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1.Пояснительная записка 

Дошкольный возраст — это период активного усвоения ребенком разговорного языка, 

становления и развития всех сторон речи — фонетической, лексической, грамматической. В 

этом возрасте расширяется круг общения детей. Становясь более самостоятельными, дети 

выходят за рамки узкосемейных связей и начинают общаться с более широким кругом 

людей, особенно со сверстниками. Ребенок может понятно выразить свои мысли, желания, 

посоветоваться со сверстниками, родителями, педагогами. У ребёнка с не развитой речью 

падает любознательность, чем особенно характерен дошкольный возраст. Полноценное 

владение родным языком в дошкольном детстве является необходимым условием решения 

задач умственного, эстетического и нравственного воспитания детей.  

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

▪ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;    

▪ Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 1 марта 2017 г. N 

617-р "Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию"; 

▪ Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 

года N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (с изменениями на 30 сентября 2020 года); 

▪ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. N 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 

18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226); 

▪ Письмо Министерства просвещения РФ от 21 июня 2021 г. N 03-925 

«Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

дошкольного образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий»; 

▪ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи"; 

▪ локальными актами ОУ. 
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1.1.Направленнность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Говоруша», 

относиться к программам социально-педагогической направленности и ориентирована на 

совершенствование всех компонентов речи обучающихся младшего дошкольного возраста 

как одного из ведущих факторов развития дошкольников.  

1.2.Актуальность программы 

Дошкольный период – важный период в становлении личности ребенка. Без чистой и 

правильной речи не возможно приобретать навыки общения и учиться строить отношения с 

окружающим миром. Преодоление нарушений звукопроизношения в дошкольном возрасте 

имеет огромное значение в последующей жизни ребенка. 

Своевременное устранение недостатков произношения поможет предотвратить трудности в 

овладении навыками чтения и письма. Нарушение произносительной стороны речи требует 

специальной логопедической помощи. И как известно, чем раньше будет начата 

коррекционная работа, тем она эффективнее. 

1.3.Отличительные особенности программы 

Отличительные особенности программы являются комплексное сочетание  средств 

логопедического, музыкально-ритмического и физического воспитания. Основой  

деятельности ребенка являются речь, музыка, движение. 

1.4.Адресат программы: 

Программа предназначена для детей в возрасте 3 – 4 лет. 

1.5.Объем и срок реализации программы 

Объём программы – 32 учебных недели (32 учебных часа), Срок реализации – 1 учебный год 

( октябрь – май) образовательная деятельность  проводятся 1 раз в неделю по 15 минут 

1.6.Цель и задачи образовательной программы 

Цель- совершенствование и развитие  моторики органов артикуляции и мелкой моторики, 

правильного звукопризношения, развитие слухового внимания , фонематического, а также 

формирование грамматически правильной, связной речи у детей 3 – 4 лет. 

Задачи программы: 

Обучающие:  

 Активизировать и расширять словарь обучающихся.  
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 Формировать грамматический строй речи.  

 Формировать связную речь дошкольников 3 – 4 лет.  

Развивающие:  

 Развитие речи.  

 Развитие общей и мелкой моторики.  

 Развитие артикуляционного аппарата.  

 Развитие фонематического слуха.  

Воспитательные:  

 Воспитание самостоятельности, взаимопонимания, доброжелательности.  

 Воспитание любви и бережному отношению к окружающему миру.  

 Воспитание культуры общения 

1.7.Условия реализации программы 

 

Занятия могут посещать все дети в возрасте 3-4 лет, посещающие дошкольное 

образовательное учреждение. Количество детей в группе 6-8 человек. Программа 

«Говоруша» составлена на 8 месяцев обучения. Занятия планируется проводить 1 раз в 

неделю. Длительность занятия 15 минут. 

Методы и приемы обучения: 

1. Методы и приемы обогащения и уточнения словаря: показ с называнием; многократное 

повторение нового слова или фразы; объяснение назначения предмета; использование 

педагогом нового слова в сочетании с разными знакомыми детям словами; поручения, 

предполагающие ответ действием (найди, принеси, дай, сделай).  

