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Информационная карта программы 
 

1. Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 с 
углублённым изучением отдельных предметов» города 
Котовска Тамбовской области 

2. Полное название 
программы 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа социально-
педагогической направленности «Речевое развитие» 

3. Сведения об авторах: 
3.1. Ф.И.О., должность Колебанова Екатерина Александровна, учитель-логопед 
4. Сведения о программе: 
4.1. Нормативная база    Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
   Концепция развития дополнительного образования 
детей (утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.№1726-р);     
   Приоритетный проект «Доступное дополнительное 
образование для детей» (утвержден президиумом 
Совета при Президенте РФ по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам (протокол от 
30.11.2016 №11); 
   Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.08.2013г. № 1008 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам; 
   Методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы) разработанные 
Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 
«Московский государственный педагогический 
университет», ФГАУ «Федеральный институт развития 
образования», АНО ДПО «Открытое образование», 
2015 г.); 
   Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 
2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»;  
   Устав МБОУ «СОШ № 3 с УИОП» г. Котовска 
Тамбовской области 

4.2. Область применения дополнительное образование 
4.3. Направленность социально-педагогическая 
4.4. Тип программы общеразвивающая 
4.5. Вид программы модифицированная 
4.6. Возраст учащихся по 

программе 
7 – 11 лет 

4.7.Продолжительность 
обучения 

1 год 
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Блок № 1. «Комплекс основных характеристик адаптированной 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 
Пояснительная записка 

 
Направленность программы – социально-педагогическая, уровень 

освоения – стартовый. 
С каждым годом, в рамках инклюзивного образования, в школу 

приходит все больше и больше детей с ОВЗ, имеющих речевые нарушения, и 
задача современного образовательного процесса помочь таким детям в 
усвоении школьной программы и развитии личностных качеств.  
 Актуальность 
 В наше время информационных технологий развитие речи детей 
является актуальной проблемой. Дети порой умеют пользоваться сложной, 
современной техникой, а связно изложить свои мысли не могут. Стоит 
отметить, что с каждым годом увеличивается количество детей с ОВЗ, 
имеющих различные речевые нарушения. Родители с детьми стали реже 
посещать библиотеки, читать книги, рассматривать иллюстрации и 
рассуждать о прочитанном. Вот почему так необходимо, прежде всего, живое 
общение с ребёнком и грамотно построенное обучение родной речи.  

Развитие речи-это комплексная работа, конечной целью которой 
является формирование и развитие у обучающихся умений и навыков 
связного изложения своих и чужих мыслей в устной и письменной форме. 

Необходимость в специальных занятиях по развитию речи связана 
оптимизацией коррекционного обучения детей с речевой патологией, которая 
требует соблюдения одновременности работы над всеми компонентами 
языковой системы: звуковой стороной речи и лексико-грамматическим 
строем. В разработанной программе предусмотрена работа по развитию речи, 
которая проводится в системе, охватывающей все ее стороны (словарь, 
грамматический строй, связную речь). Актуальность программы обусловлена 
тем, что она направлена на детей с ОВЗ, имеющих речевые нарушения и 
задержку психического развития. Нарушение речи у детей с ОВЗ чаще всего 
сопровождаются выраженными затруднениями в формировании 
познавательных, регулятивных и коммуникативных навыков, по причинам 
связанным с пропусками уроков по болезни и быстрой утомляемостью. 
Поэтому программа внеурочной деятельности «Речевое развитие» в условиях 
внедрения ФГОС направлена не только на коррекцию этих нарушений, но и 
на: 

• формирование и развитие у детей универсальных учебных действий, 
благодаря которым у них формируется системный подход к 
восприятию окружающего нас мира, а не разрозненные сведения из 
какой-нибудь области; 

• обучение детей умению работать с информацией, способам поиска и 
сопоставления информации и включения ее в решение учебных задач, 
которые ставятся в процессе образования. 
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Отличительные особенности программы 
Учитывая, что по данной программе занимаются дети младшего 

