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2.

Пояснительная записка
Дополнительная образовательная программа МБДОУ №21 «Чебурашка» предусматривает дополнительное

образование детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста по развитию речи.
Дополнительная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 21 «Чебурашка» общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» разработана в соответствии с
нормативно-правовыми документами:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных организациях».
Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг».
Приказ Минобразования России от 10.07.2003 № 2994 «Об утверждении примерной формы договора об оказании
платных образовательных услуг в сфере общего образования».
Письмо Министерства образования РФ от 18.06.2003г. № 28-02-484/16 «Требования к содержанию и оформлению
образовательных программ дополнительного образования детей».
Письмо Миноборнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного
образования детей».
Приказ по МКУ «Управления образования» №163 от 31.08.2012 «Об утверждении перечня услуг (работ), оказываемых
учреждениям плату и размера платы физических и юридических лиц».
Устав МБДОУ «Детский сад № 21 «Чебурашка».
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Положение о платных дополнительных образовательных услугах «МБДОУ «Детский сад №21 «Чебурашка» от
30.08.2012 г.
Дополнительная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 21 «Чебурашка» направлена на:
- Создание условий для развития личности ребёнка.
- Развитие мотивации личности к познанию и развитию речи.
- Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка.
- Создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации
личности ребёнка.
- Взаимодействие педагога дополнительного образования с семьёй.
В последнее время специалисты ДОУ повсеместно сталкиваются с проблемой большого количества детей с
речевыми нарушениями. Воспитание правильной и чистой детской речи - одна из важных задач в общей системе работы
по родному языку. Осознавать значимость и серьезность проблемы воспитания чистой речи должны и педагоги, и
родители. Без формирования чистой и правильной речи невозможно приобретать навыки общения и учиться строить
отношения с окружающим миром. При нормальном развитии овладение звуковым строем языка у дошкольников
заканчивается к 5-6 годам. В силу различных причин этот процесс затягивается. В младшей группе мы часто наблюдаем
детей, речь которых мало понятна для окружающих: отдельные звуки не произносятся, пропускаются или заменяются
другими, искажаются. Дополнительная работа в форме кружка дает возможность формировать правильное
звукопроизношение, развивать речевое дыхание и воспитывать фонематический слух.
Для этого необходимо выполнять специальные упражнения для многочисленных органов и мышц лица, ротовой
полости - артикуляционную гимнастику.

Она представляет собой совокупность специальных упражнений,

направленных на укрепление мышц речевого аппарата, развитие силы, подвижности и дифференцированных движений
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органов, принимающих участие в речи. Артикуляционная гимнастика является основой формирования речевых звуков
(фонем) и коррекции нарушений звукопроизношения любой этиологии. Кроме того, для формирования правильной речи
очень важно создать оптимальные условия. К ним относятся:
1. Развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук.
Мелкая моторика рук и уровень развития речи детей находятся в прямой зависимости друг от друга. Как правило,
если моторика развивается нормально, т.е. ребенок на определенных этапах роста выполняет те или иные действия, то
нормально развивается и речь. Поэтому, тренировка движений пальцев и кисти рук является важнейшим фактором,
стимулирующим речевое развитие ребенка, способствующим улучшению артикуляционных движений, подготовке
кисти руки к письму и, что не менее важно, мощным средством, повышающим работоспособность коры головного
мозга, стимулирующим развитие мышления ребенка.
2. Формирование правильного речевого дыхания;
Важной составляющей речи является дыхание. Речевое дыхание отличается от жизненного тем, что это
управляемый процесс. В речи вдох короткий, а выдох длинный. Поэтому количество выдыхаемого воздуха зависит от
длины фразы. Правильное речевое дыхание обеспечивает нормальное голосо и звукообразование, сохраняет плавность и
музыкальность речи.
3. Развитие фонематического слуха.
Основой для понимания смысла, сказанного является фонематический слух. При несформированности речевого
звукоразличения ребенок воспринимает (запоминает, повторяет, пишет) не то, что ему сказали, а то, что он услышал –
что -то точно, а что -то очень приблизительно. Используя в практической деятельности разные средства формирования
правильного звукопроизношения – артикуляционную гимнастику, игры по развитию фонематического слуха,
упражнения по формированию правильного речевого дыхания, а также мелкой моторики, не менее эффективными
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средствами воздействия являются малые формы фольклора (загадки, считалки, чистоговорки, сказки и др.) применяемые
мною на занятиях. Привлекая детей своей формой, яркими поэтическими образами художественные средства вызывают
у детей положительные эмоции, которые повышают эффективность работы, направленной на формирование
правильного звукопроизношения, делают речь детей более выразительной, яркой.
1.1 Цель и задачи реализации программы
Цель - проектирование модели коррекционно-развивающей логопедической работы, максимально обеспечивающей
создание условий для развития детей с ФФНР, НВОНР, его позитивной социализации личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих
возрасту видах деятельности.
Задачи:
- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями;
- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,
с другими детьми, взрослыми и миром;
- формировать произвольные, координированные движения органов артикуляции;
- развивать мелкую и артикуляционную моторику;
- способствовать развитию правильного физиологического и речевого дыхания;
- развивать фонематические представления и навыки;
- развивать пространственную ориентировку;
- воспитывать положительные качества личности ребенка, умения работать коллективно с бусами.
При реализации данной программы соблюдаются основные принципы работы:
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- принцип поэтапного формирования умственных действий;
- принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с учетом зоны ближайшего развития (по Л. С.
Выготскому);
- принцип системности;
- принцип комплексности;
- принцип индивидуального и дифференцированного подхода
1.2 Отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы от программы «От рождения до
школы»
Основной формой работы является игровая деятельность. Естественная игровая среда, в которой отсутствует
принуждение и есть возможность для каждого ребенка найти свое место, проявить инициативу и самостоятельность,
свободно реализовать свои способности для достижения определенных целей.
Инновационные методы воздействия, которыми пользуется в своей деятельности педагог, принадлежат к
эффективным средствам коррекции и помогают достижению максимально возможных успехов в преодолении речевых
трудностей у детей дошкольного возраста. На фоне комплексной логопедической помощи инновационные методы, не
требуя особых усилий, оптимизируют процесс коррекции речи детей и способствуют оздоровлению всего организма.
1.3. Организация занятий кружка.
Режим оказания дополнительных образовательных услуг устанавливается в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13.
Младшая группа 3-4 лет – 15 минут (0,25 часа)
Средняя группа 4-5 лет – 20 минут (0,3 часа)
Старшая группа 5-6 лет – 25 минут (0,4 часа)
Подготовительная группа 6 – 7 лет - 30 минут (0,5 часа)
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Сроки реализации программы.
Программа рассчитана на 4 года обучения (дети 3-7 лет). Занятия в кружке «Речевечок» проходят 1 раз в неделю (36
ч.) для каждой возрастной подгруппы. Количественный состав детей в подгруппе 6 - 10 человек.
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием занятий, утверждаемых
руководителем МБДОУ.
1.4. Планируемые результаты и способы их проверки.
Предполагаемые результаты:
- развитие органов артикуляционного аппарата
- максимальная постановка дыхания и голоса
- исправление дефектов речи (по мере возможности)
- правильно произносить отдельные звуки речи
- развитие слухового восприятия, речевого слуха (различать звуки окружающей действительности
- иметь навыки концентрации внимания и согласованной работы пальчиков;
- развитие зрительного восприятия
- повышение мотивации для совместной деятельности
- овладение основами коммуникации
В развитие артикуляционного аппарата входит: артикуляционная гимнастика с показом цветных карточек,
ассоциирующихся с названием упражнений.
В развитие ручной моторики: выполнение фигурок из пальцев со стихотворным сопровождением и использованием
различных предметов (карандашей, палочек, шариков Су –Джок и др.)
В развитие речевого дыхания: дыхательные упражнения, направленные на выработку правильного речевого выдоха.
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В развитие силы и высоты голоса: различные голосовые упражнения с разными просодическими элементами
(темпом, ритмом и тембром).
2. Учебный план дополнительной образовательной программы по познавательно – речевому развитию детей
«Речевечок» на 2018 – 2019 уч. год по возрастным группам
№

