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I. Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты 

Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная программа  «Узнавайка» 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г., 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

«Узнавайка» - социально-педагогическая. Основной задачей логопедической 

работы является подготовка к усвоению письменной речи. Один из показателей 

готовности к чтению и письму – это чистая, четкая, правильная во всех 

отношениях речь. 

  У большинства детей к 4-5 годам произношение достигает языковой 

нормы. Однако, в силу индивидуальных, социальных и патологических 

особенностей развития, у некоторых детей возрастные несовершенства 

произношения звуков не исчезают, а принимают стойкий характер. 

  Основные причины – незаконченность процесса формирования 

фонематического восприятия или вторичные нарушения развития 

фонематических процессов и звукобуквенного анализа и синтеза, к которым 

приводит неправильное произнесение звуков родного языка. Известно, что 

звукобуквенный анализ базируется на четких устойчивых и достаточно   

дифференцированных представлений о звуковом составе слова. Процесс 

овладения звуковым составом слова, в свою очередь, тесно связан с 

формированием слухоречедвигательного взаимодействия, который выражается 

в правильной артикуляции звуков и их тонкой дифференциации на слух. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Узнавайка» обусловлена большим количеством учащихся, 

нуждающихся в коррекции речевых нарушений. Так как, речевые  нарушения 

оказывают отрицательное влияние на письменную речь и психическое развитие 

учащегося.  

Согласно последним исследованиям в области обучения русскому языку 

(академик РАО Т.Г. Рамзаева и др.) языковое образование и речевое развитие 

учащихся являются одной из центральных проблем современной школы. Это 

обусловлено рядом факторов.  

Изменился психический, соматический и речевой статус учащихся, 

поступающих в школу, увеличился поток учащихся с нерезко выраженными 

недостатками слуха, зрения, недостаточным уровнем развития познавательной 

деятельности, высших психических функций. У них отмечаются недостатки 

речевого развития, первичного или вторичного генеза, что в свою очередь 

обуславливает трудности в освоении программы школы.  

Можно выделить следующие речевые нарушения:  



фонетический дефект - недостаток речи, при котором дефекты 

произношения составляют изолированное нарушение. В этом случае 

коррекционное воздействие ограничивается постановкой и автоматизацией 

звуков и проводится на индивидуальных занятиях;  

фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) - недостаток 

речи, при котором имеет место недоразвитие всей звуковой стороны речи 

ребѐнка: дефекты произношения, трудности различения звуков, недостаточная 

сформированность навыков анализа и синтеза звукового состава слова;  

общее недоразвитие речи (ОНР) - нарушение речи, при котором 

недостаточно сформирована вся система средств языка: дефекты 

произношения, трудности различения звуков, недостаточная сформированность 

навыков анализа и синтеза звукового состава слова, количественная и 

качественная неполноценность словарного запаса, недостаточная 

сформированность грамматического строя речи, выраженность которых может 

быть различной.  

Когда дети начинают читать и писать, у них, как правило, появляются 

недостатки чтения и письма, которые являются вторичным проявлением 

недостаточной сформированности устной речи.  

Основной задачей логопедической работы является подготовка к 

усвоению письменной речи. Один из показателей готовности к чтению и 

письму – это чистая, четкая, правильная во всех отношениях речь. 

У большинства детей к 4-5 годам произношение достигает языковой 

нормы. Однако, в силу индивидуальных, социальных и патологических 

особенностей развития, у некоторых детей возрастные несовершенства 

произношения звуков не исчезают, а принимают стойкий характер. 

Основные причины – незаконченность процесса формирования 

фонематического восприятия или вторичные нарушения развития 

фонематических процессов и звукобуквенного анализа и синтеза, к которым 

приводит неправильное произнесение звуков родного языка. Известно, что 

звукобуквенный анализ базируется на четких устойчивых и достаточно   

дифференцированных представлений о звуковом составе слова. Процесс 

овладения звуковым составом слова, в свою очередь, тесно связан с 

формированием слухоречедвигательного взаимодействия, который выражается 

в правильной артикуляции звуков и их тонкой дифференциации на слух. 

Программа ««Узнавайка»», важна и актуальна для современных детей, 

так как она направлена на создание благоприятных условий для 

совершенствования звукопроизношения у учащихся; совершенствование 

движений артикуляционных органов, необходимых для правильного 

произношения звуков и подготовка речевого аппарата к речевой нагрузке; 

коррекция звукопроизношения. формировать произвольные, координированные 

движения органов артикуляции. Укреплять речевые мышцы; способствовать 

развитию правильного речевого дыхания; развивать фонематический слух и 

восприятие; исправлять звукопроизношение.  



Новизна. В образовательном процессе используется современные 

технологии и методики, предлагающие системно-деятельный подход к 

формированию предметных, метапредметных и личностных качеств учащихся. 

Программа «Узнавайка» даѐт возможность улучшить речевое развитие у 

учащихся. Новизна в программе от существующей в том, что используются 

новые учебные пособия, обновленные дидактические и наглядные материалы 

помогающие в изучении проблем в речевом развитии и путей их решения, 

благодаря программе «Узнавайка». 

Педагогическая целесообразность заключается в следующем: 

- фронтальные (подгрупповые) логопедические занятия: 

1. Занятия динамичны. 

2. Включаются игровые фрагменты и сюрпризные моменты, а так же  

забавные ситуации, участниками которых являются учащиеся. 

