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1. Пояснительная записка 

1.1 Новизна 

Всем известно, что правильная речь – одно из важнейших условий 

успешного развития личности. Чем более развита у ребенка речь, тем шире 

его возможности познания окружающего мира, полноценнее взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми, совершеннее его умственное и 

психофизическое развитие, так как речь занимает центральное место в 

процессе психического развития ребенка и внутренне связана с развитием 

мышления и сознания в целом. Поэтому очень важно заботиться о 

своевременном формировании речи детей, ее чистоте и правильности, 

предупреждая и исправляя различные нарушения. 

Новизна данной дополнительной общеобразовательной программы 

заключается в построении занятий в игровой форме, с использованием 

различных методик по развитию речи, способствующих предупреждению и 

устранению задержки речевого развития у ребенка. Данная система занятий 

содержит комплекс упражнений, направленных на развитие лексико-

грамматического строя речи, формирование навыка построения связного 

высказывания, владение звуковой стороной речи – интонацией и темпом.  

Известно, что для речевого развития ребенка необходимо обогатить его 

жизненный опыт яркими художественными впечатлениями, дать 

необходимые знания и умения.  

 

     1.2. Направленность дополнительной образовательной программы 

Данная система занятий содержит различные упражнения по развитию 

артикуляционной, пальцевой моторики, речевого дыхания, силы, высоты 

голоса и комплекс разнообразных стихотворных упражнений с элементами 

нейропсихологического воздействия («речь с движением», направленных на 

развитие всей связной речи, обобщающих понятий, формирование 

представления о свойствах окружающих предметов и природных явлений. 

В развитие артикуляционного аппарата входит: артикуляционная гимнастика 

с показом цветных карточек, ассоциирующихся с названием упражнений. 

В развитие ручной моторики: выполнение фигурок из пальцев со 

стихотворным сопровождением. 

В развитие речевого дыхания: дыхательные упражнения, направленные на 

выработку правильного речевого выдоха. 

В развитие силы и высоты голоса: различные голосовые упражнения. 

В «Речь с движением»: заучивание и рассказывание стишков, чистоговорок, 

загадок. Каждый комплекс по артикуляционной гимнастике готовит 

определённые движения и положения губ, языка, вырабатывает 

направленную воздушную струю, то есть всё то, что необходимо для 

правильного образования звука, а работа по развитию пальчиковой моторики 

рук, оказывает благотворное влияние на развитие речи в целом, а также 



готовит руку ребёнка к рисованию и письму. Развитие силы и высоты голоса, 

речевого дыхания вырабатывает чувство ритма, дикцию, интонационную 

выразительность речи. 

    1.3. Актуальность 

Актуальность предполагаемой программы определяется запросом со стороны 

родителей на программы речевого развития дошкольников. Так как 

успешное развитие речи в дошкольном возрасте имеет решающее значение 

для последующего систематического обучения родному языку в начальной, а 

затем и в средней школе. Речь – это важнейшая творческая психическая 

функция человека, область проявления присущей всем людям способности к 

познанию, самоорганизации, саморазвитию, к построению своей личности, 

своего внутреннего мира через диалог с другими личностями, другими 

мирами, другими культурами.  Удовлетворять потребность детей 

в речевом общении – одна их важнейших педагогических задач. 

 

   1.4 Педагогическая целесообразность 

Основная задача воспитателя – прививать детям любовь к художественному 

слову, уважение к книге, способность чувствовать художественный образ; 

развивать поэтический слух (способность улавливать звучность, 

музыкальность, ритмичность поэтической речи, интонационную 

выразительность речи; воспитывать способность чувствовать и понимать 

образный язык сказок, рассказов, стихотворений. У литературного 

произведения сейчас много заместителей: аудио, видео, телепрограммы, 

компьютерные игры. Они ярки, увлекательны, их воздействие активно. Они 

не требуют того внутреннего напряжения, переживания, той работы ума, 

которые естественны при чтении хорошей, серьёзной книги. Поэтому нужно 

первоначально сформировать умение ребёнка грамотно слушать то, что ему 

читают, чтобы впоследствии сформировался грамотный читатель. Из 

многолетнего опыта работы с детьми по развитию речи стало понятно, что 

традиционных методик и знаний, полученных на занятиях по развитию речи 

им не достаточно.  Уровень умственного развития и потенциал нового 

поколения стал выше. В связи с этим, новые техники и методики дают толчок 

к развитию детской речи и активизируют творческую активность. 

