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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы»
1.1 Пояснительная записка

Образовательная  программа  объединения  «Логопункт»  носит  социально-
педагогическую  направленность и  разработана с опорой на  федеральные нормативные
документы:
-  ФЗ  №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»,
- Федеральная  целевая  программа  «Развитие  дополнительного  образования  детей  в
Российской Федерации до 2020 года»;
- Концепция    развития  дополнительного  образования  детей  (Распоряжение
Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р);
-  Распоряжение  Правительства  РФ  от  29.05.2015  №996-р  «Стратегия  развития
воспитания в РФ на период до 2025года»;
- Концепция  духовно  нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина
России (ФГОСООО);
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г №196
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам»
- Примерные  требования  к  программам  дополнительного  образования  детей  в
приложении к письму Департамент молодежной политики,  воспитания и социальной
поддержки детей Минобрнауки России от11.12.2006г.№06-1844;
- Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФN  09-3242от  18  ноября  2015г.
«Методические рекомендации по проектированию  дополнительных
общеразвивающих программ ( включая разноуровневые программы)»;
- Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской Федерации
от  28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных  правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно - эпидемиологические требования к организациям  воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления  детей и молодежи».

Программа  также  разработана  с  опорой  на  методические  системы  работы  Л.Н.
Ефименковой,  И.Н.  Садовниковой,  А.В.  Ястребовой,  Р.И.  Лалаевой,  С.Ю. Горбуновой,
Е.А. Яструбинской, Т.В.Моисеевой, Л.С. Волковой, Е.В. Мазановой, В.В.  Коноваленко.

Актуальность,  практическая значимость данной программы выражается в том,
что  нарушение  речи,  ограничение  речевого  общения  могут  отрицательно  влиять  на
формирование личности, вызывать психические наслоения, специфические особенности
эмоционально-волевой сферы. 

В  настоящее  время  увеличилось  количество  детей  с  различными  речевыми
нарушениями, которые трудно поддаются коррекции. 

Любые  недостатки  речи  нарушают  процесс  развития  ребенка  в  целом,
ограничивают  его  общение  со  сверстниками  и  взрослыми,  отрицательно  влияют  на
формирование его эмоциональной сферы, затрудняют освоение школьной программы.

Отличительные  особенности  –  Программа   учитывает   возрастные  и
индивидуальные  особенности  обучающихся  и   способствует  выравниванию  в
соответствии с возрастными требованиями состояния развития речевой системы (устной и
письменной),  а  также  психофизических  процессов  у  детей,  что  необходимо  для  их
всестороннего  гармоничного  развития,  достаточного  восстановления  коммуникативной
функции языка и успеваемости в общеобразовательной школе.

Реализация  программы  направлена  на  формирование  и  развитие  творческих
способностей  детей  и  удовлетворение  их  индивидуальных  потребностей  в
интеллектуальном,  нравственном  и  физическом  совершенствовании,  формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни.
Возраст детей, которым адресована данная дополнительная образовательная программа, –
8-10 лет.
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Срок реализации программы-1 год.
Режим занятий: два занятия в неделю
Продолжительность занятия – 40 минут
Программа рассчитана на 72 часа в год

Форма  обучения  –  очная.  Основной  формой  организации  образовательного
процесса  является  групповое  занятие  с  ярко  выраженным индивидуальным подходом,
которое  нацелено  на  совершенствование  практических  навыков.  Групповой  метод
обучения способствует созданию соревновательного фона, стимулирующего повышенную
работоспособность  обучающихся.  Это  позволяет  обучающимся  развить  умения
эффективно взаимодействовать в группе. Рекомендуемый состав группы первого уровня
обучения  - 12 человек.

