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1. Комплекс основных характеристик образования 

1.1 Пояснительная записка 

 

Направленность программы Данная программа дополнительного 

образования по логопедии «От звука к букве» на платной основе имеет 

социально-педагогическую направленность: является программой социально- 

психологической адаптации и ориентирована на своевременное преодоление 

нарушений речи и, тем самым, повышение уровня подготовки детей к 

школьному обучению. 
        Предпосылки для успешного обучения письму и чтению формируются в 

дошкольном возрасте. Установлено, что возраст пятого года жизни является 

оптимальным для воспитания особой, высшей формы фонематического 

слуха — фонематического восприятия и ориентировочной деятельности 

ребенка в звуковой действительности.      

Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста показал, что количество 

детей, имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно растет и не все 

из них попадают в логопедические группы. Эти дети составляют основную 

группу риска по школьной неуспеваемости, особенно при овладении 

письмом и чтением. Основная причина — недостаточное развитие процессов 

звуко-буквенного анализа и синтеза.   

Оказывается, в возрасте от 2 до 5 лет детям очень интересно заниматься 

звуковой составляющей речи. Этим интересом можно воспользоваться и 

ввести ребенка в удивительный мир звуков и таким образом привести его к 

чтению к шести годам. Подготовка к обучению грамоте находится в тесной 

связи со звуковой культурой речи. Если ребенок не будет правильно 

произносить звуки, не сможет их различать и выделять, подбирать слова с 

определенным звуком, то и процесс овладения первоначальными элементами 

грамоты будет затруднен. Следует помнить, что у детей, имеющих 

нарушения устной речи, возможны прогнозируемые трудности в овладении 

чтением и письмом.  

Наиболее типичными являются: 

- трудности слияния звуков в слоги и слова; 

- взаимные замены фонетически  или артикуляционно-близких согласных 

звуков (свистящих – шипящих, мягких – твердых, звонких – глухих); 

- побуквенное чтение; 

- искажение слоговой структуры слова; 

- резко замедленный темп чтения; 

- нарушение понимания прочитанного; 

- замены букв при письме; 

- пропуски согласных звуков (букв) в стечениях; 

- слияние двух или нескольких слов в одно слово; 

- стойкие орфографические ошибки. 
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Проблема подготовки к школе детей сегодня очень актуальна и очень важно, 

чтобы оказанная помощь была квалифицированной, целостной, поэтапной. 

Изучение звуков происходит в процессе аналитико-синтетической работы 

над словом, то есть ребёнок овладевает основными навыками звукового 

анализа (мысленного расчленения слова на составляющие его звуки), а также 

синтеза (сочетания звуковых элементов в единое целое). И только потом 

происходит знакомство с обозначением звуков буквами. На основе звукового 

анализа и синтеза дети овладевают чтением слогов и слов. Неумение 

воспроизводить звуковой анализ может привести к дислексии и дисграфии: 

затруднения и ошибки в первую очередь связаны с недостаточным 

овладением звуковым составом слова, смешиванием акустически сходных 

звуков, неполноценностью звукового анализа и синтеза. 
Известно, что звуко-буквенный анализ базируется на четких, устойчивых и 

достаточно дифференцированных представлениях о звуковом составе слова. 

Процесс овладения звуковым составом слова, в свою очередь, тесно связан с 

формированием слухоречедвигательного взаимодействия, который 

выражается в правильной артикуляции звуков и их тонкой дифференциации 

на слух. Неумение читать или медленное (побуквенное) чтение является 

серьезной проблемой при обучении ребенка в школе.  

Большое число детей начинают учиться читать под руководством 

некомпетентных наставников - родственников, старших школьников. 

Родители, не знакомые с закономерностями развития письменной речи, 

допускают серьезные методические ошибки.  

