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РАЗДЕЛ №1 «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ» 



 

1.1. Пояснительная записка 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 

26.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; Концепцией развития 

дополнительного образования, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 № 1726-р; Приказом Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-10 «Детские 

внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования) Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей 

(внешкольные учреждения)» и иными нормативно правовыми актами Российской 

Федерации; Устава МБУ ДО ДЮЦ №1 от 08.04.2015 г.; Положения о разработке, 

порядке утверждения, реализации и корректировке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в МБУ ДО ДЮЦ № 1. 

Направленность – социально-педагогическая 

Социально - педагогическая направленность  предполагает решение задач по 

социализации личности такие как: развитие общения, овладение социальными ролями, 

развитие внутренних механизмов контроля, самоконтроля. Программа направлена на 

корректировку и развитие коммуникативных и интеллектуальных способностей. 

Программа направлена  на  развитие  и коррекции  речи у 

обучающихся.Разнообразный практический материал, содержащийся в данной  

программе, также способствует развитию у детей любознательности, памяти, 

мышления, воображения. 

Профиль - логопедия 

Актуальность программы: среди детей с ОВЗ на данный момент значительно 

увеличилось количество детей, имеющих различные нарушения речи, это не может 

остаться без внимания педагогов дополнительного образования.  Преобладающие 

нарушение речи у таких детей - системное недоразвитие речи, которое тесно связано с 

различными формами нарушением интеллекта и задержки психического развития, 

сложно поддается коррекции. 

 

 

 

 



Системное недоразвитие речи (СНР) – это различные сложные речевые 

расстройства, при которых нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне у детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Формы системного недоразвития речи 

Легкая степень системного недоразвития речи характеризуется незначительными 

нарушениями звукопроизношения. Ребенок начинает запинаться только тогда, когда 

пытается сказать сложную фразу. Он теряет вторичные смысловые линии в попытках 

донести главную мысль. Не может апеллировать предлогами, “теряет” союзы, не 

всегда правильно строит цепочку “существительное-прилагательное”, путается в 

количественных характеристиках. Словарный запас меньше, чем у сверстников. 

     При средней степени системного недоразвития речи ребенок не согласует слова в 

падежах, родах, испытывает сложности в произношении слов сложной слоговой 

структуры, имеет различные нарушения звукопроизношения. Ребенок испытывает 

значительные трудности в классификации и обобщении предметов, объединяя их по 

незначительным признакам. Словарный запас значительно отстает от возрастной 

нормы. 

     Тяжелая форма системного недоразвития речи. 

У ребенка серьезно нарушено звукопроизношение зачастую нескольких групп звуков. 

Фраза простая, аграмматичная, либо отдельные слова, слоги. Лексико-грамматический 

строй речи не сформирован. Понимание речи затруднено, часто ограничено только  

бытовой ситуацией.  

 В школьном возрасте данное нарушение проявляется недоразвитием лексико-

грамматического строя речи, связной речи, сохранившимися нарушениями 

звукопроизношения, специфическими ошибками письма и чтения. 

 

 



 Системное недоразвитие речи у детей с ОВЗ выявляется на фоне задержки 

психического развития или интеллектуальной недостаточности, поэтому оно входит в 

структуру дефекта и нуждается в комплексном коррекционном воздействии  не только 

на само речевое нарушение, но и на формирование и развитие  психофизиологических 

основ речи, психических процессов, мелкой моторики и т.д. 

Особенности развития детей с ОВЗ имеющих ЗПР. 

   Дети с ЗПР отличаются гиперактивностью, слабостью концентрации,  удержания и 

переключения внимания,  слабостью памятью, задержкой мыслительных процессов. 

Деятельность детей носит  импульсивный характер, повышена утомляемость.  

 У детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания, характерна 

неточность воспроизведения и быстрая утрата информации. В наибольшей степени 

страдает вербальная память (при правильном подходе к обучению, дети способны к 

усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими способами 

запоминания). Затруднен процесс восприятия (снижен темп, сужен объем, 

недостаточна точность зрительного, слухового, тактильно-двигательного восприятия), 

эталонные представления своевременно не формируются, затруднена 

ориентировочно-исследовательская деятельность. Отмечаются недостатки зрительно-

моторной и слухо-зрительно-моторной координации, что проявляется в отсутствии 

чувства ритма, трудностях в формировании пространственных ориентировок. 

Отставание отмечается на уровне всех форм мышления, однако, после получения 

помощи, выполняют предложенные задания на более высоком уровне. Нарушение в 

развитии общей и, особенно, тонкой моторики, страдает техника движений и 

двигательные качества. 

Особенности развития детей с ОВЗ, имеющих нарушение интеллекта. 

            Характерной особенностью дефекта при нарушении интеллекта является 

нарушение высших психических функций — отражения и регуляции поведения и 

деятельности. Это выражается в нарушении познавательных процессов (ощущений,  

 

 



восприятия, памяти, мышления, воображения, речи, внимания), страдают 

эмоционально-волевая сфера, моторика, личность в целом. Дети отстают в развитии от 

нормально развивающихся сверстников. Они, как правило, позже начинают ходить, 

говорить, в более поздние сроки овладевают навыками самообслуживания. Эти дети 

неловки, физически слабы, часто болеют. Они мало интересуются окружающим: не 

исследуют предметы, не стремятся узнать о них у взрослых, равнодушны к процессам 

и явлениям, происходящим в природе и социальной жизни. К концу дошкольного 

возраста их активный словарь беден. Фразы односложны. Дети не могут передать 

элементарное связное содержание. Пассивный словарь также значительно меньше по 

объему, чем в норме. Они не понимают конструкций с отрицанием, инструкций, 

состоящих из двух-трех слов, даже в школьном возрасте им трудно поддерживать 

беседу, так как они не всегда достаточно хорошо понимают вопросы собеседника. Без 

коррекционного обучения к концу дошкольного возраста у этих детей формируется 

только предметная деятельность. Игровая деятельность не становится ведущей. В 

младшем дошкольном возрасте у них преобладают бесцельные действия с игрушками 

(несет кубик в рот, бросает куклу), к старшему дошкольному возрасту появляются 

предметно-игровые действия (укачивание куклы, катание машины), процессуальная 

игра — многократное повторение одних и тех же действий. Игровые действия не 

сопровождаются эмоциональными реакциями и речью. Сюжетно-ролевая игра 

самостоятельно, без специального коррекционного обучения не формируется.  

Общение ребенка с нормально развивающимися сверстниками затруднено. Такой 

ребенок  испытывает стойкие трудности в усвоении программного материала по 

формированию элементарных математических представлений, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим, конструированию, освоению обычной школьной 

программы.  

Несмотря на трудности формирования представлений и усвоения знаний и навыков, 

задержку в развитии разных видов деятельности, дети с незначительной умственной 

отсталостью все же имеют возможности для развития. У них в основном сохранно 

конкретное мышление, они способны ориентироваться в практических ситуациях, 

 

 

 



 ориентированы на взрослого, у большинства из них эмоционально-волевая сфера 

более сохранна, чем познавательная, они охотно включаются в трудовую 

деятельность. 

