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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа «Тараторки 6 -7» имеет социально-педагогическую
направленность.
Актуальность. Дошкольное детство - время становления первооснов личности, индивидуальности,
наиболее сенситивный период для развития любознательности, общих и специальных способностей.
Благодаря особому процессу познания, который осуществляется эмоционально-практическим путём,
каждый дошкольник становится маленьким исследователем, первооткрывателем окружающего
мира. Чем полнее и разнообразнее деятельность ребёнка, чем значимее она, тем успешнее идет
развитие, тем счастливее его детство. Развитие речи детей - одна из ведущих задач, которую решают
дошкольные образовательные учреждения и родители. Успешное развитие речи в дошкольном
возрасте имеет решающее значение для последующего систематического обучения родному языку в
начальной, а затем и в средней школе.
Педагогическая целесообразность программы заключается в аргументированном обосновании
педагогом выбранных форм, методов и средств образовательной деятельности (в соответствии с
целями и задачами) и организации образовательного процесса.
Цель программы: Формирование предпосылок готовности к школьному обучению посредством
комплексного развития познавательно-речевой деятельности детей.
Задачи:
- совершенствование фонематического слуха, умений дифференцировать языковые единицы звуки,
слоги, слова, развитие умений языкового анализа и синтеза;
- знакомство с буквами, развитие умения анализировать их оптико-пространственные и графические
признаки, развитие умения синтезировать и читать слоги из букв, а затем и короткие слова;
- развитие мелкой моторики,
- развитие графических навыков;
- развитие внимания и памяти;
- формирование навыков самоконтроля и самооценки,
- воспитание доброжелательных отношений между детьми.
Особенности программы. Работа кружка строится с учётом психических и физических
особенностей детей.
Личностный подход позволяет рассматривать процесс развития детей в свете концепции развития
целостной личности с учётом этапов и закономерностей развития, психофизиологических
особенностей детей, их потребностей.
Деятельностный подход позволяет рассматривать ребёнка как субъект разнообразных видов
деятельности, особое значение среди которых занимает игра как ведущий вид деятельности
дошкольного периода. В игре, игровой ситуации созревают познавательные процессы, потребности и
интересы.
Программа кружка разработана на основе "Системы коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)" Н. В.
Нищевой, опирается на разработки концепции дошкольного образования детей, на федеральный
закон "Об образовании", анализ научно-методической литературы по проблеме.
Программа рассчитана на детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет. Приём детей осуществляется
по заявлению родителей, с приложением копии свидетельства о рождении и копии паспорта
родителя (законного представителя) ребёнка.
Срок обучения 1 год.
Формы и режим занятий.
Занятия проводятся 3 раза в неделю. Продолжительность занятия 30 минут.
Основная форма организации деятельности – индивидуальная.
Формы проведения аудиторных занятий: игра, учебно-игровое занятие.
Форма обучения: очная.
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Режим и время проведения занятий: два раза в неделю по одному занятию.
Ожидаемые результаты:
• адекватное употребление в самостоятельной речи простых и сложных предложений;
• понимание и использование в самостоятельной речи простых и сложных предлогов;
• понимание и применение в речи всех лексико-грамматических категорий слов;
• владение навыками словообразования разных частей речи, перенос этих навыков на другой
лексический материал;
• оформление речевого высказывания в соответствии с фонетическими нормами русского языка;
• овладение правильным звуко-слоговым оформлением речи;
• достаточное развитие и других предпосылок, во многом определяющих готовность к
школьному обучению:фонематическое восприятие; первоначальные навыки звукового и слогового
анализа и синтеза; графо-моторные навыки; элементарные навыки письма и чтения (печатания букв
а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений).
Формами промежуточной аттестации освоения данной программы являются: игры, беседы,
контрольные игровые задания.
Подведение итогов реализации программы осуществляется в форме итогового занятия.
Учебно-тематический план
предусматривает реализацию программы через последовательное развитие навыков языкового
анализа и изучение букв русского языка, 1 учебный час (или 1 занятие) в неделю отводится на
развитие навыков звукового анализа и 1 учебный час (или 1 занятие) в неделю – на изучение букв
русского алфавита и формирование элементарных навыков чтения и письма.
Продолжительность занятия – 30 минут (1учебный час). Срок реализации учебного плана – 1
год, что составляет 35 учебных недель (или 70 учебных часов), с сентября по май.
месяц
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