2. Методы и приемы активизации словаря: вопросы и ответы, дидактические упражнения; 

договаривание детьми нужных слов; сочетание показа и объяснений воспитателя с игрой 

детей; поручения, требующие от ребенка развернутого ответа.  

3. Методы и приемы развития слухового восприятия: музыкально-дидактические игры (тихо-

громко, быстро-медленно); словесные игры; музыкально-ритмические упражнения; 

словесные игры.  

4. Методы и приемы формирования правильного звукопроизношения: артикуляционные 

упражнения; мимические упражнения; упражнения на звукоподражания; использование 

звуков-«песенок»; словесные игры; упражнения для развития речевого дыхания.  

5. Методы и приемы, развивающие понимание речи и навыки связной речи: рассказывание 

стихов и потешек; имитационные упражнения, сопровождаемые речью; сюжетные игры с 
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игрушками; рассматривание картин с последующей беседой; игры с сюжетными картинками; 

упражнения на различение звуков речи.  

Методы и приемы формирования правильного звукопроизношения: артикуляционные 

упражнения; мимические упражнения; упражнения на звукоподражания; использование 

звуков-«песенок»; словесные игры; упражнения для развития речевого дыхания. вопросы и 

ответы, дидактические упражнения; договаривание детьми нужных слов; сочетание показа и 

объяснений педагога с игрой детей 

Принципы и подходы к формированию программы 

1. принцип опоры на развитие речи в онтогенезе;  

2. принцип системности; принцип опоры на коммуникативную функцию речи;  

3. принцип учёта индивидуальных особенностей ребёнка; 

4. принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей;  

5. принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

6. принцип постепенности подачи учебного материала; 

1.8.Планируемые результаты освоения программы: 

Ребенок: 

⎯ способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

 ⎯ проявляет речевую активность способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова; 

 ⎯ понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

⎯ понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

 ⎯ различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

⎯ использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из 

двух-трех слов, которые могут дополняться жестами; 

⎯ произносит простые по артикуляции звуки; 
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2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Развитие артикуляционного аппарата 4 2 2 тестирование 

2 Обогащение и активизация словаря 4 2 2 наблюдение 

3 Развитие фонематического слуха 4 2 2 опрос 

4 Развитие слоговой структуры слова 4 2 2 тестирование 

5 Работа над грамматическим строем 

речи 

4 2 2 опрос 

6 Формирование и развитие связной 

речи 

4 2 2 опрос 

7 Развитие мелкой моторики 4 2 2 наблюдение 

8 Развитие памяти, внимания, 

мышления 

4 2 2 тестирование 

Итого: 32 16 16 
 

 

3.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

 2022 - 2023 1.10 27.05 32 32 32 1 раз в неделю  
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4.СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Календарно-тематическое планирование  

Дата 

занятия 

Каб. Содержание занятия Теория Практика Всего 
О

к
т
я

б
р

ь
 

групповое 

пространство 

Теория: Вводное занятие. 

Знакомство. Техника 

безопасности на занятиях 

Практика:  

Артикуляционная гимнастика; 

Дыхательная гимнастика; 

Д/Упр; Пальчиковая 

гимнастика 

0,5 0,5 1 

групповое 

пространство 

Теория: Игрушки 

Практика:  
Артикуляционная гимнастика; 

Дыхательная гимнастика; 

Д/Упр; Пальчиковая 

гимнастика 

0,5 0,5 1 

групповое 

пространство 

Теория:Осень 

Практика:  

Артикуляционная гимнастика; 

Дыхательная гимнастика; 

Д/Упр; Пальчиковая 

гимнастика 

0,5 0,5 1 

групповое 

пространство 

Теория: Большой-маленький 

Практика:  

Артикуляционная гимнастика; 

Дыхательная гимнастика; 