Таким образом, занимаясь по дополнительной общеобразовательной программе 

«Логопедия», ребенок с ОВЗ развивается более гармонично и полноценно, у него 

формируется грамотная, фонетически чистая речь,  которая является принципиальным 

условием развития его личности, а также самоопределения в той или иной 

социокультурной ситуации. У детей школьного возраста нивелируются ошибки 

письма и чтения, характерные для детей с ОВЗ, представляющие значительные 

трудности в овладении грамотой, препятствующие успешному усвоению детьми 

русского языка. 

Способность к овладению навыками чтения и письма связана с общим речевым 

развитием детей, с формированием психологической базы речи: вниманием, памятью, 

мышлением. Нарушения чтения и письма находятся в прямой зависимости от 

состояния интеллекта ребёнка и, влияя на весь процесс обучения в целом, оказывают 

негативное воздействие на психическое и речевое воздействие. 

В следствие этого, у детей с ОВЗ необходимо формировать как саму речевую 

систему, корригировать нарушения устной и письменной речи, а также работать над 

развитием всех психических процессов, поэтому данная программа по  

функциональному предназначению является специальной; по форме организации — 

индивидуально ориентированной. В этом и заключается её новизна.   

 Отдельные темы программы при необходимости могут преподаваться   для 

обучающихся в дистанционной  форме и включают все необходимые инструменты 

электронного обучения. 

Практическая значимость  

 

Практическая значимость данной программы  является  формирование у 

обучающихся навыков грамотной, фонетически чистой речи, которая является 

принципиальным условием развития его личности, а также самоопределения в той или  

 

 



иной социокультурной ситуации. У детей школьного возраста нивелируются 

ошибки письма и чтения, характерные для детей с ОВЗ, представляющие 

значительные трудности в овладении грамотой, препятствующие успешному 

усвоению детьми русского языка. Особая значимость программы заключается в 

индивидуальном подходе к профилактике и коррекции  нарушений письменной речи у 

детей с ОВЗ. 

  Отличительная особенность программы 

Отличительная особенность программы заключается в  индивидуальном  

подходе  к обучающимся, использовании в разнообразных видов и форм работ : 

игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, сказки, а также 

проведение дистанционной формы  обучения  с  использованием  разнообразных 

компьютерных технологий ( каких)  

 

Педагогическая целесообразность программы: программа рассчитана на  детей с 6 

до 13 лет, при этом занятия строятся с учетом индивидуальных особенностей детей и 

их потребностей. Кроме того, возможно использование форм, средств и методов 

образовательной деятельности в условиях электронного обучения в соответствии с 

целями и задачами дополнительного образования. В программе   используются 

методы дистанционного обучения как: онлайн уроки на платформах зум или скайп, 

видеоуроки  с доступом для обучающихся по ссылке на канале ютуб. 

Программа носит стартовый уровень, так как предполагает формирование у 

детей  в первую очередь психофизиологической базы речи, коррекцию нарушений 

звукопроизношения и слоговой структуры, развитие фонематического слуха, как 

предпосылок для нормализации процессов чтения и письма,  формирует мотивацию 

обучающихся на данную деятельность,  формирует интерес к саморазвитию, изучению 

русского языка. 

Адресат программы – обучающиеся коррекционных  школ для детей с ОВЗ и 

дети с ОВЗ от 6 до 13 лет, имеющие нарушения устной и письменной речи, для 

которых характерно недостаточное развитие процессов звуко-буквенного анализа и 

синтеза, которые базируются на чётких, устойчивых и достаточно 

дифференцированных представлениях 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. Особенно 

остро данная проблема касается детей с ОВЗ.  Предпосылки для успешного обучения 

письму и чтению формируются в дошкольном возрасте. На пятом году жизни у детей, 

не имеющих отклонений, формируется высшая форма фонематического слуха — 

фонематического восприятие. Лишь небольшое количество детей «с особыми 

потребностями» в воспитании и обучении в дошкольном возрасте посещают 

специализированные коррекционные дошкольные учреждения. В лучшем случае такая 

категория детей  индивидуально занимается со специалистами по коррекции речи. 

Однако зачастую родители начинают искать специализированные учреждения лишь к 

школьному возрасту, таким образом, пропуская сензитивный период. 

На данные особенности опирается в своей методологической и 

содержательной части программа «Логопедия». 

Объем и срок освоения программы: Программа рассчитана на 1 год (45 недель) 

при  занятиях 2 раза в неделю по 1 часу. Общее количество часов занятий 72 ч. (90 ч.) 

Согласно СанПиН 2.4.4.3172-14. 

         В период занятий с обучающимися с применением  электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий продолжительность занятий меняется:  

для детей 6-10 лет- 15 мин; 

для детей 10-13 лет – 20 мин; 

Оптимальное количество занятий в течение дня: 

для детей 6-10 лет– 1 занятие;  

для детей 10-13 лет – 2 занятия; 

Форма обучения – очная, по необходимости - дистанционная. 

Особенности организации образовательного процесса: программа рассчитана 

на постепенное освоение материала, в цельном комплексе занятий, коррекцию  

 



разнообразных нарушений устной и письменной речи, поэтому занятия проходят 

только индивидуально, в том числе и на дому, строятся с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

В программе представлено несколько блоков: 

-  психофизиологическая база речи –  развитие речевого аппарата 

(артикуляционная гимнастика, массаж и самомассаж органов артикуляции),  речевого 

дыхания, развитие мелкой моторики; развитие внимания, памяти и мышления; 

- звукопроизношение –  коррекция нарушений произношения, формирование 

(развитие) навыков звукового-анализа и синтеза, развитие фонематического слуха 

- лексико-грамматический строй речи – расширение и обогащение словаря по 

различным темам, коррекция нарушений слоговой структуры слов, формирование 

грамматически правильной фразы; 

- связная речь – развитие связной речи на материале сказок, рассказов, 

театрализации; 

- письменная речь – предупреждение и коррекция нарушений письменной речи, 

мотивация к саморазвитию и самоконтролю при письме и чтении. 

Цель программы: создание условий для мотивации занятиями по коррекция 

нарушений устной речи,  предупреждение и устранение нарушений чтения и письма. 

Основные задачи программы при коррекционно-развивающей работе: 

Личностные 

- обогащать социальный  опыт обучающихся; 

- развивать творческие способности обучающихся; 

- развивать волевые качества личности 

- развивать коммуникативные  способности обучающихся; 

- формировать ориентации на выполнение морально-этических норм; 

- воспитывать культуру общения и поведения в социуме. 

