
Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии Письма Минобрнауки РФ «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» 

от 11.12.2006 г. № 06 – 1844. 

Дополнительная общеразвивающая  программа для детей  дошкольного 

возраста «Речевичок» построена в соответствии с дидактическими 

принципами воспитания, обучения, развития детей дошкольного возраста.  

Речь является необходимым компонентом общения. С хорошо развитой 

речью ребенок без стеснения вступает в общение со взрослыми и 

сверстниками, понятно выражает мысли и желания. Важно заботиться о 

формировании речи ребенка. Вот  почему  среди  многих    задач  воспитания  

и  обучения   в дошкольных  учреждениях,  задача  обучения  родному  

языку,  развития  речи, речевого общения – одна  из  главных. Это  общая  

задача  состоит  из  ряда специальных, частных задач: - воспитание звуковой  

культуры речи; - закрепление, обогащение и активизация словаря; - развитие 

и совершенствование грамматического строя речи. 

В настоящее время все больше детей имеют нарушение 

звукопроизношения, бедный словарный запас и испытывают затруднения в 

овладении грамматическим строем речи. В научных исследованиях по 

логопедии отмечается, что у детей дошкольного возраста с нарушениями  

устной речи нередко обнаруживаются те или иные трудности в ходе 

овладения ими письменной речью в условиях школьного обучения. Поэтому 

программа «Речевичок» является актуальной. 

Основным  направлением программы «Речевичок» является развитие 

речи детей дошкольного возраста.  

Особенность данной программы заключается в реализации комплекса 

задач речевого развития:   

 развитие связной речи; 

 расширение словарного запаса; 

 формирование грамматического строя речи; 



 воспитание звуковой культуры речи; 

 подготовка к обучению грамоте; 

 приобщение к нормам речевого этикета. 

Цель программы: общее речевое развитие детей дошкольного возраста 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

направленное на формирование познавательной активности, социальное и 

личностное развитие дошкольников. 

Задачи:  

 развивать речевую активность через диалогическую речь; 

 понятно отвечать на вопросы и задавать их;   

 научить составлять описательные рассказы; 

 познакомить с обобщающими понятиями; 

 развивать умение употреблять в речи правильную грамматическую форму 

слов, обозначающих предмет, признак предмета, действие;  

 формировать навык словообразования; 

 развивать умение грамматически правильно строить предложения; 

 ознакомить со звуковой стороной слова; 

 развивать фонематический слух и слуховое внимание; 

 познакомить с гласными 1-го ряда плюс звук «и» и некоторыми 

согласными звуками;  

формировать умение определять 1-й гласный звук в слове; 

воспитывать терпимость, доброжелательное отношение к людям. 

 

Планируемые результаты  

освоения дополнительной общеразвивающей  программы  

В конце обучения ребенок: 

- умеет внимательно слушать и понимать обращенную к нему речь; 

- умеет отвечать на поставленный вопрос; 

-владеет навыком составления описательных рассказов по предметным 

картинкам; 



- умеет различать слова, обозначающие предмет (кто это?), признак предмета 

(какой?), действие (что делает?);  

- умеет обобщать; 

- умеет употреблять в речи правильную грамматическую форму слов, 

обозначающих предмет, признак предмета, действие;  

- владеет навыками словообразования и словоизменения;  

- владеет приемами артикуляционной гимнастики;  

- -умеет интонационно выражать радость, удивление, недовольство;  

- различает на слух речевые звуки;  

- знает гласные 1-го ряда плюс звук «и» и некоторые согласные звуки;  

- умеет определять 1-й гласный звук в слове. 

Учебно – тематический план 

Учебно-тематический план составлен на 60 часов. Занятия проводятся 

по 2 раза в неделю. Продолжительность занятий – 30 минут. В течение 

занятия предусмотрены физкультминутки, смена динамической позы, 

артикуляционная, пальчиковая гимнастики. Наполняемость группы – 10 – 12 

человек. 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

1 Раздел «Расширение словарного запаса»  

Тема 1 «Обобщающие понятия»  

Тема 2 «Употребление существительных, 

прилагательных и глаголов в речи» 

16 

8 

8 

2 Раздел «Развитие  грамматического строя речи»  

Тема 1 «Согласование слов в предложении» 

Тема 2 «Словообразование и словоизменение» 

13 

7 

6 

3 Раздел «Развитие связной речи»  

Тема 1 «Диалогическая речь»  

Тема 2 «Монологическая речь» 

8 

5 

3 

4 Раздел «Воспитание звуковой культуры речи»  

Тема 1 «Развитие артикуляционного аппарата»  

Тема 2 «Развитие фонематического слуха»  

Тема 3 «Интонационная выразительность речи» 

9 

3 

4 

2 



5 Раздел «Подготовка к обучению грамоте»  

Тема 1 «Знакомство со звуками»  

Тема 2 «1-й звук в слове» 

8 

5 

3 

6 Раздел «Воспитание норм речевого этикета»  

Тема 1 «Формы приветствия – прощания»  

Тема 2 «Выражение благодарности»  

3 

1 

2 

7 Раздел «Развитие ручной моторики» 2 

 Всего:  60 

 

 

 

 

 

 