1.2 Цели и задачи программы

Цель  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы – Развитие 
духовно-нравственной личности, умеющей слушать и слышать собеседника, грамотно 
выражать свои мысли. Подготовить учащихся, грамотных в широком смысле слова, 
обеспечить языковое развитие учащихся, сформировать умение и навыки устной и 
письменной речи, коммуникативной и лингвистической компетенции

Личностные задачи:
 Формировать  мотивацию к  обучению  и  целенаправленной  познавательной

деятельности.
 Развивать этические чувства – стыда, вины, совести как регуляторов морального

поведения.
 Формировать уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение

к окружающим, ценностям семьи, любовь к природе, признание ценностей здоровья.
 Создавать  условия по формированию сознательной дисциплины и норм поведения

учащихся.
 Создать условия для воспитания положительного интереса к изучаемому предмету.
 Создавать  на  занятии  условия,  обеспечивающие  воспитание  аккуратности  и

внимательность.
 Создавать  на  занятии  условия,  обеспечивающие  формирование  навыков

самоконтроля.

Предметные задачи: 
 Расширение  пассивного  и  активного  словаря  словами-предметами,  действиями,

признаками,  синонимами  и  антонимами,  обобщающими  словами  (житейские
обобщения);

 Формирование представлений о звуко-слоговом и звуко-буквенном составе слова;
 Формирование представлений о гласных как слогообразующих звуках;
 Работа  над  слоговой  структурой  слова  (с  постепенным  усложнением  звукового

состава слогов: прямые, открытые, закрытые, со стечением и т.п.);
 Соотнесение звуков и букв, составление и прочтение графических схем слов;
 Профилактика нарушений письма и чтения с помощью работы над звуко-буквенным

и слоговым анализом и синтезом;
 Составление рассказов по сюжетной картинке, на свободную тему.

Метапредметные задачи:
 Развивать  умение  высказывать  своё  предположение  на  основе  работы  с  речевым

материалом.
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 Развивать умения извлекать информацию из схем, иллюстраций, текстов.
 Использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы.
 Обобщать и классифицировать по признакам.
 Ориентироваться в речевом материале.
 Находить ответы на вопросы в иллюстрации.
 Строить речевое высказывание в устной и письменной форме.
 Выделять существенную информацию из текстов разных видов.
 Проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям.
 Строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами. 
 Оформлять свои мысли в устной форме.

1.3 Содержание программы
1.3.1 Учебно-тематический план 

№
Тема

КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ

ФОРМА
КОНТРОЛЯ

тео
рия

практ
ика

всего

1 Речь. Выразительность речи 2 2 Устный опрос
2 Многозначные слова 4 4 Устный опрос

3
Омонимы, омоформы и омофоны. 4 4 Практическ.

задание
4 Слова-синонимы 4 4 Дид. игра
5 Слова-антонимы 4 4 Дид. игра
6 Фразеологизмы 2 2 Викторина

7
Предложение как единица речи. 4 4 Практическ.

задание

8
Связь слов в предложении. 4 4 Практическ.

задание
9 Составление предложений из данных слов. 4 4 Викторина

10
Работа с деформированными предложениями. 4 4 Дид. игра

11
Составление предложений по опорным словам. 4 4 Практическ.

задание

12
Текст. Типы текстов. 2 2 Практическ.

задание

13
Связь предложений в тексте. Цепная связь 
предложений в тексте.

4 4 Дид. игра

14
Составление рассказа из предложений, данных в 
неправильной смысловой последовательности.

4 4 Практическ.
задание

15
Работа с деформированным текстом. Деление текста 
на отдельные предложения.

4 4 Практическ.
задание

16
Упражнение в делении текста на отдельные 
предложения.

4 4 Практическ.
задание

17
Составление связного текста из деформированных 
предложений.

4 4 Практическ.
задание

18 Деление текста на части и озаглавливание их. 4 4 Дид. игра

19
Упражнение в выделении частей рассказа и 
озаглавливании их.