 

   



Метапредметные: 

- формировать положительное отношение к труду; 

- формировать уважительное отношение к чужому труду;  

    - содействовать  гармоничному речевому и умственному развитию обучающихся; 

Образовательные (предметные) 

- формировать  интерес детей к овладению грамотной устной и письменной речью; 

 - корригировать нарушения звукопроизношения;  грамматического строя речи; 

письменной речи; 

-  расширять объём активного и пассивного словарного запаса ; 

- формировать пространственное восприятие и пространственные представления, как 

предпосылки для формирования слоговой структуры; 

- развивать психофизиологическую базу речи; 

 - формировать навык связной речи; 

- развивать фонематический слух, формировать навык звукового анализа и синтеза; 

- развивать зрительное восприятия и узнавания цвета, формы и величины букв;  

зрительный анализа и синтеза; 

-формировать речевые обозначения зрительно-пространственных отношений; 

-развить умения работать дистанционно,  выполнять задания самостоятельно; 

 

                              

Содержание программы.    

                Учебно-тематический план для детей с 6 до 10 лет. 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

Количество 

часов 

 
 

 

 

Форма аттестации/контроля. 



 

Всего 

 

 
 

 

Тео-

рия 

 

 

 

Практи

ка 

1 Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности . 

Обследование речи. Заполнение 

речевой карты 

2  2 Беседа, обсуждение по 

теме занятия 

2 Наш весёлый язычок.  

Знакомство с артикуляционным 

аппаратом. Развитие моторики 

артикуляционного аппарата и 

мелкой моторики. 

1  1 Беседа, обсуждение по 

теме занятия 

3 Что такое звуки? Что такое 

буквы? 

1  1 Беседа, обсуждение по 

теме занятия 

4 Гласные звуки. Звуки [а], [о], 

[у]. 

1  1 Беседа, обсуждение по 

теме занятия 

5 Гласные звуки. Звуки [и], [ы], 

[э]. 

1  1 Беседа, обсуждение по 

теме занятия 

6 Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок. 

1  1 Беседа, обсуждение по 

теме занятия 

7 Согласные звуки твердые и 

мягкие. Звуковая схема слова. 

1  1 Беседа, обсуждение по 

теме занятия 

8 Звуки [м], [м'] и буква М. 1  1 Беседа, обсуждение по 

теме занятия 

9 Звуки [н], [н'] и буква Н. 1  1 Беседа, обсуждение по 

теме занятия 

10 Звуки [п], [п'] и буква П. 1  1 Беседа, обсуждение по 

теме занятия 

11 Звуки [б], [б'] и буква Б. 1  1 Беседа, обсуждение по 

теме занятия 

12 Звонкие и глухие согласные. 

Различаем звуки [б] и [п].  

Из них по дистанту: 

Доступ по ссылке на канале 

ютуб. 

1 

 

1 

 1 

 

1 

Беседа, обсуждение по 

теме занятия 

      количество просмотров. 

 

13 Звуки [в], [в'] и буква В. 2 1 1 Беседа, обсуждение по 

теме занятия 

 

14 Звуки [ф], [ф'] и буква Ф. 1  1 Беседа, обсуждение по 

теме занятия 



 

15 Различаем звуки [в] и [ф]. 

Слог. Слово. 

Из них по дистанту: 

Доступ по ссылке на канале 

ютуб. 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Беседа, обсуждение по 

теме занятия 

    количество просмотров. 

 

16 Звуки [г], [г'] и буква Г. 2 1 1 Беседа, обсуждение по 

теме занятия 

17 Звуки [к], [к'] и буква К. 2 1 1 Беседа, обсуждение по 

теме занятия 

18 Различаем звуки [г] и [к]. 

Составление рассказа по серии 

картинок. 

Из них по дистанту: 

Доступ по ссылке на канале 

ютуб. 

1 

 

1 

 1 

 

1 

Беседа, обсуждение по 

теме занятия 

          Количество просмотров. 

 

19 Звуки [х], [х'] и буква Х. 2 1 1 Беседа, обсуждение по 

теме занятия 

 

20 Звуки [д], [д'] и буква Д. 2 1 1 Беседа, обсуждение по 

теме занятия 

 

21 Звуки [т], [т'] и буква Т. 2 1 1 Беседа, обсуждение по 

теме занятия 

 

22 Различаем звуки [д] и [т]. 

Слог. Слово. 

Из них по дистанту: 

Доступ по ссылке на канале 

ютуб. 

1 

 

1 

 1 

 

1 

 

Беседа, обсуждение по 

теме занятия 

Количество просмотров. 

23 Звуки [с], [с'] и буква С. 2 1 1 Беседа, обсуждение по 

теме занятия 

 

24 Различаем звуки [с] и [с']. Слог. 

Слово. 

1  1 Беседа, обсуждение по 

теме занятия 

 

25 Звуки [з], [з'] и буква З. 2 1 1 Беседа, обсуждение по 

теме занятия 

 

26 Различаем звуки [с] и [з]. 1  1 Беседа, обсуждение по 

теме занятия 

 

27 Различаем звуки [с'] и [з']. 1  1 Беседа, обсуждение по 



теме занятия 

 

28 Звук [ц] и буква Ц. 2 1 1 Беседа, обсуждение по 

теме занятия 

 

29 Различаем звуки [с] и [ц]. 1  1 Беседа, обсуждение по 

теме занятия 

 

30 Звук [ш] и буква Ш. 2 1 1 Беседа, обсуждение по 

теме занятия 

 

31 Различаем звуки [с] и [ш]. 

Из них по дистанту:  

Доступ по ссылке на канале 

ютуб. 

1 

1 

 1 

1 

Беседа, обсуждение по 

теме. 

 Количество просмотров. 

 

32 Звук [ж] и буква Ж. 

Из них по дистанту:  

Доступ по ссылке на канале 

ютуб. 

2 

1 

1 1 

1 

Беседа, обсуждение по 

теме занятия. 

Количество просмотров. 

 

33 Различаем звуки [з] и [ж]. 

Из них по дистанту:  

Доступ по ссылке на канале 

ютуб. 

1 

1 

 1 

1 

Беседа, обсуждение по 

теме занятия 

Количество просмотров. 

 

34 Различаем звуки [ш] и [ж]. 1  1 Беседа, обсуждение по 

теме занятия 

 

35 Звук [ч'] и буква Ч. 2 1 1 Беседа, обсуждение по 

теме занятия 

 

36 Различаем звуки [ч] и [с]. 1  1 Беседа, обсуждение по 

теме занятия 

 

37 Звук [щ'] и буква Щ. 2 1 1 Беседа, обсуждение по 

теме занятия 

 

38 Различаем звуки [ш] и [щ']. 1  1 Беседа, обсуждение по 

теме занятия 

 

39 Различаем звуки [ч] и [щ]. 1  1 Беседа, обсуждение по 

теме занятия 

 

40 Звуки [л], [л'] и буква Л. 2 1 1 Беседа, обсуждение по 

теме занятия 



 

41 Различаем звуки [л] и [л']. 

Из них по дистанту:  

Доступ по ссылке на канале 

ютуб. 

1 

1 

 

 1 

1 

Беседа, обсуждение. 

количество просмотров. 