Например: 

- Смешивают понятия «звук» и «буква», что затрудняет процессы 

звукобуквенного анализа и синтеза; 

- Наблюдается произвольное и хаотичное знакомство с буквами без учета 

закономерностей развития их фонемных имен (звучания) и особенно 

нарушений этого развития у части детей. Возрастные и функциональные 

фонетико-фонематические недостатки (недостатки звукопроизношения и 

различения звуков) приводят к искажению, заменам, пропускам звуков при 

чтении и затрудняют восприятие текста; 

- Названия согласных букв дается дошкольникам в алфавитной 

транскрипции [БЭ, ЭМ, КА, ЭЛЬ]..., что может допускаться только после 

четкого различения ребенком понятий «звук» и «буква». Или названия 

согласных даются с призвуками [СЭ, КЭ]... И то и другое приводит к 

соответствующему воспроизведению фонетического ряда читаемого слова 

[ЭМАЭМА] или [МЭАМЭА] вместо слова МАМА, [СЭТЭУЛЭ] вместо слова СТУЛ; 

- Не используется орфоэпическая грамматика, введение которой в процесс 

звукобуквенного анализа позволяет читать по правилам орфоэпии (ЗУБ - 

[ЗУП], КОМОК - [КАМОК], ЖИЛ - [ЖЫЛ]...) и предупреждает ошибки по типу 

оглушения-озвончения, безударных позиций гласных, вариаций твердости-

мягкости и т. д. 
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    При таком обучении грамоте даже у детей с развитым фонематическим 

слухом невольно возникает нарушение процесса чтения, их читательский 

интерес резко падает. Переучивание таких «читателей» в школе создает 

дискомфорт на уроках грамоты и снижает их эффективность. 

       Из сказанного выше видна огромная роль занятий по обучению грамоте в 

дошкольном учреждении в предупреждении дислексии и дисграфии при 

овладении ребенком письменной речью. 

Новизна данной программы дополнительного образования социально- 

педагогической направленности состоит в том, что она разработана для 

реализации в условиях дошкольного учреждения общеразвивающего вида и 

направлена на профилактику и преодоление фонетического и 

фонематического недоразвития и создания равных стартовых возможностей 

детей с речевыми недостатками для успешного освоения основной 

образовательной программы. 

Актуальность данной Программы дополнительного образования 

обусловлена необходимостью профилактики и преодоления фонетического и 

фонематического недоразвития детей как одного из необходимых средств 

воспитания звуковой культуры речи и подготовки ребенка к школе, в том 

числе к усвоению письменной речи. Данная программа дополнительного 

образования создана на основе следующих коррекционно-развивающих 

программ: «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной; 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой.; для использования в группах 

общеразвивающей направленности. Эти программы, как и другие 

современные программы коррекционно-развивающей работы, 

рекомендованные Министерством образования и науки РФ, рассчитаны на 

работу в условиях логопедических групп специального детского сада для 

детей с нарушениями речи, в связи с чем не совсем подходят для 

использования педагогами-логопедами в детских садах общеразвивающего 

вида. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, 

что для успешного обучения детей в школе важнее не специальная 

подготовка по предмету, а формирование у ребенка психологической и 

общеучебной готовности к школе, развитие познавательного интереса, 

внимания, памяти, мышления, речи, инициативности, общительности, 

творческих и деятельностных способностей, на развитие которых и 

направлена данная программа. 

Отличительные особенности программы. Данная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа содержит следующие 

добавления и изменения: 

 1. Дополнены и расширены основные задачи и направления 

коррекционной работы, предложенные Т.Б. Филичевой. В данной программе 
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такие разделы, как развитие общей и мелкой моторики, психических 

процессов представлены более объемно.Учитывая особенности детей с 

недостатками речи, на занятиях активно используются элементы 

логоритмики.  

2. Данная программа предусматривает одновременное воздействие 

информации на сенсорную, двигательную, интеллектуальную и 

эмоциональную сферы детей, что будет способствовать коррекционной 

направленности занятий. Опыт показал, что такое воздействие помогает 

пробудить у детей интерес к родному языку и родной речи. Результативность 

будет повышаться рациональным сочетанием словесных форм воздействия с 

наглядностью и игрой. К данной программе разработана система 

специальных заданий, выполнение которых позволяет не только устранять 

речевые нарушения детей, но и развивать и совершенствовать их 

психические процессы, мелкую и общую моторику. Известно, что у 

некоторых детей с расстройствами речи, наблюдается в разной степени 

выраженная общая моторная недостаточность, нарушение координации речи 

с движением, а также отклонения в развитии тонких движений пальцев рук. 

