


Информация о программе 

Название программы: дополнительная общеобразовательная 

логопедическая коррекционно-развивающая программа групповых занятий 

«АБВГДэйка» для детей старшего дошкольного возраста. 

Вид: модифицированная. 

Составитель: учитель-логопед Шаверская Людмила Петровна. 

Квалификация: высшая категория. 

 

Пояснительная записка 

 

Актуальность темы. В процессе перехода на федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

возникает необходимость в использовании инновационных подходов к 

организации образовательного процесса не только в современной 

дошкольной образовательной организации, но и в учреждениях 

дополнительного образования, которые посещают дети дошкольного 

возраста. 

 В дошкольном возрасте быстрыми темпами происходит накопление 

знаний, совершенствуются познавательные процессы, формируется речь. К 

шести годам ребёнок должен уметь пользоваться полноценной развёрнутой 

связной, грамматически правильной речью.  

Развитие речи является одним из показателей интеллектуального 

развития ребёнка. Дошкольники с развитым интеллектом быстрее осваивают 

и запоминают новый материал, более уверены в собственных силах и, как 

показывает практика, имеют большее желание учиться.  
Интеллектуальное развитие дошкольника сегодня невозможно 

представить без компьютера, который для него является современным 

игровым инструментом, вместе с тем служит мощным техническим 

средством обучения и играет роль незаменимого помощника педагога в 

обучении ребёнка. 

Внедрение компьютерных технологий сегодня является новой 

ступенью в образовательном процессе. 

В последние годы отмечается увеличение числа детей дошкольного 

возраста с нарушениями речи, поэтому возникает необходимость поиска 

наиболее эффективного пути обучения данной категории детей. Известно, 

что использование в коррекционной работе разнообразных нетрадиционных 

методов и приемов предотвращает утомление детей, поддерживает у них 

познавательную активность, повышает эффективность логопедической 

работы в целом. 

Нас заинтересовали возможности использования компьютера на 

логопедических занятиях. Не секрет, что именно логопедические занятия 

требуют наглядности для усвоения материла, чем какие-либо другие. И в 

данном случае на помощь приходит компьютер. Мы начали разрабатывать 

компьютерные задания и применять их на логопедических занятиях. 

Наблюдая, как активно дети включаются в образовательный процесс, 



проявляя заинтересованность в обучении, мы использовали возможность 

индивидуально подходить к каждому ребёнку, регулируя темп занятия, 

осуществлять дифференцированный подход. Позже пришли к выводу, что 

нужно разработать все занятия на основе мультимедийных презентаций.  

Мультимедийная презентация – это удобный и эффективный способ 

представления информации с помощью компьютерных программ. Яркие 

презентации, особенно с эффектами анимации, позволяют привнести эффект 

наглядности, повысить мотивационную активность, способствуют более 

тесной взаимосвязи учителя-логопеда и ребёнка.  

В презентацию включены дидактические игры и упражнения, схемы, 

предметные и сюжетные картинки, которые способствуют развитию 

словарного запаса и связной речи. С целью ознакомления с культурными и 

национальными традициями Республики Башкортостан мы изучаем слова, 

обозначающие предметы обихода и быта башкирского народа (например, 

«юрта»), национальной одежды («бурек»), местной флоры («курай») и фауны 

(«куница»). Это способствует формированию уважительного отношения к 

родному краю, повышению общей культуры и культуры речи детей. 

Данные занятия могут использоваться как в групповой, так и в 

индивидуальной форме. Программа прошла апробацию и успешно 

реализуется в работе с детьми 6-7 лет в рамках подготовки к школе. 

Ежегодно в нашем учреждении групповой работой охвачено более 100 

детей дошкольного возраста, больше половины из них – дети 6-7 лет, 

которые проходят курс программы «АБВГДэйка». 