«Мир звуков»

«Звук [А]»

«Звук [О]»

«Звук [У]»

«Мир букв»

«Буква А»

«Буква О»

«Буква У»

«Звук [Ы]»

«Звук [И]»

«Звук [Э]»

«Гласные звуки»

«Буква Ы»

«Буква И»

«Буква Э»

«Буквы
АОУЭЫИ»

«Звуки [М-М`]»

«Звуки [Х-Х`]»

«Звук [Й]»

«Звуки [Й, А]»

«Буква М»

«Буква Х»

«Буква Й»

«Буква Я»

«Звуки [Й, У]»

«Звуки [Й, Э]»

«Звуки [Й, О]»

«Звуки [Н-Н`]»

«Буква Ю»

«Буква Е»

«Буква Ё»

«Буква Н»

«Звуки [П-П`]»

«Звуки [Б-Б`]»

«Буква П»

«Буква Б»

«Звуки мягкие и
твёрдые»

Январь

«Буква Ь»
Февраль

«Звуки [Т-Т`]»

«Звуки [Д-Д`]»

«Звуки [К-К`]»

«Звуки [Г-Г`]»

«Буква Т»

«Буква Д»

«Буква К»

«Буква Г»
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Март

Апрель

Май

«Звуки [Ф-Ф`]»

«Звуки [В-В`]»

«Звуки [С-С`]»

«Звуки [З-З`]»

«Буква Ф»

«Буква В»

«Буква С»

«Буква З»

«Звук [Ц]»

«Звук [Ш]»

«Звук [Ж]»

«Звук [Щ]»

«Буква Ц»

«Буква Ш»

«Буква Ж»

«Буква Щ»

«Звук [Ч]»

«Звуки [Л-Л`]»

«Звуки [Р-Р`]»

«Буква Ъ»

«Буква Ч»

«Буква Л»

«Буква Р»

«Праздник
алфавита»

Первое занятие в неделе интегрирует в себе следующие направления:
- развитие фонематического слуха;
- развитие интереса и внимания к языковым единицам звуку, слогу, слову, умения
анализировать звуковую сторону речи;
- развитие психических функций.
Второе занятие в неделе интегрирует в себе следующие направления:
- знакомство с буквами,
- формирование элементарных навыков чтения и письма,
- развитие психических функций.
Развитие фонематического слуха и навыков звукового анализа включает развитие
умений различать на слух и в произношении все звуки родного языка, называть слова с
определённым звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове,
различать гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки.
Знакомство с буквами, формирование элементарных навыков чтения и письма включает
развитие умения анализировать оптико-пространственные и графические признаки букв, составлять
из букв слоги, осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов, развитие оптикопространственных ориентировок, развитие графо-моторных навыков, развитие умения чтения
слогов, простых слов аналитико-синтетическим способом, написания (печатания) слогов, простых
слов.
Развитие психических функций направлено на развитие мотивации к познанию и обучению,
на развитие внимания и памяти, на формирование мыслительных операций (анализ, синтез,
сравнение, обобщение, классификация, аналогия), на развитие образного и вариативного мышления,
фантазии, воображения, творческих способностей, мелкой моторики.

