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Раздел 1 программы «Комплекс основных характеристик 

образования» 

Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Говорим правильно» реализуется в рамках социально-педагогической 

направленности МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Хоста» 

г.Сочи, так как она подразумевает социализацию детей в рамках занятий 

(сверстники и педагог) посредством усвоения принятых норм поведения и 

общения, формирует положительный социальный опыт, адаптацию детей к 

окружающей среде  путем развития  и коррекции речи и способностей 

общаться. 

Новизна данной программы заключается в следующем: 

В программе «Говорим правильно» реализуется комплексный подход к 

подаче материала по развитию речи, что способствует успешному овладению 

русского языка. 

Данная программа нацелена на разносторонние развитие ребенка, его 

связной речи, фонематического слуха, творческого мышления, координации и 

мелкой моторики движений, правильной артикуляции звуков, внимания, 

памяти, логики. 

В образовательном процессе используются современные 

образовательных технологий и методики, предполагающие системно-

деятельностный подход к формированию предметных, метапредметных и 

личностных качеств обучающихся. 

Актуальность программы 

Речь – одна из основных линий развития ребенка. Родной язык помогает 

войти в современный мир, открывает возможности для общения со взрослыми 

и сверстниками. С помощью речи ребенок познает мир, высказывает свои 

мысли. Нормальное речевое развитие необходимо для успешного обучения в 

школе. 

В дошкольном возрасте 4-5 лет психическое развитие ребенка становится 

возможным благодаря развитию речи. На четвертом-пятом году жизни ребенок 

не просто активно овладевает речью - он творчески осваивает язык, он, по 

существу, занимается словотворчеством. Такое словотворчество позволяет 

ребенку к концу этого возрастного периода перейти к отвлеченной речи, 

пересказать сказку, рассказ, поделиться своими впечатлениями, 

переживаниями. В этом возрастном периоде характерной особенностью речи 

ребенка является использование ее для общения со сверстниками. А общение, в 

свою очередь, развивает речь. 

Вот почему так необходимо, прежде всего, живое общение с ребёнком и 

грамотно построенное обучение родной речи. 
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В целях исходного контроля проводится речевая диагностика,                                          

что позволяет определить проблемы в развитие речи детей и подобрать 

учебный материал. 

Педагогическая целесообразность программы «Говорим правильно», 

прежде всего, заключается в создании условий для успешного  развития речи 

детей, фонематического восприятия и слуха,  воспитание инициативности и 

самостоятельности ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, 

обучение детей формам монолога и диалога. Дети приобретают навыки связной 

речи, расширяется их словарный запас, речь постепенно становится 

грамматически оформленной.  

Отличительной особенностью программы является осуществление 

интеграции работы по развитию речи у детей с использование элементов 

логопедической методики, цель которой – предупреждение и исправление 

ошибок как в речи, так  в письме и чтении (дисграфии и дислексии). 

Адресат программы 

Программа «Говорим правильно»  рассчитана на возраст 4-5 лет, без 

учета гендерных различий и  без уровня подготовки, могут обучаться учащиеся 

с ОВЗ. 

Уровень программы, объем, сроки 

Программа «Говорим правильно» реализуется на базовом уровне. 

Предлагаемая программа рассчитана на 1 год обучения, объёмом 34 часа. 

Занятия проводятся: 2 раза в неделю. Для учащихся возрастом 4-5 лет 

продолжительность занятий - по 30 минут одно занятие. 

Форма организации очная, индивидуальной формы обучения. 

Формы обучения  программы «Говорим правильно» - В программе 

реализуется различные формы проведения занятий: 

- беседа 

- занятие- игра 

- игра –путешествие 

Ведущей формой деятельности детей дошкольного возраста является 

игра. Поэтому на уроках часто используется занятие – игра (речевые игры, 

дидактические игры). 

Особенности организации образовательного процесса 

1.Занятия строятся в занимательной, игровой форме с использованием 

речевых игр, что позволяет детям успешно овладеть звуковым анализом слов. 