В связи с этим данная программа предусматривает целенаправленную работу 

по совершенствованию движений пальцев рук, так как это является мощным 

средством повышения работоспособности коры головного мозга и весьма 

полезно для подготовки руки к письму.  

3. Данная программа предполагает проведение комплексных занятий по 

произношению и развитию речи. Для детей с фонетическим и фонетико-

фонематическим недоразвитием такие занятия являются более 

рациональными, так как направлены на развитие у детей речемыслительной 

деятельности. На этих занятиях развивается умение слушать, воспринимать 

речь окружающих, отвечать на вопросы, спрашивать, пересказывать. 

Обучение детей в соответствии с предлагаемой системой занятий 

обеспечивает с одной стороны коррекцию речевого дефекта, психических 

процессов и моторной деятельности, с другой - подготовку к овладению 

грамотой. 

Адресат программы. Программа рассчитана на детей в возрасте от 4 

до 5 лет. Набор в группу осуществляется от 10 человек. 

 

Уровень программы, объем и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Программа базового уровня, рассчитана на 1 год обучения при постоянном 

составе детей. 

Объём учебных часов: 65 часов в средней группе;  

Формы обучения. При реализации программы предполагаются очные 

групповые формы организации деятельности воспитанников. 

        Программа предполагает проведение два занятия в неделю во второй 

половине дня. Продолжительность занятия – 25 минут для детей 4-5 лет.  
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Особенности организации образовательного процесса. 

На занятиях по обучению грамоте необходимо предлагать детям 

упражнения и задания для подготовки руки к процессу письма. Это могут 

быть графические игры и графические задания, которым предшествует 

гимнастика для пальцев. Пальчиковая гимнастика в данном случае – это 

самые простые упражнения, основанные на сгибании и разгибании пальцев, 

сжимании кисти в кулак, постукивании пальцев по поверхности стола. Цель 

таких упражнений – укрепить мышцы кисти, снять их излишнее напряжение, 

исключить дрожание руки. В результате выполнения графических 

упражнений дети учатся: а) свободно регулировать движения по размаху, 

направленности, степени нажима на карандаш, по ритму; б) 

ориентироваться на листе бумаги; в) воспроизводить линии различных 

конфигураций безотрывным движением руки. 

В процессе выполнения коллективных работ осуществляется нравственно-

эстетическое воспитание детей, вырабатываются следующие умения : 

- работать вместе, уступать друг другу, помогать, подсказывать; 

- договариваться о совместной работе, ее содержании; 

- планировать свою работу, определять ее последовательность, содержание, 

композицию, дополнения; 

- радоваться успехами своих товарищей. 

Наряду с практическими и традиционными формами занятия будут 

использованы такие формы как: игра, игра-путешествие, мастер-класс, 

постановка театрализованных представлений.  

 

1.2 Цель и задачи программы  
 

Основная идея работы - обеспечение познавательного, физического, 

эмоционального и социального развития детей, способствующих их общему 

развитию. 

 

Цель программы – подготовка дошкольников к обучению грамоте: 

развитие фонематического восприятия;  

- формирование элементарных навыков звукового анализа и синтеза;  

- формирование необходимой готовности к овладению элементарными 

навыками чтения;  

- формирование графомоторных навыков. 

 

Задачи реализации программы: 

Познавательные задачи: 

- знакомить детей с понятиями «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

- формировать умение осуществлять звуковой анализ и синтез слова, 

используя различные средства (схема состава слова, интонационное 

выделение звуков в слове); 
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- учить давать характеристику звуку (гласный - согласный, твёрдый мягкий, 

звонкий - глухой), доказывая свой ответ грамотным научным языком, 

- учить делению слов на слоги, постановке ударения в словах, определению 

ударного слога; 

- формировать умение различать понятия «звук» и «буква»; 

- учить составлять из букв разрезной азбуки слоги, слова, предложения; 

- формировать навыки написания слогов, слов, предложений; 

- формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения коротких 

текстов; 

Развивающие задачи: 

- развивать произвольное внимание, слуховую память.  

- развивать фонематические процессы, развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику детей. 

- развивать оптико-пространственные ориентировки. 