Предметы, курсы,
дисциплины (модули):

I год обучения
Младшая группа
(3-4 года)
Занятий

Часов

II год обучения
Средняя
группа
(4-5 лет)
Занятий

Часов

III год обучения
Старшая
группа
(5-6 лет)
Занятий

Часов

IV год обучения
Подготовительная
группа
(6-7 лет)
Занятий

Часов

Всего занятий и
часов

Занятий

Часов

1

Освоение правил
использования игр с
бусами

4

1

4

1,2

4

1,4

4

2

16

5,6

2

Освоение правильного
диафрагмального
дыхания

4

1

4

1,2

4

1,4

4

2

16

5,6

3

Освоение манипуляций
пальчиков ладошки

4

1

4

1,2

4

1,4

6

3

18

6,6

4

Освоение представлений
об органах артикуляции

4

1

4

1,2

4

1,4

-

-

12

3,6

5

Формирование
произвольных
координированных
движений органов
артикуляции

4

1

4

1,2

4

1,4

-

-

12

3,6

6

Умение слушать звуки
разной высоты

4

1

4

1,2

4

1,4

6

3

18

6,6
9

7

Совершенствование
навыка
Пространственных
отношений

4

1

4

1,2

4

1,4

6

3

18

6,6

8

Фонематическое
восприятие звуков
русского языка

4

1

4

1,2

4

1,4

6

3

18

6,6

9

Развитие способностей
творческого потенциала
каждого ребенка

4

1

4

1,2

4

1,4

6

3

18

6,6

18

36

10,8

36

12,6

38

15

146

51,4

Всего занятий

36

3.Календарный учебный график организации образовательного процесса МБДОУ «Детский сад № 21
«Чебурашка» на 2018 – 2019 учебный год по дополнительным образовательным услугам
I год обучения
Младшая группа (3-4 года)

1. Освоение правил
использование игр с бусами

май

апрель

март

феврал
ь

январь

декабр
ь

ноябрь

Тема

октябр
ь

№ п/п

сентяб
рь

М е с я ц:

4

1.11

«Бусы – это игра»

практика

1

1.2

«Бусы - это
превращения»

практика

1

1.3

«Бусы – способ

практика

1
10

развития фантазии»
1.4

«Бусы – это развитие
памяти и мышления»

практика

2. Освоение правильного
речевого дыхания

1
4

2.1

«Колобок»

практика

1

2.2

«Горох»

практика

1

2.3

«Самолетики»

практика

1

2.4

«Листопад»

практика

1

3. Освоение манипуляций
пальчиков ладошки

4

3.1

«Осень»

практика

1

3.2

«Овощи»

практика

1

3.3

«Фрукты»

практика

1

3.4

«Игры с карандашами»

практика

1

4. Освоение представлений об
органах артикуляционного
аппарата

4

4.1

«Игры на подвижность
нижней челюсти»

практика

1

4.2

«Игры для губ»

практика

1

4.3

Игры для щек»

практика

1

4.4

«Игры для языка»

практика

1
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5. Формирование
произвольных
координированных движений
органов артикуляции

4

5.1

«Улыбка» «Окошко»
«Лопатка» «Кошка
сердится»

практика

1

5.2

«Забор» «Окошко»
«Лопатка» «Кошка
сердится» «Гармошка»

практика

1

5.3

«Забор» «Бегемот»
«Лопатка» «Кошка
сердится»

практика

1

5.4

«Качели» «Часики»
«Вкусное варенье»
«Кошка сердится»

практика

1

6. Умение слушать звуки
разной высоты

4

6.1

«Скажи, что ты
слышишь»

практика

1

6.2

«Тихо – громко»

практика

1

6.3

«На кухне»

практика

1

6.4

«Петух, наседка
цыплята»

практика

1

7.Пространственная
ориентировка
7.1

«Где позвонили?»

