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Пояснительная записка
Актуальность программы.
Роль

родного

языка

в

воспитании

детей

дошкольного

возраста очень велика. Через речь ребёнок усваивает правила
поведения, общения, договора между людьми о взаимодействии,
воспринимает красоту окружающего мира и может рассказать об
увиденном, передавая ощущения и чувства. К числу важнейших
задач логопедической работы с детьми относится формирование
связной

речи.

преодоления

Это

необходимо

речевого

как

недоразвития,

для
так

наиболее
и

для

полного

подготовки

дошкольников к школьному обучению. Успешность обучения детей
в школе во многом зависит от уровня овладения связной р ечью.
Восприятие и воспроизведение текстовых учебных материалов,
умение давать развернутые ответы на вопросы; самостоятельно
излагать суждения – все эти и другие учебные действия требуют
достаточного

уровня

развития

детской

речи.

Связная

речь

представляет собой развернутое, законченное, композиционно и
грамматически

оформленное,

высказывание,

состоящее

из

смысловое
ряда

и

эмоциональное

логически

связанных

предложений.
Нормативно-правовую базу программы составили документы:
Закон Российской Федерации «Об образовании»;
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования;
"Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работ в
дошкольных учреждениях";
О создании условий для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ150/06 от 18 апреля 2008 г.);
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Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24
июля 1998 г. N 124-ФЗ);
Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении;
Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном
учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии.
Цель программы:
В ходе обучения формируются представления об основных принципах
построения связного сообщения: последовательное изложение событий,
отражение причинно-следственных связей, определение основной мысли и
соответствующий

выбор

лингвистических

средств

необходимых

для

успешного и результативного обучения в массовой общеобразовательной
школе.
Задачи программы:
Обучение детей связному последовательному составлению рассказа с
опорой на наглядность;
Формировать у детей активный зрительный и слуховой контроль за
составлением самостоятельного высказывания;
Формировать и совершенствовать умение детей использовать в речи
предложения различных видов;
Обучение детей приемам планирования собственного рассказа;
Совершенствование

усвоения

норм

языка,

развитие

лексико-

грамматических категорий;
Закреплять у детей навыки словообразования и словоизменения;
Активизация активного и пассивного словаря детей.
Принципы реализации программы
Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка,
создание для каждого ситуации успеха.
Постепенность: переход от совместных действий взрослого и
ребенка, ребенка и сверстников к самостоятельным; от самого простого до
заключительного, максимально сложного задания; «открытие новых знаний».
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Индивидуальный подход: создание раскованной, стимулирующей
активность

ребенка

атмосферы.

Учитываются

индивидуальные

психофизиологические особенности каждого ребенка и группы в целом.
Развивающее образование: развитие ребенка.
Гуманизация: признание уникальности и неповторимости личности
каждого ребенка, признание неограниченных возможностей развития
личного потенциала каждого ребенка.
Непрерывность

образования:

связь

всех

ступенек

дошкольного

образования, включая младший, средний и старший дошкольный возраст.
Системность: все компоненты взаимосвязаны и взаимозависимы.
При разработке и

формировании Программы использовались

следующие подходы:
личностно-ориентированный

подход,

который

ставит

личность

ребенка в центр образовательной системы, развитие его индивидуальных
способностей;
деятельностный подход, который предполагает в основе развития
ребенка лежит не пассивное созерцание окружающей действительности, а
активное и непрерывное взаимодействие с ней.
Характеристика возрастных особенностей детей 4-5 лет
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в
котором

важная

роль

принадлежит

компетентности,

в

особенности

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности.
Изменяется
выходит

за

ребенок.

Ведущим

содержание

пределы

общения

конкретной

становится

ребенка

ситуации,

в

познавательный

и

взрослого.

Оно

которой оказывается
мотив.

Информация,

которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и
трудной для понимания, но она вызывает интерес.
Характеристика возрастных особенностей детей 5-6 лет
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Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками
и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых
и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств.
Характеристика возрастных особенностей детей 6-7 лет
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей
приобретает характер
действий.