4 4 Дид. игра

20 Итоговое занятие 2 2
ВСЕГО 0 72 72

1.3.2 Содержание
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Содержание  и  условия  реализации  программы  соответствуют  возрастным  и
индивидуальным особенностям обучающихся. 
Реализация  программы  не  нацелена  на  достижение  предметных  результатов  освоения
основной образовательной программы начального общего образования, предусмотренных
ФГОС.
Содержание по разделам:
Речь. Техника выразительности речи.
Речь. Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность, 
богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог 
и диалог.
Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. Умение 
выразительно почитать текст после самостоятельной подготовки.
Слово.
Слово. Его значение. Слова нейтральные и эмоционально окрашенные. Знакомство со 
словарем синонимов. Изобразительно - выразительные средства языка: метафора, эпитет, 
сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять значение и 
назначение, использовать при создании текста в художественном стиле.
Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его в 
заданной речевой ситуации.
Научные слова. Умение выделять их в тексте, определять значение с помощью толкового 
словаря, употреблять в тексте научного стиля.
Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники пополнении я
словаря. Знакомство с элементами словообразования.
Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов.
Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую 
принадлежность.
Предложение и словосочетание.
Предложение. Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов и 
порядок частей, заменять неудачно употребленные слова, устранять лишние и 
восстанавливать недостающие слова, распространять предложение.
Текст.
Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды 
плана.
Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный).Умение определять 
стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле.
Типы текста: повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание 
предметов и явлений, рассуждения в художественном и научном стилях. Умение 
составлять повествование с элементами описания.
Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи при 
цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным построением. Видо - 
временная соотнесенность глаголов, единообразие синтаксических конструкций.
Культура общения.
Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинения. 
Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учетом речевой 
ситуации.

1.4 Планируемые результаты
Результатом изучения программы «Учимся говорить красиво» должно быть преодоление
типичных недостатков устной речи и профилактика нарушений чтения и письма:

 правильное  произношение  звуков  родного  языка  как  изолированно,  так  и  в
различных  языковых  единицах  (слогах,  словах  различной  звуко-слоговой
сложности, предложениях, связных высказываниях);
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 умение  дифференцировать в  произношении и восприятии гласных и согласных,
твердых и мягких, звонких и глухих, свистящих и шипящих звуков;

 наличие умений проводить звуко-слоговой анализ и синтез (умение выделять звук
из языковых единиц (слогов, слов) различной фонетической структуры, определять
его  место  в  слоге  или  слове;  определять  последовательность  звуков  в  слове;
составлять слоги и слова из предлагаемых звуков; устанавливать различия в звуко-
слоговой структуре слов).

 возможность  объяснять  значение  слов  разных  грамматических  категорий
(предметы, действия, признаки;

 умение называть синонимы и антонимы;
  использование  обобщений  (посуда,  одежда  и  пр.)  в  речи  и  возможность

конкретизировать названия предметов, входящих в обобщенные группы.
 минимизация аграмматизмов в свободных высказываниях;
 образование  существительных  от  глаголов,  притяжательных  прилагательных  от

существительных;
 умение  пользоваться  префиксальным  и  суффиксальным  способами

словообразования (уменьшительные и увеличительные суффиксы).
 умение составлять связное высказывание (пересказ, рассказ по картинке).

Раздел №2 Комплекс «Организационно-педагогических условий»

2.1 Календарный учебный график

36 учебных недель, каникулы с 01.01.2022-10.01.2022, 31.05.2022 г.-01.09.2022 г.
Продолжительность учебных периодов: 01.09.2021 - 31.12.2021г. 10.01.2022 -31.05.2022.г

Учебный график группы стартового уровня обучения
2021-2022 уч.год

№ месяц числ
о

форма кол-
во 
час

Тема занятия Форма контроля

1 сентябрь 6-12 практикум 2 Речь. Выразительность речи Устный опрос

2 сентябрь 13-19 практикум 2 Многозначные слова Устный опрос

3 сентябрь 20-26 Практикум 2 Многозначные слова Устный опрос

4 сентябрь 27-30 Практикум 2 Омонимы, омоформы и 
омофоны.

Практическое 
задание

5 октябрь 4-10 практикум 2 Омонимы, омоформы и 
омофоны.

