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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 Пояснительная записка  

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы по коррекции и развитию речи детей 

младшего дошкольного возраста «Речецветик» (далее Программа) – 

коррекционная.  

Нормативно-правовое обеспечение разработки и реализации 

программы: 

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.Федеральный закон РФ от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции 2013 г.). 

4. «Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей» (утверждена приказом Министерства просвещения РФ № 

467 от 3 сентября 2019 года). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

6. Паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам, протокол от 30 ноября 2016 г. N 11). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. N 533 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196». 



9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08.2017 г. N 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

10. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Приложение к письму Комитета образования и 

науки администрации города Новокузнецка от 02.07.2019 г. № 2028). 

Направленность программы – гуманитарная. 

Уровень содержания программы – стартовый. 

Актуальность программы: 

Представленная программа направлена на  коррекцию и развитие речи 

детей младшего дошкольного возраста (3 – 4 года), на развитие слухового и 

зрительного внимания и восприятия; развитие фонематического восприятия, 

дифференциация звуков; работа над слоговой структурой слова; развитие 

просодической стороны речи, воспитание общих речевых навыков; развитие 

импрессивной и экспрессивной речи; формирование и совершенствование 

грамматического строя речи и лексического состава языка; развитие речевого 

общения, связной речи;  развитие мелкой моторики и конструктивного 

праксиса.  

В программе представлены: карты диагностического обследования 

детей средней группы; примерное календарное планирование занятий на 

учебный год; артикуляционные гимнастики и сказки; картотека пальчиковых 

и речедвигательных гимнастик по лексическим темам; игровой массаж и 

самомассаж; комплекс упражнений, пальчиковых гимнастик с элементами 

кинезиологии; картотека игр и упражнений на развитие диафрагмального 

дыхания.  



Таким образом, освоение содержания программы учащимися 

способствует развитию личности учащихся и решает актуальные задачи 

современного образования и общества. 

Отличительные особенности программы, новизна. 

Дошкольное детство - время становления первооснов личности, 

индивидуальности, наиболее сензитивный период для развития 

любознательности, общих и специальных способностей. Благодаря особому 

процессу познания, который осуществляется эмоционально-практическим 

путем, каждый дошкольник становится маленьким исследователем, 

первооткрывателем окружающего мира. Чем полнее и разнообразнее 

деятельность ребенка, чем значимее она, тем успешнее идет развитие, тем 

счастливее его детство. 

Развитие речи детей - одна из ведущих задач, которую решают 

дошкольные образовательные учреждения и родители. 

Успешное развитие речи в младшем дошкольном возрасте имеет 

решающее значение для последующего систематического обучения родному 

языку в начальной, а затем и в средней школе. 

Уровни речевого развития детей одного возраста бывают различными. 

Особенно ясно эти различия выступают именно в младшем 

дошкольном возрасте.  

В этом возрасте заметно увеличивается активный словарь детей за счет 

слов, обозначающих свойства и качества предметов, действия с ними, их 

функциональные признаки. Наблюдаются индивидуальные различия в 

словарном запасе, что обусловлено рядом факторов, в том числе и средой, в 

которой живет, воспитывается и обучается ребенок. Вместе с тем у детей 

наблюдается особая чувствительность, восприимчивость к звукам речи, к 

звукоподражанию. 

Всѐ вышеизложенное определило необходимость в создании 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по 



коррекции и развитию речи детей младшего дошкольного возраста (3 – 4 

года) «Речецветик». 

Адресат программы. Данная Программа предназначена для детей 

младшего дошкольного возраста, 3 – 4 лет. Набор детей в группу 

осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъявления 

требований к наличию у них специальных умений. Количественный состав 

группы – 2 - 10 человек. 

Объем и срок освоения программы. 

Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Общий объем часов по программе – 64 часа. 

Формы обучения – очная.   

Особенности организации образовательного процесса:  

Группы формируются из обучающихся одного возраста. Состав группы 

обучающихся – постоянный. 

Режим занятий: 

Продолжительность одного академического часа - 15 мин, перерыв 

между учебными занятиями – 10 минут.  

Общее количество часов в неделю – 2 часа. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю. 

 

Цель данной программы: создание условий для  развития 

коррекционно-речевой деятельности детей младшего дошкольного возраста 

(3 – 4 года) 

Задачи коррекционно-речевого развития: 

- познакомить детей с обобщающими понятиями («одежда», «посуда», 

«игрушки») и учить употреблять эти понятия в речи; 

- развивать слуховое и зрительное внимание и восприятие; 

- развивать фонематическое восприятие, дифференциацию звуков;  

- развивать просодическую сторону речи;  

- развивать импрессивную и экспрессивную речь;  



- развивать мелкую моторику и конструктивный праксис. 