4
теория

1
12

7.2

«Куда спрятался
петушок?»

практика

1

7.3

«Жмурки с голосом»

практика

1

7.4

«Угадай, чей голосок?»

практика

1

8. Развитие фонематического
восприятия звуков русского
языка

4

8.1

«Кто, что услышит»

теория

1

8.2

«Узнай по звуку»

практика

1

8.3

«Запомни слова»

практика

1

8.4

«Слушай и выполняй»

практика

1

9. Развитие способностей
творческого потенциала
каждого ребенка

4

9.1

«Куча – мала»

практика

1

9.2

«Улитка»

практика

1

9.3

«Кочка, горочка, гора»

практика

1

9.4

«Тарелка, лодочка,
квадрат»

практика

1

Всего занятий

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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II год обучения
Средняя группа (4 – 5 лет)

1. Освоение правил
использование игр с бусами

май

апрель

март

феврал
ь

январь

декабр
ь

ноябрь

Тема

октябр
ь

№ п/п

сентяб
рь

М е с я ц:

4

1.1

«Бусы – это превращения»

практика

1

1.2

Бусы – развивают
творческие способности

практика

1

1.3

Бусы формируют
инициативность

практика

1

1.4

Бусы – это умение
работать коллективно

практика

1

2. Освоение правильного
диафрагмального дыхания

4

2.1

«Перекати поле»

теория

1

2.2

«Цветик – семицветик»

практика

1

2.3

«Дорожка»

практика

1

2.4

«Автомобили»

практика

1

3. Освоение манипуляций
пальчиков ладошки

4

3.1

«Домашние птицы»

теория

1

3.2

«Дикие животные»

практика

1
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3.3

«Бытовая техника и
инструменты»

практика

1

3.4

«Пища»

практика

1

4. Освоение представлений об
органах артикуляционного
аппарата

4

4.1

«Игры для щек»

теория

1

4.2

«Игры для нижней
челюсти»

практика

1

4.3

«Игры для губ»

практика

1

4.4

«Игры для языка»

практика

1

5.Формирование произвольных
координированных движений
органов артикуляции

4

5.1

«Лошадка» «Качели»
«Футбол

теория

1

5.2

«Вкусное варенье»
«Качели» «Гармошка»
«Дятел

практика

1

5.3

«Дятел» «Футбол»
«Вкусное варенье»
«Ступеньки»

практика

1
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5.4

«Вкусное варенье»
«Парус» «Дятел» «Индюк»

практика

6. Формирование умения
слушать звуки разной высоты

1

4

6.1

«Жмурки с колокольчиком

теория

1

6.2

«Угадай, чей голосок?»

практика

1

6.3

«Кто зовет?»

практика

1

6.4

«Где спрятался звук?»

практика

1

7.Пространственная
ориентировка

4

7.1

«Найди игрушку»

теория

1

7.2

«Кто, где?»

практика

1

7.3

«Где стоит?»

практика

1

7.4

«Найди по описанию»

практика

1
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8. Развитие фонематического
восприятия звуков русского
языка

4

8.1

«На каком месте»

практика

1

8.2

«Где спрятался звук?»

практика

1

8.3

«Придумай слова с
заданным звуком»

практика

1

8.4

«Куда спрятался язычок?»

практика

1

9. Развитие способностей
творческого потенциала каждого
ребенка

4

9.1

«Домик»

практика

1

9.2

«Парусник»

практика

1

9.3

«Тучка»

практика

1

9.4

«Птичка»

практика

1

Всего занятий

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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III год обучения
Старшая группа (5 - 6 лет)

1.1

Бусы – творческий
потенциал

теория

1.2

Бусы – это способность практика
самостоятельно мыслить

1

1.3

Бусы - развитие памяти, практика
внимания, мышления

1

1.4

Бусы – развитие
коллективного
творчества

1

практика

2.Освоение
правильного
речевого дыхания

май

апрель

март

феврал
ь

январь

1

4

2.1

«Муравейник»

практика

1

2.2

«Живая лужица»

практика

1

2.3

«Паравоз»

практика

2

3.Освоение
манипуляций
пальчиков ладошки и мелкой

декабр
ь

4

ноябрь

1
Освоение
правил
использования игр с бусами

октябр
ь

№ п/п Тема

сентяб
рь

М е с я ц:

4
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мускулатуры
3.1

Игры с шариками

теория

1

3.3

Игры с карандашами

практика

2

3.4

Игры с разными
предметами (палочки,
природный материал и
др.)

практика

1

4.Освоение представлений об
органах
артикуляционного
аппарата

4

4.1

Игры - эмоции

практика

1

4.2

Игры
на
развитие практика
четкости произношения
(с орешками)

1

4.3

Игры - гримасы

практика

1

4.4

Игры интонирования

практика

1

5.Формирование произвольных
координированных движений
органов артикуляции

4

5.1

«Дятел» «Индюк»
«Назойливая муха»
«Вкусное варенье»

практика

1

5.2

«Барабан» «Конфетка»
«Качели»

практика

2

5.3

«Футбол»
«Индюк» практика
«Назойливая муха»

1

19

6. Умение слушать
разной высоты

звуки

4

6.1

«Слушай и выполняй»

практика

1

6.2

«Звенит, жужжит»

практика

1

6.3

«Гласный или
согласный»
«Звонкий и глухой»

практика

1

практика

1

6.4

7.Пространственная
ориентировка

4

7.1

«Кто где?»

практика

1

7.2

«Поймай рыбку»

практика

1

7.3

«Куда
медведь?»

спрятался практика

1

7.4

«Кто внимательнее?»

8.Развитие
восприятия
языка

практика

фонематического
звуков русского

1
4

8.1

«Что услышал?»

практика

1

8.2

«Какой звук?»