В

недрах

скоординированных предметных
диалогического

и

речевых

общения старших дошкольников

зарождается и формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник
внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на
работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с
незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.
Особенности речи детей, страдающих заиканием
Первоначально развитие речи у заикающихся детей (понимание и
активное пользование ею) чаще всего происходит так же, как и у
нормально говорящих сверстников. Отдельные слова у них появляются
в

возрасте

около

одной

года, фраза — к двум годам. Заикание, как правило, возникает в
период овладения фразовой речью, примерно двух до четырех лет.
В большинстве случаев заикание наступает постепенно начинаясь с
легкой прерывистости речи по типу физиологических затруднений,
сопровождающих переход к фразовой речи, В благоприятных условиях
прерывистость

речи

регуляции речевого

быстро

исчезает,

уступая

место

нормальной

акта. В неблагоприятных условиях прерывистость

речи усиливается, переходя в заикание. Чаще всего заикание возникает
тогда, когда переход от общения в ситуации наглядности к чисто
словесным его формам происходит недостаточно постепенно, с непомерной
активизацией этого процесса. Овладевая речью в общении с окружающими
людьми, ребенок заимствует сложное содержание и построение речи,
которое

ему

непосильно.

Поэтому

причиной

заикания

нередко

становится усиленное развитие речи, поощряемое родителями,! заучивание
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и пересказ не по годам сложного речевого материала, ранние выступления
при посторонних, воспитание детей без учета особенностей их нервной
системы.
Заикание является выражением самых разнообразных затруднений в
овладении коммуникативной функцией речи. Оно обычно усиливается в
ситуации общения и ослабевает в условиях речи, обращенной к себе, а не к
другим. По-разному протекает общение ребенка со взрослыми и детьми, с
близкими и незнакомыми, с детьми старше и моложе себя, в коллективе
или с единичным собеседником. Вне общения ребенок полностью
освобождается от прерывистой речи. Он не заикается в речи без видимого
собеседника или с мнимым собеседником, как это бывает в игре, когда
ослабевает коммуникативная ответственность.
Проявления заикания связаны с тем, что дети начинают затрудняться в
построении речи, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова,
иногда создается впечатление, что в момент высказывания они не могут
вспомнить названия некоторых предметов, действий, качеств, хотя имеют
достаточный по возрасту запас знаний и представлений. Самостоятельные
высказывания детей начинают сопровождаться повтором слов, слогов,
звуков, паузами при поиске слов.
При наличии нормального объема активного словаря и достаточной
сформированности грамматического строя речь дошкольников изобилует
вставными словами и звуками: ну, вот, как его, и, ж др, В самостоятельных
развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные предложения,
неточные, приближенные по смыслу ответы на вопросы, часто их рассказы
бывают непоследовательными. Подробно описывая малозначащие детали,
дети упускают главное содержание мысли. Некоторые заикающиеся говорят в
более

быстром

темпе

по

сравнению

со

своими

незаикающимися

сверстниками. Довольно часто заикание сопровождается сопутствующими
или

насильственными

движениями

(подергиванием

постукиванием пальцами, притоптыванием и т. д.).

век,

морганием,
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У заикающихся детей отмечаются специфические особенности общего и
речевого поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи
с этим недоучет точного содержания речи собеседника, слабость волевого
напряжения, замедленное или опережающее включение в деятельность,
неустойчивость

внимания,

несобранность,

неумение

вовремя

переключиться с одного объекта на другой. Все это проявляется на фоне
быстрой утомляемости, повышенной истощаемости и ведет к различного
рода ошибкам при выполнении заданий.
Некоторые из указанных особенностей свойственны и незаикающимся
дошкольникам, но у заикающихся детей они выражены более ярко. У
данной категории детей чаще проявляется резкая неустойчивость внимания,
пониженная регуляция и саморегуляция деятельности.
Указанные особенности определяют специфичность задач коррекционноразвивающего воздействия.
Характеристика речи детей с ОНР
Характеристика детей с I уровнем развития речи
Первый

