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Пояснительная записка 

 

 

Содержание общеобразовательной  программы «Азбука здоровья»  

составлена в соответствии с основными нормативно - правовыми документами: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 21.12.12 

 . Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г, №1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным  общеобразовательным программам». 

 Сан ПиН  УДОД 2.4.43172-14. (от4 июля 2014 года). 

 Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества»  г. Долинск. 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеобразовательных программ МБОУ ДО ДДТ г. 

Долинск. 

       Логопедия как наука имеет важное теоретическое и практическое 

значение, которое обусловлено социальной сущностью языка, речи, тесной 

связью развития речи, мышления и всей психической деятельности ребѐнка. 

Овладение способностью к речевому общению создаѐт предпосылки для 

специфически человеческих социальных контактов, благодаря которым 

формируются и уточняются представления ребѐнка об окружающей 

действительности, совершенствуются формы еѐ отражения. Нарушения речи 

в той или иной степени (в зависимости от характера речевых расстройств) 

отрицательно влияют на всѐ психическое развитие ребѐнка, отражаются на 

его деятельности, поведении. Данная программа направлена на 

предупреждение недостатков речи, создание необходимых условий для 

произвольного исправления недостатков речи у детей. Программа 

предусматривает развитие всех сторон устной речи: словаря, 



грамматического строя, произношения, фонематического слуха. В настоящее 

время проблемы диагностики и коррекции речевых нарушений чрезвычайно 

актуальны. Раннее выявление речевой патологии, точность диагностики, 

своевременная, качественная коррекция, с учѐтом компенсаторных 

возможностей ребѐнка позволяют надеяться на благоприятный прогноз. 

Подробно рассмотренный в трудах Д.Б. Эльконина, И.В. Дубровиной и др., 

принцип единства коррекции и диагностики является основополагающим 

всей коррекционной работы, т. к. эффективность данной работы на 90% 

зависит от комплексности, тщательности и глубины диагностики (как 

предшествующей, так и сопутствующей), дающей необходимую 

информацию и динамике, ходе работы с ребѐнком и обратную связь. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

изучаемого курса 

В современной жизни постоянно возрастает количество детей с 

нарушениями речи, а неполноценная речевая деятельность негативно 

отражается на формировании сенсорной интеллектуальной и эмоционально-

волевой сферы. Раннее выявление речевой патологии, точность диагностики, 

своевременная, качественная коррекция, с учетом компенсаторных 

возможностей ребенка позволяют надеяться на благоприятный прогноз.  

Своевременное овладение правильной речью имеет огромное значение 

для формирования полноценной личности ребенка и успешного обучения его 

в школе. Разнообразные нарушения устной речи, затрудняющие овладение 

правильным чтением и грамотным письмом. На индивидуальных занятиях 

ребенок овладевает правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и 

автоматизирует его в облегченных фонетических условиях, т.е изолированно, 

в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. 

Педагогическая целесообразность заключается в разностороннем 

положительном влиянии индивидуальных коррекционно-развивающих 



занятий на развитие ребенка: в результате занятий происходит уточнение 

артикуляции, развитие фонематического восприятия, расширение 

лексического запаса, развитие слухового внимания и памяти, 

совершенствование мелкой моторики, развитие мелодико-интонационных и 

просодических компонентов творческой фантазии и воображения. 

Цель обучения: 

Развитие звуковой культуры речи детей дошкольного и начального 

школьного возраста в коррекционно-познавательной среде. 

Задачи: 

1.Формировать произвольные, координированные движения органов 

артикуляции. Укреплять речевые мышцы. 

2. Развивать движения кистей и пальцев рук. 

3. Способствовать развитию правильного речевого дыхания. 

4. Развивать фонематический слух и восприятие. 

Форма проведения занятий: 

Программа предполагает проведение занятий индивидуально 2 раза в 

неделю по 40 минут , 8 занятий в месяц. Общее количество учебных занятий в 

год 72 часа. Продолжительность реализации программы – 1 год. 

Каждое занятие включает в себя: 

- Артикуляционные упражнения 

- Пальчиковые игры и упражнения 

- Дыхательные и голосовые упражнения 

-Дидактические игры на развитие фонематического слуха. 

Формы и методы занятий 

 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 



- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

-наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

- практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам 

и др.); 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

-репродуктивный– учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

-частично-поисковый – участие детей в поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом; 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 

-индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

Формы проведения контроля знаний учащихся 

 

Педагогический контроль за достижениями учащихся осуществляется в 

несколько этапов. 

1. Предварительный  (стартовый) контроль знаний. 

Предназначен для установления индивидуального уровня  обученности 

учащихся. 