Практическое 
задание

6 октябрь 11-17 практикум 2 Слова-синонимы Дид. игра

7 октябрь 18-24 практикум 2 Слова-синонимы Дид. игра

8 октябрь 25-31 практикум 2 Слова-антонимы Дид. игра

9 ноябрь 1-7 Практикум 2 Слова - антонимы Дид. игра
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10 ноябрь 8-14 Практикум 2 Фразеологизмы Викторина

11 ноябрь 15-21 Практикум 2 Предложение как единица речи. Практическое
задание

12 ноябрь 22-28 Практикум 2 Предложение как единица речи. Практическое
задание

13 декабрь 6-12 Практикум 2 Связь слов в предложении. Практическое
задание

14 декабрь 13-19 Практикум 2 Связь слов в предложении. Практическое
задание

15 декабрь 20-26 Практикум 2 Составление предложений из 
данных слов.

Викторина

16 декабрь 27-31 Практикум 2 Составление предложений из 
данных слов.

Викторина

17 январь 10-16 Практикум 2 Работа с деформированными 
предложениями

Дид. игра

18 январь 17-23 Практикум 2 Работа с деформированными 
предложениями

Дид. игра

 
19

январь 24-30 Практикум 2 Составление предложений по 
опорным словам

Практическое 
задание

20 февраль 1-6 Практикум 2 Составление предложений по 
опорным словам

Практическое
задание

21 февраль 7-13 Практикум 2 Текст. Типы текстов. Практическое
задание

22 февраль 14-20 Практикум 2 Работа с деформированным 
текстом. Деление текста на 
отдельные предложения.

Практическое
задание

23 февраль 21-28 Практикум 2 Работа с деформированным 
текстом. Деление текста на 
отдельные предложения.

Практическое
задание

24 март 1-6 Практикум 2 Упражнение в делении текста 
на отдельные предложения.

Практическое
задание

25 март 7-13 Практикум 2 Упражнение в делении текста 
на отдельные предложения.

Практическое
задание

26 март 14-20 Практикум 2 Составление связного текста из 
деформированных 
предложений.

Практическое
задание

27 март 21-27 Практикум 2 Составление связного текста из 
деформированных 
предложений.

Практическое
задание

28 апрель 1-10 Практикум 2 Деление текста на части и 
озаглавливании их

Дид. игра

29 апрель 11-17 Практикум 2 Деление текста на части и 
озаглавливании их

Дид.игра

30 апрель 18-24 Практикум 2 Упражнение в выделении 
частей рассказа и 
озаглавливании их.

Дид.игра

31 апрель 25-30 Практикум 2 Упражнение в выделении 
частей рассказа и 
озаглавливании их.

Дид.игра
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32 май 1-8 практикум 2 Связь предложений в тексте. 
Цепная связь предложений в 
тексте.

Дид. игра

32 май 9-15 Практикум 2 Связь предложений в тексте. 
Цепная связь предложений в 
тексте.

Дид.игра

33 май 16-22 Практикум 2 Составление рассказа из 
предложений, данных в 
неправильной смысловой 
последовательности.

Практическое 
задание

35 май 23-30 Практикум 2 Итоговое занятие

2.2 Условия реализации программы
                                
В  рамках  реализации  программы  предусматривается  материально-техническое

обеспечение, достаточное для соблюдения условий реализации программы и достижения
заявленных результатов освоения образовательной программы.
Материально-техническое обеспечение
Оборудование: 
Компьютер
Принтер
Магнитная доска. 
Магниты. 
Зеркала по количеству учеников.
Касса букв. 
Индивидуальные кассы букв. 
Карточки с индивидуальными заданиями, бланковые методики. 
Речевой и картинный материал по звукопроизношению и лексическим темам. 
Дидактические речевые игры. 
Наглядно  –  иллюстративный  демонстрационный  и  раздаточный  материал,
систематизированный по темам. 
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и т.д.