уровень

развития

речи

характеризуется

как

отсутствие

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи
выступает стойкое

и длительное по

времени

отсутствие

речевого

подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами.
Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой
речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя
говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации.
Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания —
звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов («кдка» —
петушок,

«кбй» — открой,

«дбба» — добрый, «дйда» — дай, «пи» —

пить), отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы,
как правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и
действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет
корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру.
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Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного
языка является характерной особенностью речи детей данного уровня.
Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так
и некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами.
Например, слово «кока», произносимое с разными интонацией и жестами
обозначает

«петушок»,

«кукарекает»,

«клюет»,

что

указывает

на

ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно
использовать паралингвистические средства общения: жесты,
мимику, интонацию.
При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо
знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им
компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В
самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении
звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном однодвусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются
сокращениям («пака ди» — собака сидит,; «атпб» — молоток, «тя
мако» — чай с молоком). Наряду с отдельными словами в речи ребенка
появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило,
употребляются только в исходной форме, так как словоизменение
детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут состоять из
отдельных

правильно

произносимых

двух-трех-сложных

слов,

включающих звуки раннего и среднего онтогенеза («дять» — дать,
взять;

«кика» — книга;

двух-трех

«пака» — палка);

«контурных» слов из

слогов («атота» — морковка, «тпяпатп» — кровать,

«тяти» — мячик);

фрагментов

слов-существительных

(«ко» — корова,

«Бея» — Белоснежка,

и

глаголов

«пи» — пить, «па» —

спать); фрагментов слов-прилагательных и других частей речи («босё»
— большой, «пака» — плохой); звукоподражаний и звукокомплексов
(«ко-ко», «бах», «му», «ав») и т. п.
Характеристика детей со II уровнем развития речи
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Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи,
отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда
даже четырехсловной фразы:

«Да пить моко» — дай пить молоко;

«баска атать нйка» — бабушка читает книжку; «дадай гать» —
давать играть; «во изй асаня мясик» — вот лежит большой мячик.
Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может
как правильно использовать способы согласования и управления, так их
и нарушать: «ти ёза» — три
«синя

ежа,

«мога

каф» — много

кукол,

када-сы» — синие карандаши, «лёт бадйка» — льет водичку,

«тасин петакбк» — красный петушок и т. д.
В самостоятельной речи детей иногда появляются простые
предлоги или их лепетные варианты («тидйт а туе» — сидит на
стуле, «щит а той» — лежит на столе); сложные предлоги
отсутствуют.
Недостаточность практического усвоения морфологической системы
языка,

в частности словообразовательных операций разной степени

сложности, значительно ограничивает

речевые

возможности

детей,

приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных
глаголов,

относительных

и

притяжательных

прилагательных,

существительных со значением действующего лица («Валя папа» —
Валин папа, «алйл» — налил, полил, вылил, «ги-бы суп» — грибной
суп,

«дайка хвот» — заячий хвост и т, п.).

ошибками

наблюдаются

существенные

Наряду с указанными

затруднения

в

усвоении

обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов.
Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление
слов, разнообразные семантические замены. Характерным является
использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок
может назвать предметы, имеющие сходство по форме,

назначению,

выполняемой] функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «тшбфи» —
туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного
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запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела,
части предмета, посуду, транс-: порт, детенышей животных и т. п. («юка» —
рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» — стул, сиденье, спинка; «мис- ка»
— тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, «мйнъка вбйк» —
волченок и т. д.). Заметны трудности в; понимании и использовании в речи
слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал.
Связная речь характеризуется недостаточной передачей; некоторых
смысловых отношений и может сводиться к; простому перечислению
событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития
крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи
взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не
могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в
перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и
причинно-следственных связей.
Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и
значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные
нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников
малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их
звуконаполняемости: «Дандйс» — карандаш, «аквая» — аквариум, «виписёд»
— велосипед, «мисанёй» — милиционер, «хадйка» — холодильник.
Характеристика