- развивать графо – моторные навыки. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать у детей умение внимательно вслушиваться в речь педагога, 

выслушивать ответы своих товарищей, выполнять поставленную задачу; 

- воспитывать у детей усидчивость и умение обращаться с раздаточным 

материалом; 

- воспитывать у детей умение доводить до конца начатое дело. 
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1.3 Содержание программы 

 

Учебный план для детей 4-5 лет 

 

 

1.4 Планируемы результаты 

 

 

№ 

п/п 
Тема Количествочасов Формыаттес

тации/ 

контроля 

всего теория практика 

1 Вводное занятие. Формирование 

представлений о звуках и буквах. 
1 1 -  

2 Изучение гласных звуков, 

знакомство с гласнойбуквой. 

Письмо и чтение 

12 6 6  

3 Изучение согласных звуков и букв. 

Письмо и чтение 

42 21 21  

4 Закрепление пройденного 

материала на разных этапах 

обучения 

3 1 2  

5 Работа с предложением, ударением, 

звуко - слоговым анализом 

2 1 1  

6 Итоговое – закрепление 
пройденного материала 

 

5 - 5  

 И Т О Г О 65 30 35  

Названиетемы Цели Количествоз

анятий 

Вводное занятие. 

Формирование 

представлений озвуках 

и буквах. 

Закреплять понятие «звук»; продолжать учить 

различать звуки; развивать навыки звукового 

анализа и синтеза. 

1 

Изучение гласных 

звуков, знакомство с 

гласной буквой. Письмо 

ичтение 

Учить различать понятия «Звук» и «Буква», 

выделять среди звуков согласные и гласные, среди 

согласных твёрдые и мягкие, глухие и звонкие, а 
также познакомить с буквами, которые не 

обозначают звуков. Развивать мелкую моторику, 

формировать навыки письма и чтения. 

12 

Изучение согласных 

звуков и букв. Письмо и 

чтение 

Закреплять понятие «согласный звук»; продолжать 

учить проводить звукобуквенный анализ слогов и 
слов; выделять среди звуков согласные, среди 

согласных твёрдые и мягкие, глухие и звонки; 

формирование навыка письма 

и чтения. 

45 

Закрепление пройденного 

материала 

Закрепление  понятий  «согласный  и  гласный 

звуки», «твердый и мягкий», «звонкий и 

7 
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В итоге работы дети должны: 

- четко выделять и дифференцировать все изученные звуки; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука 

в слове; 

- различать понятия «звук– согласный, гласный», «слог», «предложение»; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез. 

- четко дифференцировать все изученные звуки; 

- различать понятия «звук – согласный, гласный», «согласный твердый звук», 

«согласный мягкий звук», «согласный глухой звук», «согласный звонкий 

звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

- производить звуковой анализ и синтез слов разной слоговой структуры; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, 

- выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного 

слогового состава, предложения с применением всех усвоенных правил 

правописания. 

 

2. Комплекс организационно – педагогических условий, 

включающий формыаттестации  

 

      Календарный учебный график для детей 4-5 лет  

 
№ 
п/п 

Дата  
Тема занятия 

Кол-во 
часов 

Форма 

проведения 

организации 
занятия 

Место 
проведения 

занятия 

Примеч. 

план факт 

1 04.10 Вводное 

занятие «В 
мире звуков»  

1час групповая учебный 
кабинет 

 

2 06.10 Развитие 

слухового 

восприятия на 
речевых 

звуках. 

1час групповая учебный 

кабинет 
 

3 11.10 Звук У   

 

1час групповая учебный 

кабинет 
 

4 13.10 Звук А   1час групповая учебный 

кабинет 
 

5 18.10 Звуки  

У, А   

1час групповая учебный 

кабинет 
 

6 20.10 Звук О  1час групповая учебный 

кабинет 
 

7 25.10 Звук И 1час групповая учебный 
кабинет 

 

8 27.10 Звуки И - О 1час групповая учебный 

кабинет 
 

9 01.11 Звуки О - У 1час групповая учебный 
кабинет 
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10 03.11 Звуки  

У – А –  
И – О 

1час групповая учебный 

кабинет 
 

11 08.11 Звук Э 1час групповая учебный 

кабинет 
 

12 10.11 Звук Ы                                    1час групповая учебный 
кабинет 