практика

1

8.3

«Куда спрятался звук?»

практика

1

8.4

«Расскажи другому»

практика

1

9. Развитие способностей
творческого потенциала
каждого ребенка
9.1

«Рисуем бусами, как

4

практика

1
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красками»
9.2

«Башни и дворцы»

практика

1

9.3

«Улицы города»

практика

1

9.4

«Творим вместе»

практика

1

Всего занятий

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4. Содержание дополнительной образовательной программы по речевому направлению развития детей «Речевечок»
Программа выстроена с учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей и темой занятий. Задания выстраиваются от
простого к сложному. Для развития творческих способностей используются инновационные технологии «Бусоград». Для развития мелкой
моторики используются здоровьесберегающие технологии: пальчиковая гимнастика без предметов и с использованием разных предметов
(карандаши, резинки, бросовый материал, природный), гимнастика для глаз, шарики Су – Джок, упражнения направленные на правильное
речевое дыхание с использованием различных предметов (поддувалочки, шарики, различной тяжести; игровой материал).
4.1 Методы и приемы
Выделяют три группы методов – наглядные, словесные и практические.
Методические приемы развития речи делятся на три основные группы: словесные, наглядные и игровые.
Широко применяются словесные приемы. К ним относятся речевой образец, повторное проговаривание, объяснение, указания, сама
детская речь, вопрос.
Также используются наглядные приемы – показ иллюстративного материала, показ положения органов артикуляции при обучении
правильному звукопроизношению.
Игровые приемы возбуждают у ребенка интерес к деятельности, обогащают мотивы речи, создают положительный эмоциональный
фон процесса обучения и тем самым повышают речевую активность детей и результативность занятий. Игровые приемы отвечают
возрастным особенностям детей и поэтому занимают важное место на занятиях. Практические приемы помогают ребенку в самореализации,
его компетенции в совместной деятельности со сверстниками и взрослыми.
4.2 Этапы работы
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дидактическая игра, создающая мотивацию (3-5 мин.);
затруднения в игровой ситуации (1-3 мин.);
открытие нового: знаний и умений (5-7 мин.);
воспроизведение нового в типовой ситуации (5 мин.);
повторение и развивающее задание (3-4 мин.);
итог занятия (2 мин.)
4.3 Условия реализации программы
Программа может быть успешно реализована при наличии следующих материалов и оборудования:
 дидактический материал (карточки, схемы, разрезные картинки, откопированные листы для заданий и др.)
 картинный материал (иллюстрации с артикуляционной гимнастикой)
 раздаточный материал (бусы, игрушки, поддувалочки, шарики и др.)
 подборка музыки для упражнений
 игровой материал (природный материал)
Все эти условия способствовали:
 созданию благоприятного эмоционального фона на занятии и желанию детей посещать кружок;
 повышению эффективности процесса постановке звуков и развитию фонематических процессов;
 расширению словарного запаса детей и увеличению общей осведомлённости;
 развитию произвольности движений, поведения и ВПФ;
 укреплению соматического здоровья (за счёт развития диафрагмального дыхания, психогимнастики, мимической гимнастики,
артикуляционной и мелкой моторики, кинезиологических упражнений);
 укреплению межанализаторных связей: речедвигательного, речеслухового и зрительного анализаторов;
 повышению мотивации общения;
 воспитанию инициативы, активности и подготовке к кружковой деятельности, то есть снижению риска дезадаптации к школьному
обучению.
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Работая с категорией детей с нарушениями в развитии речи, педагог должен:
 постоянно искать новые пути и средства работы;
 уметь импровизировать;
 иметь неиссякаемое терпение и разумную требовательность;
 иметь веру в компенсаторные способности ребёнка и всегда позитивную установку.
4.4 Нетрадиционный способ развития речи с помощью бус.
Подготовительный этап
Работу начинаем со знакомства с бусами. Дети рассказывают о цвете бус, определяют форму бусин. В играх используем всю длину бус,
развивая мелкую моторику.
Конструктивный этап.
Выкладыванием отдельные предметы, сопровождая упражнения стихами и речевыми упражнениями. Привязываем упражнения к
лексическим темам.
Игры - упражнения: «Улитка», «Кочка», «Горочка, гора», «Тарелка, лодочка, квадрат», «Тучка», «Птичка», «Цветок», «Снежинка»,
«Шкатулочка», «Маятник», «Маленькая горка», «Большая горка», «Испеки пироженое».
Начинаем играть с парой бус. Усложняем картинки и действия с ними: - например, на парусник надо подуть – «с-с-с», по крыше дома
стучит дождик – «бум-бум-бум». Игры – упражнения: «Парусник», «Домик».
Творческий этап.
Самостоятельное составление детьми или группой детей картин: «Волшебный дворец», «Пряничный городок», «На лесной
лужайке», заполнение контуров, придумывание мини-сказок и рассказов. Составляем из бус буквы, обыгрывая их.

5. Программа дополнительного образования по речевому направлению развития детей:
1 модуль Освоение правил использования игр с бусами
I год обучения
Младшая группа (3-4 года)
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№
1.1

Тема занятия
«Бусы – это игра»

1.2.

«Бусы – это
превращения»

1.3.