- развивать речевое общение и связную речь;   

- воспитывать общие речевые навыки;  

- воспитывать в детях интонационное чутьѐ, дикцию, темп речи; 

- формировать грамматический строй речи;  

- формировать и совершенствовать лексический состав языка; 

- формировать грамматический строй речи. 

Содержание программы. 

Учебно-тематический план 

Месяц Тема занятия Количество 

занятий 

Октябрь Туалетные принадлежности 2 

Овощи 2 

Фрукты, ягоды 2 

Осень 2 

Ноябрь Домашние птицы 2 

Домашние животные и их детѐныши 2 

Дикие животные и их детѐныши 2 

Одежда 2 

Декабрь Зима 2 

Зимующие птицы 2 

Деревья 2 

Зимние забавы 2 

Новый год  2 

Январь Рождество 2 

Части тела и лица 2 

Здоровый образ жизни 2 

Февраль Я и моя семья 2 

Мой дом (мебель) 2 

Транспорт 2 

Наш город 2 

Март Мамин праздник 2 

Весна 2 

Посуда 2 

Продукты питания 2 

Апрель Дикие птицы 2 

Дикие животные весной 2 

Аквариумные рыбки 2 

Профессии 2 



Май 

 

День Победы 2 

Кустарники 2 

Цветы 2 

Насекомые 2 

итого 64 

 

Краткое содержание тем обучения с указанием материала, 

оборудования и итоговых форм работы (64 ч.) 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1—4 недели сентября — обследование речи и неречевых психических 

функций детей. Наблюдение за детьми в режимные моменты. 

Разделы Направление работы 

Развитие 

слухового и 

зрительного 

внимания и 

восприятия 

 

Формирование внимания к неречевым звукам, умения 

узнавать и различать неречевые звуки. 

Воспитание слухового внимания, чувства ритма в играх и 

упражнениях со звучащими игрушками. 

Развитие зрительного внимания, умения различать 

контрастные по размеру и цвету игрушки, предметы. 

 

Развитие 

просодической 

стороны речи, 

воспитание 

общих речевых 

навыков 

 

1. Воспитание правильного речевого диафрагмального 

дыхания и правильной артикуляции гласных звуков [у], [а], 

[о], [и]. 

Развитие длительного речевого выдоха (2—3 сек) на 

материале гласных и их сочетаний. 

Развитие интонационной выразительности речи, модуляции 

голоса на материале звукоподражаний 

Формирование 

и 

Лексические темы: сентябрь - «Детский сад», «Игрушки; 

Октябрь – «Предметы гигиены», «Овощи», «Фрукты, ягоды», 

«Осень»; 



совершенствов

ание 

лексического 

состава языка 

Ноябрь – «Домашние птицы», «Домашние животные и их 

детеныши», «Дикие животные и их детеныши» 

Развитие 

импрессивно

й речи 

 

1. Формирование умения вслушиваться в речь, давать 

ответные звуковые и двигательные реакции. 

2. Расширение понимания речи. Накопление пассивного 

словаря. Закрепление понимания слов, обозначающих части 

тела и лица, простейшие игровые и бытовые действия, 

признаки предметов. 

3. Обучение пониманию обобщающих слов игрушки, обувь, 

одежда. 

4. Обучение соотнесению предметов и действий с их 

словесным обозначением. 

5. Развитие пассивного предикативного словаря. Обучение 

пониманию смысла сюжетных картинок, на которых люди 

совершают различные действия.  Обучение выполнению 

одно- и двухступенчатых инструкций 

 

Развитие 

экспрессивной 

речи 

 

1. Преодоление речевого негативизма. Вызывание желания 

говорить. 

2. Формирование речи как средства общения. Воспитание 

потребности в речевом общении. 

3. Активизация в речи слов, обозначающих названия 

предметов ближайшего окружения (игрушки, обувь, одежда). 

4. Обучение повторению за взрослым слов, обозначающих 

близких ребенку людей мама, папа, баба, тетя, дядя). 

 



Формирование 

и 

совершенствов

ание 

грамматическо

го строя речи 

 

1. Обучение пониманию вопросов косвенных падежей: где? 

куда? откуда? кому? кого? у кого? чем? 

2. Обучение правильному построению двухсловных 

предложений: Вот ляля. Дай мяч. Катя, иди! 

3. Формирование умения отвечать на вопросы кто это? 

