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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 Программа носит речевую направленность. 

 Нормативные акты 

Основные характеристики программ Федеральный закон №273-ФЗ (ст.2, ст.12, ст. 75) 

Порядок проектирования Федеральный закон № 273-ФЗ (ст. 12, ст. 47, ст. 

75) 

Условия реализации Федеральный закон №273-ФЗ (гл. 2, ст. 13, 

п.1,2,3,9; гл.2, ст.13, п.3; ст. 14, п.1, 5, 6; ст.15,16; 

гл.4, ст.33, п.1; ст.34, п.1; гл.10, ст.75, п.3) Сани-

тарно-гигиенические требования СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 

28.09.2020 №28, СвнПиН 1.2.3685-21 «Гигиениче-

ские нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека фак-

торов среды обитания», утвержденными постанов-

лением главного санитарного врача от 28.01.2021 

№2. 

Содержание программ Федеральный закон №273-ФЗ (гл.1ст.2, п.9, 22, 25; 

гл.2, ст.12, п.5; гл.10, ст.75, п. 1, п. 4), Приказ Ми-

нистерства образования и науки Российской Феде-

рации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» Концепция 

развития дополнительного образования детей Рас-

поряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р 

Организация образовательного 

 процесса 

Федеральный закон №273-ФЗ (гл.2, ст.15, ст16, 

ст.17, п. 2, п.4, п.5; гл.10, ст.75, п. 2, п.3) Приказ 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 

2013 г. № 1008 «Порядок организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам»   

Санитарно-гигиенические требования СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвер-

жденными постановлением главного санитарного 

врача от 28.09.2020 №28, СвнПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обес-

печению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержден-

ными постановлением главного санитарного врача 

от 28.01.2021 №2. 
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Новизна программы заключается в построении занятий в игровой фор-

ме, с использованием различных методик по развитию речи, способствую-

щих предупреждению и устранению задержки речевого развития у ребенка. 

- Развитие речи детей 3-5 лет. О.С. Ушаковой , 2019г. 
- Рыжова Н.В. Артикуляционная гимнастика для малышей.-М.:ТЦ Сфера, 2018г. 

- Танцюра С.Ю., Васильева И.Н. Артикуляционная, дыхательная и речедвигатель-

ная гимнастика в условиях логопункта ДОО. –М.: ТЦ Сфера, 2019г. 

- Движение и речь: Кинезиология в коррекции детской речи. Крупенчук О.И., 

Витязева О.В. , 2021г. 

Отличительная особенность программы в том, что внимание детей не 

отвлекается на новые персонажи и пособия, и грамматические, лексические и 

фонетические упражнения с ними проводят на уже знакомых словах и поня-

тиях. Поэтому переход к построению связного высказывания становится для 

ребенка естественным и нетрудным. Развитие речи традиционно осуществля-

ется в разных видах деятельности детей: на занятиях, в игровой и художе-

ственной деятельности, в повседневной жизни. Однако обучение родному  

языку только на специальных занятиях может дать устойчивый развивающий 

эффект. В связи с этим создание данного кружка является целесообразным и 

весьма актуальным.  

В программе «Говоришки» психолого-педагогические условия пред-

ставлены системой принципов деятельностного метода: 

 • психологической комфортности; 

 • деятельности; 

 • минимакса;  

• целостности;  

• вариативности;  

• творчества;  

• непрерывности;  

Каждый из этих принципов уникален, но все они действуют как це-

лостная система, интегрирующая современные научные взгляды о теоретиче-

ских и методических основах организации развивающего обучения в системе 

непрерывного образования. Следует также отметить, что раскрываемые ниже 

принципы соотносятся с основными принципами дошкольного образования, 

требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации образова-

тельной программы, нашедшими свое отражение в ФГОС дошкольного обра-

зования: уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формиро-

вание и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собствен-

ных возможностях и способностях; использование в образовательной дея-
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тельности форм и методов работы с детьми, соответствующих возрастным и 

индивидуальным особенностям и др.  