Д/Упр; Пальчиковая 

гимнастика 

0,5 0,5 1 

Н
о
я

б
р

ь
 

групповое 

пространство 

Теория: Во саду ли в огороде 

Практика:  

Артикуляционная гимнастика; 

Дыхательная гимнастика; 

Д/Упр; Пальчиковая 

гимнастика 

0,5 0,5 1 

групповое 

пространство 

Теория: Фрукты 

Практика:  

Артикуляционная гимнастика; 

Дыхательная гимнастика; 

Д/Упр; Пальчиковая 

гимнастика 

0,5 0,5 1 

групповое 

пространство 

Теория: Цвет 

Практика:  

Артикуляционная гимнастика; 

Дыхательная гимнастика; 

Д/Упр; Пальчиковая 

гимнастика 

0,5 0,5 1 

групповое 

пространство 

Теория: Наше тело 

Практика:  

Артикуляционная гимнастика; 

Дыхательная гимнастика; 

0,5 0,5 1 
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Д/Упр; Пальчиковая 

гимнастика 

Д
ек

а
б
р

ь
 

групповое 

пространство 

Теория: Формы 

Практика:  

Артикуляционная гимнастика; 

Дыхательная гимнастика; 

Д/Упр; Пальчиковая 

гимнастика 

0,5 0,5 1 

групповое 

пространство 

Теория: Зима 

Практика:  

Артикуляционная гимнастика; 

Дыхательная гимнастика; 

Д/Упр; Пальчиковая 

гимнастика 

0,5 0,5 1 

групповое 

пространство 

Теория: Птицы  

Практика:  

Артикуляционная гимнастика; 

Дыхательная гимнастика; 

Д/Упр; Пальчиковая 

гимнастика 

0,5 0,5 1 

групповое 

пространство 

Теория: Одежда 

Практика:  

Артикуляционная гимнастика; 

Дыхательная гимнастика; 

Д/Упр; Пальчиковая 

гимнастика 

0,5 0,5 1 

групповое 

пространство 

Теория: Разноцветные 

шарики 

Практика:  

Артикуляционная гимнастика; 

Дыхательная гимнастика; 

Д/Упр; Пальчиковая 

гимнастика 

0,5 0,5 1 

я
н

в
а
р

ь
 

групповое 

пространство 

Теория: Один-много 

Практика:  

Артикуляционная гимнастика; 

Дыхательная гимнастика; 

Д/Упр; Пальчиковая 

гимнастика 

0,5 0,5 1 

групповое 

пространство 

Теория: Снеговик 

Практика:  

Артикуляционная гимнастика; 

Дыхательная гимнастика; 

Д/Упр; Пальчиковая 

гимнастика 

0,5 0,5 1 

групповое 

пространство 

Теория: Зимние забавы 

Практика:  

Артикуляционная гимнастика; 

Дыхательная гимнастика; 

Д/Упр; Пальчиковая 

гимнастика 

0,5 0,5 1 

ф
е

в
р

а
л ь
 групповое 

пространство 

Теория: Величина 

Практика:  

0,5 0,5 1 
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Артикуляционная гимнастика; 

Дыхательная гимнастика; 

Д/Упр; Пальчиковая 

гимнастика 

групповое 

пространство 

Теория: Дикие животные 

Практика:  

Артикуляционная гимнастика; 

Дыхательная гимнастика; 

Д/Упр; Пальчиковая 

гимнастика 

0,5 0,5 1 

групповое 

пространство 

Теория: Домашние животные 

Практика:  

Артикуляционная гимнастика; 

Дыхательная гимнастика; 

Д/Упр; Пальчиковая 

гимнастика 

0,5 0,5 1 

м
а
р

т
 

групповое 

пространство 

Теория: Домашние птицы 

Практика:  

Артикуляционная гимнастика; 

Дыхательная гимнастика; 

Д/Упр; Пальчиковая 

гимнастика 

0,5 0,5 1 

групповое 

пространство 

Теория: Мамины помощники 

Практика:  

Артикуляционная гимнастика; 

Дыхательная гимнастика; 