«Бусы – способ
развития фантазии»

1.4

«Бусы – это развитие
памяти и мышления»

Срок
сентябрь

Материал
Бусы, бросовый
материал

Задачи
Вызвать у детей интерес к
игре с бусами. Развивать
мелкую моторику пальцев рук,
общую моторику.
Воспитывать у детей интерес
к свободной деятельности с
бусами.
Поддерживать у детей интерес
к игре с бусами. Продолжать
развивать мелкую моторику
пальцев рук, общую моторику,
умение выполнять элементы
по образцу. Воспитывать у
детей интерес к свободной
деятельности с бусами.
Поддерживать у детей интерес
к игре с бусами. Продолжать
развивать мелкую моторику
пальцев рук, общую моторику,
умение выполнять элементы
по образцу фантазировать,
обговаривать свои действия.
Воспитывать у детей интерес
к свободной деятельности с
бусами.
Поддерживать у детей интерес
к игре с бусами. Продолжать
развивать мелкую моторику
пальцев рук, общую моторику,
умение выполнять элементы
по образцу, фантазировать,
ориентироваться на
плоскости.
Воспитывать у детей интерес
к свободной деятельности с

Содержание
Объяснение правил использования бус
в игровой ситуации.
Практическое использование бус в
игре, выполнение из бус различных
упражнений.
Итог
Работаем с полной длиной бус,
учитывая цвет, форму.
Выкладывание отдельных предметов,
сопровождая речевыми упражнениями.
привязывая к лексическим темам.
Итог.
Начинаем работать с парой бус,
усложняя картинки и действия с ними.
Самостоятельное составление картинок
детьми из бус.
Обыгрывание дорожек звуковыми
сопровождениями, произнося
изолированные звуки русского языка.
Итог.
Составление предмета по памяти.
Выкладывание рисунка
самостоятельно, придумывая образ.
Совместное придумывание картинки
подгруппой детей.
Итог.
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бусами, домысливать образ
фигуры.
Программа дополнительного образования по речевому направлению развития детей:
2 модуль. Освоение правильного речевого дыхания
№
2.1

Тема занятия
«Колобок»

2.2

«Горох»

2.3

«Самолетики»

2.4

«Листопад»

Срок
октябрь

Материал
Д/ игра, трубочки поддувалочки

Трубочки
одноразовые, горох

Д/ игра
«Самолетики»
Д/ игра
«Листопад»

Задачи
Развивать ощущение
движения органов,
ответственных за тип
дыхания, диафрагмы и стенки
живота
Учить контролировать
процесс выдоха
Развивать ощущение
движения органов,
ответственных за тип
дыхания, диафрагмы и стенки
живота
Учить контролировать
процесс выдоха
Учить контролировать
правильное дыхание с
помощью игрушки, руки
Развивать диафрагмальное
дыхание
Развивать длительный речевой
выдох

Содержание
Постановка диафрагмального дыхания:
Положение лежа, игрушка – контроль
«Веселая вертушка»
Итог

Полный выдох, оттягивающий выдох,
мыльные пузыри.
Итог

Фиксированный выдох, выдох воздуха
тремя толчками
Волшебные шарики
Фиксированный выдох со звуками с – с
– с, х – х – х, ф – ф –ф, ш – ш – ш
Помоги листочкам подняться в воздух
Итог

Программа дополнительного образования по речевому направлению развития детей:
3 модуль. Освоение манипуляций пальчиков ладошки
№
3.1

Тема занятия
«Осень»

Срок
ноябрь

Материал
Задачи
Палочки, карандаши, Развивать мелкую моторику,

Содержание
Разучивание слов пальчиковой
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шарики Су – Джок,
резиночки,
прищепки,
кинетический песок
3.2

«Овощи»

3.3

«Фрукты»

3.4

«Игры с карандашами»

учить выполнять движения
пальцев рук совместно с
речью

гимнастики
Выполнение движений пальчиками
Итог

Развивать мелкую моторику
учить выполнять движения
пальцев рук совместно с
речью
Развивать мелкую моторику
учить выполнять движения
пальцев рук совместно с
речью
Развивать мелкую моторику
учить выполнять движения
пальцев рук совместно с
речью

Разучивание слов пальчиковой
гимнастики
Выполнение движений пальчиками
Итог
Разучивание слов пальчиковой
гимнастики
Выполнение движений пальчиками
Итог
Разучивание слов пальчиковой
гимнастики
Выполнение движений пальчиками с
карандашами
Итог

Программа дополнительного образования по речевому направлению развития детей: 4 модуль.
Освоение преставлений об органах артикуляционного аппарата

№
4.1

Тема занятия
Игры на подвижность
нижней челюсти

4.2

Игры для губ

Срок
декабрь

Материал
Задачи
Игрушка – обезъянка Упражняться в подвижности
Маринка
органов артикуляционного
аппарата
Отработка определенных
движений
Выработка точности
движений речевых органов
Выработка точности
движений речевых органов
Выработка умения выполнять
движения с определенной

Содержание
Выполнение упражнений в игровой
форме со зрительным контролем и
объяснениями

Выполнение упражнений со
зрительным контролем и
объяснениями, с указаниями
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4.3

Игры для щек

4.4

Игры для языка

силой в определенном темпе
Отработка определенных
движений
Выработка точности
движений речевых органов
Выработка переключения от
одного движения к другому
Выработка длительности и
удержания речевых органов в
заданном положении

Выполнение упражнений в игровой
форме со зрительным контролем и
объяснениями
Выполнение упражнений со
зрительным контролем и
объяснениями, используя
демонстрационный язычок.

Программа дополнительного образования по речевому направлению развития детей: 5 модуль.
Формирование произвольных координированных движений органов артикуляции
№
5.1

Тема занятия
«Улыбка», «окошечко»,
«лопатка», «кошечка
сердится»

5.2

«Забор», «окошечко»,
«лопатка», «кошечка
сердится», «гармошка»

5.3

«Забор», «бегемот»,
«лопатка», «кошечка

Срок
январь

Материал
Картинки, мягкий
игровой материал –
язык.