 

42 Различаем звуки [л] и [в]. 1  1 Беседа, обсуждение по 

теме занятия 

 

43 Различаем звуки [л'] и [й]. 

Из них по дистанту:  

Доступ по ссылке на канале 

ютуб. 

1 

1 

 1 

1 

Беседа, обсуждение. 

  количество просмотров. 

 

44 Звуки [р], [р'] и буква Р. 2 1 1 Беседа, обсуждение по 

теме занятия 

 

45 Различаем звуки [р] и [р'] 2 1 1 Беседа, обсуждение по 

теме занятия. 

46 Различаем звуки [р] и [л] 

Из них по дистанту:  

Доступ по ссылке на канале 

ютуб. 

2 

1 

1 1 

1 

Беседа, обсуждение . 

   количество просмотров. 

 

47 Мягкий знак Ь. Составление 

творческого рассказа. 

1  1 Беседа, обсуждение по 

теме занятия 

 

48 Твёрдый знак Ъ. Составление 

творческого рассказа. 

Подведение итогов. 

2  1 Беседа, 

тестирование,рефлексия,

обсуждение по теме 

занятия. 

 

Общее количество часов: 

Из них по дистанту: 

Доступ по ссылке на канале ютуб. 

72 

10 

 

17 

 

55 

10 

 

 

Учебно-тематический план  

 в каникулярное время в летний период для детей 6-10 лет. 

№ п/п Тема Количество часов Формы 

аттеста

ции, 

контро

Всего Теори

я 

Практ

ика 



ля 

1. Вариативные формы работы 

 

1.1 

 

Работа в рамках 

программы летнего 

лагеря ДЮЦ №1: 

1.1. Логопедические 

тренинги: 

- « Веселая 

артикуляционная 

гимнастика»; 

- «В мире загадок»; 

1.3. Конкурс для 

детей 

«Скороговорищки». 

Из них по дистанту: 

Доступ по ссылке на 

канале ютуб. 

 

6 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 4 

 

 

 

 

 

 

 

Отзывы, 

рефлексия. 

 

 

 

 

Беседа,реф-

лексия, 

отзывы. 

 

 

 количество 

просмотров. 

 

1.3. Проект по развитию 

мелкой моторики  

«Русская народная 

лоскутная кукла» 

Из них по дистанту: 

Доступ по ссылке на 

канале ютуб. 

 

8 

 

 

8 

2 

 

 

2 

6 

 

 

6 

Готовые 

изделия 

 

 

Фото 

Готовых 

изделий, ко-

личество 

просмотров. 

 

1.4. Проект по развитию 

связной речи «Моё 

любимое животное». 

4 1 3 Беседа, 

отзывы, 



рефлексия. 

 

Итого: 

Из них по дистанту: 

 

90 

20 

36 

12 

54 

8 

 

 

 

 

Учебно-тематический план для обучающихся с 11 до 13 лет. 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Количество часов Форма аттестации и 

контроля и 

Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Обследование речи. 

2  2 Беседа, 

обследование 

устной и 

письменной речи. 

 

2 Звуки и буквы. Звуковая схема 

слова. Слог. Слово. Составление 

рассказа по серии сюжетных 

картинок. 

2 1 1 Беседа, 

обсуждение по 

теме занятия 

 

3 Гласные буквы. 

Дифференциация букв А – Я. 

2 1 1 Беседа, 

обсуждение по 

теме занятия 

 

4 Гласные буквы.  

Дифференциация букв У-Ю 

2 1 1 Беседа, 

обсуждение по 

теме занятия 

 

5 Гласные буквы. 

Дифференциация букв О-Ё, И-

Ы. 

2  2 Беседа, 

обсуждение по 

теме занятия 

 

6 Согласные буквы. Мягкий знак. 

Звуковая схема. Мягкие и 

твердые согласные. 

Дифференциация мягких и 

твердых согласных.  

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 Беседа, 

обсуждение по 

теме занятия 

 

Количество 



Из них по дистанту: 

Доступ по ссылке на канале 

ютуб. 

1 1 просмотров. 

 

7 Звонкие и глухие согласные. 

Буква Н. Звуки [н], [н'] Буква М. 

Звуки [м], [м']. 

Дифференциация.  

2 1 1 Беседа, 

обсуждение по 

теме занятия 

 

8 Буква П. Звуки [п], [п']. Буква Б. 

Звуки [б], [б']. 

Дифференциация звуков Б-П 

Из них по дистанту: Доступ по 

ссылке на канале ютуб 

2 

 

2 

1 

 

1 

1 

 

1 

Беседа, 

обсуждение по 

теме занятия. 

Количество 

просмотров 

9 Слог. Слово. Границы слова. 

Звуко-слоговая схема. 

Составление рассказа по серии 

сюжетной картинок. 

2 1 1 Беседа, 

обсуждение по 

теме занятия 

 

10 Буква Т. Звуки [т], [т']. Буква Д . 

Звуки [д], [д'] 

Дифференциация звуков Д-Т 

Из них по дистанту: 

Доступ по ссылке на канале 

ютуб 

2 

 

2 

1 

 

1 

1 

 

1 

Беседа, 

обсуждение. 

Количество 

просмотров. 

 

11 Слово. Границы слова. 

Предложение. Схема 

предложения. Точка. 

Составление рассказа по 

сюжетной картине.  

2 1 1 Беседа, 

обсуждение по 

теме занятия 

 

12 Буква К. Звуки [к], [к']. Буква Г . 

Звуки [г], [г'].  

Дифференциация звуков Г-К 

Из них по дистанту: 

 Доступ по ссылке на канале 

ютуб 

2 

 

 

2 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Беседа, 

обсуждение. 

  количество         

просмотров. 

 

13 Существительное. 

Предложение. Границы 

предложения. Схема 

предложения. Точка. 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке. 

2 1 1 Беседа, 

обсуждение по 

теме занятия 

 

14 Буква Х. Звуки [х], [х']. Звуко-

слоговая схема слова. 

2 1 1 Беседа, 

обсуждение по 

теме занятия 

 



15 Буква В. Звуки [в], [в']. Буква Ф. 

Звуки [ф], [ф'].  

Дифференциация звуков В-Ф 

Из них по дистанту: 

Доступ по ссылке на канале 

ютуб. 

2 

 

 

2 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

Беседа, 

обсуждение по 

теме. 

   количество 

просмотров. 

 

16 Глагол. Предложение. Границы 

предложения. Точка. 

2 1 1 Беседа, 

обсуждение по 

теме занятия 

 

17 Буква Л. Звуки [л], [л']. Буква Р. 

Звуки [р], [р']. Дифференциация. 

2 1 1 Беседа, 

обсуждение по 

теме занятия 

 

18 Буква З. Звуки [з], [з']. Буква С. 

Звуки [с], [с']. Дифференциация. 

2 1 1 Беседа, 

обсуждение по 

теме занятия 

 

19  Прилагательное. Предложение. 

Границы предложения. Точка. 