что делает? 

4. Развитие умения согласовывать прилагательные и 

числительное «один» с су-1ествительными в роде и числе в 

именительном падеже: один жук, синий мяч. 

 

Развитие 

речевого 

общения 

1. Стимулирование детей к составлению и использованию 

в речи двухсловных предложений: Это игрушка. Вот 

игрушка. Дай мяч. Катя, иди! На кису. 

2. Обучение договариванию за взрослым слов и 

словосочетаний в потешках, упражнениях, стихотворениях. 

3. Обучение ответам на вопросы кто это? что это? 

Формирование умения задавать эти вопросы. 

      4. Обучение пониманию несложных рассказов взрослого 

по сюжетной картинке. 

     5. Обучение слушанию сказок со зрительной опорой на 

картинку. 

 

Развитие 

временных, 

пространствен

ных и 

элементарных 

математически

х 

1. Ознакомление с геометрическими фигурами и 

формами предметов. Обучение различению объемных 

форм и плоских фигур. 

2. Обучение группировке предметов по цвету, размеру, 

форме; подбору и сравнению контрастных по величине 

предметов. 



представлений 3. Выявление отношений групп предметов по 

количеству и числу (много, мало, один). 

4. Обучение ориентировке в строении собственного 

тела и основных направлениях «от себя». 

 

Развитие 

мелкой 

моторики, 

конструктивног

о праксиса 

 

1. Развитие конструктивного праксиса в работе с 

разрезными картинками (2—3 части с горизонтальным и 

вертикальным разрезами). 

2. Развитие мелкой моторики в упражнениях с 

дидактическими игрушками и пальчиковых гимнастиках. 

Обучение проведению карандашом длинных и коротких 

линий, штрихов, точек. 

3. Развитие сенсорного восприятия форм, размеров, 

цветовых сочетаний, пропорций. 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

1. Обогащение двигательного опыта детей. Развитие 

координации движений при ходьбе, маршировке. Воспитание 

чувства ритма и выразительности движений. 

2. Воспитание темпо-ритмических навыков, умения 

выполнять движения в общем для всех темпе. 

3. Развитие слухового внимания, обучение реакции на 

начало и конец музыки, также движениям, соответствующим 

ее характеру, тембру. 

4. Развитие у детей подражательности, речевого 

подражания. Обучение пению попевок со 

звукоподражаниями. 

 

Физическое 
1.Формирование правильной осанки. Развитие глазомера. 

2.Коррекция нарушений основных речедвигательных 



развитие движений с целью укрепления и развития мышц, обогащение 

двигательного опыта детей. 

3.Отработка четких и точных движений, выполняемых в 

определенном темпе, ритме. 

4. Обучение детей катанию мяча в руках и передачи его друг 

другу. Формирование умения ловить и бросать мяч. 

 

 

II период (декабрь, январь, февраль) 

Разделы Направление работы 

Развитие 

слухового  

и зрительного 

внимания 

и восприятия 

1.Развитие внимания к неречевым звукам, 

совершенствование умения разлить их. 

2.Воспитание слухового внимания при слушании тихо и 

громко звучащих игрушек, тихой и громкой речи. 

3.Развитие внимания к ритмической основе, слоговой 

структуре слова. 

 

Развитие 

просодической 

стороны речи, 

воспитание 

общих речевых 

навыков 

1.Воспитание речевого диафрагмального 

дыхания. Формирование длительного плавного 

ротового выдоха (3—4 сек.) 

2.Развитие речевого подражания. 

3.Развитие силы и динамики голоса. 

4.Пение гласных звуков [а], [о], [у], [и], [э], их слияний, 

слогов с согласными звуками [м], [п], [б], [д], [т], [н], 

[м'], [п'], [б'], [д'], [т'], [н'], звукоподражаний. 

5.Развитие интонационной выразительности речи в 

звукоподражаниях. 

6.Активизация движений речевого аппарата. 



7.Воспитание умеренного темпа речи (речь с движением). 

Формирование 

фонематическог

о восприятия 

1. Формирование умения воспроизводить гласные звуки 

на основе восприятия беззвучной артикуляции. 

2 Формирование умения различать гласные звуки по 

принципу контраста: [а] — не [у], [у] - [а], [и] - [у], [э] - 

[о], [и] - [о], [э] - [у]. 