Задачи
Упражняться в подвижности
языка
Отработка определенных
движений
Выработка точности
движений речевого органа
Выработка точности
движений языка
Выработка умения выполнять
движения с определенной
силой в определенном темпе

Содержание
Выполнение артикуляционных
упражнений с указаниями и показом, со
зрительным контролем

Выработка и

Выполнение артикуляционных
упражнений с указаниями и показом, со

совершенствование

Выполнение артикуляционных
упражнений с показом, со зрительным
контролем
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сердится»

способностей переключения

зрительным контролем

от одного движения к другому
5.4

«Качели», «часики»,
«вкусное варенье»,
«кошечка сердится»

Выработка в
совершенствовании
способностей переключения
от одного движения к другому
Выполнять движения в
полном объеме

Выполнение артикуляционных
упражнений с закрытыми глазами,
указаниями и показом, без зрительного
контроля

Программа дополнительного образования по речевому направлению развития детей:
6 модуль. Умение слушать звуки разной высоты
№
6.1

Тема занятия
«Скажи, что ты
слышишь»

6.2

«Тихо – громко»

6.3

«На кухне»

6.4

«Петух, наседка,

Срок
февраль

Материал
Колокольчик,
погремушка, бубен,
дудочки, трещотки,
свистульки,
молоточки

Задачи
Формировать представления о
высоте звучания голоса.
Развивать способности к
различению и
воспроизведению звуков
разной высоты.
Различение звуков по тембру,
силе и высоте звука.
Умение угадывать звуки.
Узнавание неречевых звуков
различной высоты, силы
тембра голоса на разном
материале.
Умение угадывать звуки.
Развивать способности к
различению и
воспроизведению звуков
разной высоты.
Умение угадывать звуки.

Содержание
Пропеть гласные звуки
Определение громкости произношения
гласных звуков
Итог
Повторение произношения гласных
звуков
Усиление голоса: шёпотом, тихо,
громко
Итог
Угадывание звуков кухни
Повышение громкости на счет
Итог

Произношение слов с усилением голоса
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цыплята»

Развивать способности
угадывать одинаковые или
разные слоги были
произнесены. Развивать
способности в повторении с
такой же силой в голосе.

Произношение с разной интонацией
Итог

Программа дополнительного образования по речевому направлению развития детей:
7 модуль. Пространственная ориентировка
№
7.1

Тема занятия
«Где позвонили?»

7.2

«Куда спрятался
петушок?»

7.3

«Жмурки с голосом»

7.4

«Угадай, чей голосок?»

Срок
март

Материал
Фетровые подложки,
разноцветные
шарики, колпачки,
игрушки,
музыкальные
инструменты.

Задачи
Учить различать
пространственные
направления (вперед, назад,
влево, вправо, сзади, слева,
справа)
Определять местонахождение
среди окружающих
предметов.
Определять размещение
предметов в пространстве
(ближе - дальше, впереди –
сбоку)

Содержание
Раскладывание музыкальных
инструментов в разных местах
Нахождение музыкальных
инструментов
Итог

Определять размещение
предметов в пространстве,
используя предлоги (над, под)
Продолжать учить определять
размещение предметов в
пространстве (вперед, назад,
слева, справа)

Холодно – жарко
Игра с колокольчиком
Итог
Произнеси животных
Подбери нужные картинки
Итог

Нахождение игрушки по описанию
Игры с петушком по звуковому
сигналу
Итог
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Программа дополнительного образования по речевому направлению развития детей:
8 модуль. Развитие фонематического восприятия звуков русского языка
№
8.1

Тема занятия
«Кто, что услышит»

8.2

«Узнай по звуку»

8.3

«Запомни слова»

8.4

«Слушай и выполняй»

Срок
апрель

Материал
Раздаточный
материал на каждого
ребенка (молоточки,
палочки,
карандашики,
картинки)

Задачи
Развивать слуховую память и
слуховое внимание.
Учить называть звуки в той
же последовательности, как
слышишь.

Содержание
Хлопни в ладоши, когда услышишь
звук
Подними игрушку, если она запоет
громко
Итог

Учить распознавать
инструменты по их звучанию
(звуки окружающего мира)
Учить называть слова в той же
последовательности, как
слышишь
Учить слышать, запоминать и
выполнять указания в той же
последовательности.

Повтори услышанное
Хлопни, топни
Итог
Повтори в той же последовательности
Отбери картинки с заданным звуком
Итог
Отгадай загадку
Подбери картинки
Итог
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Программа дополнительного образования по речевому направлению развития детей:
9 модуль. Развитие способностей творческого потенциала каждого ребенка
№
9.1

Тема занятия
«Куча – мала»

9.2

«Улитка»

9.3

«Кочка, горочка, гора»

Срок
май

Материал
Бусы

Задачи
Развивать индивидуальные
качества ребенка, быть
самостоятельным в выборе
способа составления
картинки, быть сдержанным и
доброжелательным
Продолжать развивать
коммуникативные качества,
умение работать коллективно,
договариваясь в выборе темы.
Развивать психические
процессы.
Совершенствовать сенсорные
эталоны.
Продолжать формировать
пространственные эталоны.
Развивать самостоятельность
и инициативность.

Содержание
Выкладывание из бус разной величины
геометрических фигур.
Подборка бус по форме и цвету.
Итог.
Выкладывание предмета определенной
методикой.
Сравнивание величины предмета по
цвету и форме.
Итог.
Выкладывание предметов в
необходимой последовательности.
Закрепление методики действия с
бусами на плоскости.
Итог.
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2 год обучения
Средняя группа (4 -5 года)

№
1.1

Тема занятия
«Бусы – это
превращение»

1.2.

Бусы развивают
творческие
способности

1.3.

Формирование
инициативности
посредством
использования бус

1.4

Бусы – умение работать
коллективно

Срок
сентябрь

Материал
Бусы, бросовый
материал

Задачи
Вызвать у детей интерес к
игре с бусами. Развивать
мелкую моторику пальцев рук,
общую моторику.
Формировать навыки
пространственной
ориентировки. Воспитывать у
детей интерес к свободной
деятельности с бусами.
Развивать творчество.
Продолжать развивать мелкую
моторику пальцев рук, общую
моторику, умение выполнять
элементы по образцу.
Воспитывать у детей интерес
к свободной деятельности с
бусами.
Развивать индивидуальные
качества ребенка, умение
работать в коллективе.
Продолжать развивать мелкую
моторику пальцев рук, общую
моторику, умение выполнять
элементы по образцу.
фантазировать, обговаривать
свои действия. Воспитывать у
детей интерес к свободной
деятельности с бусами.
Совершенствовать сенсорные
эталоны. Развивать
психические процессы.
Продолжать развивать мелкую

Содержание
Объяснение правил использования бус
в игровой ситуации.
Практическое использование бус в
игре, выполнение из бус различных
упражнений.
Итог

Работаем с полной длиной бус,
учитывая цвет, форму.
Выкладывание отдельных предметов,
сопровождая речевыми упражнениями.
привязывая к лексическим темам.
Итог
Начинаем работать с парой бус,
усложняя картинки и действия с ними.
Самостоятельное составление картинок
детьми из бус.
Обыгрывание дорожек звуковыми
сопровождениями, произнося
изолированные звуки русского языка.
Итог.

