


Информация о программе 

 

Название программы: дополнительная 

общеобразовательнаялогопедическая коррекционно-развивающая программа 

групповых занятий «Учусь,играя» для детей 4-5 лет. 

Вид программы: модифицированная. 

Составитель: учитель-логопед Бакирова Айгуль Хасановна. 

Квалификация: высшая категория 

 

Пояснительная записка 

В среднем дошкольном возрасте у детей улучшается произношение 

звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

с взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения 

ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, 

в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть 

сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. В 

данном возрастепродолжается формирование правильного 

звукопроизношения.Двигательная сфера ребенка характеризуется 

позитивными изменениями.К концу среднего дошкольного возраста 

восприятие детей становится более развитым, начинает развиваться образное 

мышление, увеличивается устойчивость внимания, возрастает объем памяти. 

Начинает складываться произвольное запоминание, продолжают развиваться 

воображение и фонематические процессы.  

Таким образом, на занятиях продолжаем совершенствовать 

фонематических слух, восприятие, звуковую культуру речи, мелкую 

моторику, артикуляционный аппарат, пополнять и активизировать 

словарь,расширять представления о предметах, явлениях, событиях, 

не имевших места в их собственном опыте. Активизировать употребление в 

речи названия предметов, их частей, деталей, материалов; учить 

использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, 

обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия, 

движение. Продолжаем учить детей определять и называть местоположение 

предмета, использовать указательные местоимения и наречия, употреблять 

слова-антонимы, существительные с обобщающим значением, 

совершенствовать диалогическую речь и т.д. Ребенок 4-5 летнего года жизни 

в речевом развитии достигает довольно высокого уровня. 

Концепция по дошкольному образованию выдвигает ряд достаточно 

серьезных требований к речевому развитию дошкольников. Именно поэтому  



на занятиях планируется использование здоровьесберегающих технологий 

(кинезиологичские упражнения, дыхательная гимнастика, упражнения, 

направленные на профилактику нарушений зрения, развитие общей, мелкой, 

артикуляторной моторики и.т.д.), в том числе информационно-

коммуникационные, что непременно даст положительный эффект в обучении 

детей. Ведущей деятельностью в данном возрасте является игра, которая 

ляжет в основу каждого занятия.  

Данная программа педагогическицелесообразна, так как при её реализации 

дети получают достаточный запасзнаний, умений и навыков, необходимый 

для подготовки к школе и соответствия ФГОС дошкольного образования. 

Направленность: коррекционно-развивающая. 

Уровень реализации: дошкольное образование.  

Адресат: дети 4-5 лет,включая детей с ФН, ФФН. 

Противопоказания:умственная отсталость. 

Цель программы:формировать лексико-грамматический строй речи у детей 

4-5 лет. 

Задачи: 

- развитие словаря, связной речи и речевой деятельности на основе бесед, 

разговоров, высказываний; 

-развитие фонематических процессов; 

- совершенствование грамматического строя и звуковой культуры речи; 

- развитие общей, мелкой, артикуляторной моторики; 

- развитие высших психических процессов (внимание, память, мышление); 

- создание положительного настроя на обучение; 

- воспитание самостоятельности в процессе разговорной речи, культуры 

общения в группе. 

 

Методы и средства, обеспечивающие результативность 

В основе построения занятий использованыдидактические принципы: 

системность, последовательность,деятельностностный подход, доступность, 

комплексность, учет возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей детей. А также принципы логопедического воздействия (опора 

на развитие речи в онтогенезе, осуществление тесной взаимосвязи в работе 

над различными сторонами речи, коммуникативный подход к формированию 

устной речи детей и т.д.) Применяются следующие методы: игры, 

упражнения, беседы, объяснения, наблюдение. 
На занятиях активно используются здоровьесберегающие технологии, работа 

с карточками, сюжетными и предметными картинками,цветными 

карандашами, раскрасками, камнями «Марблс» и т.д. 

 

 

 

 



Условия реализации программы и организация занятий. 

Занятия проводятся по подгруппам (6-8 человек). Для проведения 

занятий удобна небольшая по размерам, хорошо освещенная комната с 

детскими столами и стульями. Для педагога – стол, стул, доска, проектор, 

ноутбук. В комнате отсутствуют лишние предметы, отвлекающие внимание 

детей. 

Занятия состоят из трех частей: 

1 часть - организационный момент (настройка детей на дальнейшую работу); 

2 часть  - основная (проведение основной смысловой нагрузки занятия); 

3 часть - заключительная (оценка деятельности детей, подведение итогов 

занятия).  

 

Длительность программы, продолжительность и 

периодичностьПрограмма рассчитана на 24 занятий, из них 2 занятия – 

входная и выходная диагностики; периодичность – 1 раз в неделю; 

длительность занятия – 20 минут. 

 

Необходимые материалы 

отдельное помещение с детскими партами и стульями, школьная доска, 

мультимедийный проектор, ноутбук, экран, а также: 

1. Картинки по лексическим темам (демонстрационный материал). 
2. Парные карточки. 
3. Листы А4, цветные карандаши, камни «Марблс». 
4. Наглядные предметные и сюжетные картинки. 
5. Различные игрушки. 
6. Ноутбук, проектор. 

Предполагаемый  результат 

По окончании занятий дети 

- научатся правильно использовать предлоги в речи, согласовывать слова 

в предложениях, образовывать форму множественного числа 

существительных, употреблять их  в И.п., В.п., Р.п.  множественного числа. 

Правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов; несклоняемые существительные, употреблять в речи простейшие 

виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; узнают много 

о мире животных, растений, профессиях, транспорте и т.д.; 

- научатся участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать 

на вопросы и задавать их; 

- станет совершеннее их словарный запас, грамматический строй 

речи;улучшатся фонематические процессы, усовершенствуются высшие 

психические функции, слоговая структура слова, артикуляторная и мелкая 

моторика, звукопроизношение и т.д.; 

-закрепят умение различать на слух и называть слова, начинающиеся 

на определенный звук. 

- повысится уровень развития связной речи. 



 

 

Рекомендации родителям 

При выявлении детей с нарушениями в развитии рекомендовать 

родителям обследовать ребенка у невролога, психолога, дефектолога и  

других специалистов, а также  посещать индивидуальные занятия в центре.  
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