4. Учащиеся приучаются  слушать, слышать, исправлять ошибки в чужой 

и в своей речи. 

5. Использовать разнообразный дидактический материал, красочный и 

удобный. 

6.  Самое главное – на занятиях  учащиеся  много говорят. 

-   в основе планирования занятий лежат тематический и 

концентрический подходы; 

- включается в занятия регулярное повторение усвоенного речевого 

материала. 

Отличительные особенности дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Узнавайка», является профилактика и раннее 

выявление нарушений чтения и письма; работа над развитием основных 

психических процессов (внимания, памяти, мышления), развитие графо - 

моторных навыков, зрительно – моторного слежения, пространственных, 

временных представлений; отработка артикуляционно – фонетической стороны 

речи; развитие фонематического слуха и восприятия, языкового анализа и 

синтеза; постановка звуков, введение последовательно звуков в речь; 

дифференциация звуков и букв в письменной речи; закрепление графических 

образов букв, закрепление связи звука и буквы; расширение и уточнение 

словарного запаса, работа над морфемным анализом, словообразованием и 

словоизменением; работа над грамматическим строем речи, грамматическим 

оформлением устного и письменного высказывания; работа над связной устной 

и письменной речью; автоматизация навыка чтения, работа над интонацией, 

выразительностью и темпом чтения, пониманием прочитанного. 

 Адресат программы, дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Узнавайка» рассчитана на  учащихся 7-9 лет. 

Уровень программы, объѐм и сроки реализации. 

Уровень программы базовый. Срок освоения программы 1 учебный год (с 

15 сентября по 31 мая). Объѐм 72 академических часа. 



Формы обучения -очная.  

Форма организации коллектива – индивидуальная.  

Формы организации образовательного процесса: беседа, практические 

занятия, фронтальный опрос. В программе реализуется различные формы 

проведения занятий: беседа, занятие- игра, наблюдения, практические занятия. 

Методы: словесные(беседа, рассказ), наглядные, практическая работа. Форма 

организации детского коллектива- групповая.   

Приоритетной формой обучения является игра, создающая наиболее 

благоприятные условия для психического и личностного развития ребѐнка, 

поскольку в процессе игры он сам стремится научиться тому, чего ещѐ не 

умеет. Образовательный процесс, включает в себя все виды деятельности, 

традиционно отведѐнные обществом для дошкольников, и должен строиться на 

рациональном их сочетании, включая учебную деятельность, которая должна 

осуществляться на специально проводимых занятиях по типу школьных 

уроков.                                                                    

 Режим занятий. Занятия проводятся  2 раза в неделю по 1 

академическому часу. Продолжительность одного занятия не превышает 30 

минут. Это оптимальный отрезок времени (и максимальный по нормам 

САНПИНа     РФ), создающий возможность сочетания различных форм 

организации обучения детей, регламентированной как педагогом, так и 

самостоятельной их деятельностью.  Целесообразно     проводить в середине       

каждого   занятия физкультминутку для предупреждения переутомления детей.      

Особенности организации образовательного процесса состоят в 

анализе объективных и субъективных условиях формирования речевой 

функции ребѐнка. Разностороннее и динамическое обследование ребѐнка с этих 

позиций позволяет выявить ведущий речевой дефект и обусловленные им 

недостатки психического развития. В дальнейшем, при планировании 

коррекционной работы это учитывается. 

Психолого-педогогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения специализированной 

помощи) в соответствии с результатами диагностики; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных 

особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации коррекционно-

развивающего процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (решение комплекса 

специальных задач на всех этапах коррекционного обучения, ориентированных 

на особые образовательные потребности учащихся с речевым недоразвитием; 

использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и 



индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития 

ребѐнка; комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм) 

Направления работы: 

 Восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи.  

  Восполнение пробелов в области овладения лексикой и 

грамматикой.  

 Развитие связной речи.  

Цель и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Цель. 

            Формирование полноценной произносительной стороны речи у 

детей школьного возраста. 

 

Задачи 

• Формирование полноценной фонетической системы языка 

(воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой 

структуры, фонематического слуха и восприятия).  

• Формирование навыков звукового анализа (специальные 

умственные действия по дифференциации фонем и установлению 

звуковой структуры слова). 

• Развитие полноценной произносительной стороны речи, 

успешности в общении. 

 

 



Содержание программы 

Учебный план 

 

№ Содержание разделов, тем 

Кол-во часов Форма 
аттестации
/ контроля Всего Теория Практика 

1. 
Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности 
1 0,5 0,5 

текущий 

контроль 

2. Диагностика 1 0,5 0,5 
Итоговый 

контроль 

3. Предложение 4 2 2 
Итоговый 

контроль 

4. Звуки и буквы 1 0,5 0,5 
Итоговый 

контроль 

5. 
Гласные и согласные. 

Уточнение гласных а,о,у,ы,и. 
7 3,5 3,5 

Итоговый 

контроль 

6. 
Звуко-буквенный анализ. 

Ударение. 
7 3,5 3,5 

Итоговый 

контроль 

7. 
Согласные. Дифференциация 

твердых и мягких согласных 
23 11,5 11,5 

Итоговый 

контроль 

8. 
Различение звонких - глухих 

согласных звуков 
27 13,5 13,5 

Итоговый 

контроль 

9. Итоговое занятие 1 0,5 0,5 
Итоговый 

контроль 

 Итого 72 36 36  

 

 

 

 