детей

с

III

уровнем

развития речи
Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой
фразовой речи с выраженными элементами
грамматики

и

недоразвития

лексики,

фонетики;, Типичным является использование простых

распространенных, а также некоторых видов сложных предложений.
Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или
перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мотлит
и не узнана» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы,
потамутш хбйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В
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высказываниях детей появляются слова, состоящие; из трех-пяти
(«акваиюм» — аквариум,

«татал-лист» — тракторист,

слогов

«вадапавод» —

водопровод, «зади-гайка» — зажигалка).
Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в
употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в
согласовании существительных с прилагательными и числительными в
косвенных падежах («взяла с ясика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» —
три ведра, «коёбка лезйт под стула» — коробка лежит под стулом, «нет
колйчная палка» — нет коричневой палки, «пйсит ламастел, касит
лучком» — пишет фломастером, красит ручкой, «лбжит от тдя» — взяла
со стола и т. п.). Таким образом, формирование грамматического строя языка
у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему
характеризуется

наличием

выраженных

нарушений

согласования

и

управления.
Важной

особенностью

речи

ребенка

является

недостаточная

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи
дети

употребляют

простые

уменьшительно-ласкательные

формы

существительных, отдельных притяжательных и относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д.,
соответствующие

наиболее

продуктивным

и

частотным

словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит —
учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»).
В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными речевыми
возможностями

для

адекватного

(«выключатель» — «ключит свет»

объяснения

значений

«виноградник» — «он

этих слов
садит»,

«печник» — «пё-чка» и т. п.)- Стойкие и грубые нарушения наблюдаются
при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной
речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования
словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» —
«воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заме-
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няя его ситуативным высказыванием (вместо

«велосипедист» —

«который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все
думает»).

В

случаях,

когда

дети

словообразовательным операциям, их
специфическими
производящей

все-таки

прибегают

высказывания

к

изобилуют

речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе
основы

(«строит

дома — домник»,

«палки

для лыж

— палныеъ), пропуски и замены словообразовательных аффиксов
(«тракторйл

—

тракторист,

чйтик

—

абрикосовый» и т. п.), грубое искажение
производного

читатель,

абрикбснын

звуко-слоговой

—

структуры

слова («свинцовый — свитенбй, свицой»), стремление к

механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый
— горохвый, «меховой — мёхный» и т. п.). Типичным проявлением
общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса
словообразовательных навыков на новый речевой материал.
Для этих детей характерно неточное понимание и употребление
обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным
(вместо

«одежда» — «палътш, «кофнички» — кофточки,

«разные

стблы», «посуда» — «миски»),

незнание

значением
«мебель» —

названий

слов,

выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела
человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта,

вымя,

грива, бивни), наименований профессий (машинист, балерина, плотник,
столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит,
строгает), неточность употребления слов для обозначения животных,
птиц,

рыб,

насекомых

(носорог — «корова»,

лошадь», дятел, соловей — «птичка»,
«муха»,

жираф — «большая

щука, сом — «рыба»,

паук —

гусеница — «червяк»)и т. п. Отмечается тенденция к

множественным лексикческим заменам по различным типам: смешения по
признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной
нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного
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поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра») «кастрюля» —
«миска», «нырнул» — «купался»).
Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи
отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная
сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в
монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания
развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными
особенностями

связной

последовательности

речи

рассказа,

являются

нарушение

смысловые

пропуски

связности

и

существенных

элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения,
нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью
самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить
главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с
невозможностью четкого построения целостной композиции текста.
Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие
используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках
или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют
короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений
они опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное
оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей
между предложениями.
В

самостоятельной

речи

типичными

являются

трудности

в

воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости:
персеверации
антиципации

(«неневйк»
(«астббус»

—
—

снеговик,
автобус),

«хихийст»
добавление

—

хоккеист),

лишних

звуков

(«мендвёдь» — медведь), усечение слогов («мисанёл» — милиционер,
«вапра-вдт» — водопровод), перестановка слогов («вбкрик» — коврик,
«восблики» — волосики), добавление слогов или слогообразующей
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гласной

(«корабылъ» — корабль,

сторона речи

«ты-раёа» — трава).

