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Пояснительная записка 

 

 Дополнительная общеразвивающая программа индивидуального обучения  для детей 

дошкольного возраста составлена в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

соответствующими направлениями Концепции развития дополнительного образования детей 

(Утв Пр РФ от 04.09.2014г. №1726-р), Конвенцией о правах ребенка,  методическими 

рекомендациями  Министерства РФ  «Ориентиры и требования к обновлению содержания 

дошкольного образования» и разработками отечественных ученых в области общей 

педагогики и психологии.  Программа позволяет обеспечить развивающее обучение 

дошкольников, младшего школьного возраста всестороннее развитие их интеллектуально-

волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы и такие 

личностные качества, как любознательность, инициативность, ответственность, 

самостоятельность. Самой главной задачей Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыкам речевого общения, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует готовность к 

обучению в школе. Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

обучающихся. В программе  предполагается развитие фонематического слуха детей;  работа 

над узнаванием, выделением и различением фона;  введение понятия «слог», затем 

предложения как целого;  подготовка базы для успешного овладения навыками написания 

прописных букв;  обогащение словарного запаса, знакомство детей живыми впечатлениями 

об окружающей действительности и на этой основе расширение и уточнение представлений 

детей о жизни;  обеспечение общего развития детей путем углубления содержания 

изучаемого материала.  Обучение элементам грамоты строится на аналитико-синтетическом 

звукобуквенном методе и закреплять работой по развитию речи на основных ее уровнях – 

звук (звуковая культура). Слова (словарная работа), предложение, связное высказывание. 

Предполагается последовательное неразрывное озвучивание каждой буквы с учетом 

позиционной мены (смягчение и оглушение согласных, редуцирование гласных). Знакомство 

с буквами происходит по блокам: гласные, сонорные согласные, звонкие и глухие согласные; 

двузвучные гласные, шипящие согласные. Знакомство с элементами обучения грамоте 

обеспечивает возможность на более раннем возрастном этапе сформировать различные 

умения: воспринимать речь окружающих, говорить перед другими детьми (перед 

аудиторией), отвечать на вопросы, спрашивать, пересказывать прочитанное, рассказывать 

содержание просмотренных презентаций, сюжетных картин, детских книг, отдельных 

иллюстраций, репродукций, картин.  Особое внимание уделяется воспитанию любви к 

родителям и родным; формированию уважительного и внимательного отношения к старшим 

и друзьям, к природе, вещам, созданным трудом людей, любви к родному краю; 

совершенствование навыков общения детей с сверстниками и взрослыми, на основе 

формирования представления о доброте, дружбе, правдивости, справедливости и смелости; 

развитию у детей эстетического восприятия окружающего мира, пониманию содержания 

произведений искусств, художественных произведений; обучение логичному и 

последовательному построению описания, умению задавать вопросы; совершенствованию 

культуры речи детей, добиваясь чистого произношения звуков и слов, правильной 

постановки ударения, обучению плавному слоговому чтению слов; развитию 

наблюдательности детей. Постепенное обучение сознательному, правильному и плавному 

слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, 

доступных детям по содержанию.  

Программа индивидуального обучения «Речецветик» рассчитана на: 

o детей, у которых возникают трудности в освоении основной дошкольной программы, 

o детей  с тяжелыми нарушениями  речи, 

o для детей с ОВЗ. 
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Возможности программы индивидуального обучения: 
 Обучение и развитие  ребенка с ОВЗ с учетом его потребностей и возможностей. 

 Легко влиться  в коллектив сверстников с нормальным развитием. 

 Родители имеют возможность получать постоянную  помощь и консультации педагога. 

 Происходит регулярный контроль над развитием ребенка с ОВЗ и своевременно 

корректируется работа, учитывая его способности и возможности. 

Актуальность программы 

 Правильная речь - один из показателей готовности ребенка к обучению в школе, залог 

успешного освоения грамоты и чтения: ведь письменная речь формируется на основе устной, 

и дети, страдающие общим недоразвитием речи и фонематического слуха, являются 

потенциальными дисграфиками и дислексиками (детьми с нарушениями письма и 

чтения).Поэтому одной из основных задач является формирование у дектей общей 

ориентировки в звуковой системе языка, обучение их звуковому анализу слова, т.е. 

определению порядка следования звуков в слове, установлению различительной роли звука, 

основных качественных его характеристик. Индивидуальная программа обучения учитывает 

общность развития нормально развивающихся детей и детей с нарушениями речи, детей с 

ОВЗ и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития 

детской речи. Очень часто ребенок, осознавший, что он недостаточно хорошо говорит и 

имеет нарушения в произношении или отличается от других детей стесняется говорить, 

боится, что он будет осмеян или не понят, он не уверен в себе, в своих способностях к 

общению. Все это еще больше закрепляет психологическое состояние неуверенности и 

неспособности. Это состояние, в свою очередь, имеет неблагоприятное влияние на его 

эмоциональное, психическое состояние и развитие. 

