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1 Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка. 

Дополнительная общеразвивающая программа дополнительного образования по коррекционно – 

развивающему развитию «Учимся красиво говорить» направлена на преодоление речевых 

нарушений у детей с ТНР подготовка детей к обучению в школе. 

В соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам”; 

• Действующие Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы в соответствии с 

законодательством РФ; 

• Устав МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа дополнительного образования по коррекционно – 

развивающему развитию «Учимся красиво говорить»  разработана с учётом методических пособий Е.М 

Косиновой, Т.А. Ткаченко. 

Дополнительная общеразвивающая программа направлена на общее развитие ребенка и 

совершенствовании устной речи. 

 

Срок реализации программы на 1 год 

 

Актуальность 

Дополнительная общеразвивающая программа разработана в целях  оказания логопедической 

помощи  дошкольникам с тяжелыми речевые нарушениями. Своевременное и целенаправленное 

устранение нарушений речи способствует развитию мыслительной деятельности, социальной адаптации 

детей и успешным овладением школьной программой.  

Практическая значимость 

 

Для успешного обучения в школе у ребенка дошкольного возраста должны быть сформированы 

многие умения и навыки. 

Ребенок должен  

 Чисто произносить и различать звуки (в том числе  близкие по звучанию); 

 Грамматически правильно излагать свои мысли; 

 Развивать и пополнять словарный запас; 

 Уметь различать смысловые оттенки слов. 

У детей самого разного возраста часто наблюдаются различные речевые нарушения. Эти нарушения 

многообразны по своим проявлениям. Одни недостатки касаются только произношения, другие 

затрагивают процессы фонемообразования и выражаются не только в дефектах произношения, но и в 

затруднениях звукового анализа. 

Существуют нарушения, охватывающие как фонетико-фонематическую, так и лексико-

грамматическую системы, что выражается в общем недоразвитии речи. 

Общее недоразвитие речи – это форма речевой аномалии, при которой у ребёнка с нормальным 

слухом и первично сохранным интеллектом нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы: звуковой стороны речи, фонематических процессов, лексики, грамматического строя речи. 

https://pandia.ru/text/category/fonema/
https://pandia.ru/text/category/grammaticheskij_stroj/


Дети с ТНР, являются основным контингентом логопедических групп дошкольных 

образовательных учреждений, составляют сложную, разнородную группу по тяжести проявления 

дефекта и по природе его возникновения. 

Нарушения лексико-грамматического строя речи является ведущим дефектом в структуре ТНР, 

так как у детей позднее формирование речи, скудный запас слов, аграмматизм, дефекты произношения 

и фонемообразования, неправильное употребление в речи глаголов, падежных окончаний, предлогов, 

союзов, а также неправильное согласование в роде и числе, что влияет на общение детей с 

окружающими. При общем недоразвитии речи наблюдается сложные и стойкие нарушения письма, 

связанные с нарушениями всех компонентов речи и их взаимодействия. 

Нарушение лексико-грамматического строя речи ведет к тому, что ребенок не правильно 

овладевает собственной речью и неправильно формулирует собственные речевые высказывания. Не 

правильное усвоение закономерностей языка приводит к нарушениям морфологической структуры 

слова и синтаксической структуры предложения. Данные нарушения оказывают отрицательное влияние 

на формирование и развитие других сторон речи, затрудняют процесс школьного обучения детей, 

снижают его эффективность.  

1.2. Цели и задачи программы. 

 

Цель: Создание условий для овладения нормами и правилами родного языка и развитие языковых 

способностей у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 
- Учить детей овладевать родным языком. 

- Развивать свободное общение со взрослыми и детьми. 

- Развивать у воспитанников всех компонентов устной речи (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи). 

- Развитие коммуникативных способностей. 

- Развивать связную речь (диалогической и монологической форм). 

- Воспитание звуковой и лексической культуры речи. 

 

Основополагающим направлением коррекционной работы с детьми с ТНР является развитие 

лексико-грамматической стороны речи. 

Процесс коррекционной работы с детьми с ТНР достаточно длительный и сложный, поскольку 

включает разные направления коррекции речевой деятельности. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой организацией детей, 

правильным распределением нагрузки и преемственностью в работе логопеда, воспитателей, психолога 

и родителей ребенка.  

 

Цель кружка : выявление состояния лексико-грамматической стороны речи у детей дошкольного 

возраста с ОНР и подбор приемов коррекционной работы по формированию лексико- грамматической 

стороны речи у детей дошкольного возраста с ТНР. 

 

Практическое усвоение лексических средств языка – первая задача коррекционного обучения детей с 

ТНР. 

Основные задачи: 

 Практическое усвоение лексических  и грамматических средств языка; 

 Формирование правильного произношения; 

 Развитие навыков связной речи. 