Принцип психологической комфортности отнюдь не ограничивается от-

ношениями «взрослый – ребенок». Очень важно учить детей заботиться друг 

о друге. Доброжелательная атмосфера взаимопомощи и поддержки в детском 

коллективе позволит каждому ребенку ощутить себя в психологически без-

опасных, комфортных условиях. Так, взрослый объясняет детям, что не-

уместно смеяться над не очень удачным ответом или решением; своим лич-

ным примером показывает уважительное и бережное отношение к личности 

каждого. 

 Принцип деятельности предполагает освоение содержания не путем полу-

чения готовой информации, а через ее «открытие» дошкольниками и освое-

ние в контексте специфических детских деятельностей и способов познания 

действительности. Поэтому очень важно коренным образом изменить пози-

цию взрослого: педагог перестает быть транслятором знаний, информатором, 

а становится организатором и помощником детей в их познавательной дея-

тельности. Используя различные методические приемы, педагог создает та-

кие условия, чтобы каждый ребенок был уверен в том, что он сам справился с 

заданием, сам исправил ошибку. А для этого нужно поощрять детскую само-

стоятельность, инициативу, выдвижение и обоснование своих гипотез, т.е. 

создавать условия для включения детей в активную поисковую деятельность. 

«Взрослого на занятии должно быть мало», тогда у детей возникает ощуще-

ние, что это они сами чего-то достигли и сами сделали «открытие». «Устра-

нить себя» и ненавязчиво организовать деятельность ребенка – высший пи-

лотаж современного педагога.  

Принцип минимакса предполагает продвижение каждого ребенка вперед 

своим темпом по индивидуальной траектории на уровне своего возможного 

максимума. Задача педагога – обеспечить раскрытие психоэмоционального и 

интеллектуального потенциала каждого ребенка, используя для этого адек-

ватные средства и способы, имеющиеся в педагогическом и психологическом 

арсенале. Данный принцип направлен на индивидуализацию, касающуюся не 

только отбора содержания, но и форм психологопедагогической работы с 

учетом индивидуальных характеристик развития детей.  

Принцип целостности основывается на представлении о целостной жизне-

деятельности ребенка. Говоря о ребенке дошкольного возраста, важно иметь 

в виду, что он учится не только и не столько на занятиях, сколько в свобод-

ной жизнедеятельности. Развитие речи дошкольников также происходит как 

непроизвольно в повседневной жизни (в игре, в совместной деятельности де-

тей со взрослыми, в общении друг с другом), так и путем целенаправленного 
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обучения на занятиях. Поэтому при организации образовательного процесса 

нельзя ограничивать его только занятиями, игнорируя общение с семьей, ре-

жимные моменты, самостоятельную деятельность дошкольников. Источни-

ком развития речи является окружающая реальная действительность, кото-

рую ребенок познает в процессе разнообразной деятельности, связанной со 

всеми без исключения образовательными областями – «Познавательное раз-

витие», «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». Различные аспекты жизнедеятель-

ности дошкольника, сохраняя свою специфичность, взаимно обогащают друг 

друга, раскрывают явления окружающего мира в их взаимосвязи и тем са-

мым обеспечивают формирование у детей целостной картины мира.  

Принцип вариативности предусматривает возможность выбора детьми ма-

териалов, видов активности, участников совместной деятельности и обще-

ния, информации, способа действия, поступка, оценки и пр. В процессе орга-

низации дидактических игр могут использоваться задания, предполагающие 

несколько вариантов (правильных!) ответов.  

Принцип творчества ориентирует весь образовательный процесс на под-

держку различных форм детского творчества, сотворчества детей и взрослых. 

Дети участвуют в индивидуальной или коллективной деятельности, где при-

думывают и создают что-то новое. Это необходимые условия развития твор-

ческих способностей, воображения каждого ребенка. 