Звуковая

характеризуется неточностью артикуляции некоторых

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность
фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце
слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не
всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п.
Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не
выполняют.
Планируемые результаты освоения детьми дополнительной
образовательной программы дошкольного образования
Целевые ориентиры:
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации
общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности.
Планируемые итоговые результаты освоения детьми программы
Дети проявляют интерес к познанию окружающего мира, людям;
имеют потребность в общении.
Умеют в самостоятельных играх посредством речи налаживать
контакты, взаимодействовать со сверстниками, педагогами и родителями.
Устраняются

трудности

(импульсивность, активность).

речевого

и

общего

поведения

Умеют формулировать без заикания

вариативные высказывания для выражения одной и той же мысли, события,
эмоционального состояния.
Дети овладевают разными формами самостоятельной контекстной
речи – пересказом, рассказом по представлению.
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Владеют плавной речью различной сложности в разных ситуациях
общения, умеют адаптироваться к различным условиям общения и
преодолевают индивидуально коммуникативные и личностные затруднения.
Сформирована звуковая и лексико-грамматическая сторона речи.
Развита общая и мелкая моторика, что существенно улучшает
согласованность и координированность действий.
Проявляют творчество и воображение в процессе игры.
Система мониторинга достижения планируемых результатов
Цель: изучить речевое развитие с разных сторон, неречевые процессы
сенсомоторной

сферы,

интеллектуальное

развитие

и

личностные

особенности у дошкольников с заиканием с целью выявления особенностей
продвижения

в

коррекционно-образовательном

процессе

всех

воспитанников.
Задачи:
1. Провести психолого-педагогическое изучение.
2. Выявить характеристику речевого состояния.
3. Определение субъектов и объектов контроля за качеством
реализации коррекционно-образовательной программы;
4. Систематизация и описание методов сбора информации о качестве
выполнения коррекционно-образовательной программы.
Периодичность: мониторинг дополняет такой способ оценивания, как
диагностика. Диагностика проводится 3 раза в год.
Стартовая

–

сентябрь

(2

недели)

диагностика,

комплексное

всестороннее обследование детей, в котором принимают участие учительлогопед, воспитатели, специалисты, а также медицинские работники.
Оперативно-прогностическая – январь (неделя), выявить основные
компоненты

усвоения

коррекционной

программы

и

скорректировать

характер логопедического воздействия на детей, степень включенности в
коррекционную работу тех или иных специалистов и родителей.
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Итоговая – май (неделя), определить качественные показатели
усвоения коррекционной программы, уровня сформированности основных
компонентов

речевой

системы,

использование

критерия

абсолютной

успешности, предполагающего сравнение уровня речевого развития ребенка
с условным возрастным эталоном. Методы: наблюдение, беседы, тесты в
минимальном объеме, анкетирование родителей.
Описание образовательной деятельности в рамках дополнительной
образовательной программы
Работа по реализации дополнительной образовательной программы
включает: обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и
интонационной культуры речи, фонематического слуха; понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы.
Формы образовательной деятельности детей:
Непосредственно образовательная деятельность;
Совместная деятельность педагога с детьми;
Форма организации детей:
Подгрупповая
Периодичность занятий
1 раз в неделю с каждой возрастной группой с октября по май
Общее количество занятий в каждой возрастной группе – 31.
Методы:
Наглядные:
Опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание
игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам)
Словесные:
Пересказ
Рассказывание без опоры на наглядный материал
Практические:
Дидактические игры
Дидактические упражнения
Описание материально-технического обеспечения программы
Для реализации данной программы потребуется:
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наглядный материал (сюжетные и предметные картинки, схемы для
составления описательных рассказов и т.п.);
оборудование кабинета (столы и стулья по количеству детей, доска или
мольберт для размещения наглядного материала).