 

13 15.11 Звуки  

Ы – И  
1час групповая учебный 

кабинет 
 

14 17.11 Гласные 
звуки в 

начале слов 

1час групповая учебный 
кабинет 

 

15 22.11 Гласные 

звуки в конце 
слов 

1час групповая учебный 

кабинет 
 

16 24.11 Гласные 

звуки в 

середине слов 

1час групповая учебный 

кабинет 
 

17 29.11 Звук Х 1час групповая учебный 
кабинет 

 

18 01.12 Звуки  

Х – Х’ 

1час групповая учебный 

кабинет 
 

19 06.12 Звук М  1час групповая учебный 

кабинет 
 

20 08.12 Звуки  

М –М’ 
1час групповая учебный 

кабинет 
 

21 13.12 Звук П  1час групповая учебный 

кабинет 
 

22 15.12 Звуки 

 П –П’ 
1час групповая учебный 

кабинет 
 

23 20.12 Звук 

 Б 
1час групповая учебный 

кабинет 
 

24 22.12 Звуки Б – Б’ 1час групповая учебный 

кабинет 
 

25 27.12 Звуки Б - П 1час групповая учебный 

кабинет 
 

26 29.12 Звук Н 1час групповая учебный 

кабинет 
 

27 10.01 Звуки Н - Н’ 1час групповая учебный 

кабинет 
 

28 12.01 Звуки М - Н 1час групповая учебный 

кабинет 
 

29 17.01 Звук Т 1час групповая учебный 
кабинет 

 

30 19.01 Звуки  Т - Т’ 1час групповая учебный 

кабинет 
 

31 24.01 Звук Д 1час групповая учебный 
кабинет 

 

32 26.01 Звуки Д –Д’ 1час групповая учебный 

кабинет 
 

33 31.01 Звук К 1час групповая учебный 
кабинет 

 

34 02.02 Звук К’ 1час групповая учебный 
кабинет 
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35 07.02 Звуки 

К – К’ 

1час групповая учебный 

кабинет 
 

36 09.02 Полный 
анализ и 

синтез 

звуков в одно 
сложном 

слове 

1час групповая учебный 
кабинет 

 

37 14.02 Инсценировка 

сказки 
«Буквы»  

 

1час групповая учебный 

кабинет 
 

38 16.02 Звуки  
Г – Г’ 

1час групповая учебный 
кабинет 

 

39 21.02 Звуки Г - К 1час групповая учебный 

кабинет 
 

40 28.02 Звук В 1час групповая учебный 
кабинет 

 

41 02.03 Звуки В – В’ 1час групповая учебный 

кабинет 
 

42 07.03 Звук Ф 1час групповая учебный 
кабинет 

 

43 09.03 Звуки Ф-Ф’ 1час групповая учебный 

кабинет 
 

44 14.03 Звуки В -Ф 1час групповая учебный 

кабинет 
 

45 16.03 Анализ и 

синтез звуков 

в двух 
сложном 

слове 

1час групповая учебный 

кабинет 
 

46 21.03 Деление слов 

на слоги 
1час групповая учебный 

кабинет 
 

47 23.03 Ударение 1час групповая учебный 

кабинет 
 

48 28.03 Звук Л 1час групповая учебный 

кабинет 
 

49 30.03 Звук Л’ 1час групповая учебный 

кабинет 
 

50 04.04 Звуки  

Л’ - Й 
1час групповая учебный 

кабинет 
 

51 06.04 Анализ и 

синтез звуков 

в одно 

сложном 
слове со 

стечением 

согласных 

1час групповая учебный 

кабинет 
 

52 11.04 Звук 

 С 
1час групповая учебный 

кабинет 
 

53 13.04 Звуки С –С’ 1час групповая учебный 

кабинет 
 

54 18.04 Звук  

З 
1час групповая учебный 

кабинет 
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55 20.04 Звуки 

 З – З’ 
1час групповая учебный 

кабинет 
 

56 25.04 Звуки  
З - С 

1час групповая учебный 
кабинет 

 

57 27.04 Звук Ц 1час групповая учебный 

кабинет 
 

58 02.05 Звуки  
С - Ц 

1час групповая учебный 
кабинет 

 