2 1 1 Беседа, 

обсуждение по 

теме занятия 

 

20 Буква Й. Звук [й'] 2 1 1  Беседа, 

обсуждение по 

теме занятия 

 

21 Буква Ш. Звук [ш]. Буква Ж. 

Звук [ж]. Дифференциация. 

2 1 1 Беседа, 

обсуждение по 

теме занятия 

 

22 Буква Ч. Звук [ч]. 

Дифференциация звуков [ч]-[т’]. 

2 1 1 Беседа, 

обсуждение по 

теме занятия 

 

23 Дифференциация С-Ш. 

 

Из них по дистанту: 

Доступ по ссылке на канале 

ютуб. 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 Беседа, 

обсуждение по 

теме занятия 

Количество 

просмотров. 

 

24 Дифференциация З-Ж. 

Из них по дистанту: 

Доступ по ссылке на канале 

2 

1 

1 

1 

1 Беседа, 

обсуждение по 

теме занятия. 



ютуб. Количество 

просмотров. 

 

25 Буква Ц. Звук [ц]. 

Дифференциация Ц-С. 

2 1 1 Беседа, 

обсуждение по 

теме занятия 

 

26 Дифференциация Ч-Щ. 2 1 1 Беседа, 

обсуждение по 

теме занятия 

 

27 Дифференциация Р-Л. 

Из них по дистанту: 

 

Доступ по ссылке на канале 

ютуб. 

2 

1 

1 

1 

1 Беседа, 

обсуждение по 

теме занятия. 

Количество 

просмотров. 

 

28 Буква Ъ. 2 1 1 Беседа, 

обсуждение по 

теме занятия 

 

29 Дифференциация У-И, О-А 

Из них по дистанту: 

Доступ по ссылке на канале 

ютуб. 

2 

1 

1 

1 

1 Беседа, 

обсуждение по 

теме занятия, 

просмотры на 

канале. 

 

30 Суффиксы. Словообразование 

при помощи суффиксов. 

Из них по дистанту: 

Доступ по ссылке на канале 

ютуб. 

2 

 

2 

1 

 

1 

1 

 

1 

Беседа, 

обсуждение  по 

теме. 

   количество 

просмотров. 

 

31 Приставки. Работа с 

деформированным текстом. 

Из них по дистанту: 

Доступ по ссылке на канале 

ютуб. 

2 

 

2 

1 

 

1 

1 

 

1 

Беседа, 

обсуждение. 

   количество 

просмотров. 

 

32 Предлоги. Работа с 

деформированным текстом. 

Из них по дистанту: 

Доступ по ссылке на канале 

2 

 

2 

1 

 

1 

1 

 

1 

Беседа, 

обсуждение. 

количество просмотров 



ютуб. 

33 Сложные предложения. Работа с 

деформированным текстом.  

2 1 1 Беседа, 

обсуждение по 

теме занятия 

 

34 Составление творческого 

рассказа по схеме.  

2 1       1 Беседа, 

обсуждение по 

теме занятия 

 

35 Составление творческого 

рассказа по замыслу. 

2 1 1 Беседа, 

обсуждение по 

теме занятия 

 

36 Итоговое занятие. 2  2 Беседа, 

тестирование, 

обследование 

речи. 

 

 Итого: 

Из них по дистанту: 

 

72 

18 

31 

10 

41 

8 

 

 

                                   

Учебно-тематический план 

 в каникулярное время в летний период для детей 11-13 лет. 

№ п/п Тема Количество часов Формы 

аттеста

ции, 

контро

ля 

Всего Теория Практ

ика 

1. Вариативные формы работы 

 



1.1 

 

Работа в рамках 

программы летнего 

лагеря ДЮЦ №1: 

1.1. Логопедические 

тренинги: 

« Веселая 

артикуляционная 

гимнастика»; 

- «Пишу без 

ошибок»  

1.2. Конкурс для 

детей 

«Скороговорщики» 

Из них по дистанту: 

Доступ по ссылке 

на канале ютуб. 

 

6 

 

 

 

. 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отзывы, 

рефлекс

ия,  

 

 

 

 

Рефлекс

ия, 

отзывы 

1.3. Проект по 

развитию мелкой 

моторики «Русская 

народная 

лоскутная кукла» 

Доступ по ссылке 

на канале ютуб. 

8 2 6 Фото 

Готовых 

изделий 

1.4. Проект по развитию 

связной речи «Моё 

любимое животное». 

4 

 

1 3 Готовые 

изделия 

Итого: 

Из них по дистанту: 

 

90 

26 

36 

12 

54 

14 

 

 

Содержание учебно-тематического плана для детей 6-10 лет. 

№ Тема занятия    Теория Практика 

1. Обследование речи.  Обследование речи детей. 



Заполнение речевой 

карты. 

Заполнение речевой карты. 

2. Наш весёлый язычок.   

Развитие моторики 

артикуляционного 

аппарата и мелкой 

моторики. 

Знакомство с 

артикуляцион

ным 

аппаратом 

Игры и упражнения на 

развитие мелкой моторики и 

артикуляционного аппарата. 

3. Что такое звуки? Что 

такое буквы? 

Понятие 

«звук», 

«буква». 

Дифференциа

ция. 

Упражнения и дидактические 

игры. 

4. Гласные звуки. Звуки 

[а], [о], [у]. 

Понятие 

«гласный 

звук». 

Игры и упражнения на 

закрепление. 

5. Гласные звуки. Звуки 

[и], [ы], [э]. 

Понятие 

«гласный 

звук». 

Игры и упражнения на 

закрепление. 

6. Составление рассказа по 

серии сюжетных 

картинок. 

 
Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок. 

7. Согласные звуки 

твердые и мягкие. 

Звуковая схема слова. 

Понятия 

«согласный 

звук», 

«звуковая 

схема слова». 

Игры и упражнения. 

8. Звуки [м], [м'] и буква 

М. 

Понятие 

«твердый», 

«мягкий», 

«звуковая 

схема слова». 

Игры и упражнения на 

закрепление. 

9. Звуки [н], [н'] и буква Н.  Игры и упражнения. 

10. Звуки [п], [п'] и буква П. Понятие 

«глухой 

звук». 

Игры и упражнения. 

11. Звуки [б], [б'] и буква Б. Понятие 

«звонкий 

звук». 

Игры и упражнения. 



12. Звонкие и глухие 

согласные. Различаем 

звуки [б] и [п].  

Понятие 

«звонкий», 

«глухой» 

звук. 

Игры и упражнения на 

дифференциацию. 

13. Звуки [в], [в'] и буква В.  Игры и упражнения. 

14. Звуки [ф], [ф'] и буква 

Ф. 
 Игры и упражнения. 

15. Различаем звуки [в] и 

[ф]. Слог. Слово. 

Понятия 

«слог», 

«слово». 

Игры и упражнения на 

дифференциацию. 

16. Звуки [г], [г'] и буква Г.  Игровые упражнения. 

17. Звуки [к], [к'] и буква К.  Игровые упражнения. 

18. Различаем звуки [г] и 

[к]. Составление 

рассказа по серии 

картинок. 