 Реализация принципа непрерывности необходима для обеспечения преем-

ственных связей между различными уровнями образования. При всем много-

образии форм работы с детьми дошкольного возраста ряд задач математиче-

ского развития наиболее успешно может быть решен в процессе такой формы 

работы, как занятия, по своей сути представляющие собой, специально моде-

лируемые в соответствии с программными задачами образовательные ситуа-

ции. Структура занятий по развитию речи определяется принципом взаимо-

связи различных разделов речевой работы: обогащения и активизации слова-

ря, работы над смысловой стороной слова, формирования грамматического 

строя речи, воспитания звуковой культуры речи, развития элементарного 

осознания языковых явлений. Именно взаимосвязь разных речевых задач со-

здает предпосылки для наиболее эффективного усвоения речевых умений и 

навыков.  

Актуальность программы Программа соответствует государственной 

политике в области дополнительного образования, социальному заказу обще-

ства и ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей де-

тей и родителей. Среди основных принципов к построению программы «Го-

воришки» выделяют принципы гуманизации и гуманитаризации образова-
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ния, приоритета развивающей функции в развитии речи. Исходя из принци-

пов гуманизации и гуманитаризации образования, содержание в программе 

«Говоришки» ориентировано на личность конкретного ребенка, его знания и 

умения. Каждое занятие решает и воспитательные задачи. У детей развива-

ются культура речевого общения в широком смысле этого понятия, нрав-

ственные качества, формируются этические представления и нравственные 

чувства. Программа «Говоришки» строится на оптимальных для дошкольни-

ков формах организации детских видов деятельности, таких как игровые си-

туации, игры с правилами (дидактические, подвижные), беседы, решение 

проблемных ситуаций, моделирование и др. 

Речь–это важнейшая творческая психическая функция человека, об-

ласть проявления присущей всем людям способности к познанию, самоор-

ганизации, саморазвитию, к построению своей личности, своего внутренне-

го мира через диалог с другими личностями, другими мирами, другими 

культурами. 

Удовлетворять потребность детей в речевом общении – одна их важ-

нейших педагогических задач. 

 

Цели программы «Говоришки»: Развитие связной речи у детей 3-5 лет. 

Задачи:  

- учить составлять рассказ, пересказывать сказку 

- формировать навыки диалогической речи 

- учить описывать предмет 

- обогащать словарь, учить согласовывать слова 

- учить правильно использовать предлоги и наречия 

-формировать навык  образовывать новые слова 

- закреплять произношение звуков изолированно, в слогах, словах и фразах 

-укреплять артикуляционный аппарат 

- закреплять представление о значении терминов "слово", "звук" 

- учить слышать звук выделять его в слове, подбирать слова с определенным 

звуком 

- учить правильно, пользоваться интонацией 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год обуче-

ния  

 

Дата нача-

ла обуче-

ния по ДП  

 

Дата окон-

чания обу-

чения 

по ДП 

 

Всего 

учебных 

недель 

 

Количество 

учебных 

часов 

 

Режим за-

нятий 

1 год 13.09.2022 21.05.2023 34 34  1 раз в не-

делю по 20 

минут 
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1.2 Характеристики особенностей развития речи детей 3-5 лет. 

Особенности развития речи детей 3-4 лет 

Звуковая культура речи: дети вырабатывают умения правильно произ-

носить звуки в отдельных словах и фразах. Дикция отрабатывается с помо-

щью специального речевого материала: шуток-чистоговорок, потешек, пого-

ворок, фраз, содержащих определенную группу звуков, упражнений на дого-

варивание слогов, назывании слов, сходных по звучанию. Развивается слухо-

вое внимание, восприятие речевого слуха. Усовершенствуется темп речи, ре-

чевое дыхание. 

Словарная работа: у детей увеличивается, обогащается словарь в про-

цессе расширения знаний и представлений об окружающем мире. Дети не 

всегда правильно называют слова, обобщающие предметы. Происходит и ка-

чественное развитие словаря: употребление в речи прилагательных и глаго-

лов. 