59 04.05 Звук Ш 1час групповая учебный 

кабинет 
 

60 11.05 Звуки С - Ш 1час групповая учебный 
кабинет 

 

61 16.05 Звук Ж 1час групповая учебный 

кабинет 
 

62 18.05 Звуки З - Ж 1час групповая учебный 
кабинет 

 

63 23.05 Звуки Ш- Ж 1час групповая учебный 

кабинет 
 

64 25.05 Путешествие 
в звукоград 

1час групповая учебный 
кабинет 

 

65 30.05 Путешествие 

в звукоград 

1час групповая учебный 

кабинет 
 

 

 

2.2 Условия реализации программы  

 

Развитие мелкой моторики: 

- счеты, бусы, шнуровки, мозаики, счетные палочки, пуговицы, трафареты 

для обводки и штриховки, колечки, пирамидки, башенки, веревочки; 

- бельевые прищепки, вата (для щипания, раскатывания, скатывания); 

- баночки с завинчивающимися крышками; 

- мячи разного диаметра для захватывания; 

- пальчиковый, перчаточный театр; 

- материалы для развития графических навыков детей. 

Развитие речевого дыхания: 

- свистульки. 

- наборы подвесных предметов (бабочки, снежинки); 

- надувные игрушки; 

- воздушные шары, мыльные пузыри; 

- наборы плавающих игрушек: кораблики, уточки. 

Звукопроизношение: 

 - зеркала по количеству детей; 

- альбомы упражнений артикуляционной гимнастики с образными 

картинками; 

- «Сказки веселого язычка»; 

- наборы предметных картинок для автоматизации и дифференциации 

звуков в словах; 
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- наборы сюжетных картинок для закрепления звуков  в предложениях 

и рассказах; 

- тексты для пересказа, насыщенные определенным звуком и звуками 

для дифференциации в произношении; 

- настольные дидактические игры (домино, лото) на автоматизацию 

определенного звука; 

- альбомы, карточки с текстами речевого материала (потешки, тексты 

для заучивания и пересказа, загадки); 

- тетради-тренажеры для автоматизации и дифференциации звуков 

(Нищевой Н.В.). 

 

Обучение элементам грамоты: 

- разрезные азбуки; 

- наборы букв и слогов (демонстрационные); 

- настольные игры с буквами («Азбука», «Кубики»); 

- карточки- слова с пропущенными буквами; 

- карточки для звукобуквенного анализа слов; 

-карточки для определения места звука в слове (три клетки: начало, 

середина, конец слова); 

- предметные картинки для выделения звука из слова (в разных 

позициях); 

- дидактический материал и игры на деление слов на слоги; 

- демонстрационный и раздаточный материал для составления звуковой 

схемы слова; 

- сборник физкультминуток, веселых стихов, пословиц и поговорок. 

 

2.3 Формы аттестации 

Итоговая аттестация не предусмотрена.  

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Педагогическая диагностика (мониторинг) 

- ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения;  

- ребенок склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире;   

- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности;  

- ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

 - ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности;  
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- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты;  

- ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 

себя;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности;  

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям;  

- у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими. 

Способы проверки результатов определяются: 

1) практическими заданиями;  

2) творческими работами.  

Мониторинг освоения программы проводится по следующим 

критериям: 

В конце учебного года фиксируется итог логопедической работы: 

отмечаются нескорригированные дефекты в речевом развитии ребенка, 

даются рекомендации родителям в отношении дальнейшего обучения 

грамоты и закрепления «трудных звуков». 

Уровень самостоятельности:  

- выполняет задание самостоятельно, без помощи педагога, в случае 

необходимости обращается с вопросами — высокий;  

- требуется незначительная помощь, с вопросами ко взрослому обращается 

редко - средний;  

- необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны взрослого, 

сам с вопросами ко взрослому не обращается- низкий.  

 

2.5. Методические материалы 

 

1. Словесные методы обучения: 

- устное изложение,  

 - объяснение задания,   

- способов изображения, 

 - беседа по содержанию иллюстраций,  

- чтение стихотворений детьми,  

 - беседы с элементами диалога,   

- обобщающие рассказы воспитателя, 

 -  ответы на вопросы педагога, детей,   

- проведение разнообразных игр.   