Понятия 

«звонкий», 

«глухой». 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок. 

19. Звуки [х], [х'] и буква Х.  Игровые упражнения. 

20. Звуки [д], [д'] и буква Д.  Игровые упражнения. 

21. Звуки [т], [т'] и буква Т.  Игровые упражнения. 

22. Различаем звуки [д] и 

[т]. Слог. Слово. 

Понятия 

«звонкий», 

«глухой», 

«слог», 

«слово». 

Игровые упражнения. 

23. Звуки [с], [с'] и буква С.  Игровые упражнения. 

24. Различаем звуки [с] и 

[с']. Слог. Слово. 

Понятия 

«слог», 

«слово». 

Дифференциа

ция. 

Игровые упражнения. 

25. Звуки [з], [з'] и буква З.  Игровые упражнения. 

26. Различаем звуки [с] и 

[з]. 

Понятия 

«звонкий», 

«глухой». 

Игровые упражнения. 



27. Различаем звуки [с'] и 

[з']. 

Понятия 

«звонкий», 

«глухой». 

Игровые упражнения. 

28. Звук [ц] и буква Ц.  Игровые упражнения. 

29. Различаем звуки [с] и 

[ц]. 
 Игровые упражнения. 

30. Звук [ш] и буква Ш.  Игровые упражнения. 

31. Различаем звуки [с] и 

[ш]. 
 Игровые упражнения. 

32. Звук [ж] и буква Ж.  Игровые упражнения. 

33. Различаем звуки [з] и 

[ж]. 
 Игровые упражнения. 

34. Различаем звуки [ш] и 

[ж]. 

Понятия 

«звонкий-

глухой». 

Игровые упражнения. 

35. Звук [ч'] и буква Ч.  Игровые упражнения. 

36. Различаем звуки [ч] и 

[т’]. 
 Игровые упражнения. 

37. Звук [щ'] и буква Щ.  Игровые упражнения. 

38. Различаем звуки [ш] и 

[щ']. 
 Игровые упражнения. 

39. Различаем звуки [ч] и 

[щ]. 
 Игровые упражнения. 

40. Различаем звуки [щ] и 

[с']. 
 Игровые упражнения. 

41. Звуки [л], [л'] и буква Л.  Игровые упражнения. 

42. Различаем звуки [л] и 

[л']. 

Понятия 

«твёрдый-

мягкий». 

Игровые упражнения. 

43. Различаем звуки [л] и 

[в]. 
 Игровые упражнения. 

44. Различаем звуки [л'] и 

[й]. 
 Игровые упражнения. 

45. Звуки [р], [р'] и буква Р.  Игровые упражнения. 

46. Различаем звуки [р] и 

[р'] 
 Дидактические игры. 

47. Различаем звуки [р] и [л]  Дидактические игры. 



48. Мягкий знак Ь. 

Составление 

творческого рассказа. 

Понятия 

«твердый-

мягкий». 

Дидактические игры. 

49. Твёрдый знак Ъ. 

Подведение итогов. 

Понятия 

«твердый-

мягкий». 

Дидактические игры. 

Составление творческого 

рассказа. 

 

 

 

 

 

Содержание учебно-тематического плана для детей 11-13 лет 

№ Тема занятий: Теория: Практика: 

1. 

Вводное занятие. 

Обследование 

речи. 
 

Обследование речи 

детей. Заполнение 

речевой карты. 

2.  

Звуки и буквы. 

Звуковая схема 

слова. Слог. Слово. 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных 

картинок. 

Познакомить с понятием 

«звук», «буква». Учить 

дифференцировать два 

понятия, отличать звук от 

буквы.  

Отработка приёмов 

звукового анализа. 

Деление слов на слоги 

на практическом 

уровне, игры и 

упражнения. 

Составление рассказа по 

серии сюжетных 

картинок. 

3. 

Гласные буквы. 

Дифференциация 

букв А – Я. 
Познакомить с понятием 

гласные буквы.  

Закрепление понятия 

гласные буквы. Игровые 

упражнения на 

дифференциацию. 

4. 

Гласные буквы.  

Дифференциация 

букв У-Ю 
Закрепить понятие 

«гласные буквы». 

Закрепление понятия 

гласные буквы. Игровые 

упражнения на 

дифференциацию. 

5. 
Гласные буквы. 

Дифференциация 

букв О-Ё, И-Ы. 

Закрепить понятие 

«гласные буквы». 

Игровые упражнения на 

дифференциацию. 



6. 

Согласные буквы. 

Мягкий знак. 

Звуковая схема. 

Мягкие и твердые 

согласные. 

Дифференциация.  

Закрепить понятие 

«согласные буквы» 

Дидактические игры и 

упражнения. 

Составление звуковой 

схемы. Игровые 

упражнения на 

дифференциацию 

согласных по твердости 

и мягкости. 

7. 

Звонкие и глухие 

согласные. Буква 

Н. Звуки [н], [н'] 

Буква М. Звуки 

[м], [м'].  

Закрепить понятие 

«звонкие и глухие 

согласные». 

Игровые упражнения для 

закрепления. 

8. 

Буква П. Звуки [п], 

[п']. Буква Б. Звуки 

[б], [б']. 

Дифференциация. 

Закрепление понятия 

«звонкие и глухие 

согласные». 

Игровые упражнения и 

дидактические игры. 

9 

Слог. Слово. 

Границы слова. 

Звуко-слоговая 

схема.  

Закрепление понятия 

«слог», «слово». 

Составление рассказа по 

серии сюжетной 

картинок. 

10. 

Буква Т. Звуки [т], 

[т']. Буква Д . 

Звуки [д], [д']. 

Повторение понятий 

«мягкий», «твердый», 

«звонкий», «глухой». 

Игровые упражнения на 

дифференциацию. 

11. 

Слово. Границы 

слова. 

Предложение. 

Схема 

предложения. 

Точка.  

Понятие «слово», 

«предложение», «схема 

предложения». 

Составление рассказа по 

сюжетной картине. 

Дидактические игры. 

12. 

Буква К. Звуки [к], 

[к']. Буква Г . 

Звуки [г], [г']. 

Дифференциация. 

Повторение понятий 

«звонкий», «глухой». 

Игровые упражнения. 

Дидактические игры. 

13. 

Существительное. 

Предложение. 

Границы 

предложения. 

Схема 

предложения. 

Точка. 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

Понятие 

«существительное», 

«предложение», «схема 

предложения». 

Игровые упражнения. 

Дидактические игры. 



картинке. 

14. 

Буква Х. Звуки [х], 

[х']. Звуко-слоговая 

схема слова. 

 Понятия «твердый», 

«мягкий» звук. «Звуковая 

схема слова». 

Игровые упражнения и 

дидактические игры. 

15. 

Буква В. Звуки [в], 

[в']. Буква Ф. Звуки 

[ф], [ф']. 

Дифференциация. 

 

Упражнения и 

дидактические игры на 

дифференциацию. 

16. 

