Пояснительная записка
Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе
воспитания и обучения детей, показал, что количество детей, имеющих отклонения в
речевом развитии, неуклонно растет. Среди них значительную часть составляют дети
3– 6 лет, не овладевшие в нормативные сроки звуковой стороной языка. Имея
полноценный слух и интеллект, они, как правило, не готовы к усвоению школьной
программы из-за недостаточного развития произносительной стороны речи. Эти дети
составляют основную группу риска по неуспеваемости, особенно при овладении
письмом и чтением.
Развитие речи, включающее умение четко произносить звуки и различать их,
владеть артикуляционным аппаратом, правильно построить предложение и т. д., одна
из насущных проблем, стоящих перед дошкольным учреждением.
Направленность дополнительной общеразвивающей
правильно»: социально-педагогическая.

программы

«Говорим

Уровень освоения программы: ознакомительный.
Актуальность программы: дети с нарушением речи составляют основную группу
риска по неуспеваемости, особенно при овладении письмом и чтением, поэтому
развитие произносительной стороны речи и всех ее компонентов у детей необходимо
для полноценного развития.
Педагогическая целесообразность:
дети имеют особенности развития
произносительной стороны речи и ее компонентов, которые требуют специально
разработанной системы игровых упражнений, повышающих интерес к общему
развитию ребенка.
Отличительные особенности программы: программа разработана на основании работ
Левина Р.Е., Филичева Т.Б. , Чиркина Г.В., Каше Г.А. указывающая на большую роль
развития произносительной стороны речи и ее компонентов у детей.
Решающим фактором становления речи ребенка является его всесторонние развитие.
Одновременно с развитием происходит интенсивное развитие словаря и овладение
произношением. Уточним, что чёткие фонематические представления о звуке
возможны только при правильном его произнесении. По данным С.Бернштейна,
«безусловно, правильно мы слышим только те звуки, которые умеем правильно
произносить».
Цель программы – организация развивающего пространства в условиях ДОУ,
способствующего формированию правильного звукопроизношения у детей.
Задачи программы:
- Совершенствовать работу артикуляционного аппарата (движений губ, языка,
нижней челюсти).
- Развивать общую и мелкую моторику ребёнка.
- Развивать внимание, память и самостоятельное мышление.

- Развивать фонематическое восприятие детей, эмоционально-мимические навыки,
темп и ритм речи.
Возраст детей, занимающихся по данной программе: воспитанники 3-6 лет.
Сроки реализации программы: 1 год.
Форма организации образовательной деятельности: групповая.
Режим занятий: 2 раза в неделю по 30 минут.
Учебно-тематический план
Месяц
Октябрь

Ноябрь

Тема
Фрукты.
Овощи.
Ягоды.
Дифференциация понятий «овощи», «фрукты»,
«ягоды».

Количество
часов
2
2
2
2
8 часов
2
2
2
2

Цветы.
Деревья.
Домашние животные.
Дикие звери.
Осень.

2
10 часов

Декабрь

Дикие звери средней полосы.
Дикие звери теплых и холодных стран.
Дифференциация домашних и диких животных.
Домашние птицы.

Январь

Февраль

2
2
2

Дикие птицы средней полосы.
Дикие птицы теплых и холодных стран.
Дифференциация домашних и диких птиц.
Дифференциация понятий «птицы» и «звери».

2
8 часов
2
2
2
1

Земноводные и пресмыкающиеся.
Насекомые.
Рыбы.

7 часов
2
2
2

1

Дифференциация понятий «звери», «птицы»,
«рыбы», «земноводные», «насекомые».
Март

2
8 часов
2
2
2
1

Цепочки развития.
Человек.
Семья.
Дом, улица, город.

Апрель

Транспорт.
Квартира, мебель.
Посуда.
Одежда.

Май

Обувь.
Профессии.
Продукты питания.
Времена года.

7 часов
2
2
2
2
8 часов
2
2
2
2
Итого:

8 часов
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Календарно-тематический план
Месяц

Дата
проведения

Октябрь 02.10.2017
04.10.2017

Ноябрь

Тема
1. Фрукты.

09.10.2017
11.10.2017

2. Овощи.

16.10.2017
18.10.2017

3. Ягоды.

23.10.2017
25.10.2017

4. Дифференциация
понятий «овощи»,
«фрукты», «ягоды».

30.10.2017
01.11.2017

5. Цветы.

Коррекционное
направление
Мелкая
моторика.

Содержание
занятия
-Запомнить
названия пальцев
рук.
-Освоить
различные
движения
пальцами рук.
-Сопровождать
пальчиковые
упражнения
стихотворными
текстами
(Т.Ткаченко,
И.Лопухина) Закрепить умение
различать право и
лево.

Артикуляционный -Развивать
аппарат.
подвижность
2

Используемые
игры/методики
Пальчиковая
игра "Дружная
семья".
Игра "Собери
бусинки ".
Пальчиковый
театр.
Пальчиковая
игра Золушка.

Комплекс
артикуляционной

Декабрь

6. Деревья.

13.11.2017
15.11.2017

7. Домашние
животные.

20.11.2017
22.11.2017

8. Дикие звери.

27.11.2017
29.11.2017

9. Осень.

04.12.2017
06.12.2017

10. Дикие звери средней Речевое дыхание. -Учиться
Игры для
полосы.
правильному
развития
речевому
дыхания
11. Дикие звери теплых
дыханию, вдох
"Ветерок",
и холодных стран.
(носом), выдох
"Загони ватный
(ртом).
шарик в ворота".
12. Дифференциация
-Отрабатывать
Игра "Запомни и
домашних и диких
силу голоса.
повтори ряд
животных.
-Формировать
гласных звуков".
целенаправленную Упражнения:
13. Домашние птицы.
и сильную
поиграй на
воздушную струю. губной
-Учиться
гармошке.
использовать
Звуковые
речевой материал дорожки.
при правильном
речевом дыхании.