Одним из приоритетных направлений деятельности центра является 

профилактика социального сиротства и работа с кровными 

неблагополучными семьями. Поэтому групповые занятия посещают дети-

сироты, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Как правило, у 

таких детей нарушены условия для нормального физического и психического 

развития. При работе с такими детьми мы видим их стремление к 

самореализации при одновременной закомплексованности. Неуверенность в 

себе, своих способностях, боязнь общества, социальная и педагогическая 

запущенности приводят к неудачам и в обучении, и в общении. Работа в 

группе, выполнение компьютерных заданий, поддержка успехов со стороны 

взрослых и сверстников способствуют вовлечению в процесс активного 

обучения данной категории обучающихся. Анализ посещаемости показывает, 

что дети хорошо посещают занятия и успешно проходят курс программы. 

Всё чаще в центр обращаются родители детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Такие дети наравне с другими посещают 

групповые занятия. Именно выполнение совместных со сверстниками и 

учителем-логопедом компьютерных заданий способствует развитию их 

способностей: внимания, мышления, зрительно-моторной координации, 

познавательной активности. В результате повышается самооценка в 

интеллектуальной деятельности, уверенность в себе, что обеспечивает более 

успешную адаптацию детей с ОВЗ в социуме. 



Совместная деятельность учителя-логопеда и детей способствует 

установлению эмоционального контакта, делового сотрудничества и речевой 

активности. В результате выполнения дидактических игр и упражнений, 

демонстрируемых на компьютере или экране, у детей возникает 

эмоциональный отклик и потребность к высказыванию.  

Закрепить полученные знания дети могут и дома с родителями 

(законными представителями). К каждому занятию нами разработаны 

карточки с заданиями, похожими на компьютерные, которые дети забирают 

домой, работают по ним, повторяют и закрепляют изучаемый материал.  

Для осуществления информационно-просветительской поддержки 

родителей (законных представителей) проводятся семинары-практикумы 

(например, «Скоро в школу»), где учитель-логопед, наряду с другими 

специалистами, знакомит присутствующих с показателями речи в норме, с 

часто встречающимися нарушениями речи детей 6-7 лет и практическими 

заданиями для работы с детьми дома. Также демонстрируется содержание 

мультимедийных занятия, что даёт возможность родителям проиграть на 

компьютере речевые игры и упражнения и понять их суть.  

Применение ИКТ в коррекционной работе позволяет сделать 

следующие выводы:  

 компьютер становится необходимым средством обучения детей в 

коррекционно-развивающей работе; 

 использование ИКТ в большинстве случаев повышает мотивацию 

ребенка к логопедическим занятиям, способствует повышению речевой 

и познавательной активности; 

 способствует повышению самооценки ребенка; 

 помогает установлению эмоционального контакта и делового 

сотрудничества взрослого и ребёнка. 

 

Направленность программы: коррекционно-развивающая. 

 

Уровень реализации: дошкольное образование. 

 

Адресат: предлагаемая программа по подготовке к обучению грамоте 

предназначена для работы с детьми старшего дошкольного возраста. Эта 

методика в равной степени подходит для занятий с детьми, у которых речь в 

норме, и с детьми, имеющими фонематическое недоразвитие речи.  

 

Цель: обучить детей дошкольного возраста грамоте и 

первоначальному чтению и письму; предупредить дисграфические ошибки 

на письме; подготовить к успешному обучению в школе. 

 

Содержание программы решает следующие задачи: 

 развитие фонематического слуха и фонематических 

представлений;  



 обучение детей произношению и чтению слов различной 

слоговой структуры; 

 развитие навыков звукового анализа и синтеза (выделение 

отдельных звуков из состава слова, соотнесение звуков между 

собой, определение последовательности звуков в слове);  

 развитие зрительного восприятия, формирование чёткого 

зрительного образа букв; 

 обогащение словарного запаса; 

 воспитание звуковой культуры речи и интереса к чтению; 

 развитие высших психических функций: мышления памяти, 

внимания и речи; 

 формирование положительного отношения к занятиям; 

 формирование позитивного отношения к сверстникам, 

способности положительного взаимодействия в группе. 

 

Методы и средства, обеспечивающие результативность:  

Представленная программа «АБВГДейка» разработана в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов: 

- Федерального закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Постановление Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2-13 №26 «Об утверждении СанПин2.4.1.3049-13 

“Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций”. 