Д/Упр; Пальчиковая 

гимнастика 

0,5 0,5 1 

групповое 

пространство 

Теория: Посуда 

Практика:  

Артикуляционная гимнастика; 

Дыхательная гимнастика; 

Д/Упр; Пальчиковая 

гимнастика 

0,5 0,5 1 

групповое 

пространство  

Теория: Весна 

Практика:  

Артикуляционная гимнастика; 

Дыхательная гимнастика; 

Д/Упр; Пальчиковая 

гимнастика 

0,5 0,5 1 

групповое 

пространство 

Теория: Сказка в гости к нам 

пришла 

Практика:  

Артикуляционная гимнастика; 

Дыхательная гимнастика; 

Д/Упр; Пальчиковая 

гимнастика 

0,5 0,5 1 

а
п

р
ел

ь
 

групповое 

пространство 

Теория: Дом 

Практика:  

Артикуляционная гимнастика; 

Дыхательная гимнастика; 

Д/Упр; Пальчиковая 

гимнастика 

0,5 0,5 1 
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групповое 

пространство 

Теория: Насекомые 

Практика:  

Артикуляционная гимнастика; 

Дыхательная гимнастика; 

Д/Упр; Пальчиковая 

гимнастика 

0,5 0,5 1 

групповое 

пространство 

Теория: Настроение 

Практика:  

Артикуляционная гимнастика; 

Дыхательная гимнастика; 

Д/Упр; Пальчиковая 

гимнастика 

0,5 0,5 1 

групповое 

пространство 

Теория: Длинный-короткий 

Практика:  

Артикуляционная гимнастика; 

Дыхательная гимнастика; 

Д/Упр; Пальчиковая 

гимнастика 

0,5 0,5 1 

м
а
й

 

групповое 

пространство 

Теория: Веселый язычок 

Практика:  

Артикуляционная гимнастика; 

Дыхательная гимнастика; 

Д/Упр; Пальчиковая 

гимнастика 

0,5 0,5 1 

групповое 

пространство 

Теория: Насекомые 

Практика:  

Артикуляционная гимнастика; 

Дыхательная гимнастика; 

Д/Упр; Пальчиковая 

гимнастика 

0,5 0,5 1 

групповое 

пространство 

Теория: Скоро лето 

Практика:  

Артикуляционная гимнастика; 

Дыхательная гимнастика; 

Д/Упр; Пальчиковая 

гимнастика 

0,5 0,5 1 

групповое 

пространство 

Теория: Попугай 

ГОВОРУША 

Практика:  

Артикуляционная гимнастика; 

Дыхательная гимнастика; 

Д/Упр; Пальчиковая 

гимнастика 

0,5 0,5 1 

  ВСЕГО: 16 16 32 
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5.ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

5.1 Оценочные материалы 

Способы проверки усвоения Программы 1. Текущий контроль (систематическое повторение 

пройденного материала на последующих занятиях). 2. Промежуточный контроль 

(обобщающие занятия по теме, тематические мероприятия). 3. Итоговый контроль 

(диагностические карты, викторины, игры). Диагностика проводится в начале и конце 

каждого учебного года. Параметры и критерии разработаны с учетом наиболее важных 

задач, решаемых на данном этапе обучения. 

Диагностическая карта кружка «Говоруша» на 20__/20__ учебный год 

 

Дата проведения_____ 

 

ФИ 

ребен

ка 

Ручная 

мотори

ка 

 

Общая 

мотори

ка 

Артикуляцион

ная моторика 

Понимание 

грамматичес

ких форм 

словоизмене

ния 

Фонетичес

кая сторона 

речи 

Итоговый 

показатель 

н. 

г. 

к. 

г. 

н. 

г. 

к. 

г. 

н. г. к. г. н. г. к. г.  н. г. к. г. Количест

во 

баллов 

Урове

нь 

       

       

 

Заместитель заведующего по УВР:      Педагог дополнительного образования: 

                                                                      (логопед) 

                         Бобошко Е.Р.                                                             Агеенко И.Ю. 