2.Учебный материал подаётся в сравнении, сопоставлении и побуждает 

детей постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, 

учиться их обосновывать, выбирать правильное решение среди различных 

вариантов ответов. 
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3. В процессе обучения и воспитания дошкольников используются 

различные методы, выбор которых зависит от стоящих перед педагогом задач, а 

так же возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

ЦЕЛЬ программы: всесторонние развитие личности ребенка, его 

ценностных представлений об окружающем мире, кругозора, интеллекта, 

личностных качеств, через развитие речи.  

 

ЗАДАЧИ: 

Предметные  

- формирование и активизация  словаря 

- формирование звуковой культуры речи 

-развивать умение использовать в речи простейшие виды 

сложносочиненных предложений 

- учить пересказывать небольшие сказки и рассказы 

личностные 

- воспитывать: умения работать в коллективе, взаимодействовать, 

доводить начатое до конца;  

- учить работать внимательно, сосредоточено, планировать и 

контролировать свои действия; 

- формировать социальные навыки: освоение различных способов 

разрешение конфликтных ситуаций, умение договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты 

- создание коммуникативной компетентности ребенка – распознание 

эмоциональных переживаний и состояние окружающих, выражение 

собственных переживаний 

Метапредметные: 

- развитие познавательного интереса; 

- развитие мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение и 

сопоставление) 

- развивать произвольное внимание, зрительную и словестно – 

логическую память, логическое мышление 

- развитие мотивации к обучению 
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Содержание программы 

 

Учебный план 

 

№ Название раздела, темы 
Всего 

часов 

Кол-во часов Форма 

аттестации, 

контроля теория практика 

1 Вводное занятие 1 1  Текущий 

2 Звуковая культура речи 10 5 5 Текущий 

3 Лексико-грамматический 

строй речи 
10 5 5 

Текущий 

4 Развитие связной речи 12 6 6 Текущий 

5 Итоговое 1  1 Итоговый 

 Всего 34 17 17  
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Содержание учебного плана 

 

1. Вводное занятие (1 час) 

Правила техники безопасности. Знакомство с курсом обучения.  

 

2. Звуковая культура речи (10часов) 

Теория(5часов) 

- понятие «звук»;  органы артикуляции, способы произнесения звука, его 

условное обозначение: 

- акустические характеристики звука: согласные и гласные звуки; 

твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные; 

Практика (5 часов) 

- выделение звука в начале 

- деление слов на слоги; 

- нахождение предмета на заданный звук 

- знакомство с буквами; 

- дифференциация понятий «звук» и «буква»; 

- соотнесение букв и звуков. 

 

3. Лексико- грамматический строй речи (10 часов) 

Теория (5 часов) 

- Знакомство с понятием: слово – слог, предлог, название предмета его 

признаки и действия, слова с обобщающим значением. 

         Практика (5часов) 

- употреблять существительные с обобщающем значением: фрукты, 

овощи, ягоды, животные …. 

-делить слова на слоги 

- согласовывать слова в роде, числе, падеже  

-правильно использовать предлоги 

- признаки предметов (Какой? Какая? Какое? Какие?), 

 - действия предметов (Что делает? Что сделает? Что будет делать?) 

 

4. Развитие связной речи. (12час) 

Теория (6 часов) 
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Знакомство с русскими народными сказками, с диалогом и монологом, 

фольклором, потешками. 

Практика (6 часов) 

- учит стихи, потешки, поговорки, пословицы; 

- составлять рассказы по сюжетным картинкам и картинам; 

- рассказывать стихи. 

 

5. Итоговое занятие. (1час) 

Подведение итогов. Участие в итоговых мероприятиях ЦДО Хоста. 
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Планируемые результаты 

По окончании курса обучения по программе «Говорим правильно» 

предполагаются следующие результаты: 

Предметные 

- правильно произносить звуки родного языка; 

- использовать в речи существительные с обобщающим значением 

(мебель, посуда и т.д); 

- согласовывать слова в роде, числе и падеже; 

-пересказывать небольшие сказки, составлять рассказ по сюжетной 

картинке, игрушке, предметам. 