Составление предмета по памяти.
Выкладывание рисунка
самостоятельно, придумывая образ.
Совместное придумывание картинки
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моторику пальцев рук, общую
моторику, умение выполнять
элементы по образцу,
фантазировать,
ориентироваться на
плоскости.
Воспитывать у детей интерес
к свободной деятельности с
бусами, домысливать образ
фигуры.

подгруппой детей.
Итог.

Программа дополнительного образования по речевому направлению развития детей:
2 модуль. Освоение правильного речевого дыхания
№
2.1

Тема занятия
«Перекати поле»

Срок
октябрь

Материал
Д/ игра, трубочки поддувалочки

Задачи
Учить контролировать
процесс выдоха
Развивать ощущение
движения органов,
ответственных за тип
дыхания, диафрагмы и стенки
живота
Развивать длительный речевой
выдох
Развивать ощущение
движения органов,
ответственных за тип
дыхания, диафрагмы и стенки
живота

Содержание
Постановка диафрагмального дыхания:
Положение лежа, игрушка – контроль
«Веселая вертушка»
Итог

2.2

«Цветик – семицветик»

Трубочки
одноразовые, горох

2.3

«Дорожка»

Д/ игра

Учить контролировать
процесс выдоха

Д/ игра

Учить контролировать

Фиксированный выдох, выдох воздуха
тремя толчками
Волшебные шарики
Итог
Фиксированный выдох со звуками с – с

2.4

«Автомобили»

Полный выдох, оттягивающий выдох,
мыльные пузыри.
Итог

33

правильное дыхание с
помощью игрушки, руки
Развивать диафрагмальное
дыхание

– с, х – х – х, ф – ф –ф, ш – ш – ш
Помоги листочкам подняться в воздух
Итог

Программа дополнительного образования по речевому направлению развития детей:
3 модуль. Освоение манипуляций пальчиков ладошки
№
3.1

Тема занятия
«Домашние птицы»

3.2

«Дикие животные»

3.3

Бытовая техника и
инструменты»

3.4

«Пища»

Срок
ноябрь

Материал
Палочки, карандаши,
шарики Су – Джок,
резиночки,
прищепки

Задачи
Развивать мелкую моторику,
запоминать название пальцев.
Учить разгибать и загибать
пальчики без помощи второй
руки.
Развивать мелкую моторику,
снимать мышечное
напряжение, нормализовать
мышечный тонус руки.
Развивать мелкую моторику
кисти руки и пальчиков.
Развивать
координированность в
пальчиках обеих рук.
Развивать мелкую моторику
Развивать
координированность в
пальчиках обеих рук. Учить
синхронности выполнения
упражнений и проговаривания
стихотворного текста.

Содержание
Разучивание слов пальчиковой
гимнастики
Выполнение движений пальчиками
Итог
Разучивание слов пальчиковой
гимнастики
Выполнение движений пальчиками
Итог
Разучивание слов пальчиковой
гимнастики
Выполнение движений пальчиками
Итог
Разучивание слов пальчиковой
гимнастики
Выполнение движений пальчиками с
карандашами
Итог
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Программа дополнительного образования по речевому направлению развития детей:
4 модуль. Освоение преставлений об органах артикуляционного аппарата

№
4.1

Тема занятия
Игры на подвижность
нижней челюсти

4.2

Игры для губ

4.3

Игры для щек

4.4

Игры для языка

Срок
декабрь

Материал
Игрушка – обезъяна,
картинный материал,
мягкая игрушка –
язык, трубочки
одноразовые.

Задачи
Упражняться в подвижности
органов артикуляционного
аппарата
Неоднократное повторение
артикуляционных
упражнений.
Выработка точности
движений речевых органов
Выработка точности
движений речевых органов
Выработка умения выполнять
движения с определенной
силой в определенном темпе
Выработка точности
движений речевых органов
Выработка переключения от
одного движения к другому

Содержание
Выполнение упражнений в игровой
форме со зрительным контролем и
объяснениями.
Выполнение упражнений по схеме.

Выработка длительности и
удержания речевых органов в
заданном положении

Выполнение упражнений со
зрительным контролем и
объяснениями, используя
демонстрационный язычок.

Выполнение упражнений со
зрительным контролем и
объяснениями, с указаниями.
Выполнение упражнений по
картинкам.
Выполнение упражнений в игровой
форме с объяснением, но без
зрительного контроля.
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Программа дополнительного образования по речевому направлению развития детей:
5 модуль. Формирование произвольных координированных движений органов артикуляции
№
5.1

Тема занятия
«Лошадка», «Качели»,
«Футбол»

5.2

«Вкусное варенье»,
«Качели», «Гармошка»,
«Дятел»

5.3

5.4

Срок
январь

Материал
Картинный
материал, мягкая
игрушка – язык

Задачи
Упражняться в подвижности
языка
Отработка определенных
движений
Выработка точности
движений речевого органа
Развитие памяти и внимания.
Выработка точности
движений языка
Выработка умения выполнять
движения с определенной
силой в определенном темпе
Выработка и
совершенствование
способностей переключения
от одного движения к другому

Содержание
Выполнение артикуляционных
упражнений с указаниями и показом, со
зрительным контролем

«Дятел», «Футбол»,
«вкусное варенье»,
«Ступеньки»

Выработка и
совершенствование
способностей переключения
от одного движения к другому
Развитие кинестетических
ощущений
Выработка в
совершенствовании
способностей переключения
от одного движения к другому

Выполнение артикуляционных
упражнений с указаниями и показом,
без зрительного контроля.