Решение этих задач предполагает 

https://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/


Формирование и развитие словаря; 

Формирование грамматически правильного оформления речевого высказывания 

 

1.3. Принципы и методы формирования программы. 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учѐтом 

следующих принципов: 

- принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с нарушениями речи; 

- онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи в норме; 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого 

ребенка; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребенка; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

-принцип постепенности подачи учебного материала; 

-принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во 

всех пяти образовательных областях; 

- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

- принцип обеспечения активной языковой практики. 

 

1.4. Организационное и методические особенности. 

При ТНР формирование грамматического строя происходит с большими трудностями, чем 

овладение словарём. Это связано с тем, что грамматические значения абстрактны и грамматика 

организована на основе большого количества правил. Существует множество методик по развитию 

лексико-грамматических средств языка. Все эти методики разработаны с учётом программы 

коррекционного обучения и воспитания детей с ТНР в соответствии с принципами: 

 системности; 

 комплексности; 

 онтогенетического; 

 учёта патогенеза; 

 учёта индивидуальных особенностей. 

Основной формой работы с детьми является игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие 

занятии носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и игровыми упражнениями, 

которые способствуют закреплению полученных знаний. 

 развитие словаря: активизация и обогащение словаря по теме; описание частей предметов, 

особенностей строения; название действий с данными по теме предметами; название признаков 

по нескольким параметрам (форма, цвет, размер, внешний вид, повадки и т.д.); 

 формирование грамматических представлений: упражнения на словоизменение (число, род, 

падеж); упражнение на словообразование (уменьшительные и увеличительные суффиксы, 

приставочные глаголы; относительные, притяжательные, качественные прилагательные); 



употребление предлогов; составление предложений различной структуры с постепенным 

усложнением. 

1.5. Целевые ориентиры. 

Целевые ориентиры (планируемые результаты)  

Дети умеют: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными я сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 

Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все 

сложные предлоги употребляться адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и 

коротких предложений в пределах программы. 

 

1.6. Диагностические карты, методы проведения диагностики. 

 

Для диагностики используются методики логопедического обследования Иншаковой О.Б, 

Мазановой Е.В., Нищевой Н.В., СеребрякоойН.В. Сроки проведения мониторинговых исследований – 

сентябрь, май.  

1.7 Контроль качества (результативность) работы кружка   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением ДОП 

 

Работа по дополнительному образованию проводится за рамками основной образовательной 

программы на бесплатной основе для воспитанников 6-7 лет в форме кружковой работы. 

 

 

2.2.  Годовой календарный учебный график 

ДОП 

 

Режим работы МБДОУ ДС «Весна» г. Волгодонска - пятидневная рабочая неделя с 12 часовым 

пребыванием детей  в режиме полного дня (с 6.30 час. до 18.30 час.) 

(выходные: суббота, воскресенье). 

 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации (п. 1.2 

ст. 14 Федерального закона от  29.12.2012 г. № 273 — ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

 

Обучение, воспитание  ведется на русском языке. 
 

 

Содержание 

Возраст 

 6 – 7 лет 

 

Начало 

учебного года 

 

05.10.2020 

Окончание 

учебного года 

24.05.2021 

Продолжительность 

учебного года 

32 недели 

  

2.1.  Учебный план по дополнительной общеобразовательной программе  

Занятия по дополнительной общеобразовательной программе осуществляются - во второй 

половине дня.  
В учебном плане соблюдены нормативы максимально допустимого объема по реализации 

дополнительных образовательных программ: 
для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

 

Занятия в кружке комплексные, интегрированные, не дублируют ни одно из занятий 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования.  

На занятиях в кружках предполагается система саморазвития творческих способностей каждого 

ребенка для дальнейшей самореализации в выбранной области. 

Дополнительная общеобразовательная программа предполагает использование 

иллюстративного, демонстрационного материала; использование методических пособий, 

дидактических игр. 

Дополнительная общеобразовательная программа предполагает систематическую работу кружка, 

который проводится 1 раз в неделю. 

 

 

Направление, 

наименование кружка  

Количество занятий в неделю, год, 

 продолжительность 

Охват 

(количеств

о человек)  6-7 лет 

Коррекционно-развивающее направление 

 

«Учимся красиво говорить» 

 

 

1/ 32 

30 мин 

14 чел. 



 

 

2.4 Сетка занятий по ДОП 

 

 
День 

недели 

Наименование 

кружка 

Возрастная 

категория 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Руководитель 

кружка 

Пятница «Учимся красиво 

говорить» 

 

6-7 лет 15.30 Логопедич. 

кабинет 

группы  

№ 8 

Шехтер М.В. 

 
 

 

2.5 Список воспитанников, посещающих кружок «Учимся красиво говорить». 

 

 



 

2.6 Табель посещаемости  дополнительно образовательной деятельности кружок «Учимся красиво говорить». 
 