Формирование грамматического строя речи: усваивают родовые при-

надлежности и падежные формы имен существительных. Идёт образование 

форм единственного и множественного числа существительных. Дети овла-

девают грамматическими навыками. Ребенок уже достаточно для повседнев-

ного общения владеет разговорной речью: изменяет слова, говорит коротки-

ми грамматически оформленными предложениями. Речь произвольна и ситу-

ативная. Формируется, прежде всего, структура предложений. 

Развитие связной речи: дети учатся пересказывать хорошо знакомые 

произведения, рассматривать картины и игрушки: сначала воспроизводят 

текст, подключаются к рассказу взрослого, повторяют отдельные слова и це-

лые предложения. Идет подготовка к составлению описательных рассказов. 

 

Особенности развития речи детей 4-5 лет 

  

Главное в развитии речи - это освоение контекстной речи. Обучение 

связной речи и рассказыванию становится главной задачей (как коллектив-

ной, так и индивидуальной). 

Значительно прогрессирует речевое развитие ребенка: обогащается 

словарь, совершенствуется речевой слух и грамматический строй речи, фор-

мируется связная речь. В активный словарь постепенно входят слова, обо-

значающие признаки и качества предметов, производимые с ними действия. 

Появляются высказывание, отражающие попытки определить предмет, его 

назначение, функциональные признаки. Активизируется воспитание звуко-

вой культуры речи. Снижается количество неправильно произносимых зву-
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ков, реже встречаются нарушения в слоговой структуре слов. Не все дети 

умеют регулировать дыхание, голос, темп речи, правильно ставить ударение 

в словах; у некоторых недостаточно развит фонематический слух, интонаци-

онная выразительность речи. 

Постепенно речь становится более связной и выразительной. Это даёт 

возможность учить их составлять небольшое повествование, в котором ис-

пользуют свой словарный запас, строят предложения разных типов, употреб-

ляют причастия, наречия и другие части речи. Дети постепенно отходят от 

простого подражания, учатся рассказывать, выражать свои мысли более са-

мостоятельно. 
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1.3 Планируемые результаты освоения программы: 

 

- повышение уровня познавательной активности детей, формирование 

умения самостоятельно планировать практические и мыслительные 

действия; 

- обогащение номинативного, предикативного и качественного словаря 

детей грамматическими категориями; 

- умение самостоятельно строить связное высказывание; 

- воспитывать культуру речевого общения как часть речевого этикета. 

Дети умеют:  

- правильно произносить все звуки родного языка;  

- осмыслять, что звуки в словах разные, учится находить слова сходные и 

различные по звучанию;  

- правильно понимать значение слов, вводить в свою речь новые слова;  

- согласовывать существительные и прилагательные в роде, числе и падеже;  

- образовывать слова на материале слов, выраженных разными частями речи;  

- пересказывать небольшие литературные тексты; 

 - составлять рассказ по сюжетной картинке;  

- вступать в диалог, поддерживать его;  

- слушать собеседника и понимать его; 

 - ясно выражать свои мысли;  

- использовать в речи различные интонации и формулы речевого этикета.  

Дети знают:  

- местоположение предметов (слева, справа, рядом, между); 

 - слова – антонимы (сладкий-горький);  

- времена суток (утро, день, вечер, ночь); 

 - сказки, пословицы, загадки, потешки.  

Дети проявляют:  

- желание слушать художественные произведения; 

 - желание действовать с разнообразными игрушками и участвовать в интел-

лектуальных играх;  

- внимание, воображение, любознательность; 

 - активный интерес в драматизации, инсценировании сказок;  

- умение в произношении звуков; 

 - умение использовать различные части речи. 

Целевые ориентиры ФГОС ДО предполагают, что на этапе завершения до-

школьного образования ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выра-

жения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 
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ситуации общения, может выделять звуки в слова, у ребенка складываются 

предпосылки к грамотности. 