 

Педагогическая целесообразность 

Педагогической целесообразностью данной образовательной программы является то, что 

программа позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников и младших 

школьников, всестороннее развивать их интеллектуально – волевые качества, дает 

возможность сформировать у детей психические процессы и такие личностные качества, как 

креативность, любознательность, инициативность, ответственность, самостоятельность. 

Таким образом, программа решает основную идею комплексного гармоничного развития 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. Применяемые на занятиях методы 

обучения, в соответствии с целями и задачами помогают организовать образовательного 

процесс и в полной мере отвечают возрастным особенностям детей. Индивидуальный подход 

позволяет даже в рамках групповой формы занятий выполнять коррекционные и 

развивающие задачи. Навыки общения во время и вне занятий способствуют развитию 

разговорной речи, обогащению словарного запаса.  Различные формы, виды и приемы 

работы позволяют разнообразно построить систему коррекционно – развивающей работы. 

Это   артикуляционные и пальчиковые упражнения, сюжетные и ролевые игры, чтение и 

пересказ текстов, фонематический анализ и логопедические игры, знакомство с букварем, 

повторение и закрепление основных грамматических правил, декламирование стихов, 

знакомство с литературными произведениями, театрализованные представления  оказывают 

свое благотворное влияние  на интеллектуальное,  познавательное и    речевое развитие 

ребенка.                

 

Отличительные особенности 

     Отличительными особенностями данной Программы является создание оптимальных 

условий для обучения и развития детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном учреждении.  Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательном пространстве требует деликатного и 
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гибкого подхода, так как известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут 

успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. Индивидуальный образовательный 

маршрут предполагает постепенно включение таких детей в коллектив сверстников с 

помощью взрослого, что требует от педагога новых психологических установок на 

формирования у детей с нарушениями развития, умения взаимодействовать в едином 

детском коллективе. 

Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и 

адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с 

нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, 

заданных характером нарушения их психического развития. Системный речевой дефект 

часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психических функций (память, внимание, восприятие, 

мышление). Поэтому приоритетным направлением программы индивидуального обучения 

является речевое развитие. Главная идея программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития ребёнка. Программа учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с нарушениями в речи и в произношении, основывается на 

онтогеническом принципе, позволяет опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, 

и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие.  Первостепенные  задачи 

программы индивидуального обучение является     обучение  детей осмысленной речи, дать 

первоначальное понятие о русском языке, литературе, обогатить речь, внимание, интерес к 

речи.  Развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте, научить детей читать.  

 

 Цель: 

 построение системы коррекционно-развивающей работы   для выравнивания речевого 

развития и обеспечивания всестороннего гармоничного развития ребёнка.  

 Задачи: 

 Развивать общие речевые навыки, слуховое и зрительное внимания и восприятие, 

формирование и совершенствование лексического состава языка и грамматического 

строя речи, развитие связной речи и речевого общения, фонематических 

представлений и навыков звукового анализа и синтеза, артикуляционной, тонкой и 

мимической моторики; 

 Ознакомить с элементами грамоты (первый год обучения) 

 Дать представление о мире, приобретение умения ориентироваться в нем, приобщать 

к культуре прошлого и настоящего,  любить родной край, уважать старших. 

 Развивать познавательную деятельность, прежде всего мышление, память, внимание.  

 Развивать связную речь и речевое общение.  Дать первоначальное понятие о русском 

языке, литературе, обогатить речь, внимание. 

 Развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух;  

 Формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку 

обучению грамоте. 

 Подготовить их без страха идти в школу. 

 

 Методы:  

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); наглядный (показ 

мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, 

работа по образцу и др.); практический (выполнение работ по инструкцион-ным картам, 

схемам и др.); 
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 объяснительно-иллюстративный – восприятие и усвоение готовой информации; 

частично-поисковый – решение поставленной задачи совместно с педагогом; 

исследовательский – самостоятельная творческая работа; 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 

 Форма проведения занятий: 

• беседа, 

•  экскурсии,  

• сюжетно-ролевые игры, 

•  наблюдения,  

• опыты,  

• практикумы,  

• конкурсы,  

• игра-путешествие,  

• разработка проектов. 

          Главное условие при проведении индивидуальных занятий: 

 Темп обучения должен быть замедлен. 