«Вкусное варенье»,
«Парус», «Дятел»,

Выработка в
совершенствовании

Выполнение артикуляционных
упражнений с закрытыми глазами,

Выполнение артикуляционных
упражнений с показом, со зрительным
контролем
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«Индюк»

способностей переключения
от одного движения к другому
Выполнять движения в
полном объеме.
Развитие точности и быстроты
движения в заданном темпе
Развитие самоконтроля за
выполнением упражнений

указаниями и показом, без зрительного
контроля

Программа дополнительного образования по речевому направлению развития детей:
6 модуль. Умение слушать звуки разной высоты
№
6.1

Тема занятия
«Жмурки с
колокольчиком»

6.2

«Угадай чей голосок»

6.3

«Кто зовет»

6.4

«Где спрятался звук?»

Срок
февраль

Материал
Колокольчик,
погремушка, бубен,
дудочки, трещотки,
свистульки,
молоточки

Задачи
Умение угадывать звуки.
Развивать способности
угадывать одинаковые или
разные слоги были
произнесены. Развивать
способности в повторении с
такой же силой в голосе.
Различение звуков по тембру,
силе и высоте звука.
Умение угадывать звуки.

Содержание
Пропеть гласные звуки
Определение громкости произношения
гласных звуков
Итог

Повторение гласных звуков
Усиление голоса: шёпотом, тихо,
громко
Итог
Угадывание звуков.
Повышение громкости на счет
Итог

Умение угадывать звуки.
Развивать способности
угадывать одинаковые или
разные слоги были
произнесены.
Развивать способности в
повторении с такой же силой в
голосе.
Различение звуков по тембру, Произношение слов с усилением голоса
силе и высоте звука.
Произношение с разной интонацией
Умение угадывать звуки.
Итог
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Программа дополнительного образования по речевому направлению развития детей:
7 модуль. Пространственная ориентировка
№
7.1

Тема занятия
«Найди игрушку»

7.2

«Кто, где?»

7.3

«Где стоит?»

7.4

«Найди по описанию»

Срок
март

Материал
Фетровые подложки,
разноцветные
шарики, колпачки,
игрушки,
музыкальные
инструменты.

Задачи
Определять размещение
предметов в пространстве,
используя предлоги (над, под)
Продолжать учить определять
размещение предметов в
пространстве (вперед, назад,
слева, справа)
Учить различать
пространственные
направления (вперед, назад,
влево, вправо, сзади, слева,
справа)

Содержание
Раскладывание музыкальных
инструментов в разных местах
Нахождение музыкальных
инструментов
Итог

Продолжать учить определять
размещение предметов в
пространстве (вперед, назад,
слева, справа
Определять размещение
предметов в пространстве
(ближе - дальше, впереди –
сбоку)

Нахождение предмета в пространстве
Игра с колокольчиком
Итог

Нахождение игрушки по описанию
Игры с петушком по звуковому
сигналу
Итог

Загадывание загадок
Подбери нужные картинки
Итог
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Программа дополнительного образования по речевому направлению развития детей:
8 модуль. Развитие фонематического восприятия звуков русского языка
№
8.1

Тема занятия
«На каком месте»

Срок
апрель

Материал
Раздаточный
материал на каждого
ребенка (молоточки,
палочки,
карандашики,
картинки)

Задачи
Развивать слуховую память и
слуховое внимание.
Нахождение первого звука в
слове

Содержание
Хлопни в ладоши, когда услышишь
звук
Подними игрушку, если она запоет
громко
Итог

8.2

«Где спрятался звук?»

Учить называть звуки в той же Повтори услышанное
последовательности, как
Хлопни, топни
слышишь.
Итог
Учить распознавать
инструменты по их звучанию
(звуки окружающего мира)

8.3

«Придумай слова с
заданным звуком»

8.4

«Куда спрятался
язычок?»

Учить слышать, запоминать и
выполнять указания в той же
последовательности.
Учить контролировать свое
звукопроизношение, четко
произносить изолированные
звуки. Находить их место
положения.

Повтори в той же последовательности
Отбери картинки с заданным звуком
Итог
Отгадай загадку
Подбери картинки
Итог
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Программа дополнительного образования по речевому направлению развития детей:
9 модуль. Развитие способностей творческого потенциала каждого ребенка
№
9.1

Тема занятия
«Домик»

9.2

«Парусник»

9.3

«Тучка»

9.4

«Птичка»

Срок
май

Материал
Бусы, бросовый
материал, счетные
палочки, прищепки,
шарики

Задачи
Развивать индивидуальные
качества ребенка, быть
самостоятельным в выборе
способа составления
картинки, быть сдержанным и
доброжелательным
Продолжать развивать
коммуникативные качества,
умение работать коллективно,
договариваясь в выборе темы.
Развивать психические
процессы.
Совершенствовать сенсорные
эталоны.
Продолжать формировать
пространственные эталоны.
Развивать самостоятельность
и инициативность.
Продолжать развивать
коммуникативные качества у
детей. Развивать психические
процессы. Развивать
самостоятельность и
инициативность

Содержание
Совместное выкладывание бус по
картинке.
Заполнение контура различными
предметами.
Итог.
Выкладывание рисунка из бус,
добавляя необходимые атрибуты.
Обыгрывание рисунка, составление
мини рассказа. Итог.
Совместное выкладывание бус по
картинке.
Заполнение контура различными
предметами.
Составление плана действий.
Итог.
Выкладывание из бус предмета,
обсуждение последовательности
выкладывания.
Составления рассказа описания.
Итог.
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