 К завершению обучения по программе «Говоришки», основным результатом 

должно стать не только и не столько накопление определенного запаса зна-

ний и умений гуманитарного содержания, сколько продвижение ребенка в 

развитии высших психических функций (памяти, восприятия, мышления, ре-

чи, воображения, внимания), познавательного интереса и инициативы, само-

стоятельности и независимости суждений и оценок, готовности в нестан-

дартной ситуации к поиску наиболее адекватных путей решения, умений 

приводить доказательство, устанавливать зависимости, планировать свои 

действия, находить и исправлять свои ошибки, договариваться, аргументиро-

ванно отстаивать свою точку зрения и пр. 
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II. Содержательный раздел 

  2.1 Организация занятия по дополнительному образованию 

 Дополнительная образовательная программа «Говоришки» организуется для 

средней группы (с детьми от 3 до 5 лет) – 20 минут 1 раз в неделю. В перио-

дичность и продолжительность занятий допускается внесение изменений, не 

нарушающих при этом максимально допустимую образовательную нагрузку 

в соответствии с действующими СанПиН. 

Количество занимающихся в группе до 15 человек. 

2.2 Задачи дополнительной программы.  

Воспитание звуковой культуры речи 

Работа по формированию правильного звукопроизношения всегда выделя-

лась как ведущая линия развития речи детей. Работа над правильным произ-

ношением гласных звуков по их дифференциации необходима для формиро-

вания четкой артикуляции всех остальных звуков, которые входят в звуко-

вую систему родного языка. Произношение твердых и мягких согласных зву-

ков – [м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]- готовит органы 

артикуляционного аппарата к произношению шипящих звуков. Вычленяя 

звук при четком приознесении слова, фразы, ребенок подходит к пониманию 

терминов «звук», «слово». 

Пристальное внимание уделяется воспитанию интонационно чутья, дикции, 

темпа речи, поскольку в этих умениях заложены наиболее важные условия 

дальнейшего развития речи. От звукового оформления речи зависят эмоцио-

нальность и выразительность высказывания, поэтому важно научить ребенка 

отчетливо произносить простые фразы, используя интонацию целого пред-

ложения, а также регулировать темп речи в связном высказывании. 

Формирование произносительной стороны речи (уточнение и закрепление 

правильного произношения звуков родного языка, четкое артикулирование 

их в звукосочетаниях и словах) осуществляется на каждом занятии в сочета-

нии с решением других речевых задач. 

Словарная работа 

Основное внимание уделяется накоплению и обогащению словаря на основе 

расширения знаний и представлений из окружающей ребенка жизни; активи-

зации разных частей речи, не только существительных, но и прилагательных, 

глаголов. 
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Необходимо научить различать предметы по существенным признакам, пра-

вильно называть их, отвечая на вопросы: что это? Кто что?, видеть их осо-

бенности, выделять характерные признаки и качества (какой?), а также дей-

ствия, связанные с ними, их состоянием и возможными действиями человека 

(что делает? Что с ними можно делать?). Такое обучение проводится в играх 

«Что за предмет?», «Кто что умеет делать?». 

От называния видимых и ярких признаков предмета (игрушки) нужно пере-

ходить к перечислению его свойств и качеств (игра «Кто больше скажет слов 

о яблоке, какое оно?» и др.). 

При назывании действий объекта ребенка учат видеть начало и конец дей-

ствия (игра с картинками «Что сначала, что потом?» и др.). 

Детей знакомят с обобщающими понятиями («одежда», «посуда», «игруш-

ки») и учат употреблять эти понятия в речи. На наглядной основе дошколь-

ники учатся различать слова с противоположным значением (большой — ма-

ленький, высокий — низкий), сравнивать предметы (игрушки, картинки). 

В целом словарная работа направлена на подведение ребенка к пониманию 

значения слова, обогащение его речи смысловым содержанием, т.е. на каче-

ственное развитие словаря. 

Формирование грамматического строя речи 

Во второй младшей группе большой удельный вес занимает работа по освое-

нию детьми грамматических средств языка, ориентирующая ребенка на по-

иск правильной формы слова. 

Обучение изменению слов по падежам, согласованию существительных в 

роде и числе (маленькая лошадка, длинный хвост) осуществляется посред-

ством специальных игр и упражнений. 