Глагол. 

Предложение. 

Границы 

предложения. 

Точка. 

Понятие «глагол».  
Упражнения и 

дидактические игры. 

17. 

Буква Л. Звуки [л], 

[л']. Буква Р. Звуки 

[р], [р']. 

Дифференциация. 

  
Упражнения на 

дифференциацию. 

18. 

Буква З. Звуки [з], 

[з']. Буква С. Звуки 

[с], [с']. 

Дифференциация. 

Понятия «звонкий», 

«глухой». 

Упражнения и  игры на 

дифференциацию. 

19. 

 Прилагательное. 

Предложение. 

Границы 

предложения. 

Точка. 

Понятие 

«прилагательное». 

Упражнения и 

дидактические игры. 

20. 
Буква Й. Звук [й'] Понятие «мягкий 

согласный». 

Упражнения и 

дидактические игры. 

21. 
Буква Ш. Звук [ш]. 

Буква Ж. Звук [ж]. 

Дифференциация. 

Понятия «звонкий –

глухой» 

Упражнения и 

дидактические игры. 

22. 
Буква Ч. Звук [ч]. 

Дифференциация 

звуков [ч]-[т’]. 

 
Игры и упражнения на 

дифференциацию. 

23. 
Дифференциация 

С-Ш. 
 

Игры и упражнения на 

дифференциацию. 

24. 
Дифференциация 

З-Ж. 
 

Игры и упражнения на 

дифференциацию. 

25. 
Буква Ц. Звук [ц]. 

Дифференциация 

Ц-С. 

 
Игры и упражнения на 

дифференциацию. 

26. Дифференциация 

Ч-Щ. 
 Игры и упражнения на 



дифференциацию. 

27. 
Дифференциация 

Р-Л. 
 

Игры и упражнения на 

дифференциацию. 

28. 
Буква Ъ.  Знакомство с буквой Ъ. 

Её назначением. 
Игровые упражнения. 

29. 

Дифференциация 

У-И, О-А 

Повторение понятий 

«гласный звук», «гласная 

буква» 

Игры и упражнения на 

дифференциацию. 

30. 

Дифференциация 

П-Т, П-Р 

Повторение понятия 

«согласный звук», 

«согласная буква». 

Игры и упражнения на 

дифференциацию. 

31. 

Предлоги. Работа с 

деформированным 

текстом. Понятие «предлог». 

Игры, упражнения, 

работа с 

деформированным 

текстом. 

32. 

Союзы. Работа с 

деформированным 

текстом. Понятие «союз». 

Игры, упражнения, 

работа с 

деформированным 

текстом. 

33. 

Сложные 

предложения. 

Работа с 

деформированным 

текстом.  

 Понятия «простое 

предложение», «сложное 

предложение». 

Игры, упражнения, 

работа с 

деформированным 

текстом. 

34. 
Составление 

творческого 

рассказа по схеме.  

 
Составление творческого 

рассказа по схеме. 

35. 

Составление 

творческого 

рассказа по 

замыслу. 

 

Составление  

самостоятельного 

творческого рассказа по 

заданной теме. 

36. 

Итоговое занятие. 
Повторение понятий 

«предлог», «союз». 

Игры и упражнение. 

Составление рассказа на 

заданную тему. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 1.4. Планируемые результаты освоения программы. 

 

Личностные 

- обогащается социальный  опыт обучающихся; 

- развиваются творческие способности обучающихся; 

- развиваются волевые качества личности; 

- развиваются коммуникативные  способности обучающихся; 

- формируются ориентации на выполнение морально-этических норм; 

- сформирован навык культуры общения и поведения в социуме. 

Метапредметные: 

- сформировано положительное отношение к труду; 

- сформировано уважительное отношение к чужому труду;  

 -  более  гармоничное речевое и умственное развитие обучающихся; 

Образовательные (предметные) 

- у детей сформирован  интерес  к овладению грамотной устной и письменной 

речью; 

 - у детей сформирован (формируется) навык правильного звукопроизношения;  

грамматического строя речи; письменной речи; 

-  объём активного и пассивного словарного запаса приближен к возрастной норме; 

- сформировано (формируется) пространственное восприятие и пространственные 

представления, как предпосылки для формирования слоговой структуры; 

- развивается психофизиологическая база речи; 

 - формируется навык связной речи; 

- развивается фонематический слух, формируется навык звукового анализа и синтеза; 



- развивается зрительное восприятие и узнавание цвета, формы и величины букв;  

навык зрительного анализа и синтеза; 

-формируются речевые обозначения зрительно-пространственных отношений; 

-формируется  навык  использования социальных сетей в образовательных целях. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. « Комплекс организационно-педагогических условий». 

 

2.1 Календарный учебный график. 

Количество учебных недель – 45 недель 

Каникулы - осенние- 7 дней, весенние - 7 дней, зимние-7 дней 

Даты начала и окончания учебных периодов/этапов: учебный год начинается 01 

сентября текущего года. Окончание учебного года 31 августа. 

 

2.2. Условия реализации программы. 

В соответствии с требованиями СанПин занятие проходит в светлом помещении 

с наличием в оконных проемах регулируемыми солнцезащитными устройствами типа 

жалюзи. Направленность светового потока от окон на рабочую поверхность 

предусматривается левосторонней. Рабочие места обеспечены общим искусственным 

освещением.  

Мебель в учебных кабинетах имеет ростовую маркировку в соответствии с 

требованиями СанПин.  

        Продолжительность занятий для детей в учебные дни - не превышает более 2-х 

академических часов в день. После 45 минут занятий организуются 10 минутные 

перемены. 

 На дистанционных занятиях для предупреждения развития переутомления 

обязательными мероприятиями являются:  

-проведение упражнений для глаз; 

-устройство перерывов после каждого занятия длительностью не менее 15 мин.; 

-проведение во время перерывов сквозного проветривания помещения с ВДТ или 

ПЭВМ при отсутствии детей; 

-проведение упражнений физкультминутки в течение 1 — 2 мин. для снятия 

утомления, которые выполняются индивидуально при появлении начальных 

признаков усталости; 

-выполнение профилактической гимнастики. 



 

 

 

 

 

 

2.3 Материально-техническое обеспечение. 

 

Материально-техническое обеспечение: просторное, светлое  

помещение,отвечающее санитарным требованиям, парты и стулья , соответствующие 

росту обучающихся; канцтовары, наличие  персонального компьютера (ПК), или : 

ноутбук планшет с Вэб  камерой и возможностью выхода в интернет. Видео техника 

(для съемки видео урока);  

 

Информационное обеспечение: дидактический материалы: презентации, 

логопедические альбомы, наглядные пособия по темам занятий,  художественная и 

логопедическая  литература,  аудиотехника и аудиоматериалы,  игрушки, куклы, 

«волшебный» мешочек. Набор для суджок-терапии и пальчиковой гимнастики. 

Кадровое обеспечение: программа предполагает реализацию педагогом 

дополнительного образования, имеющим педагогическое  образование. 

