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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  
Нормативно-правовые основы воспитания детей дошкольного возраста: 

1. Конституция РФ. 

2. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

3. Закон РФ «Об образовании». 

4. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, утвержденное 

Правительством РФ. 

5. Письмо Минобразования от 02.06.98  №89/34-16 «О реализации права 

дошкольного образовательного учреждения на выбор программ и 

педагогических технологий». 

6. Письмо Минобразования РФ от 14.03.00  №65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организационных формах обучения». 

7. Временные требования к содержанию и методам воспитания и обучения, 

которые реализуются  в дошкольном образовательном учреждении, 

утвержденные приказом Минобразования РФ №448 от 22. 08.96. 

8. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

9. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Сан Пин 2.4.1.1249-03. 



  

     В человеческой деятельности нет областей, где не употреблялась бы речь. Она нужна 

везде. Поэтому  грамотное владение речью и развитие коммуникативных функций 

особенно актуальны для нынешнего и будущих поколений. В настоящее время 

значительно возросло количество детей, имеющих то или иное нарушение речи. Исходя 

из этого, значительно снизился уровень детской грамотности. Дислексия (нарушение 

чтения) и дисграфия (нарушение письма) становятся первопричинами плохой 

успеваемости в школе. Нарушения в речи, ошибки в произношении, влекут за собой 

грубые ошибки на письме, неграмотным речевым высказываниям, и приводят, 

впоследствии, к обеднению словарного запаса, неумению грамотно выразить свои мысли, 

а значит и оскудению русского языка в целом. 

   С помощью программы кружка «АБВГДЕйка» мы надеемся предупредить трудности в 

овладении речью у детей среднего возраста, помочь им сформировать правильный 

грамматический строй речи, поработать над лексическим словарным запасом, ритмикой и 

мелодикой речи, т.е. сформировать просодический компонент. Все наши усилия  будут 

направлены на предупреждение на раннем этапе тех трудностей 



Данная программа разработана на основе  

программы Н.В.Нищевой «Система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи»/С.-П., «Детство-Пресс», 2005г./. 

Содержание программы позволит нам начать работу по формированию правильного 

физиологического и речевого дыхания, формировать силу голоса: говорить тихо, 

громко, шепотом, начать работу над интонационной выразительностью речи. Мы 

планируем работу над слоговой структурой слова, развитием навыков звукового 

анализа и синтеза, над развитием грамматического строя речи. Большое внимание в 

нашей программе уделено обучению связной речи, умению вслушиваться в 

обращенную речь, развитию диалога, а также расширению лексического словарного 

запаса. Специальные упражнения способствуют развитию памяти, мышления и 

внимания, формированию познавательной и творческой активности, умению 

ориентироваться в пространстве. 

На занятиях используются  презентации, которые позволяют более доступно, 
красочно, наглядно, в игровой форме  донести до детей  необходимый материал. 
Материал подобран  в соответствии с лексическими темами, изучаемыми в 
группе. 



Форма обучения- групповые занятия  , 2 раза в неделю по 25 минут. 

Задачи: 

1. Вырабатывать четкую и правильную артикуляцию при произношении звуков. 

2. Учить детей внимательно слушать стихотворения, сказки и рассказы, отвечать на 

вопросы строчками из данных произведений. 

3. Способствовать четкому и правильному произношению звуков в словах и фразовой 

речи посредством проговаривания чистоговорок, скороговорок, разучивания 

стихотворений и логопедических распевок. 

4. Развивать логическое мышление: уметь соотносить усвоенные знания с изображением 

на картинке. 

5. Развивать связную речь, учить понимать ее выразительность, плавность, красоту. 

Совершенствовать такие элементы звуковой культуры речи, как темп, дикция, сила 

голоса. 

6. Учить детей овладевать основными грамматическими формами, а именно, 

согласовывать слова в роде, числе и падеже. 

7. С помощью подвижных игр, логоритмических упражнений, пальчиковой гимнастики 

формировать двигательную активность, темп, ритм речи, развивать мелкую и речевую 

моторику, корректировать психические процессы, способствовать развитию речи в 

целом. 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

  
1 квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

                                 задачи: 
  

1. Познакомить детей с органами артикуляционного аппарата. 