 

Формирование и 

совершенствова

ние 

лексического 

состава языка 

Лексические темы: декабрь – «Зима», «Зимующие птицы», 

«Деревья», «Новый год»;  

Январь – «Зимние забавы», «Человек и строение его тела»; 

Февраль – «Я и моя семья», «Мой дом, мебель», 

«Транспорт», «Наш город» 

 

Развитие 

импрессивной 

речи 

 

1. Дальнейшее развитие пассивного словаря 

существительных. Обучение детей узнаванию предметов по 

их назначению и по описанию. 

2.Закрепление понимания обобщающих понятий.  

3.Активное усвоение глагольного словаря (инфинитив и 

повелительное наклонение глагола). 

4.Развитие понимания грамматических форм речи: 

единственного и множественного числа существительных 

мужского рода: стакан — стаканы, чайник — чайники; 

единственного и множественного числа существительных 

женского рода: чашка — чашки, кастрюля — кастрюли; 

глаголов единственного и множественного числа 

настоящего времени: ест — едят, пьет — пьют; 

предложных конструкций с простыми предлогами. 

5.Обучение пониманию вопросов по сюжетной и 

предметным картинкам, вопросов по прочитанной сказке 

со зрительной опорой. 



 

Развитие 

экспрессивной 

речи 

1. Формирование слов с правильным воспроизведением 

ударного слога и интонационно-ритмического рисунка в 

двусложных и односложных словах (Аня, кот i. 

2. Составление и заучивание двусложных слов из 

одинаковых слогов (мама, папа, баба, дядя, ляля). 

3. Составление и заучивание двусложных слов из разных 

слогов (Тома, Даня). 

4. Развитие словаря существительных по изучаемым 

лексическим темам. 

5. Формирование глагольного словаря за счет активного 

усвоения инфинитива и повелительного наклонения 

глаголов. 

6. Пополнение словаря за счет прилагательных, 

обозначающих цвет (красный, синий, желтый, зеленый), 

свойства (сладкий, кислый), размер (большой, маленький). 

7.Введение в речь местоимений, наречий, числительных, 

простых предлогов союза и. 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

1. Формирование умения различать имена 

существительные единственного и множественного числа 

мужского и женского родов в именительном падеже (кот 

~ коты, кукла — куклы). 

2. Формирование умения образовывать родительный 

падеж имен существительных со значением отсутствия 

(Чего нет у кота? Хвоста). 

3. Формирование умения образовывать и различать 

глаголы настоящего времени (стою — стоим — стоит). 

4. Формирование умения образовывать и использовать 



глаголы в повелительном наклонении (иди, сиди). 

5. Обучение согласованию прилагательных с 

существительными мужского и 

женского родов единственного числа в именительном 

падеже (большой мяч, маленькая груша). 

6. Обучение употреблению предлога у. 

7.Обучение самостоятельному изменению числа 

существительных, глаголов, местоимений по демонстрации 

действия. 

 

Развитие 

речевого 

общения, связной 

речи 

 

1.Формирование простого предложения: Дай мяч. Катя 

спит. Аня, иди. Я пою. Можно кубик? 

2.Формирование фразы с прямым дополнением: Вова, дай 

мяч. Аня, на кубик. Даня ест суп. 

3.Обучение ответам на вопросы по демонстрации действия 

и по картинке. 

4.Обучение пониманию вопросов по прочитанной сказке со 

зрительной опорой и ответам на них. 

5.Формирование умения заканчивать фразу. 

6.Заучивание маленьких стихотворений с опорой на 

картинки. 

 

Развитие 

мелкой 

моторики и 

конструктивно

го праксиса. 

 

1. Развитие конструктивного праксиса и мелкой моторики в 

работе с дидактическими играми, игрушками, в 

пальчиковой гимнастике. 

2. Формирование умения работать с кубиками и разрезными 

картинками (2—4 части, диагональный и прямой разрезы). 

3.  Продолжение знакомства с правилами работы 

карандашом. Обучение закрашиванию круглых форм, 



формирование умения рисовать вертикальные линии на 

ровном расстоянии друг от друга. Обучение рисованию 

солнца, деревьев, кустарника, перекладин лесенки. 

Музыкальное 

развитие 

1. Развитие координации движения при ходьбе и беге под 

музыку,  

2. Пение гласных и их слияний, слогов с согласными 

звуками [м], [п], [б], [д], 

[и], [к], [г], [х], [й], [м'], [п'], [б'], [д'], [т'], [н'], [к'], [г'], [х']. ;. 

Обучение детей пению припевов песен с 

звукоподражаниями. 

3. Формирование умения собираться в круг, в хороводе 

двигаться по кругу, взявшись за руки. 