 

Высокий уровень – 3 балла (ребенок самостоятельно, без ошибок, справляется с заданием). 

Средний уровень – 2 балла (ребенок выполняет задания с помощью взрослого). Низкий 

уровень -1 балл (ребенок даже с помощью взрослого допускает ошибки в выполнении 

задания).  
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5.2 Методические материалы : 

-индивидуальные зеркала, 

- иллюстрации к сказкам 

- набор звучащих предметов 

- игрушки для уточнения произношения в звукоподражаниях, 

- предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях, 

- предметные картинки для уточнения произношения гласных и согласных 

раннего онтогенеза, 

- крупные предметные картинки по изучаемым лексическим темам, 

- простые сюжетные картинки по лексическим темам 

- небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам 

- картотека предметных картинок по лексическим темам 

- разрезные картинки, 

-музыкальные инструменты, 

-мячи для проведения физминуток. 

- дидактические пособия: 

-мозаики, кубики, конструктор 

Методы и приемы обучения: 

1. Методы и приемы обогащения и уточнения словаря: показ с называнием; многократное 

повторение нового слова или фразы; объяснение назначения предмета; использование 

педагогом нового слова в сочетании с разными знакомыми детям словами; поручения, 

предполагающие ответ действием (найди, принеси, дай, сделай).  

2. Методы и приемы активизации словаря: вопросы и ответы, дидактические упражнения; 

договаривание детьми нужных слов; сочетание показа и объяснений воспитателя с игрой 

детей; поручения, требующие от ребенка развернутого ответа.  

3. Методы и приемы развития слухового восприятия: музыкально-дидактические игры (тихо-

громко, быстро-медленно); словесные игры; музыкально-ритмические упражнения; 

словесные игры.  

4. Методы и приемы формирования правильного звукопроизношения: артикуляционные 

упражнения; мимические упражнения; упражнения на звукоподражания; использование 

звуков-«песенок»; словесные игры; упражнения для развития речевого дыхания.  

5. Методы и приемы, развивающие понимание речи и навыки связной речи: рассказывание 

стихов и потешек; имитационные упражнения, сопровождаемые речью; сюжетные игры с 

игрушками; рассматривание картин с последующей беседой; игры с сюжетными картинками; 

упражнения на различение звуков речи.  
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Содержание рабочей программы предусматривает интегрированные подходы в организации 

коррекционно-педагогического процесса, взаимодействие ребёнка с окружающей средой, 

поэтапную практическую и продуктивную деятельность по достижению поставленной цели 

в работе с детьми.  

Методы и приемы формирования правильного звукопроизношения: артикуляционные 

упражнения; мимические упражнения; упражнения на звукоподражания; использование 

звуков-«песенок»; словесные игры; упражнения для развития речевого дыхания. вопросы и 

ответы, дидактические упражнения; договаривание детьми нужных слов; сочетание показа и 

объяснений педагога с игрой детей 

6.Информационные источники: 

Программы и 

технологии 

«Развитие речи связанной речи детей дошкольного возраста» 

Нищева Н.В 

 «Логопедические занятия для детей 3-4 лет» Т.Ю.Бардышева, 

Е.Н.Моносова 

«Я учусь говорить. Формирование фонематического восприятия и 

звукопроизношения» Т.Ю.Бардышева, Е.Н.Моносова 

 «Послушные звуки» Земцова О.Н. 

 «Логоритмика» Л.Татаркина 

«Логопедические упражнения. Артикуляционная гимнастика» 

Т.А.Воробьева, И.О.Крупенчук 

«Логопедический массаж: игры и упражнения» И.Ю Оглоблина, 

С.Ю.Танцюра 

Пособия «Секреты трудных звуков»О.Н.Земцова 

«Обучение детей рассказыванию по опорным картинкам» 

Н.В.Нищева 

Экспресс-обследование фонематического слуха и готовности к 

звуковому анализу В.В.Коноваленко ,С.В.Коноваленко 
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