 Привлекать регулярно ребёнка к предметно-практической деятельности. 

 Опираться на возможности и способности ребенка. 

 Учитывать особенности ребенка и корректировать его деятельность. 

 Перед каждым индивидуальным занятием учитывать: 
 Состояние здоровья ребенка. 

 Настроение. 

 Сложившиеся семейные обстоятельства. 

 

 Формы отслеживания результатов: 

• мониторинг, 

• олимпиады, 

• викторины, 

• научно-практические конференции, 

• проекты, 

• диктанты, 

• отчёт педагога, заметки на сайте, в СМИ, отзывы родителей. 

 

 Форма подведения итогов:  

 Теоретическая часть 

• тестирование, 

• обследование 

• заполнение индивидуальной карты, 

• опрос, 

•  контрольная работа,  

• эссе. 

Практическая часть 

• конкурсы, 

• викторины, сочинения, 

•  участие в НПК, 

•  олимпиады,  

• пересказы,  

• открытое занятие, 

•  концерт. 

Прогнозируемые результаты 
 К концу года ребёнок может: 
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участвовать в коллективном разговоре: задавать вопросы, отвечать на них, аргументируя 

ответ; последовательно и логично, понятно для собеседников рассказать о факте, событии, 

явлении; 

быть доброжелательным собеседником, говорить спокойно, не повышая голоса; 

в общении с взрослыми и сверстниками пользоваться стандартизованными словесными 

формулами словесной вежливости;употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения 

разных видов; 

различать понятие звук, слог, слово, предложение. Называть в последовательности слова в 

предложении, звуки и слоги в логах. Находить в предложении слова с заданным звуком, 

определять место звука в слове; 

пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения, по плану и 

образцу составлять  рассказы из опыта, о предмете, по сюжетной странице, набору картин с 

фабульным развитием действия; 

уметь правильно произносить сложные слова и использовать их в активной речи; 

выполнять слоговой анализ слов из двух, трех слогов и подбирать слова с заданным 

количеством слогов; 

уметь подбирать слова на заданный звук; 

уметь дифференцировать согласные звуки по твердости и мягкости, уметь правильно 

называть все буквы русского алфавита звонкости – глухости, по акустическим признакам и 

месту образования; 

правильно произносить все звуки родного языка. 

 

Учебно-тематическое планирование (1-й год обучения) 

72ч. 

№         Разделы программы                               Количество часов  

           Всего           Теория         

Практика 

1. Звук. Гласные и согласные звуки. 

Алфавит. Слоги. Паузы. 

6ч. 4ч. 2ч. 

2. Дикция. Слово. Постановка звуков. 

Автоматизация в слогах, словах, 

предложении.  

6ч. 4ч. 2ч. 

3. Темп речи. Дифференциация согласных: 

мягкие и твердые звуки, звонкие и глухие 

согласные. Промежуточная аттестация 

10ч. 4ч. 6ч. 

4. Логика текста. Работа над предложением. 

Развитие связной речи.  

16ч. 4ч. 12ч. 

5. Рит. Интонация. Лексические темы. 8ч. 4ч. 4ч. 

6. Жесты. Мимика. Обобщения. Образ. 12ч. 6ч. 6ч. 

7. Логика связанного текста. Ознакомление 

с литературными произведениями.   

14ч. 4ч. 10ч. 

 Итого 72ч. 30ч. 42ч. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 Для организации развивающей среды и методической оснащенности программы 

«Речецветик» требуются: 

1. Технические средства обучения (компьютер,  колонки для компьютера, микрофон) 

2. Диски с обучающими, развивающими играми. В том числе для коррекции 

звукопроизношения, развития речи, знакомство с русским алфавитом, цифрами и т.д.  

3. Логопедическая коррекционная программа «Игры для Тигры» 
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4. Компьютерная дидактическая игра — КДИ.  

5. Программно-аппаратный комплекс «Видимая речь – III» 

6. Записи сказок и детских советских художественных фильмов для детей.  

 

Содержание учебного плана 

 

  1. Звук. Гласные и согласные звуки.  Слоги. Паузы. ( 8ч.) 

Мир звуков. Всегда ли человек мог говорить?Гласные и согласные звуки.  Артикуляция 

звука. Упражнения для подготовки артикуляционного аппарата. Постановка свистящих 

звуков. Автоматизация звука в слогах, в словах, в словосочетаниях, в предложении. Работа 

над слоговой структурой слова. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и 

синтез слов. Логические паузы. Виды пауз – межсловесные, логические, психологические, 

физиологические, ритмические. Значение пауз. Отработка практических навыков при работе 

с текстом. 

2. Дикция. Слово. Постановка звуков. Автоматизация в слогах, словах, предложении. 