 

Построена Программа на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его развитие, воспитание и социальную адаптацию.  

Программа составлена с учетом особенностей развития дошкольника 

старшего возраста. При разработке Программы использованы лучшие 

традиции отечественного дошкольного образования: охрана жизни и 

укрепление здоровья детей, всестороннее воспитание и развитие. Основной 

метод игра как ведущий вид деятельности дошкольника (А.Н. Леонтьев, А.В. 

Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.). 

Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе – 

развивающем обучении и научном положении Л.С. Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие, «воспитание 

служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В.В. Давыдов). 

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как 

важнейший результат успешности воспитания и обучения дошкольников.            

Положенный в основу обучения метод звукового анализа позволяет заранее 

предотвратить появление распространённых речевых ошибок. В программе 

соблюдается преемственность не только с последующим обучением, но и с 

предыдущим. Методы обучения, используемые в работе, соответствуют 



возрастным особенностям ребёнка, имеют лёгкий, занимательный характер, 

не дублируют школу. 

 Занятия проводятся с использованием информационно-

коммуникативных технологий. На каждое занятие разработана 

мультимедийная презентация, включающая в себя речевые игры, 

упражнения, схемы.  Занятия базируются на современных в логопедии 

требованиях, которые распространяются на все виды групповых занятий: 

 тема и цель занятия пронизывают все этапы работы; 

 максимальное насыщение занятий изучаемыми звуками, лексическим и 

грамматическим материалом; 

 систематическая работа по развитию памяти, мышления, внимания, 

восприятия; 

 проведение постоянного звукобуквенного анализа и синтеза на 

материале правильно произносимых звуков речи; 

 параллельная работа по обогащению словаря, закреплению навыков 

чтения и письма. 

 

Входная и выходная диагностика. 

Цель входной диагностики: выяснить уровень сформированности 

знаний, умений, навыков, уточнить, какие трудности ребёнок испытывает 

при усвоении того или иного материала, своевременно создать условия для 

преодоления этих трудностей.  

Цель выходной диагностики: определение результативности освоения 

программы, динамики развития речевых способностей.  

Диагностируются фонематические процессы: 

 фонематический анализ,  

 фонематический синтез,  

 фонематические представления. 

 

Условия реализации программы: 

перед началом работы по программе учитель-логопед проводит беседы, 

консультации с родителями на тему «Привлечение родителей к активному 

участию в процесс подготовки ребёнка к школе». Контакты с ними будут 

поддерживаться на протяжении всего курса через индивидуальные встречи, 

консультации («Как развивать фонематический слух», «Развитие слогового 

анализа и синтеза»), семинары-практикумы «Скоро в школу», «Методы 

эффективного взаимодействия родителя и ребёнка», «Особенности 

адаптации первоклассника в школе» и др.  

Занятия следует проводить в кабинете, в котором находятся столы, 

стулья для детей, доска, мультимедийный проектор, компьютер, экран. 

Программа рассчитана на работу в группе из 6-10 человек.   

 

Длительность занятий: 10 занятий по 30 минут, один раз в неделю. 

 



Необходимые материалы: для проведения занятий необходимы 

мультимедийный проектор, компьютер, экран, а также: 

1. разрезная азбука – демонстрационный материал; 

2. разрезная азбука на каждого ребёнка; 

3. звуковая дорожка; 

4. слоговая линейка; 

5. фишки красного, синего и зелёного цвета; 

6. наборное полотно; 

7. наглядные предметные картинки по дифференциации звонких и 

глухих согласных звуков; 

8. сюжетные картинки на школьную тему. 