11.12.2017
13.12.2017
18.12.2017
20.12.2017
25.12.2017
27.12.2018

Январь

артикуляционного гимнастики.
аппарата.
-Уметь
Игра "Прядки".
расслаблять язык. Игра
-Чередовать
«Воздушный
движения губ и
шар».
языка.
-Отрабатывать
чёткие движения
губ и языка.
-Уметь напрягать
органы
артикуляции.

06.11.2017
08.11.2017

10.01.2018
15.01.2018

14. Дикие птицы
средней полосы.

17.01.2018
22.01.2018

15. Дикие птицы
теплых и холодных
стран.

24.01.2018
29.01.2018

16. Дифференциация
домашних и диких
птиц.

31.01.2018

17. Дифференциация
понятий «птицы» и
«звери».

Слуховое
внимание,
слуховое
восприятие и
слуховая память.
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-Выполнение
Игра "Подбери
различных
словечко"
словесных (2-х, 3- (завершение
х, 4-х
стиха в рифму).
ступенчатых)
Загадки-обманки
инструкций.
(выбрать
-Угадывание
правильный
предметов по
вариант по
загадке-описанию. картинке,
-Выполнение
относится ли к её
действий только содержанию
при
каждое
определённом,
услышанное
заданном условии. слово).
-Различать
Игра с
звучание
правилами.
музыкальных
Повторить
инструментов на цепочку слов.
слух.

Февраль 05.02.2018
07.02.2018

Март

Апрель

18. Земноводные и
пресмыкающиеся.

12.02.2018
14.02.2018

19. Насекомые.

19.02.2018
21.02.2018

20. Рыбы.

26.02.2018
28.02.2018

21. Дифференциация
понятий «звери»,
«птицы», «рыбы»,
«земноводные»,
«насекомые».

05.03.2018
12.03.2018

22. Цепочки развития.

14.03.2018
19.03.2018

23. Человек.

21.03.2018
26.03.2018

24. Семья.

28.03.2018

25. Дом, улица, город.

02.04.2018
04.04.2018

26. Транспорт.

09.04.2018
11.04.2018

27. Квартира, мебель.

16.04.2018
18.04.2018

28. Посуда.

23.04.2018
25.04.2018

29. Одежда.

Фонематический -Развитие
слух.
фонематического
восприятия на
материале
правильно
произносимых
звуков.
-Повторение
цепочки слогов с
легко
произносимыми
согласными
звуками.
-Повторение 3-4
похожих по
звучанию слов,
чёткое их
произношение.
-Умение делить
слова на слоги.

Игра "Повтори
сочетание
звуков, при их
чёткой
артикуляции".

Словарный запас. -Уточнение
лексических тем.
-Уточнение
названий
геометрических
фигур и цвета.
-Уточнение
названий
числительных.

Играинсценировка
"Кто лишний и
почему". Беседа
с демонстрацией
картинок по
теме.

Связная речь.
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Игра "Запомни и
повтори".
Игра «Найди
картинку»

Игры с
геометрическими
фигурами.
Назови ласково.

-Составление
Индивидуальное
рассказа-описания рассказывание,
по наглядному
описание картин.
образцу.
-Составление
Прослушивание
рассказа по
сказок и текстов.
сюжетной
картине.
-Составление
Прослушивание
рассказа на
рассказов.
материале
собственного
опыта.
-Составление
рассказа по серии
сюжетных картин.

Май

07.05.2018
14.05.2018

30. Обувь.

16.05.2018
21.05.2018

31. Профессии.

23.05.2018
28.05.2018

32. Продукты питания.

30.05.2018

33. Времена года.

ИТОГО:

Автоматизация и Правильное
дифференциация проговаривание
звуков в речи.
звуков:
-Изолированно;
-В слогах
(прямых,
обратных,
стечениях);
-В словах;
-В
словосочетаниях;
-В предложениях,
скороговорках;
-В стихотворных
текстах;
-В связной речи.

Игра "Повтори
правильно звук".
Запомни и
повтори ряд
слогов.
Задание подбери к
заданным словам
картинки и
скажи
правильно.
Заучивание и
рассказывание
стихов, потешек,
скороговорок.
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Ожидаемый результат
- Ребёнок должен иметь достаточный словарный запас.
- Ребёнок должен научиться ритмично выполнять движения в соответствии со
словами.
- Ребёнок должен овладеть достаточной подвижностью артикуляционного аппарата.
- Ребёнок должен правильно выполнять артикуляцию звуков.
- Ребёнок должен выполнять оздоровительные упражнения для улучшения осанки,
дыхательные и пальчиковые упражнения.
- Ребёнок должен научиться ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном
направлении.
- Ребёнок должен координировать движения в мелких мышечных группах пальцев
рук и кистей, быстро реагирует на смену движений.
- Ребёнок должен стать самостоятелен в различных видах речевой деятельности.
Материально-техническое оснащение
1. Набор музыкальных инструментов для ритмических игр: колокольчики, бубны,
барабан, треугольники, палочки.
5

2. Материал для дидактических игр: геометрические фигуры разных цветов и
размеров, фигурки различных героев, наборы овощей, фруктов и др,
3. Музыкальный центр с набором аудиокассет и дисков («Музыка для
релаксации» пение птиц, шум моря; «Топ-хлоп» - подвижные игры и «Весёлая
логоритмика» автор Е. Железнова)
4. Атрибуты к танцам и играм – ленты, листочки, снежинки, звёздочки и др.
5. Демонстрационный материал по лексическим темам.
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