2. Обучать правильной  и четкой артикуляции звуков: А, У, О, Ы, Э. 

3. Развивать связную речь, ее выразительность. 

4. Обогащать словарь. 

5. Развивать произвольную память. 

6.Вырабатывать четкие движения и правильное положение органов артикуляционного 

аппарата во время выполнения логоритмических упражнений. 

  



  

2 квартал (декабрь, январь, февраль) 

                 задачи: 
  

1. Совершенствовать интонационную сторону речи 

2. Обучать правильной  и четкой артикуляции звуков: И, М, Б, П, Д, Т. 

3. Развивать связную речь, ее выразительность. 

4. Работать над увеличением запаса слов, который содержит все части речи. 

5. Развивать произвольную память. 

6. Развивать фонематический слух. 

    

3 квартал (март, апрель, май) 

              задачи: 
  

1. Развивать логическое мышление, умение соотносить усвоенные знания с текстами 

загадок. 

2. Обучать правильной  и четкой артикуляции звуков: Г, К, В, Ф. 

3. Учить понимать поэтические сравнения, лежащие в основе загадок, стихотворений. 

4. Обогащать словарь, развивать произвольную память. 

5. Развивать связную речь, ее выразительность. 

6.Развивать фонематический слух 



  

Основные требования к уровню подготовки детей 

К концу года воспитанник средней группы (5 год жизни) должен уметь: 

  

1. Четко, правильно артикулируя, произносить следующие звуки: А, У, О, Ы, Э, И, 

М, П, Б, Д, Т, Г, К, В, Ф. 

2.  Выделять интонацией по просьбе логопеда любой из вышеуказанных звуков. 

3. Четко проговаривать чистоговорки и стихотворения со звуками: А, У, О, Ы, Э, 

И, М, П, Б, Т, Г, К, В, Ф. 

4. Уметь произносить слова с различной громкостью: тихо, умеренно, громко, 

шепотом. 

5. Заучивать и четко воспроизводить загадки, короткие четверостишья. 

6. Находить на картинках такие предметы, в названии которых есть любой из 

вышеуказанных звуков, и произнести слова так, чтобы он звучал ясно и 

отчетливо. 

7. Уметь грамматически правильно закончить фразы, начатые логопедом, то есть 

правильно подобрать слова, близкие по звучанию и по смыслу.  

8. Правильно формулировать собственное высказывание. 

9. Уметь составлять небольшие рассказы по описанию, придумывать загадки о 

предметах ( по ТРИЗу), пересказывать короткие тексты. 

  

  



С чем  Незнайка 
пойдёт за грибами? 

В презентациях используется анимация, которая позволяет сделать 
занятия более динамичными и увлекательными. 
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Будем мы варить компот.     Фруктов нужно много. Вот:     Будем яблоки 
крошить, 

Груши будем мы     Отожмём лимонный  слив положим    Варим, варим  
 рубить.         сок,    и  песок.    мы компот. 
        

Угостим честной народ. 

«КОМПОТ» 

Для заучивания стихов и составления рассказов используются 
мнемотаблицы 



Кружок «Абвгдейка»  

 

подготовительная  группа 



      Обучение грамоте. 

Задачи: 

Познакомить с понятиями звуки (шумовые и речевые), буквы, слоги, слова, 

предложения,  

Учить различать звуки гласные, согласные, звонкие, глухие, мягкие, твёрдые в целях 

профилактики акустической дисграфии. 

Формировать навык звукового анализа и синтеза, выделения заданного звука из ряда 

звуков, придумывания слова на заданный звук. 

Познакомить с буквами. 

Особо уделять внимание профилактике оптической дисграфии, для чего использовать 

игры на ориентировку в пространстве, на плоскости. Учить  выделять букву из ряда 

букв, узнавать «зашумленные» буквы. 

Учить читать слоги обратные и прямые, слова различной структуры. Формировать 

навык осознанного чтения простых предложений. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания ( раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы, постановка точки в конце предложения, 

написание жи, ши, отдельное написание предлогов). 

  