 

Предполагаемый результат: по завершении занятий дети научатся: 

1. определять количество звуков в слове и их последовательность; 

2. подбирать и придумывать слова на заданный звук; 

3. строить звуковые схемы к словам, и придумывать слова к 

звуковым схемам; 

4. узнавать и различать гласные и согласные звуки; 

5. дифференцировать согласные звуки по звонкости и глухости, по 

твёрдости и мягкости;  

6. составлять слова из последовательно данных звуков и слогов в 

беспорядке; 

7. учится соблюдать элементарные привычки здорового образа 

жизни; 

8. ориентирован на полезное использование компьютера; ознакомлен 

с нормативами использования компьютера в соответствии с 

возрастом; 

9. ознакомлен с правилами поведения в школе и обучен 

взаимодействию со сверстниками в группе. 

После прохождения полного курса у детей обогатится словарный 

запас и сформируются первоначальные навыки чтения. 

 

Особенность программы в том, что все занятия проводятся с 

использованием мультимедийного оборудования. Она может 

реализовываться самостоятельно, а также в комплексе с программами других 

специалистов (дефектолог, психолог и др.) при подготовке к школе.



                                        Тематическое планирование  

№ Название Цель Содержание 

 

1.  Гласные 

звуки и 

буквы. 

 

Знакомство с 

детьми. Создание 

комфортной 

атмосферы в группе. 

Познакомить детей с 

гласными буквами и 

звуками. 

 

1. Вводная часть.  

Беседа о правилах безопасности в центре и 

правилах работы в группе. 

Организационный момент. 

2. Основная часть: 

Сказка о гласных звуках; 

Дидактическая игра «Какой звук спрятался в 

слове?» 

Физкультминутка. 

Практическая работа. 

Дидактические игры «Найди свой домик», 

«Найди лишний предмет». 

3. Заключительная часть. 

2.  Гласные 

второго 

ряда. 

 

Познакомить детей с 

гласными буквами 

второго ряда. 

 

1. Вводная часть. 

Организационный момент. 

2. Основная часть. 

Введение в тему занятия. 

Сказка об образовании гласных 2-ого ряда.  

Дидактическая игра «Найди свой домик» 

Физкультминутка. 

Упражнение «Ушки на макушке». 

Дидактическая игра «Где спряталась буква?» 

Практическая работа. 

Дидактическое упражнение «Составь 

предложения по картинке» 

3. Заключительная часть 

3.  Твердые и 

мягкие 

согласные. 

 

Познакомить детей с 

твердыми и мягкими 

согласными. 

1. Вводная часть. 

Организационный момент. 

2. Основная часть. 

Введение в тему занятия. 

Дидактические игры «Скажи наоборот», 

«Собери игрушки в корзинки», 

«Образуй новое слово». 

Звуковой анализ слов. 

Одинокие согласные. 

Физкультминутка. 

Практическая работа. 

Дидактическая игра «Найди лишний предмет» 

3. Заключительная часть. 

4.  Звонкие и 

глухие 

согласные. 

 

Познакомить детей 

со звонкими и 

глухими 

согласными. 

 

1. Вводная часть 

Организационный момент. 

Беседа. 

2. Основная часть. 

Введение в тему занятия. 

Сказка о звонких и глухих согласных звуках. 

Дидактические игры «Скажи наоборот», 

«Найди свой вагон», «Найди пару», «Назови 

первый звук». 

Физкультминутка. 



Дидактическая игра «Звенит - не звенит». 

Практическая работа. 

Дидактическая игра «Загадка описание». 

3. Заключительная часть. 

5.  Дифференци

ация звуков 

П-Б, П́́́́'-Б́́́́́́́́' 

Закрепить умение 

различать звуки П-Б, 

П'-Б' на слух и в 

произношении: в 

слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях. 

 

1. Вводная часть. 

Организационный момент. 

Дидактическая игра «Назови общий звук». 

2.  Основная часть 

Введение в тему занятия. 

Сравнение звуков П-Б по артикуляционным и 

акустическим признакам. 

Связь звука и буквы. 

Развитие фонематического слуха. 

А) в слогах. 

Б) в словах. 

Дидактические игры «Подскажи словечко», 

«Убери вещи в шкаф». 

Физкультминутка. 

Практическая работа. 

Звуковой анализ слов.  

Дидактическое упражнение «Составь 

предложения по картинке». 

3. Заключительная часть. 