Предварительный (стартовый) контроль знаний проводится в начале 

года и носит диагностическую функцию, позволяя выбрать эффективную 

методику обучения изучаемого курса. 

2.промежуточный контроль. 



-тестовый контроль, представляющий собой проверку репродуктивного 

уровня усвоения теоретических знаний с использованием карточек-заданий 

по темам изучаемого курса. 

-индивидуальная беседа. 

-выполнение дифференцированных практических заданий различных 

уровней сложности. 

-игровые формы контроля 

2. итоговый контроль 

 Итоговый контроль проводится по сумме показателей за всѐ время 

обучения в творческом объединении, а также предусматривает выполнение 

творческой работы по собственным эскизам использованием различных 

материалов( защита проектов, личные выставки, рефераты) 

Конечным результатом выполнения программы предполагается 

участие в смотрах и конкурсах различных уровней. 

 

Ожидаемые результаты 

Учащиеся должны знать: 

- звуки речи 

- основные понятия курса 

Учащиеся должны уметь: 

-различать отдельные звуки музыкальных детских инструментов 

-сравнивать и различать звучащие предметы 

- дифференцировать звуки речи 

- определять место звука в слове 

- выполнять различные движения артикуляционного аппарата 

К концу года предполагается развитие и совершенствование у детей: 

- мелкой моторики рук 

- пространственных и временных представлений 

- активной речи, словарного запаса 

- мышления, памяти, внимания, зрительного и слухового восприятия 



- умения слушать, понимать и выполнять словестные установки 

педагога, действовать по образцу и правилу. 

 

Учебно-тематический план 

№ Название разделов и тем Всего 

часов 

Тео-

рия 

прак

тика 

Формы занятий Формы 

аттестации или 

контроля 

1. Введение. Техника 

безопасности. 

Изучения уровня 

речевого развития. 

4 1 3 Беседа, игра «К нам 

пришѐл гость» 

Викторина, 

стартовая 

промежуточная, 

итоговая 

аттестация 

2. Развитие общих 

речевых навыков 

10 3 7 Игра «Идѐм в 

гости» 

Диагностика 

«Определение 

речевого 

дыхания» 

3. Коррекция 

звукопроизношения 

14 6 8 Игра исследования 

Игра  «Путь по 

карте» 

Диагностика 

«Изучения 

состояния 

звуковой 

стороны речи» 

4. Коррекция звуко-

слоговой структуры 

слов 

12 3 9 Игра «Посылка» Диагностика 

«Обследование 

слоговой 

структуры 

слова» 

5. Развитие 

фонематических 

процессов 

12 3 9 Игра «Поле - чудес» Диагностика 

«Изучение 

фонематических 

процессов» 

6. Формирование 

лексико 

грамматических 

представлений 

10 3 7 Игра 

«Проявляющаяся 

картинка» 

Диагностика 

«Изучение 

грамматической 

стороны речи» 

7. Развитие связной речи 10 3 7 Игра 

Зантие - сказка 

Диагностика 

«Изучения 

уровня связной 

речи» 

  72 22 50   

 

 

Содержание изучаемого курса 



1. Введение. Техника безопасности. Изучения уровня речевого 

развития. 

Теория (1ч). Знакомство с традициями и уставом Дома детского творчества, с 

программой. Экскурсия по зданию и учебному кабинету. Игры на 

знакомство, на установление контакта. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика (3 часа). Диагностика состояния звукопроизношения, слоговой 

структуры слова, обследования словаря, фонематического слуха, речевого 

дыхания. 

2. Развитие общих речевых навыков. 

Теория (3ч). Инструкция по выполнению длительного выдоха, 

использованию тихого и громкого голоса. Понятия «темп», «ритм», 

«интонация» 

 Практика (7ч)Формирование сильного длительного выдоха, работа по 

воспитанию умения пользоваться тихим и громким голосом, работа над 

темпом, ритмом и интонацией. 

3. Коррекция звукопроизношения 

Теория (6ч). Инструкция по выполнению артикуляционной гимнастики. 

Понятия «Звук», «слог», «Словосочетание», «предложение». 

Практика (8ч). Выполнение логопедической гимнастики. Постановка звуков. 

Автоматизация звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

стихах, связной речи. Дифференциация поставленных звуков. 

4. Коррекция звуко-слоговой структуры слов. 

Теория (3ч). Формирование или уточнение понятий «начало», «середина», 

«конец», «за», «после», «между», «последний», «первый». 

Практика (9ч). Работа над односложными словами со стечением согласных. 