Основное содержание работы с детьми 6-7 лет. Первое полугодие.
Совершенствование произносительной стороны речи
Закрепление навыков чёткого произношения звуков (гласных и согласных), имеющихся в речи
детей. Формирование умения дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой на их
акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-графическую символику.
Коррекция произношения нарушенных звуков ([л], [л’], [j], [с], [с’], [з], [з’], [ц], [ш], [ж], [р] и
т. д.).
Развитие умения дифференцировки звуков по парным признакам (гласные - согласные,
звонкие - глухие, твёрдые - мягкие, свистящие — шипящие). Закрепление произношения звуков в
составе слогов, слов, предложений, текстов.
Упражнение в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми слогами, со
стечением согласных и без них.
Введение в самостоятельные высказывания слов сложной слоговой структуры.
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Воспитание правильной ритмико-интонационной и мелодической окраски речи.
Развитие лексико-грамматических средств языка
Расширение лексического запаса в процессе изучения новых текстов (черепаха, дикобраз,
изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, занавес, выставка).
Активизация словообразовательных процессов: употребление наименований, образованных за
счёт словосложения: пчеловод, книголюб, белоствольная береза, длинноногая - длинноволосая
девочка, громкоговоритель; прилагательных с различными значениями соотнесенности: плетеная
изгородь,
камышовая,
черепичная
крыша
и
т. д.
Развитие умения употреблять существительные с увеличительным значением (голосище, носище,
домище). Совершенствование навыков подбора и употребления в речи антонимов - глаголов,
прилагательных, существительных (вкатить - выкатить, внести - вынести, жадность - щедрость,
бледный - румяный).
Развитие умения объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру
(футболист — спортсмен, который играет в футбол). Упражнение в подборе синонимов и
практическом употреблении их в речи (скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый,
неаккуратный, грязнуля).
Развитие умения дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги.
Развитие умения образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее, слаще, гуще,
дальше); сложные составные прилагательные (темно-зеленый, ярко-красный). Развитие понимания и
умения объяснять переносное значение выражений: широкая душа, сгореть со стыда.
Совершенствование умения преобразовывать названия профессий м. р. в профессию ж. р.
(воспитатель — воспитательница, баскетболист — баскетболистка). Развитие умения
преобразовывать одну грамматическую категорию в другую (танец — танцевать — танцовщик —
танцовщица — танцующий).
Развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи
Закрепление умения выделять отличительные признаки предметов, объектов; составлять
загадки
с
опорой
на
эти
признаки.
Совершенствование навыков сравнения предметов, объектов; составления рассказов-описаний
каждого из них.
Развитие умения подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся слов;
словосочетаний с рифмами.
Упражнение в конструировании предложений по опорным словам. Формирование навыков
составления повествовательного рассказа на основе событий заданной последовательности.
Упражнение в распространении предложений за счёт введения однородных членов (сказуемых,
подлежащих, дополнений, определений). Развитие умения анализировать причинно-следственные и
временные связи, существующие между частями сюжета. Закрепление навыков составления рассказа
по картине (с опорой на вопросительно-ответный и наглядно-графические планы). Развитие умения
составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать потешки, стихотворения.
Совершенствование навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, вопросный планы.
Формировать навыков составления предложений с элементами творчества (с элементами небылиц,
фантазийными фрагментами). Развитие умения составлять рассказы с элементами творчества
(дополняя, изменяя отдельные эпизоды).
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения
Развитие произвольного внимания, слуховой памяти. Закрепление понятий «звук», «слог».
Совершенствование навыков различения звуков: речевых и неречевых, гласных - согласных,
твёрдых - мягких, звонких - глухих, а также звуков, отличающихся способом и местом образования.
Формирование умения выделять начальный гласный звук, стоящий под ударением, из состава слова
(у — утка). Развитие умения анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех
гласных звуков. Развитие умения осуществлять анализ и синтез обратного слога. Формирование
умения выделять последний согласный звук в слове, например: мак.
Развитие умения выделять первый согласный звук в слове, например: кот. Формирование
умения выделять гласный звук в положении после согласного (в слогах, словах). Развитие умения
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производить
анализ
и
синтез
прямых
слогов,
например:
са,
па.
Знакомство с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам ([а], [о], [у], [ы], [п], [т],
[к], [л], [м] — количество изучаемых букв и последовательность их изучения определяется
логопедом в зависимости от индивидуальных особенностей детей). Развитие умения анализировать
их оптико-пространственные и графические признаки. Развитие умения составлять из букв разрезной
азбуки слоги: сначала обратные, потом — прямые. Развитие умения осуществлять звуко-буквенный
анализ и синтез слогов. Развитие оптико-пространственных ориентировок. Развитие графо-моторных
навыков.
Основное содержание работы с детьми 6-7 лет. Второе полугодие.
Совершенствование произносительной стороны речи
Продолжение закрепления и автоматизации поставленных звуков в самостоятельной речи.
Развитие умения дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки ([р] - [л], [с] - [ш],
[ш] - [ж] и т. д.); формирование тонких звуковых дифференцировок ([т] - [т’] - [ч], [ш] - [щ], [т] - [с] [ц], [ч] - [щ] и т. д.). Развитие умения анализировать свою речь и речь окружающих на предмет