6.  Дифференци

ация звуков 

Т-Д, Т'-Д'. 

 

Закрепить умение 

различать звуки Т-Д, 

Т'-Д' на слух и в 

произношении: в 

слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях. 

 

1. Вводная часть. 

Организационный момент. 

Дидактическая игра «Найди лишний предмет». 

2. Основная часть 

Введение в тему занятия. 

Сравнение звуков Т-Д по артикуляционным и 

акустическим признакам. 

Связь звука и буквы. 

Развитие фонематического слуха. 

А) в слогах. 

Б) в словах. 

Дидактические игры «Подскажи словечко»,  

«Посади рыбку в аквариум». 

Физкультминутка. 

Практическая работа. 

Звуковой анализ слов.  

Дидактическое упражнение «Составь 

предложения по картинке». 

3. Заключительная часть. 

7.  Дифференци

ация звуков 

К-Г, К'-Г'. 

 

Закрепить умение 

различать звуки К-Г, 

К'-Г' на слух и в 

произношении: в 

слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях. 

 

1. Вводная часть. 

Организационный момент. 

Дидактическая игра «Найди лишний предмет». 

2. Основная часть. 

Введение в тему занятия. 

Сравнение звуков К-Г по акустическим 

признакам. 

Связь звука и буквы. 

Развитие фонематического слуха. 

А) в слогах. 

Б) в словах. 



Дидактические игры «Подскажи словечко», 

«Собери урожай». 

Физкультминутка. 

Практическая работа. 

Звуковой анализ слов. 

Дидактическое упражнение «Составь 

предложения по картинке». 

3. Заключительная часть. 

8.  Дифференци

ация звуков 

В-Ф, В'-Ф'. 

 

Закрепить умение 

различать звуки В-

Ф, В'-Ф' на слух и в 

произношении: в 

слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях. 

 

1. Вводная часть. 

Организационный момент. 

Дидактическая игра «Найди лишний предмет». 

2. Основная часть 

Введение в тему занятия. 

Сравнение звуков В-Ф по акустическим 

признакам. 

Связь звука и буквы. 

Развитие фонематического слуха. 

А) в слогах. 

Б) в словах. 

Дидактические игры «Подскажи словечко», 

«Разложи предметы». 

Физкультминутка. 

Практическая работа. 

Звуковой анализ слов.  

Дидактическое упражнение «Составь 

предложения по картинке». 

3. Заключительная часть. 

9.  Дифференци

ация звуков 

С-З, С'-З' 

 

Закрепить умение 

различать звуки С-З, 

С'-З' на слух и в 

произношении: в 

слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях. 

 

1. Вводная часть. 

Организационный момент. 

Дидактическая игра «Составь слово». 

2. Основная часть 

Введение в тему занятия. 

Сравнение звуков С-З по артикуляционным и 

акустическим признакам. 

Связь звука и буквы. 

Развитие фонематического слуха. 

А) в слогах. 

Б) в словах. 

Дидактические игры «Подскажи словечко», 

«Рассади птиц по гнездам». 

Физкультминутка. 

Практическая работа. 

Звуковой анализ слов.  

Дидактическое упражнение «Составь 

предложения по картинке». 

3. Заключительная часть. 

10.  Дифференци

ация звуков 

Ш-Ж. 

 

Закрепить умение 

различать звуки Ш-

Ж на слух и в 

произношении: в 

слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях. 

1. Вводная часть. 

Организационный момент. 

Дидактическая игра «Составь слово». 

2. Основная часть 

Введение в тему занятия. 

Сравнение звуков С-З по артикуляционным и 

акустическим признакам. 



 Связь звука и буквы. 

Развитие фонематического слуха. 

А) в слогах. 

Б) в словах. 

Дидактические игры «Подскажи словечко», 

«Разложи ягоды в корзинки». 

Физкультминутка. 

Практическая работа. 

Звуковой анализ слов.  

Дидактическое упражнение «Составь 

предложения по картинке». 

3. Заключительная часть. Подведение итогов 

занятий. 
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