Кадровое обеспечение
Педагог Высшей квалификационной категории, аттестация март 2018г.
Курсы повышения квалификации:
1.  «Организация образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью»  -  ФГБОУ  ВО  «Новосибирский  государственный  педагогический
университет» (72 часа), 23 марта 2020 г. по 10 апреля 2020 г. 
2.  «Современные  методы  диагностики  и  коррекции  речевых  и  коммуникативных
нарушений у детей согласно ФГОС» - г. Санкт-Петербург (144 часа), сентябрь 2019г. -
февраль 2020г.

2.2 Формы аттестации, оценочные материалы
Для  диагностики  и  проведения  мониторинга  используется  «Тестовая  методика

диагностики  устной  и  письменной  речи»  Т.А.Фотековой.  Для  обследования  уровня
развития  речи  используется  модифицированный  вариант  тестовой  логопедической
диагностики  –  стандартизированной  методики  обследования  речи  с  бально-уровневой
системой оценки (Фотекова Т.А.)
Данная методика позволяет 
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 уточнить структуру речевого дефекта и получить речевой профиль; 
 выстроить систему индивидуальной коррекционной работы; 
 отслеживать  динамику  речевого  развития  ребёнка  и  оценить  эффективность

коррекционного воздействия.
Основным  средством  оценки  эффективности  работы  по  данной  программе  является
диагностика  уровня  речевого  развития  ребёнка  в  начале,  середине  и  в  конце  года  по
качественным  и  количественным  показателям.  Программа  предполагает  безоценочную
систему проведения логопедических занятий
Все результаты логопедической работы фиксируются в речевой карте.

2.3 Методические материалы
Форма проведения занятий  - индивидуальная.
Каждое  занятие  включает  в  себя  комплекс  подготовительных  артикуляционных

упражнений,  коррекцию  произношения  дефектных  звуков,  слоговой  структуры  слова,
развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия. Лексико
– грамматические игры и игры со словами подбираются таким образом, чтобы они были
насыщенны автоматизируемым звуком.

 Индивидуальные занятия как правило включают в себя следующие этапы: 
во – первых, это артикуляционная гимнастика, затем, пальчиковая гимнастика, затем идет
работа  по  постановке  или  автоматизации  звука.  Лексический  материал  содержит
максимальное количество закрепляемых звуков. Темп речевых упражнений повышается
от  неторопливого,  утрированного  произнесения  к  более  быстрому  проговариванию  и,
наконец, к скороговоркам. 

Один из основных принципов –  постепенное усложнение лексического материала,
переход от простых видов речевой деятельности к более сложным – от элементарного
повторения слов за логопедом, к называнию предметов, описанию, стихам, пересказам,
составлению рассказов по картинкам. 

Большое  значение  на  занятиях  отводится  соблюдению  здоровьесберегающих
технологий. Подбор элементов различных здоровьесберегающих технологий зависит от
возрастных  и  психофизиологических  особенностей  детей.  Это  зрительная  гимнастика,
смена  статических  и  динамических  поз,  голосовые  и  дыхательные  упражнения,
подвижные  игры  речевого  характера,  упражнения  для  коррекции  общей  и  мелкой
моторики.  Постепенно  в  каждое  занятие  включаются  различные  виды  массажа,
динамические паузы, пальчиковые игры, гимнастику для глаз, что создает необходимую
атмосферу,  снижающую  напряжение  и  позволяющую  использовать  все  время  занятия
более эффективно. 
Логопедическое  воздействие  осуществляется  различными  методами,  среди  которых
условно  выделяются  наглядные,  словесные  и  практические.  Наглядные  методы
направлены  на  обогащение  содержательной  стороны  речи,  словесные  –  на  обучение
пересказу,  беседе,  рассказу  без  опоры  на  наглядные  материалы.  Практические
используются  при  формировании  речевых  навыков  путем  широкого  применения
специальных упражнений и игр. 
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2. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся  начальных классов.-
М., 2015.
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