2. Наглядные методы обучения: 

 - показ видеоматериалов, иллюстраций,   

- исполнение педагогом,  
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 - наблюдение,  

 - работа по образцу,  

- проведение дидактических игр,  

 - рассматривание книжных иллюстраций, игрушек, 

 - анализ работы. 

3. Практические методы обучения: 

 - дидактические игры и упражнения. 

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей 

1.Объяснительно-иллюстративные методы обучения соответствуют 

реальным возможностям воспитанников, возрасту и учитывают, по 

возможности, индивидуальные особенности каждого ребенка. При таком 

методе обучения дети воспринимают и усваивают готовую информацию, это 

показ видеоматериалов, иллюстраций, показ, исполнение задания педагогом, 

наблюдение, работа по образцу, создание мотивации к деятельности. 

2. Репродуктивные методы обучения. При их использовании воспитанники 

воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности, а так 

же принимают и самостоятельно реализовывают творческую задачу (показ 

разных приемов изображения одного объекта, использование обширного 

видеоряда), в соответствии с  целями и задачами, этапом занятия.  

3. Исследовательские методы обучения.  Овладение детьми методами 

научного познания, самостоятельной работы, способность к интеграции – 

раскрытию одного образа (темы) разными способами. 

 

Типы занятий 

- Первичное ознакомление с материалом - в начале каждой темы. 

- Усвоение новых знаний - тренинги с использованием дидактических игр и 

упражнений. 

 - Применение полученных знаний и умений на практике, в основном 

используются для закрепления и повторения изученного материала.   

- Итоговые мероприятия – показательные занятия для родителей. 

 Формы организации занятия: 

- Кружковое занятие.   

- Занятие - путешествие.  

- Занятие-игра.  

Основная форма организации занятий 

 – Индивидуально-групповая.   

Алгоритм занятия: 

1.Беседа с показом.  

2. Артикуляционная гимнастика: общие артикуляционные упражнения; 

специальные артикуляционные движения; упражнения на развитие силы 

голоса и воздушной струи.  

3. Объявление темы занятия.  

4. Постановка, автоматизация, дифференциация звука.  
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5. Анализ артикуляции по плану.  

6. Закрепление изолированного звука (индивидуальное и хоровое 

проговаривание, игры на звукоподражание).  

7. Развитие фонематического слуха: опознание звука из ряда изолированных, 

отличных по артикуляционным и акустическим признакам; опознание из 

слогов; опознание из слов.  

8. Закрепление звука в слогах.  

9. Закрепление в словах.  

10. Закрепление в предложениях. 

 

2.6 . Рабочие программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально - педагогической направленности «От звука к букве». Программа 

реализуется с 2016 года. 

 

2.7 . Список используемой учебно-методической литературы 

 

1. Агранович 3. Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР Санкт – Петербург  «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2009 

 

2. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. 

Старшая группа. - М.: Издательство «Скрипторий 2013» — 240 с. 

 

3. Гомзяк С.В. Говорим правильно  в 5 – 6 лет. Конспекты фронтальных   

занятий I, II, III  периоды обучения Изд. Гном и Д, 2015 г 

 

4. Гальская Н. В.  Пособие для логопедов и родителей «Автоматизация 

звуков в играх»  

 

5. Коноваленко С.В.  Коноваленко В.В.  Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе и подготовительной  с ОНР (1, 2, 3, период) Изд. 

Гном и Д, 2013 г. 

 

6. Лиманская О. Н. Конспекты логопедических занятий в старшей группе. 2-е 

изд., доп., испр. – М.:ТЦ Сфера, 2015. 

 

7. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей ТНР с 4 до 5 лет). – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТСВО - ПРЕСС», 2018. – 544 с. 
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8. Нищева Н. В.Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе детского сада для детей с ОНР.— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2007. 

 

9. Смирнова И.А.Логопедический альбом для обследования лексико-

грамматического строя и связной речи:Наглядно-методическое пособие. - 

СПб. - М.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, ИД Карапуз, ТЦ Сфера, 2006. - 52 с, ил. 

 

10. Пожиленко Е. А. Волшебный мир звуков и слов: Пособие для логопедов. 

– М.:Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2012 
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