Личностные  

- умеют работать в коллективе, взаимодействовать, доводить начатое до 

конца;  

- умеют следовать принятым в обществе правилам поведения при 

разговоре; 

- смотреть на собеседника, не перебивать говорящего, использовать 

мимику и жесты, не мешающие, а помогающие собеседнику понять сказанное и 

т. д.; 

-умеют сообщать определенную информацию, договариваться о 

совместной деятельности; 

-обращаться к собеседнику тогда, когда это уместно, отвечать на 

обращение. 

Метапредметные  

- используют основные интеллектуальные операции: анализ и синтез, 

сравнение обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов. 
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Раздел 2 программы «Комплекс организационно-педагогических 

условий» 

 

Календарный учебный график обучения в приложении. 

 

Условия реализации 

Для проведения занятий имеется отдельный кабинет. Оснащение про-

цесса обучения согласно программе, обеспечивается библиотечным фондом, 

печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными сред-

ствами, техническими средствами обучения, учебно-практическим 

оборудованием. 

Формы аттестации 

Программа «Говорим правильно» предусматривает следующие  формы и 

виды аттестации над процессом обучения. 

Текущий контроль, который проводится на всех этапах изучения 

преподаваемого материала и формирования новых знаний, умений и навыков, 

их закрепления. Для наиболее эффективной реализации текущего контроля 

применяются разнообразные формы и средства контроля:  

 беседа по пройденному материалу; 

 индивидуальный  и фронтальный опрос; 

 викторина; 

 самостоятельная работа; 

 выполнение практического или теоретического контрольного 

задания. 

Тематический контроль знаний проводится по итогам изучения 

отдельных тем и разделов учебного курса, когда знания в основном 

сформированы, систематизированы. При этом используются такие методы 

контроля, как совместный анализ (родители, дети) проделанной работы, 

участие в массовых мероприятиях. 

Итоговый контроль – подведение итогов обучения за полугодие, год. 

Здесь также используются такие методы, как персональный показ, участие в 

различных мероприятиях. 

Оценочные материалы 

Программа «Говорим правильно» предусматривает проведение 

диагностики по методике, которая направлена на выявление особенностей 

владения ребёнком лексикой, грамматикой, фонетикой родного языка, умение 

строить связные высказывания разных типов (описание, повествование, 

рассуждение). При обследование основное внимание уделяется определению 

сформированности следующих речевых умений: 
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-понимание смысловой стороны слов; 

-состояние фонематического слуха; 

-овладение словарём (точность словоупотребления, использование 

разных частей речи); 

-состояние слоговой структуры слов; 

-уровень развития активной речи; 

-овладение грамматическим строем речи (построение предложений 

согласование слов в роде, числе, падеже, понимание смысловых оттенков слова 

в зависимости от суффикса); 

-владение звуковой стороны речи (знакомство со звуковой структурой 

слова, правильное звукопроизношение, развитие дикции, темпа речи, силы 

голоса). 

Диагностика проводится два раза в начале и конце обучения 

(Приложение 1). 

Методические материалы 

В течение всего курса обучения по программе «Говорим правильно» 

проводится целенаправленная работа по развитию мышления, внимания, 

памяти. На занятиях используются специальные задания на: 

- выявление признаков сходства и различия между двумя и более 

предметами; 

- выделение одинаковых предметов из группы предметов; 

- выделение лишнего предмета; 

- объединение различных предметов в группы. 

- выявление логических несоответствий в рисунке иле рассказе. 

Занятия строятся в занимательной, игровой форме с использованием 

речевых игр, подвижные игры с речевым сопровождением; здоровье 

сберегающих (пальчиковые игры, самомассаж, артикуляционная гимнастика, 

дыхательные упражнения);  информационно коммуникативных технологий, что 

позволяет детям успешно овладевать звуковым анализом, с интересом 

наблюдать за особенностями слов, их использованием в речи. Учебный 

материал подается в сравнении, сопоставлении и побуждает детей постоянно 

рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, учиться их 

обосновывать, выбирать правильное решение среди различных вариантов 

ответов. Таким образом формируется и развивается главная ценность, основа 

всей учебной деятельности – творческое мышление ребенка, на основе 

которого постепенно будут складываться система знаний о языке и 

формироваться потребность владения языком, совершенствования речи. 