 

III период (март, апрель, май) 

Разделы Направление работы 

Развитие слухового и 

зрительного внимания 

и восприятия 

1. Обучение различению звуковых сигналов, 

состоящих из 3—4 звуков. 

2. Развитие чувства темпа и ритма. 

3. Воспитание слухоречевой памяти. 

4. Воспитание зрительного внимания и памяти. 

 

Развитие 

просодической стороны 

речи, воспитание общих 

речевых навыков 

 

1.Формирование правильного речевого 

диафрагмального дыхания и длительного 

ротового выдоха (4—5 сек.). 

2.Развитие речевого подражания, пение гласных, 

их слияний, слогов с согласными. 

3.Развитие интонационной выразительности, 

ритмичности речи, модуляции голоса. 

4.Воспитание правильного умеренного темпа речи 



(речь с движением). 

5.Развитие эмоционально-выразительных жестов 

и мимики на основе подражательной 

деятельности. 

6.Развитие произносительных навыков, 

подвижности артикуляционного аппарата. 

Развитие 

фонематического 

восприятия, 

дифференциации 

звуков. 

 

1.Развитие произносительных навыков. 

Различение гласных, близких по артикуляции. 

Сопоставление согласных в открытых слогах: 

[м]—[п], [м]—[н], [п]—[м], [н]-[т], [п]-[т], [т]-[к]. 

2.Различение существительных, сходных по 

звучанию и отличающихся одним звуком (бочка 

— точка, дом — ком). 

3.Обучение воспроизведению заданного количества 

звуков и движений (в пределах трех). 

Работа над слоговой 

структурой слова 

 

Прохлопывание, отстукивание слогов в словах с 

определенной звуко-слоговой структурой (ротик, 

лимон, собака, саночки). 

Формирование и 

совершенствование 

лексического 

состава языка 

 

Лексические темы: Март – «Мамин праздник», 

«Весна», «Посуда», «Продукты питания»; 

Апрель – «Птицы весной», «Растения весной», 

«Рыбы», «Профессии»; 

Май – «День Победы», «Кустарники», «Цветы», 

«Насекомые» 

 

1. Продолжение работы по расширению 

пассивного словаря. Повторение и заменив 

пройденного: закрепление и дифференциация 

единственного и множенного числа имен 

существительных; закрепление и 



дифференциация единственного и 

множественного числа глаголов. 

2. Различение глаголов, противоположных по 

значению (сними — надень, завяжи- развяжи). 

3. Различение возвратных и невозвратных глаголов 

(одевается — одевают).  

4. Обучение  пониманию действий, изображенных 

на сюжетных картинках. 

5. Различение глаголов прошедшего времени по 

родам (вымыл — вымыла ,надел  — надела). 

6. Обучение пониманию падежных окончаний 

существительных. 

7. Обучение пониманию пространственных 

отношений предметов, выраженных 

:,предлогами на, в, под, из, около, от, за (по 

демонстрации действий). 

8. Обучение пониманию предлогов с, без. 

9. Закрепление обобщающих понятий. 

10. Различение противоположных по значению 

прилагательных (большой — маленький). 

11. Обучение пониманию наречий, выражающих 

пространственные отношения впередu—сзади, 

вверху—внизу, далеко—близко, справа—слева). 

Развитие экспрессивной 

речи 

 

1. Уточнение имеющегося словаря 

существительных и его обогащение. 

Формирование глагольного словаря, активное 

усвоение инфинитива и повелительного 

наклонения глаголов. 

2. Введение в речь прилагательных, 

обозначающих признаки и качества предметов.  



3. Обогащение активного словаря наречиями, 

обозначающими местонахождения предметов 

(там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, 

меньше), количество много, мало), оценку 

действий  (хорошо, плохо), ощущения (тепло, 

холодно, вкусно.  

 

Формирование 

грамматического строя 

речи 

 

1. Обучение образованию и использованию в речи 

существительных в дательном падеже (маме, 

киске), творительном падеже (карандашом, 

топором), родительном падеже с предлогом у (у 

киски). 

2. Обучение образованию и использованию 

существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (зайчик, сырок, носочки, котята, 

котенок). 

3. Закрепление умения использования глаголов в 

инфинитиве, повелительном и изъявительном 

наклоненииях настоящего времени 3-го лица 

единственного и множественного числа {сидеть, 

сиди, сидит, сидят). 

4. Обучение образованию глаголов изъявительного 

наклонения от повелительного путем 

«наращивания» звука [т] (сиди, сидит). 