 

 

 

    1.5. Цель программы: 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 



    1.6. Задачи 

 формировать произвольные, координированные движения органов 

артикуляции; 

• развивать общую и мелкую моторику; 

• развивать силу и высоту голоса, речевое дыхание; 

• формировать лексико-грамматический строй речи; 

• формировать правильное речевое развитие путём чтения стихов, 

инсценировок сказок, чистоговорок, загадок с одновременным выполнением 

действий; 

• формировать познавательную активность детей; 

• совершенствовать психические процессы: внимание, память, мышление 

 

   1.7. Адресат программы: 

Возраст  детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы 6-7 лет. 

 

  1.8. Объём и сроки освоения программы: 

Срок реализации программы – 1 год. 

Периодичность занятий: 1 раз в неделю. 

Количество учебных недель – 36 

Количество учебных дней – 36 

Длительность занятия – 25 минут. 

 

  1.9 Форма обучения: очная. 

 

  1.10 Особенности организации образовательного процесса 

 

- словесные (беседа, художественное слово, загадки, скороговорки, сказки, 

напоминание последовательности работы, совет). 

- наглядные (показ иллюстраций) 

- практические (повествование, рассказ, сказка, стих) 

- игровые (игры, игровые упражнения и ситуации) 

 



   1.11. Режим занятий, периодичность и продолжительность: 

Количество занятий в неделю – 1, в месяц – 4 занятия. В год проводится 36 

занятий. Длительность занятий в старшей группе - 25 минут.  

 

   1.12. Планируемые результаты: 

Посредством данной программы педагог получит возможность более 

эффективно решать задачи воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста. Так как представленный материал способствует: –

 развитие внимания к значению слова, установление связей между звуковой и 

смысловой сторонами слова; 

– формирование навыка употребления глаголов в будущем и прошедшем 

времени; 

– развитие умения использовать обобщающие слова для называния 

предметов, относящихся к одной группе; 

– реализацию обиходного словаря через создание игровых ситуаций; 

– введение в активный словарь новых слов и понятий; 

– развитие умения согласования существительных и глаголов, изменения 

глаголов по лицам; 

– развитие способности к различию звуков языка; 

– развитие умения пользоваться восклицаниями, вопросами. 

– развитие умения употреблять в речи прилагательные, наречие; 

– развитие умения составлять сложные и сложноподчинённые предложения. 

– развитие умения слушать и рассказывать стихотворения, потешки; 

– развитие умения говорить о рассматриваемых картинках. 

– развитие артикуляционного аппарата; 

– формирование правильное произношение звуков. 

 

   1.13. Формы аттестации: 

- Показ театрализованной сказки «Репка» на новый лад 

- Конкурс детских стихов  

- Диагностика подведения итогов 

 

   1.14. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

- Показ театрализованной сказки «Репка» на новый лад 

- Конкурс детских стихов  



- Диагностика подведения итогов 

 

   1.15. Материально-техническое обеспечение: 

Для реализации Программы группа оснащена развивающими игрушками 

соответственно возрасту (дидактическими играми, наглядными пособиями, 

сюжетными картинками) по развитию речи. В уголках 

книги подобраны произведения художественной литературы соответственно 

возрасту. Разработаны картотеки дыхательной, артикуляционной, 

пальчиковой гимнастики, загадок, скороговорок, чистоговорок. Репродукции 

картин, иллюстрации к сказкам и художественным произведениям. 

 

    1.16. Информационное обеспечение: 

-аудио; 

-видео; 

-фото; 

-интернет источники. 

 

    1.17. Кадровое обеспечение: 

    1. Выступление на педсовете: «Сказкотерапия как средство развития речи 

дошкольников» 

    2. Вебинар 

«Развитие интеллекта детей дошкольного и младшего школьного возраста в 

предметно-практической деятельности».  

3. Вебинар 

«Зачем нужны развивающие книги ребёнку-дошкольнику». 

4. Вебинар 

«Пушкин – наше всё! Как рождается любовь к поэзии у ребёнка дошкольного 

возраста». 

5. Вебинар  

«Технологии поддержки детской инициативы» 

6. Вебинар 

«Техника речи. Основные упражнения для развития артикуляции» 

 

 

 