(6ч.) 

Слово. Постановка звуков. Автоматизация свистящих звуков в слогах, словах, предложении. 

Дикция. Артикуляционные упражнения. Что такое артикуляция. Произношение звуков – 

гласных, согласных, йотированных.  Игры на развитие фонематического восприятия. Работа 

над дикцией. Что такое дикция. Скороговорки. Алгоритм работы со скороговоркой. 

Отработка практических навыков при помощи разнообразных упражнений. 

  3. Темп речи. Дифференциация согласных: мягкие и твердые звуки, звонкие и глухие 

согласные. (10ч.) 

Дифференциация согласных: мягкие и твердые звуки, звонкие и глухие согласные. 

Автоматизация звуков в скороговорках, пословицах, поговорках. Дыхание и голос. 

Освобождение от мышечных зажимов, развитие и укрепление дыхательной мускулатуры, 

координационной связи между речевым дыханием и звуком.  Игры на развитие слухового 

внимания. Логические ударения.Темп. Эмоционально-образная выразительность. Речевая 

перспектива. Промежуточная аттестация. Отработка практических навыков при работе с 

текстом. 

 4. Логика текста. Работа над предложением. Развитие связной речи. ( 16ч). 

Воспитание активного произвольного внимания к речи. Совершенствование умения отвечать 

на вопросы кратко и полно. Вести диалог. Обучение составлению рассказов описаний о 

предметах и объектах по образцу, алгоритму, предложенному плану, связному 

рассказыванию по серии сюжетных картинок. Логика текста. Сюжет и композиция текста. 

Составные части  композиции – завязка, развитие, кульминация и развязка. Типы 

композиций – статическая и динамическая. Промежуточная аттестация 

5. Ритм. Интонация. (Лексические темы.  8ч). 

Лексические темы. Работа над текстом. Освоение элементов словесного действия. Ритм. 

Интонация. Что такое ритм. Составляющие части ритма – ударные и неударные моменты 

речи. Отработка практических навыков при работе с текстом. Элементы интонации. 

Разнообразие интонационных оттенков. Отработка практических навыков при работе с 

текстом. 

6. Жесты.  Мимика. Обобщения. Образ. ( 12ч). 

Обобщения. Виды внеречевых средств воздействия – поза, жесты, мимика. Удобная и 

неудобная поза. Категории жестов – механические, описательные, психологические. 

Отработка практических навыков при работе с текстом.Логика поведения персонажа. 

Позиция. Воображение. Характеристика образа.  

  Игры на развитие мимики. 

7. Логика связанного текса.  Ознакомление с литературными произведениями. ( 12ч). 
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Логика связанного текста. Практическая отработка навыков. Основные типы логических 

отношений в связанном тексте и их значение. Перечисление. Последование. 

Противопоставление. Разъяснение. Развитие. Причинно-следственные отношения. 

Заключение. Разрыв. Что такое прямая речь. Ее особенности и значение. Что такое косвенная 

речь.  Итоговая аттестация 
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Литература, учебно-методический комплекс, учебный инвентарь и оборудование 

 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения; 

2. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения; 

3. Картотека материалов  для автоматизации и дифференциации звуков; 

4. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза; 

5. Таблицы и кубики Зайцева; 

6. Настольно-печатные дидактические игры для закрепления навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза; 

7. Музыкальные игрушки (бубен, дудочки, барабаны, погремушки); 

8. Комплект зондов для постановки звуков; 

9. Набор игрушек и предметных картинок для сопровождения артикуляционной и мимической 

гимнастики; 

10. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания ( свистки, дудочки, 

различные вертушки; 

11. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам; 

12. Сюжетные картинки по лексическим темам; 

13. Куклы для пальчиковой инсценировки; 

14. Театральный реквизит (домик из картона, маски героев сказок,  костюмы сказочных 

персонажей); 

15. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков; 

16. Звучащие инструменты (бубен, металлофон, свистки, дудочки, колокольчики, маракасы), 

игрушки-заместители; 

17. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений; 

18. «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по лексическим темам. 

 

 Нищева Н.В. «Тетрадь для подготовительной логопедической группы детского сада» Москва 

«Детство-Пресс», 2010г. 

 Нищева Н.В. «Тетрадь №1 для подготовительной к школе логопедической группы детского 

сада», Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2009г. 

 Нищева Н.В. «Тетрадь №2 для подготовительной к школе логопедической группы детского 

сада», Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2009г. 

 Нищева Н.В.  Домашняя тетрадь «Занимаемся вместе. Старшая группа. Часть№1»Часть №2, 

Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2008г. 

 

 

 
 