5. Обучение образованию и дифференциации 

глаголов 3-го лица единственного и 

множественного чисел изъявительного наклонения 

по демонстрации действий и по сюжетным 

картинкам, а также различению вопросов к этим 

глаголам. (Что делает? — Поет. Что делают? — 



Поют.) 

6. Обучение детей употреблению возвратной формы 

глагола 2-го лица единственного числа настоящего 

времени по демонстрации действия и по картинке 

(умывается, одевается). 

7. Обучение согласованию подлежащего со 

сказуемым. (Он идѐт. Дети спят.) 

8. Согласование прилагательных, обозначающих 

признаки предметов, с существительными 

мужского и женского рода в именительном падеже 

единственного числа. 

9. Согласование местоимений с существительными. 

(Моя книжка. Мой мяч.) 

10.Правильное употребление местоимений меня, 

мне в родительном и дательном падежах. 

11.Различение рода и числа глаголов прошедшего 

времени (упал, упала, упали). 

 

Развитие речевого 

общения, связной речи 

 

1. Обучение ответам на поставленные вопросы по 

простым сюжетным картинкам: кто это? что он 

делает? что это? 

2.Подбор существительных к глаголам. (Сидит 

кто? — Девочка, собака, кошка.) 

3.Развитие умения составлять предложения по 

небольшой сюжетной картинке с одним 

действующим лицом. (Дети спят. Мама варит 

суп.) 

4.Развитие умения использовать инфинитив 

глаголов в словосочетаниях. (Хочу есть. Можно 

поиграть?) 

5.Совершенствование умения договаривать 



словосочетания в разучиваемых стихотворениях, 

при пересказе знакомых сказок и небольших 

рассказов. 

6.Заучивание небольших песенок, потешек, стишков 

со зрительной опорой на картинки. 

7.Развитие умения передавать содержание знакомой 

сказки по серии картин с помощью логопеда.  

Развитие мелкой 

моторики, 

конструктивного 

праксиса. 

1. Совершенствование умения сооружать 

несложные постройки по образцу и представлению 

и воссоздавать знакомые предметы в вертикальной 

и горизонтальной плоскостях. 

2. Обучение составлению узоров и фигур из 

палочек, мозаики, геометрических фигур по 

образцу. 

3. Закрепление навыков работы с разрезными 

картинками из 3—4 частей со всеми видами 

разрезов. 

4. Продолжение работы с кубиками, пирамидками, 

столбиками, матрешками. 

5. Развитие мелкой моторики в дидактических 

играх, игровых упражнениях. пальчиковых 

гимнастиках. 

6. Закрепление навыка работы ведущей рукой в 

направлении слева направо. 

7.Развитие умения держать карандаш правильно.  

8.Совершенствование умения закрашивать готовое 

изображение карандашом. Освоение способов 

изображения простейших предметов и явлений с 

использованием прямых, округлых, наклонных, 

длинных и коротких линий. Закрепление умения 



подбирать основные цвета. 

 

Физическое развитие 1. Развитие умения действовать в играх сообща. 

2.Формирование навыков разнообразных 

движений, развитие ориентировки в пространстве, 

координации движений с речью. 

3.Освоение выполнения движений не только по 

демонстрации, но и но устному указанию. 

 

Планируемые результаты 

- у ребенка развивается понимание речи, умение вслушиваться в обращѐнную 

речь; 

-ребенок умеет выделять название предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающие понятия; 

- ребенок умеет понимать и использовать грамматические формы; 

- ребенок осваивает навыки разговорной речи, выражая мысли простыми и 

сложными предложениями. 

 - развиваются умения использовать в речи сложные формы предложений;  

- совершенствуется интонационная сторона речи; 

- развивается артикуляционный аппарат; 

- развивается просодическая сторона речи: темп, дикция, сила голоса; 

- формируется фонематическое восприятие и звукоподражание (в соответствии с 

возрастными особенностями). 

- Развивается лексико-грамматическая сторона речи. 

Результаты коррекционно – развивающего процесса фиксируются в 

диагностической карте по итогам диагностики (первичной, итоговой). 

Комплекс организационно – педагогических условий. 

Календарный график 



№ Год 

обучения 

Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Режим работы  

1 1 64 33 64 2 раза в неделю 

 

Условия реализации программы 

Дидактические пособия для обследования: 

- по связной речи (наборы сюжетных картинок и серии сюжетных картинок 

для составления рассказов разной сложности, тексты для пересказа, тексты 

для составления рассказов с использованием магнитной доски);  

- по грамматическому строю;  

- по лексическому запасу (папки по лексическим темам);  

- по звукопроизношению;  

- по фонематическому восприятию. 