правильности
её
фонетического
оформления.
Продолжение работы по исправлению нарушенных звуков ([р], [р’], [ч], [щ]).
Совершенствование навыков употребления в речевом контексте слов сложной слоговой
структуры
и
звуконаполняемости.
Продолжение работы по воспитанию правильного темпа и ритма речи, её богатой интонационномелодической окраски.
Развитие лексико-грамматических средств языка
Уточнение и расширение значения слов (с опорой на лексические темы).
Активизация словообразовательных процессов: объяснение и употребление сложных слов
(стекловата, Белоснежка, самолёт, сладкоежка, самокат); объяснение и практическое употребление в
речи существительных с уменьшительно-ласкательным и увеличительным значением (кулак —
кулачок — кулачище).
Закрепление употребления обобщённых понятий на основе их тонких дифференциаций (цветы:
полевые, садовые, лесные).
Совершенствование навыков употребления в самостоятельной речи сложных предлогов.
Развитие умения объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным значением
(ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.). Совершенствование умения
подбирать синонимы (прекрасный, красивый, замечательный, великолепный). Развитие умения
употреблять эти слова в самостоятельной речи.
Закрепление навыков согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже;
существительных с числительными в роде, падеже.
Продолжение развития умения подбирать синонимы и употреблять их в самостоятельной речи
(молить — просить — упрашивать; плакать — рыдать — всхлипывать). Совершенствование
умения преобразовывать одни грамматические формы в другие (веселье — веселый — веселиться —
веселящийся). Продолжение развития умения объяснять и практически употреблять в речи слова
переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья преданность, работать спустя
рукава, закидать шапками).
Развитие самостоятельной фразовой речи
Закрепление навыков выделения частей рассказа, анализа причинно-следственных и временных
связей, существующих между ними. Продолжение совершенствования навыков распространения
предложений за счёт введения в них однородных членов предложения. Продолжение
совершенствования навыков пересказа сказок, рассказов: • с распространением предложений; • с
добавлением эпизодов; • с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей
сюжетной линии (начала, кульминации, завершения сюжета).
Развитие умения заучивать стихотворения, потешки.
Совершенствование навыков составления рассказов-описаний (одного предмета, двух
предметов в сопоставлении), рассказов по картине, серии картин. Закрепление умения составлять
словосочетания, предложения с рифмующимися словами. Совершенствование навыков составления
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развернутого рассказа о каком-либо событии, процессе, явлении за счёт подробного,
последовательного описания действий, поступков, его составляющих.
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения
Продолжение развития оптико-пространственных ориентировок. Совершенствование графомоторных
навыков.
Закрепление понятий, характеризующих звуки: «глухой», «звонкий», «твердый», «мягкий»; введение
нового понятия «ударный гласный звук». Закрепление изученных ранее букв, формирование
навыков их написания. Знакомство с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или
акустике ([с] - [ш], [с] - [з], [п] - [б] и т. д.). Закрепление графических и оптико-пространственных
признаков изученных букв, формирование навыков их дифференциации.
Продолжение формирование навыков деления слова на слоги. Формирование операций звукослогового анализа и синтеза на основе наглядно-графических схем слов (например: вата, кот).
Введение изученных букв в наглядно-графическую схему слова.
Обучение чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. Формирование навыков
написания слогов, слов (например: лапа). Знакомство со словами более сложной слоговой структуры
(шапка, кошка), развитие умения их анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, читать и
писать. Формирование навыков преобразования слогов, слов с помощью замены букв, удаления или
добавления
буквы
(му —
пу,
мушка,
пушка,
кол —
укол
и
т. д.).
Развитие умения определять количество слов в предложении, их последовательность. Развитие
умения выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие предложения.
Формирование навыка беглого, сознательного, послогового чтения коротких текстов.
Ожидаемые результаты:
• свободное составление рассказов, пересказов;
• владение навыками творческого рассказывания;
• адекватное употребление в самостоятельной речи простых и сложных предложений, усложняя
их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т. д.;
• понимание и использование в самостоятельной речи простых и сложных предлогов;
• понимание и применение в речи всех лексико-грамматических категорий слов;
• овладение навыками словообразования разных частей речи, перенос этих навыков на другой
лексический материал;
• оформление речевого высказывания в соответствии с фонетическими нормами русского языка;
• овладение правильным звуко-слоговым оформлением речи;
достаточное развитие и других предпосылок, во многом определяющих готовность к школьному
обучению:
• фонематическое восприятие;
• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;
• графо-моторные навыки;
• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з, ш, слогов,
слов и коротких предложений).
Средства обучения
Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления)
Наименование оборудования (инструментов, материалов и
Количество
приспособлений)
Логопедические зонды
6 шт.
Материал для обработки зондов
1 бут.
Рабочие тетради
12 шт
Цветные карандаши
12 кор.
Простые карандаши
12 шт.
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Столы
Стулья
Шкаф - книжный
Перечень технических средств обучения
Наименование технических средств обучения
Музыкальный центр
Ноутбук
Интерактивная доска (в комплекте)
Интерактивный стол
Принтер