 

 

2.4. Формы аттестации. 

Основными формами аттестации являются: 

 опрос, тестирование, викторины, конкурсы, творческое упражнение, практическое 

задание. 

2.5 Оценочные материалы: 

Проводится предварительная (начальная), текущая, промежуточная и итоговая 

диагностика. 

Способы контроля: 

 Начальный – проводится в начале учебного года и позволяет оценить 

уровень имеющихся у обучающихся знаний в области ; 

 Текущий – проводится на каждом занятии; 

 Промежуточный – проводится по тематическим блокам занятий; 

 Итоговый – проводится в конце учебного года, определяет уровень 

освоения программы. 

    Результативность логопедической работы отслеживается через 

мониторинговые (диагностические) исследования два раза в год (2-я половина 

сентября, 1-я половина марта) с внесением последующих корректив в содержание всей 

коррекционно-развивающей работы и в индивидуальные маршруты коррекции. 

В процессе специально организованных занятий и вне их применяются оценки: 



 в форме эмоционального отношения; 

 оценочного суждения (словесного поощрения и др.). 

Также основным способом проверки обучающихся является текущий контроль и 

самоконтроль. Текущий контроль проводится в течение всего периода обучения, на 

каждом уроке, причём почти на каждом его этапе. Оценивание при текущем контроле 

оказывает огромное воспитательное воздействие. Так объективная оценка может 

поддержать, подбодрить обучающегося. 

 

2.6. Методическое обеспечение программы. 

 

Особенности организации образовательного процесса – очно и дистанционно.  

Формы деятельности: индивидуальная. 

Формы занятий: занятия, беседы, игры, викторины.  

 

Программа предусматривает использование следующих методов:  

 

Практические методы. Программа насыщена практикой, закрепляющей и 

повторяющей знания и умения, а также творческой практикой: тренировочные 

упражнения для развития голоса, дыхания, органов артикуляции, мелкой и общей 

моторики, игры, работа в тетради. 

        Метод наглядного восприятия. В занятия по программе включена работа с 

наглядными пособиями, логопедическими альбомами. Программой предусмотрено 

широкое использование иллюстрации. Обучающиеся  рассматривая  предметные и 

сюжетные картины составляют рассказ, в результате у  них развивается связная 

выразительная речь, что благотворно влияет на умственное развитие. Таким образом, 

это  расширяет их кругозор, обогащает речь.  

 

Метод использования слова. В ходе деятельности широко используются  словесные 

методы. На занятиях используются речевая инструкция, указания и объяснение как 

пояснение способов выполнения задания, последовательности действий, содержания, 

индивидуальное и сопряженное произнесение слов и словосочетаний. На  каждом 

занятии проводятся беседы, обсуждение,  обучающиеся  составляют  и пересказывают 

тексты, описывают предметы, сюжетные картинки,  в результате у учеников 

развивается связная выразительная речь, что также связано с умственным развитием 

обучающих.  

Игровые методы. Программой предусмотрено использование на занятиях 

дидактических игр (логопедическое лото, настольные игры, логопедические пазлы, 

«звуковые дорожки», логопедические «ходилки» ). На занятиях используются 



тематические игры – разминки, игры со словоизменением и т.п). Включение игровых 

ситуаций, элементов театрализации на различных этапах занятия повышают 

активность в работе.  

 

Здоровьесберегающие методы.  

 Подвижность 

 На занятиях  включаются физкультминутки, подвижные игры, соответствующие 

тематике занятия, выполнение дыхательной и пальчиковой гимнастики (Приложение). 

Зрение.  

Для расслабления глазных мышц вводятся специальные упражнения, которые 

проводятся в игровой форме. Например, разминка «Снежная королева» проводится с 

целью научить обучающихся владеть своими глазами  Педагог при помощи 

волшебной сосульки превращает ребят в снеговиков, которые не могут двигаться. 

Только глаза остаются любопытными, и в каждом задании в стихотворной форме 

предлагает смотреть то вверх, то вниз, то вправо, то влево. Или обучающимся 

предлагается показать, что они сильно-сильно ждут какого-нибудь чуда, например, 

появления чего-то из красного мешочка, и зажмурить глаза.  

         Развитие мелкой моторики рук.  

Для развития мелкой моторики на  занятиях используется пальчиковая гимнастика, 

суджок-терапия.( Приложение  )  

По данным исследования  развитие мелкой моторики благотворно влияет на развитие 

речи у детей,  это широко используется в работе с детьми. 

          Эмоциональная сфера.  

Программой предусмотрена активная позиция обучающегося в творчестве, что 

благотворно влияет на его эмоциональное состояние и внутреннее психологическое 

здоровье. Регулярная смена видов деятельности на занятиях обеспечивает 

эмоциональную и физическую разгрузку обучающихся, снимает психическую 

нагрузку. 

 

Принципы обучения: 

- последовательности и систематичности; 

- сознательности и активности; 

- наглядности; 

- зоны ближайшего развития; 

- сотрудничества, атмосферы доброжелательности, непринужденной обстановки; 

 

Методы воспитания: 

- методы передачи информации (практические, словесные); 

- методы формирования сознания (рассказ, объяснение, беседа); 

- методы формирования интереса к занятию (творческие задания, игры); 

- методы стимулирования поведения и деятельности (поощрение, самооценка); 

- методы активизации деятельности. 

 

Формы организации образовательного процесса: 

- индивидуальная. 

 

 Формы организации учебного занятия: 



- беседа; 

- лекция; 

-видеоуроки (онлайн); 

 

Педагогические технологии: 

- технология проблемного обучения; 

- технология развивающего обучения; 

- технология личностно-ориентированного обучения; 

- технология творческой деятельности; 

- технология игровой деятельности; 

-технология коллективной творческой деятельности; 

- технология развития критического мышления через чтение и письмо; 

 

Алгоритм учебного занятия: 

- актуализация имеющихся знаний; 

- лекция/беседа; 

- практическая часть; 

- дискуссия; 

- рефлексия; 

- подведение итогов. 

Алгоритм учебного занятия по дистанционному обучению: 

- выход на видеоурок по ссылке; 

- актуализация имеющихся знаний; 

- лекция; 

- практическая часть; 

- подведение итогов. 

 

Для успешной реализации программы используются:  

а) методические виды продукции:  

-  логопедические тетради;  

- конспекты занятий;  

- художественная и логопедическая литература с тематическими произведениями 

(стихи, сказки);  

б) дидактический материал:  

- дидактический игровой материал (карточки, логопедическое лото, настольные игры, 

логопедические пазлы,«звуковые дорожки», логопедические «ходилки»  и др.);  

в) система стимулирования обучающихся:  

- благодарности за участие в  конкурсах, викторинах,  

г) наглядный материал: 

- специальная литература с иллюстрациями по теме. 

-видеоматериалы; 

-художественные тексты; 

-слайды;  

д)- персональный  компьютер или смартфон подключенный к сети интернет.  

е)-видео техника (для съемки видео урока);  
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