Активизация в речи ребенка пространственных предлогов (в, на, за, под, око-

ло) одновременно подводит его к употреблению падежных форм. 

В играх с предметами («Чего не стало?», «Чего нет у куклы?») дети усваива-

ют формы родительного падежа единственного и множественного числа (не 

стало утят, игрушек, нет тапочек). 

Большая работа проводится по обучению разным способам словообразова-

ния: названия животных и их детенышей, наименования предметов посуды 
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образуются с помощью самых разнообразных суффиксов (заяц — зайчонок 

— зайчата; сахарница, хлебница). 

Важно шире использовать глаголы для обучения образованию повелительной 

формы (беги, лови, потанцуй, стой), для освоения детьми приставочного спо-

соба образования глаголов (вошел — вышел, пришел — ушел). 

Особое место занимает ознакомление детей с образованием звукоподража-

тельных глаголов (воробей чик-чирик чирикает, утенок кря-кря-крякает). 

Необходимо формировать у младших дошкольников умение образовывать 

видовые пары глаголов (один ребенок уже встал, а другой еще встает; умыл-

ся — умывается, оделся — одевается). 

Детей знакомят с различными способами образования глаголов и закрепляют 

эту информацию в играх «Добавь слово», «Кто что делает?», «Кто больше 

назовет действий?», «Что делают на музыкальных инструментах?». 

Что касается синтаксиса детской речи, то следует формировать у ребенка 

умение строить предложения разных типов — простые и сложные. Исполь-

зование картинок с изображением действий и воображаемых ситуаций помо-

гает ребенку строить простые распространенные предложения, связывая их 

по смыслу, употребляя разные средства связи. 

Работу над грамматическими формами слова и предложения надо рассматри-

вать в тесном единстве со словарной работой и развитием связной речи. Вы-

полняя грамматические упражнения, дети учатся правильно согласовывать 

слова в роде, числе и падеже и соединять в законченное смысловое целое не 

только слова, но и отдельные предложения. В отношении синтаксиса на пер-

вом плане стоит задача научить ребенка строить предложения разных типов 

и на элементарном уровне соединять их в связное высказывание. 

Развитие связной речи 

Только взаимосвязь в решении разных речевых задач (воспитание звуковой 

культуры речи, формирование грамматического строя речи, словарная рабо-

та) является предпосылкой для развития связной речи. 

Детей подводят к пересказыванию литературных произведений, формируя 

умение воспроизводить текст знакомой сказки или короткого рассказа снача-

ла по вопросам воспитателя, а затем без них. 



15 
 

При рассматривании картин дошкольников учат отвечать на вопросы по со-

держанию и подводят к составлению коротких рассказов сначала вместе со 

взрослым, затем самостоятельно. 

При рассматривании игрушек и предметов дети отвечают на вопросы, по-

буждающие к описанию игрушки, ее качеств и действий, назначения предме-

тов, и подводятся к составлению рассказов. 

Совместное со взрослым рассказывание предполагает обучение ребенка по-

строению коротких связных высказываний. Взрослый должен начать пред-

ложение, а ребенок закончить его («Это... лиса. Она...»). 

Необходимо формировать у детей представление об элементарной структуре 

высказываний (описательного и повествовательного типа). 

При описании предмета его сначала называют, затем рассказывают о его ка-

чествах, свойствах, назначении, цвете, форме и далее об особенностях и ха-

рактерных признаках (объектами для описания могут быть игрушки, овощи, 

фрукты, одежда, картинки). 

Обучая детей составлять рассказы повествовательного типа, надо развивать 

умение видеть структуру рассказа (начало, середина и конец), побуждать к 

употреблению соответствующей глагольной лексики. 

Важно знакомить детей с разнообразными схемами построения повествова-

ния. Сначала надо научить ребенка строить совместное со взрослым выска-

зывание из трех предложений («Пошел зайчик... Там он встретил... Они ста-

ли...»), а затем увеличивать их число. 