 На занятиях используются дидактические и речевые  игры, которые 

помогают активизировать и обогатить словарь детей: 
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«Назови ласково», «Скажи со словом один, два пять», «Найди звук», 

«Назови одним словом», «Один-много», «Скажи со словом новый, новая, 

новые», «Закончи слово», «Закончи предложение», «Доскажи словечко», «Я 

скажу, а ты продолжи», «Я и ты», «Спрятанные слова», «Чем отличаются 

слова?», «Хитрые слова», «Кому нужны эти предметы?», «Скажи наоборот», 

«Скажи со словом вижу», «Угадай героя» и т.д.. 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

Звуковые карточки, наглядные материалы для составления предложений 

и устных рассказов, наглядные материалы по теме «предлоги», серия сюжетных 

картинок,  

Мультимедийные обучающие программа «Игры для тигры» и 

электронные учебные издания, презентации. 

Методы, используемые при работе с учащимися можно разделить на 

следующие группы: 

Для успешной реализации программы «Говорим правильно» 

используются следующие, Методы, используемые при работе с учащимися 

можно разделить на следующие группы: 

- Информационные (беседа, рассказ, диалог, чтение) 

- Наглядные (рассказы по картинкам, по схемам, по опорным словам) 

- Практические (самостоятельная работа спец. тетрадях) 

- Метод прямого обучения 

- Метод проблемного обучения. 

- Словесные методы сочетаются с наглядными методами обучения. 

Наглядность в обучении заключается не только в зрительном, но и в слуховом, 

а так же осязательном ознакомлении детей с окружающим миром. Но для более 

глубокого познания действительности детям, кроме того, необходимо 

практически действовать с предметами, поэтому словесные и наглядные 

методы необходимо сочетать с практическими методами. 

Суть методов прямого обучения заключается в том, что педагог не 

только определяет стоящую перед ребенком задачу, но и дает (с помощью 

слова и наглядного показа) образец способа действий, добиваясь, чтобы 

ребенок в процессе ряда упражнений овладел этим способом, усвоил навыки 

выполнения простейшие построения предложений. Метод прямого обучения 

особо важен не только для умственного воспитания, но и играет не последнюю 

роль в эстетическом и нравственном воспитании. 

Метод проблемного воспитания заключается в том, что педагог ставит 

перед детьми задачу и предоставляет возможность самим изыскивать средство 

её решения, используя ранее приобретённые знания и умения. Ребенок сам 

должен осмыслить стоящую перед ним задачу и найти подходящие способы её 

решения. Проблемные методы используются как на занятиях, так и в 

организации игр. 
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Методы и формы, представленные в программе способствуют: 

1. Совершенствованию речевых коммуникаций ребенка со взрослыми 

и сверстниками. 

2. Расширить и активизировать словарь 

3. Добиться чистого  произношения всех звуков родного языка 

4. Отвечать на вопросы в краткой и распространенной форме, не 

торопясь, точно употребляя слова по смыслу: 

5. Развитию диалогической и монологической формам речи.  

 

Доступность. Принцип доступности предполагает соотнесение 

содержания, характера и объема учебного материала с уровнем развития, 

подготовленности детей. 

Непрерывность. На нынешнем этапе образование призвано 

сформировать у подрастающего поколения устойчивый интерес к постоянному 

пополнению своего интеллектуального багажа и совершенствованию 

нравственных чувств. 

Системность. Принцип системного подхода, который предполагает 

анализ взаимодействия различных направлений экологического воспитания. 

Этот принцип реализуется в процессе взаимосвязанного формирования 

представлений ребенка об экологии в разных видах деятельности и 

действенного отношения к окружающему миру. 