Работа над двусложными словами без стечения согласных. Работа над 

двусложными словами со стечением согласными в начале слов, в середине 

слов, в конце слов. Работа над трехсложными словами со стечением 

согласных в начале слов, в середине, в конце слов. Работа над двух, трех, 

четырех, пятисложными словами со сложной звуко-слоговой структурой. 

 

5. Развитие фонематических процессов. 



Теория (3ч). Понятие ряда. Введение понятия «гласные звуки». Введения 

понятия «согласный звук», «согласный твердый звук», «согласный мягкий 

звук». Введение понятия «предложение». 

Практика(9ч). Развитие слухового внимания на материале не речевых звуков 

(звуки окружающего мира) и звукоподражаний. Выделение гласных звуков 

из начала слов. Подбор слов на гласные звуки. Звуковой анализ и синтез. 

6. Формирование лексико-грамматических представлений. 

Теория (3ч). Инструкция по выполнению практических заданий. 

Практика (7ч). Преобразование существительных в именительном падеже 

единственного числа во множественное число именительного падежа. 

Преобразование существительных в именительном падеже единственного 

числа во множественное число родительного падежа. Согласование 

числительных с существительными по родам. Согласование прилагательных 

и существительных по родам и числам. Образование названий детенышей 

животных и птиц в единственном числе. Образование относительных 

прилагательных от существительных. Подбор синонимов и антонимов. 

7. Развитие связной речи . 

Теория (3ч). Учить более точно отвечать на вопросы, отвечать на один и от 

же вопрос по разному, кратко и распространенно. Закреплять умение 

внимательно слушать собеседника, не перебивать его, не отвлекаться. 

Практика (7ч). Составление предложений. Распространение предложений. 

Составление рассказов по картине, серии картин. Пересказ. 

 

  



Список литературы для педагога.  

 

1. Беззубцева Г.В., Андриевская Т.Н. Развиваем руку ребѐнка, готовим еѐ к 

рисованию и письму: Конспекты занятий с играми и упражнениями по 

развитию мелкой моторики и графических навыков у детей 5-7 лет. – М.: 

ГНОМ и Д, 2003. – 120 с.  

2. Герасимова А.С., Жукова О.С. Кузнецова В.Г. Уникальная методика 

развития речи дошкольника. – СПб.: Нева, 2002. – 688 с.  

3. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной школе. – М.: ГНОМ и Д, 2003 – 

64 с.  

4. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! – СПб: Литера, 2006. – 

208 с.  

5. Логопедия /Под ред. Л.С.Волковой, С.Н.Шаховской. – М.:ВЛАДОС, 2002. 

– 680 с.  

6. «Программа коррекционного обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой.  

7. Поволяева М.А. Справочник логопеда. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – 

448 с.  

8. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего 

недоразвития речи у детей 6 лет. – М.: ГНОМ и Д, 2002. – 144 с.  

9. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребѐнка говорить и читать. Конспекты 

занятий по развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте 

детей старшего дошкольного возраста. 1 период обучения. – М.: ГНОМ и Д, 

2007. – 160 с.  

10. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребѐнка говорить и читать. Конспекты 

занятий по развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте 

детей старшего дошкольного возраста. 11 период обучения. – М.: ГНОМ и Д, 

2007. – 184 с.  



11. Чистякова И.А. 33 игры для развития глагольного словаря дошкольников. 

– СПб.: КАРО, 2005. – 96 с.  

 

Список литературы для детей.  

1. Володина В.С. Альбом по развитию речи. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЭСС», 

2006. – 95 с.  

2. Соколова Ю.А. Сенсорика. – М.: Эксмо, 2006. – 48 с.  

3. Соколова Ю.А. Противоположности. – М.: Эксмо, 2006. – 48 с.  

 

 

 

 

 

 

  



Календарно – тематический план 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

дата Коррек-

тировка 

1 Введение. Техника безопасности. 

Изучения уровня речевого развития 

1   

2 Диагностика состояния 
звукопроизношения, слоговой структуры 
слова 

1   

3 Диагностика обследования словаря. 
 

1   

4 Диагностика речевого дыхания. 
 

1   

5 Развитие общих речевых навыков. 1   

6 Инструкция по выполнению 

длительного выдоха, использованию 

тихого и громкого голоса. 

1   

7 Понятия «темп», «ритм», «интонация» 1   

8 Формирование сильного длительного 

выдоха 

1   

9 Формирование сильного длительного 

выдоха 

1   

10 Работа по воспитанию умения 

пользоваться тихим и громким голосом 

1   

11 Работа по воспитанию умения 

пользоваться тихим и громким голосом 

1   

12 Работа над темпом, ритмом и 

интонацией. 

1   

13 Работа над темпом, ритмом и 

интонацией. 