В совместном рассказывании функцию планирования берет на себя воспита-

тель. Он задает схему высказывания, а ребенок заполняет эту схему различ-

ным содержанием. К самостоятельным высказываниям лучше всего подво-

дить детей в игре (драматизация знакомых сказок), подсказывая определен-

ную последовательность повествования или описания, необходимые средства 

связи между фразами, а также интонацию. 

Учитывая разный речевой уровень детей, особое значение имеют индивиду-

альная работа с каждым, а также игровые формы обучения как на занятиях, 

так и вне их. Руководство со стороны взрослого осуществляется в обстановке 

естественного общения партнеров по игре. 
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Детям с высоким уровнем речевого развития можно предлагать короткие, но 

довольно сложные по содержанию схемы («Наступила... Ребята... Они ста-

ли...»; «Была... Маша... И тогда...»). 

В индивидуальном общении легче обучать детей составлению рассказов на 

темы из личного опыта (о любимых игрушках, членах семьи, об отдыхе в вы-

ходные дни). 

Главной задачей кружка по развитию связной речи детей дошкольного 

возраста является совершенствование, развитие монологической речи, фор-

мирование навыков словообразования и словоизменения, развитие/коррекция 

познавательно-речевой деятельности. Эти задачи решается через различные 

виды речевой деятельности: составление описательных рассказов о предме-

тах, объектах и явлениях природы, создание разных видов творческих рас-

сказов, освоение форм речи рассуждения (объяснительная речь, речь-

доказательство, речь планирование), пересказ литературных произведений, а 

также сочинение рассказов по картине, и серии сюжетных картинок; коррек-

ция и формирование лексико-грамматических категорий отрабатываются в 

различных игровых ситуациях, дидактических и словесных играх («Скажи 

ласково», «Игра на оборот», «Обобщение», «Великаны и Гномики» и т.д.) 

Все вышеназванные виды речевой деятельности актуальны при работе над 

развитием связной речи детей. 

2.3 Пути и методы реализации: 

 

1.Правильный образец педагога. 

2.Пальчиковая гимнастика, словесные подвижные игры, считалки, 

 потешки. 

3. Показ слов, стихов, сказок, загадок руками. 

4. Артикуляционная гимнастика в сочетании с упражнениями для рук. 

5. Динамические паузы (чередование нагрузки и отдыха). 

6. Смена деятельности на занятии, соблюдение регламента. 

 

2.4 План работы по развитию связной речи 

 

Приложение 1 
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III.Организационный раздел 

 

  3.1 Список детей, посещающих кружок 

 

Приложение 2 

  

 3.2 График работы кружка (периодичность, длительность)  
 

 Приложение 3 

 

3.3 Материально-техническое обеспечение: 

О.С.Ушакова Программа развития речи дошкольников 

О.С. Ушакова Речевое развитие детей 3-5 лет (конспекты занятий) 

Тестовая методика обследования речи детей 4-7 лет 

Настольный театр «Курочка Ряба», «Репка», «Козлята и волк», «Три поро-

сенка» 

Игрушки: гусь, лягушка, корова, кукушка, курица, петух, цыплята, лошадь, 

жеребенок, мышка, мышонок, кошка, кот, котенок, коза, козленок, ослик, за-

яц, зайчонок, собака, щенок, баран, свинья, еж, кукла мальчик, кукла девоч-

ка, кукла-блондинка, кукла-брюнетка, Айболит, Буратино, Петрушка, домик, 

елка, бубен, барабан, балалайка, дудочка, мячи, ведерки, флажки, грибы, ку-

бики, матрёшки, поезд, автобус, машина, грузовая машина, лопатки, овощи( 

морковь, огурец, яблоко, помидор), мешочек, конфеты большая и маленькая. 

Посуда: чашки с блюдцами, чайные ложки, мелкие тарелки, салфетница, 

конфетница. 

Мебель: стол, стул, шкаф, кровать. 