Преемственность. Развитие речи дошкольников продолжается в 

начальной школе. 

Наглядность. Наличие дидактических материалов. 

Последовательность. Планирование изучаемого познавательного 

материала последовательно (от простого к сложному), чтобы дети усваивали 

знания постепенно, в определённой системе; 

Занимательность. Изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей. 

Принцип интеграции различных видов детской 

деятельности. Реализация принципа интеграции невозможна без вполне 

определенного обеспечения, включающего в себя содержание образования, 

методы его реализации, предметно-развивающие условия организации. 

Личностно-ориентированное общение – индивидуально-личностное 

формирование и развитие морального облика человека. Партнёрство, соучастие 

и взаимодействие – приоритетные формы общения педагога с детьми; 
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Список литературы для педагога 

 

1. Безруких М.М., Ефимова С.П. Упражнения для занятий с детьми, 
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4.Смирнова М.В. 2500 скороговорок. -М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп» 2009. 

5. Тарабарина Т.И., Елкина Н.В. Пословицы, поговорки, потешки, 
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Приложение  

 

Диагностические задания для детей 4-5 лет по программе 

«Говорим правильно» 

 

1.Методика «Покажи картинку».  

Цель: понимание ребенком функционального назначения предметов. 

Оборудование: картинки с изображением предметов, знакомых ребенку.  

 

2. Методика «Назови, что покажу» 

Цель: проверка предметного и глагольного словаря 

Оборудование: картинки с изображением предметов, знакомых ребенку. 

Картинки с изображением действий.  

 

3.Методика «Назови одним словом»  

Цель: выявить умение обобщать слова по существенным признакам  

Оборудование: картинки по темам – мебель, посуда, транспорт и т.д 

 

4.Методика «Назови действие»  

Цель: выявить умение называть действие предметов 

Оборудование: картинки с изображением предметов, знакомых ребенку. 

Картинки с изображением действий.  

 

5.Методика «Измени слово» 

Цель: выявить умение в образование новых слов с помощью изменения в 

роде, числе и падеже. 

Оборудование: сюжетные картинки  

 

6.Методика «Назови ласково».  

Цель: выявить умение образовывать уменьшительно-ласкательные 

формы существительных; 

Оборудование: картинки с животными и их детенышей 

 

7. Методика «Расскажи сказку»  

Цель: выявление умения пересказывать простые, русские народные 

сказки по картинкам 
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Оборудование: картинки сказок «Репка», «Курочка ряба» 

Оценка результатов деятельности. 

1 балл – ребенок с трудом понимает задание, обязательна помощь 

взрослого, задания выполняются в основном неправильно, допускаются 

неточности; не проявляет интерес. 

2 балла – ребенок принимает и понимает задание, но выполняет с 

ошибками или с подсказкой взрослого. 

3 балла – ребенок правильно выполняет задания самостоятельно без 

помощи взрослого. 

 

Высокий  (17-21 баллов) 

Ребенок активен в общении, ясно и последовательно выражает свои 

мысли, выполняет задания без пропуска существенных признаков, повторений. 

Использует образную речь, точность языка, четко отвечает на вопросы. Умение 

выражать свое отношение к воспринимаемому. Лексическим запас словаря 

достаточный для данного возраста, сформирован грамматический строй . 

Средний  (11-16 баллов) 

Ребенок умеет слушать и понимать речь, участвует в общении чаще по 

инициативе других, при выполнение задания допускает ошибки и 

незначительные паузы, отличается не высоким  лексическим запасом словаря, 

нарушен грамматические строй речи, прибегают к усвоенным формулам, 

предложенным педагогом, допускает ошибки в предложно - падежный 

конструкциях, ошибается в подборе антонимов. 

Низкий  (0-10 баллов) 

Ребенок малоактивен и малоразговорчив в общении с детьми и 

педагогом, невнимателен, не умеет последовательно отвечать на вопросы, 

словарь ребенка скуден, звукопроизношение нарушено, прибегают к 

усвоенным формулам, грамматический строй речи не сформирован. 

 

 