Дидактические игры для развития памяти, внимания, мыслительной 

деятельности: 

- Лото по лексическим темам. «Почтовые» ящики. Кубики разного цвета и 

размера, счетный материал в пределах 10 (палочки, грибочки и т.д.)  

-Разрезные картинки разной конфигурации и наборы картинок на выделение 

четвертого лишнего. Наборы: матрешек, кубиков, геометрических форм и 

предметов. 

- Лото « живое – неживое», «бывает – не бывает» (сюжеты с элементами 

фантастики). 

- Игра «Сравни и отличи» (наборы картинок типа: самолет – птица, кукла – 

девочка). 

- Наборы карточек на обобщающие темы и набор карточек с видовыми и 

родовыми понятиями.  

- Наборы предметов, отличающиеся одним или несколькими признаками 

(цвет, форма, величина).  



- Набор загадок в форме описания предметов, набор загадок с пропущенным 

словом. 

- Набор сюжетных картинок, отличающихся одним или несколькими 

персонажами, набор картонок - слов омонимов. 

Картотеки: пальчиковых, речедвигательных и дыхательных игр и 

гимнастик. 

Набор предметных картинок по разделу:  

обувь, одежда; посуда, игрушки; домашние птицы, зимующие и перелетные 

птицы, домашние животные, дикие животные наших лесов, жарких стран и 

севера; овощи, фрукты, ягоды; растительный мир: деревья, кусты, цветы, 

насекомые; рыбы;  продукты питания; профессии, инструменты; транспорт; 

времена года; части тела человека; дом и его части; действия (глагольный 

словарь). 

Звуковая культура:  

- папки с речевым и картинным материалом для автоматизации и 

дифференциации звуков;  

- картины для проведения «Общего комплекса артикуляционной 

гимнастики».  

- наборы символов звуков и букв. 

- наборное магнитное полотно. 

Дидактический материал для развития мелкой моторики: матрешки, 

шнуровки, Су-Джок, мозаики, «Волшебный песок», сухой бассейн, гидрогель 

и т.д. 

Тренажеры и мобили на развитие дыхания: 

Театры: пальчиковые, магнитные, конусные, плоскостные и т.д. 

ТСО: аудио и видео материалы. 

Центр речевого и креативного развития: 

- настенное зеркало с лампой дополнительного освещения. 

- крупные предметные картинки по изучаемым лексическим темам. 

- простые сюжетные картинки. 



- серии сюжетных картинок. 

Развитие экспрессивной речи: 

- парные картинки по изучаемым лексическим темам (одинаковые предметы 

и объекты и отличающиеся по размеру и цвету предметы и объекты). 

- «Алгоритм» описания игрушки. 

- «Лото» (для маленьких) по изучаемым темам. 

- плоскостной и  настольный театры. 

- игрушки для уточнения произношения в звукоподражаниях. 

- предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях. 

- предметные картинки для уточнения произношения гласных и согласных 

раннего онтогенеза. 

- небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал (для формирования математического словаря). 

- настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи («Один и много», «Кого не 

стало?», «Чего не хватает?», «Телевизор», «Что ты видишь?», «Большой — 

маленький», «Мой, моя, мои», «Веселый котенок» (уточнение понимания 

предлогов и обучение употреблению их в активной речи) и др. 

- дыхательные тренажеры и игрушки для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т. п.). 

- наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической 

гимнастики. 

- игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического 

дыхания. 

- игры из серии «Умница» (Контуры. Что есть что. Кто есть кто.). 

- игры из серии «Учись, играя» (Кто в домике живет?). 

- игры для формирования и совершенствования грамматического строя речи 

«Чего не стало?», «Разноцветные машины» — дифференциация форм ед. и 

мн. числа существительных и др.). 

Центр сенсорного развития: 



- звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, колокольчики). 

- звучащие игрушки-заместители (маленькие пластиковые коробочки с 

различными наполнителями — горохом, фасолью, пшеном и т.п.). 

- игра «Раскрась картинку» (контурные изображения предметов и объектов и 

фишки четырех основных цветов). 

- занимательные игрушки для развития тактильных ощущений (плоскостные 

фигурки животных с различными поверхностями — меховой, бархатной, 

шелковой, наждачной и т.п.). 

- «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками или 

пластиковыми фигурками животных. 

- яркий пластиковый поднос с тонким слоем манки для рисования. 

- «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (горохом, фасолью, 

гречкой, чечевицей) и мелкими игрушками. 

- магнитная доска и цветные мелки. 

- мягкие цветные карандаши. 