1   

14 Работа над темпом, ритмом и 

интонацией. 

1   

15 Инструкция по выполнению 

артикуляционной гимнастики.  

1   

16 Инструкция по выполнению 

артикуляционной гимнастики. 

1   

17 Понятия «Звук» 1   

18 Понятия «слог» 1   

19 Понятия «Словосочетание» 1   

20 Понятия «предложение». 

 

1   

21 Выполнение логопедической 

гимнастики.  

1   

22 Постановка звуков. 1   



23 Автоматизация звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, стихах, 

связной речи.  

1   

24 Автоматизация звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, стихах, 

связной речи. 

1   

25 Автоматизация звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, стихах, 

связной речи. 

1   

26 Автоматизация звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, стихах, 

связной речи. 

1   

27 Дифференциация поставленных звуков. 1   

28 Дифференциация поставленных звуков. 1   

29 Формирование или уточнение понятий 

«начало», «середина», «конец» 

1   

30 Формирование или уточнение понятий 

«за», «после», «между» 

1   

31 Формирование или уточнение понятий 

«последний», «первый». 

 

1   

32 Работа над односложными словами со 

стечением согласных.  

 

1   

33 Работа над односложными словами со 

стечением согласных. 

1   

34 Работа над двусложными словами без 

стечения согласных. 

1   

35 Работа над двусложными словами без 

стечения согласных. 

1   

36 Работа над двусложными словами со 

стечением согласными в начале слов, в 

середине слов, в конце слов. 

1   

37 Работа над двусложными словами со 

стечением согласными в начале слов, в 

середине слов, в конце слов. 

1   

38 Работа над трехсложными словами со 

стечением согласных в начале слов, в 

середине, в конце слов. 

1   

39 Работа над трехсложными словами со 

стечением согласных в начале слов, в 

середине, в конце слов. 

1   

40 Работа над двух, трех, четырех, 

пятисложными словами со сложной 

1   



звуко-слоговой структурой. 

41 Понятие ряда. Введение понятия 

«гласные звуки».  

1   

42 Введения понятия «согласный звук», 

«согласный твердый звук», «согласный 

мягкий звук». 

1   

43 Введение понятия «предложение». 1   

44 Развитие слухового внимания на 

материале не речевых звуков (звуки 

окружающего мира) и звукоподражаний.  

1   

45 Развитие слухового внимания на 

материале не речевых звуков (звуки 

окружающего мира) и звукоподражаний. 

1   

46 Развитие слухового внимания на 

материале не речевых звуков (звуки 

окружающего мира) и звукоподражаний. 

1   

47 Развитие слухового внимания на 

материале не речевых звуков (звуки 

окружающего мира) и звукоподражаний. 

1   

48 Выделение гласных звуков из начала 

слов. 

1   

49 Выделение гласных звуков из начала 

слов. 

1   

50 Подбор слов на гласные звуки. Звуковой 

анализ и синтез. 

 

1   

51 Подбор слов на гласные звуки. Звуковой 

анализ и синтез. 

 

1   

52 Подбор слов на гласные звуки. Звуковой 

анализ и синтез. 

 

1   

53 Инструкция по выполнению 

практических заданий. 

 

1   

54 Инструкция по выполнению 

практических заданий. 

 

1   

55 Инструкция по выполнению 

практических заданий. 

 

1   

56 Преобразование существительных в 

именительном падеже единственного 

числа во множественное число 

1   



именительного падежа. 

 

57 Преобразование существительных в 

именительном падеже единственного 

числа во множественное число 

родительного падежа. 

1   

58 Согласование числительных с 

существительными по родам.  

1   

59 Согласование прилагательных и 

существительных по родам и числам. 

1   

60 Образование названий детенышей 

животных и птиц в единственном числе. 

1   

61 Образование относительных 

прилагательных от существительных. 

1   

62 Подбор синонимов и антонимов. 1   

63 Учить более точно отвечать на вопросы, 

отвечать на один и от же вопрос по 

разному, кратко и распространенно.  

1   

64 Учить более точно отвечать на вопросы, 

отвечать на один и от же вопрос по 

разному, кратко и распространенно. 

1   

65 Закреплять умение внимательно слушать 

собеседника, не перебивать его, не 

отвлекаться. 

 

1   

66 Составление предложений. 1   

67 Составление предложений. 1   

68 Распространение предложений. 1   

69 Распространение предложений. 1   

70 Составление рассказов по картине, серии 

картин. Пересказ 

1   

71 Составление рассказов по картине, серии 

картин. Пересказ 

1   

72 Составление рассказов по картине, серии 

картин. Пересказ 

1   

     

 