3 шт.
12 шт.
1 шт.

Количество
1
1
1
1
1

Методическое сопровождение.
1.
Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с
общим недоразвитием речи.— СПб, 2004.
2.
Алтухова Т.А., Егорова Н.А. Занимательные игры и упражнения для речевого и интеллектуального развития детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи. Тетради 1, 2. – М, 2005.
3.
Нищева Н.В. Играйка-грамотейка. Разрезной алфавит, предметные картинки, игры для
обучения дошкольников грамоте: Учебно-методическое пособие. – СПб, 2005.
4.
Агранович
З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой
структуры слов у детей. СПб, 2001
5.
Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. - М,
2007.
6.
Нищева Н.В. Картотека упражнений для автоматизации правильного произношения и
дифференциации звуков разных групп. СПб, 2009.
7.
Сидорова У.М. Задания по развитию речи детей в средней группе ДОУ. М, 2008.
8.
Пименова Т. И. Выговаривать хочу...: Исправление недостатков звукопроизношения у
детей: Дидактический материал. - СПб, 2006.
9.
Володина В.С. Альбом по развитию речи. - М, 2008.
10.
Ткаченко Т.А. Логопедическая энциклопедия. — М, 2008.
11.
Перегудова Т. С, Османова Г. А. Вводим звуки в речь. СПб, 2007
12.
Синицына И. Ю. Буду чисто говорить. Логопедическое пособие в стихах. М, 2002.
13.
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Тетради для закрепления правильного
произношения звуков. – М, 2008
14.
Нищева Н. В. Весёлая артикуляционная гимнастика. - СПб, 2007.
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