Демонстрационные картинки: стол, стул, валенки, пальто, самолёт, лиса, дом, 

елочка, «Кошка с котятами» 
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Дополнительный раздел 

Приложение 1 

Перспективный тематический план занятий по развитию связной речи у детей 3-5 

лет 

неделя тема Номер за-

нятия 

 сентябрь   

2 Обследование  

3 Пересказ сказки «Курочка Ряба» 1 

4 Рассматривание игрушек- поезда, коровы, кукушки, петуха 2 

 октябрь  

1 Описание игрушек – котенка, жеребенка, мышонка 3 

2 Рассматривание картины «Мы играем в кубики, строим дом» 4 

3 Описание внешнего вида куклы Оли 5 

4 Составление сюжетного рассказа по набору игрушек совмест-

но с педагогом 

6 

 ноябрь  

1 Составление рассказа об игрушках –котенке, зайченке 7 

2 Описание игрушек – козлика, ослика, парохода 8 

3 Пересказ сказки «Репка» 9 

4 Описание предметов одежды куклы Оли 10 

5 Составление описательного рассказа об игрушках – мишке и 

мышке 

11 

 декабрь  

1 Составление описательного рассказа об игрушках – кошке, 

мишке, мышке 

12 

2 Составление рассказа по картинке «Катаемся на санках» 13 

3 Описание кукол Даши и Димы 14 

4 Проведение игры «Что в мешке у Буратино» 15 

 январь  

2 Составление описательного рассказа о животных по картин-

кам 

16 

3 Пересказ сказки К.Чуковского «Цыпленок» 17 

4 Составление рассказа по картинке «Троллейбус (автобус) и 

игрушки» 

18 

5 Составление описательного рассказа об игрушках – пароходе, 

лисе, петухе 

19 

 февраль  

2 Проведение игры «У Кати день рождения» 20 

3 Составление описательного рассказа об игрушках – лисенке, 

медвежонке 

21 

4 Составление сюжетного рассказа по набору игрушек 22 

5 Описание овощей и фруктов 23 

 март  
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2 Составление сюжетного рассказа о куклах Фае и Феде 24 

3 Пересказ сказки «Козлята и волк» 25 

4 Описание предметов посуды 26 

5 Называние предметов мебели. Употребление пространствен-

ных предлогов 

27 

 апрель  

1 Составление рассказа на тему из личного опыта 28 

2 Составление рассказа по картине «Кошка с котятами» 29 

3 Составление рассказ по картине «Куры» 30 

4 Составление описательного рассказа о животных по картин-

кам 

31 

 май  

3 Составление описания по предметной картине 32 

 диагностика  
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   Приложение 2 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

                              Детский сад № 15 «Золотая рыбка»  

              С. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края 

 

Утверждаю 

                                                                                 Заведующий МКДОУ д/с №15 

                                                                                  «Золотая рыбка» с. Азгир 

                                                                                 ____________   Л.И. Симкова 

 

                                    Список детей на кружок 

                                          «Говоришки» 

                  Средней группы на 2022-2023 учебный год 

                              Учитель-логопед: Бражник Ю.А. 

 

1. Герасимова Виктория 

2. Момот Яна 

3. Пилипенко Николь 

4. Полежаев Алексей 

5. Скибан Арина 

6. Федьков Матвей 

7. Фисун Никита 

8. Холявкин Мирон 

9. Швайкина Арина 

10. Шендюрко Кирилл 

11. Волошин Иван 

12. Карнет Владимир 

13. Казаченко Дарина 
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 Приложение 3 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

                              Детский сад № 15 «Золотая рыбка»  

              С. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края 

 

 

Утверждаю: 

                                                                                 Заведующий МКДОУ д/с №15 

                                                                                  «Золотая рыбка» с. Азгир 

                                                                                 ____________   Л.И. Симкова 

 

 

                           График работы кружка «Говоришки» 

                  Средней группы на 2022-2023 учебный год 

                              Учитель-логопед: Бражник Ю.А. 

 

 

Вторник 15-30 -15-50 

 

 

 

 

 