 

№ 

 

 

Фамилия, 

имя ребенка 

 

Месяц, число. 

 Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

                                   

1.                                    

2.                                    

3.                                    

4.                                    

5.                                    

6.                                    

7.                                    

8.                                    

9.                                    

10.                                    

11.                                    

12.                                    

13.                                    

14.                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7. Структура занятий по формированию лексико-грамматических 
категорий и развитию связной речи: 

 
1. Занятие вводного типа. 

1. Оргмомент (1-2 минуты). 
2. Введение в тему. 
3. Активизация имеющихся знаний (15-20 минут) 
4. Физминутка (коррекция общей и мелкой моторики). 
5. Итог занятия (может носить содержательный характер (что делали, что 

понравилось?), оценочный (как занимались?), деятельностный (проверить, достигнуты ли цели), 

игровой (закончить занятие на положительном эмоциональном фоне). 
 

1. Занятие по изучению нового материала. 
1. Оргмомент. 
2. Повторение (5-6 минут). 
3. Изучение нового материала (7-10 минут). 
4. Физминутка. 
5. Обобщение изученного материала (5 минут). 
6. Закрепление изученного материала (5 минут). 
7. Итог занятия. 
 

1. Занятие обобщающего типа. 
1. Орг.момент. 
2. Введение в тему. 
3. Обобщение, систематизация знаний. 
4. Физ.минутка. 
5. Итог занятия. 

 

2.8.  Учебно-тематическое планирование. 

№ Тема занятия. 

1. Ряд. 

2 Предложение. 

3 Слова, называющие предмет. Живые – неживые. 

4 Слова, называющие действие. 

5 Слова, называющие признаки. 

6 Слог.  

7 Ударение. 

8 Падежные конструкции. Именительный падеж. 

9 Приставочные глаголы. 

10 Предлог ПО. 

11 Предлог НА 

12 Глаголы совершенного и не совершенного вида. 

13 Предлог К. 

14 Предлог БЕЗ. 

15 Предлог ПОД, ИЗ -  ПОД. 

16 Относительные прилагательные. 

17 Родственные слова. 

18 Предлог В. 

19 Падежные конструкции. Дательный  падеж. 

20 Предлог С,СО. 

21 Предлог За, ИЗ – ЗА. 

22 Образование относительных прилагательных. 

23 Предлог МЕЖДУ. 



24 Согласование числительного, прилагательного и существительного. 

25 Приставочные глаголы. 

26 Падежные конструкции. Творительный падеж. 

27 Притяжательные местоимения. 

28 Прилагательные мужского, женского и среднего рода, единственного и множественного числа. 

29 Падежные конструкции. Родительный падеж. 

30 Работа над фразой. Сложносочиненное предложение с союзом «потому что». Предлог ПОТОМУ 

ЧТО. 

31 Сравнительная степень прилагательных. 

32 Синонимы. 

 

3 Организационный раздел 
 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы. 

 

№ 

п/п 

Оборудование кабинета Количе-

ство 

Примеча-

ния 

1 Стол детский 5  

2 Стул детски 10  

3 Шкаф для пособий 1  

4 Зеркало настенное 1  

5 Зеркало индивидуальное 8  

6 Магнитная доска 1  

7 Мольберт 1  

8 Телевизор 1  

9 Компьютер 1  

Предметно-развивающая среда логопедического кабинета. 

Пособия и материалы для упражнений, направленных на развитие: 

- мышления; 

- разных видов памяти; 

- разных видов внимания; 

- воображения и фантазии; 

- зрительного восприятия; 

- тонкой (мелкой) моторики рук; 

- физиологического (диафрагмального) дыхания; 

- звукопроизношения; 

а также материалы: 



  - по обучению грамоте; 

- на формирование лексики; 

  - на формирование грамматического строя речи; 

Систематизированный иллюстрированный материал, подобранный с учетом 

прохождения лексических тем: 

- предметные картинки; 

- картинки с действием; 

- сюжетные картинки; 

- серии картинок; 

- картинки для составления описательных рассказов;  

Педагогическая документация.  

 
3.3. Кадровые условия реализации дополнительной образовательной программ. 

 

 

3.3 Кадровые условия реализации ДОП 

 

№ 

п/

п 

Название  

дополнительн

ой 

образователь

ной 

программы 

Возрас

т 

детей 

Ф.И.О.  

руководител

я кружка 

 

Образован

ие 

Пед. 

стаж 

Квалиф. 

категор

ия 

Курсы повышения 

квалификации 

1 «Учимся 

красиво 

говорить» 

 

6-7 лет Шехтер 

Марина 

Владимиров

на 

Высшее 18 С/Д ВПК , январь 2021 г. 

По проблеме: «Организация 

кружковой и досуговой 

деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Заявление от родителей (законных представителей) на оказание дополнительной 

образовательной услуги, свидетельство о рождении ребенка. 
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