- белая и цветная бумага для рисования. 

Центр моторного и конструктивного развития: 

- резиновый мяч средней величины. 

- матерчатый мяч средней величины. 

- массажные резиновые мячи и Су-джок. 

- крупные бусины, колечки и яркие шнурки для их нанизывания. 

- сборные игрушки (машинки, матрешки, домики и т.п.). 

- кубики «Игрушки» и «Домашние животные» (4 части), «Транспорт» (9 

части) 

- разрезные картинки (2—4 части) с разными видами разреза по изучаемым 

лексическим темам. 

- небольшие деревянные волчки. 

- игрушки-шнуровки  («Сапожок» и др.). 

- рамки-вкладыши по изучаемым лексическим темам. 

- «Пальчиковые бассейны» с пшеном и рисом. 



- поднос с манкой или пшеном для рисования пальчиком 

 

Форма аттестации и контроля: есть, развлечения для родителей в течение 

года (видеопрезентации). 

Для мониторинга результативности работы по программе «Речецветик» 

разработана медико-педагогическая диагностика, которая осуществляется в 

три этапа (первичное обследование, текущее изучение, заключительное 

обследование). 

1. Первичная диагностика детей. 

Учителем-логопедом и воспитателями детского сада в начале 

учебного года (сентябрь) проводится диагностика детей данной возрастной 

группы с целью выявления нарушений в речевом развитии (нарушение 

артикуляционной моторики, фонематического недоразвитие, нарушение 

лексико-грамматического строя речи, связной речи) при использовании 

следующих методов: 

1. Игровые методы.  

2. Методы наблюдения. 

3. Методы беседы. 

На основании всех полученных данных составляется объективная 

оценка текущего состояния речи детей. Результаты проведенных 

обследований заносятся в диагностическую карту и составляется 

перспективный план работы с детьми в соответствии с запросами на 

дальнейшую деятельность. 

Текущее обследование проводится в форме наблюдений за детьми в 

процессе контрольных занятий (срезов) при участии руководителя кружка. 

Итоговое диагностическое обследование детей проводится в мае 

(аналогично первичной диагностике). На основании полученных результатов 

руководителем  и воспитателем по развитию речи проводится сравнительный 

анализ динамики состояния речи каждого ребенка, посещающего занятия. 

Методические материалы 



Программа строится на основании принципов. 

 Принцип возрастной адекватности образования – подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

 Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную.  

 Принцип развивающего образования – реализуется через деятельность 

ребенка в зоне ближайшего развития. 

 Опатогенетический принцип системности и учета этиологии, структуры и 

механизмов речевого нарушения. 

 Принцип интеграции в соответствии со спецификой и возможностями 

направлений деятельности педагогов ДОУ. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса – в рамках одной темы занятия комплексно решаются задачи по 

развитию детей; речевой материал располагается в пределах одной 

лексической темы независимо от вида деятельности.  

В течение одной недели ежедневно с дошкольниками организуется 

изучение определенной лексической темы. Монотемная работа над лексикой 

способствует успешному накоплению речевых средств и активному 

использованию их детьми в коммуникативных целях. 

 Принцип последовательности и концентризма реализуется в логическом 

построении процесса обучения от простого к сложному, от известного к 

неизвестному. 

Информация наращивается концентрически в каждой из последующих 

возрастных групп, что позволяет ребѐнку опираться на уже имеющиеся у 

него знания и умения. 

В коррекционной работе с детьми выделяются два последовательных 

этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с содержанием 

педагогического воздействия по всем разделам программы. 



На подготовительном этапе формируются общефункциональные ме-

ханизмы речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное вос-

приятие, внимание и пр.). 

На основном этапе предусматривается формирование специфических 

механизмов речевой деятельности в соответствии образовательными 

задачами по другим направлениям коррекционно-развивающего процесса 

(произношение, лексика, грамматический строй и пр.). 

 Онтогенетический принцип, учитывающий развитие детской речи в норме 

(анализ объективных и субъективных условий формирования речевой 

функции ребѐнка, выявление ведущего речевого дефекта). 

 Принцип обходного пути. 

 Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 

коррекционно-развивающего обучения. 

 Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях 

различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, 

участие в ролевых играх, применение средств наглядности), а также 

аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

 Принцип коммуникативности - обучение организуется в естественных для 

общения условиях или максимально приближенных к ним. Он 

предполагает использование на занятиях ситуаций реального общения, 

организацию активной творческой деятельности, применение 

коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и 

творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в 

общую деятельность, результатом которой является коммуникация. 
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