школьного возраста с ОВЗ, имеющие речевые нарушения и задержку 
психического развития, содержание учебного курса строится на игровых 
технологиях, преобладающими формами организаций занятий являются: 
занятия-беседы, занятия-викторины, занятия-путешествия, занятия-защиты 
проектов. 
 Использование в обучении личностно-ориентированного подхода 
позволяет каждому обучающемуся проявить инициативу в поисках путей 
достижения цели, наблюдательность, оригинальность.  
 Учебный материал распределен по принципу последовательного 
расширения и углубления теоретических знаний, приобретения практических 
умений и навыков.  
 Занятия по закреплению материала проводятся в форме устных и 
письменных опросов, тестирований, защит проектов, что способствует 
активизации познавательного процесса и, как следствие, более 
качественному усвоению материала. 
 В конце учебного года проводится итоговое занятие, на котором дети 
защищают свои проекты и награждаются дипломами за свои достижения. 
 Адресат программы 
 Программа «Речевое развитие» адресована детям с ОВЗ (с речевыми 
нарушениями и задержкой психического развития) 7 – 11 лет. Это 
обучающиеся 2 – 3-х классов, имеющие речевые нарушения и задержку 
психического развития. 

Обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми 
(коммуникативными) расстройствами – представляют собой разнородную 
группу не только по степени выраженности речевого дефекта, но и по 
механизму его возникновения, уровню общего и речевого развития, 
наличию/отсутствию сопутствующих нарушений. 

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с 
ОВЗ с различным уровнем речевого развития определяют необходимость 
многообразия специальной поддержки в получении образования.  

Специфика содержания и методов обучения учащихся с речевыми 
нарушениями является особенно существенной в младших классах (на 
ступени начального общего образования), где формируются предпосылки 
для овладения программой дальнейшего школьного обучения, в 
значительной мере обеспечивается коррекция речевого и психофизического 
развития.   

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в 
психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 
получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 
группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 
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органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 
системы, конституциональные факторы, хронические соматические 
заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 
социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от 
состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 
требующих ограничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 
выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 
недостаточными познавательными способностями, специфическими 
расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 
нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 
всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки 
в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 
произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 
нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 
пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 
эмоциональной сферы. 
 Объем и срок проведения программы 
 Программа «Речевое развитие» рассчитана на 1 год обучения. Общее 
количество часов, запланированных на весь период обучения и необходимых 
для освоения программы – 36. 
 Формы обучения 
 Основной формой учебной работы является групповое занятие. 
 Состав группы – постоянный. 
 Режим занятий 
 Занятия с обучающимися проводятся после уроков, 1 раз в неделю, по 
40 минут. 
 Наполняемость учебных групп 3 – 9 человек. 
 Цель программы: формирование и систематическое 
совершенствование полноценных языковых средств общения и мышления у 
обучающихся, имеющих речевые нарушения и задержку психического 
развития. 
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Содержание программы 
 
 Задачи программы: 
 
Обучающие: 

• формировать и развивать различные виды устной речи (разговорно-
диалогическую, описательно-повествовательную) на основе 
обогащения знаний об окружающем мире; 

• формировать, развивать и обогащать лексический строй языка; 
• формировать практическое овладение моделями различных 

синтаксических конструкций предложения; 
• формировать практическое овладение основными морфологическими 

закономерностями грамматического строя речи; 
• формировать усвоение лексико-грамматического материала. 

Развивающие: 
• развивать познавательный интерес, речевые навыки и мышление у 

детей с ОВЗ, имеющих речевые нарушения и задержку психического 
развития; 

• развивать эмоционально-волевую сферу детей с ОВЗ, имеющих 
речевые нарушения и задержку психического развития; 

• развивать коммуникативные навыки; 
• повышать уровень познавательных процессов. 

Воспитательные: 
• воспитывать критичность мышления, интерес к умственному труду, 

стремление использовать знания в повседневной жизни; 
• воспитывать стремление к непрерывному совершенствованию своих 

знаний; 
• формировать дружеские, товарищеские отношения, толерантность, 

умение сочетать индивидуальную работу с коллективной. 
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Учебный план 
 

№ 
п/п 

 

Разделы программы, темы 
 

Всего 
часов 

В том числе Формы 
аттестации/ 

контроля 
Теоретич. Практич. 

 Введение в образовательную 
программу 

1 1 - начальная 
диагностика 

1 Осень. 6 3,5 2,5  
1.1 Вот и лето прошло. 1 1 - собеседование 
1.2 Осень. 1 1 - собеседование 

наблюдение 
1.3 Признаки осени. Осенние месяцы. 1 - 1 игровой практикум 
1.4 Осенние цветы: астры бархатцы, 

георгины. 
1 1 - собеседование 

1.5 Сад и огород. Труд людей 
осенью. 

1 0,5 0,5 собеседование 
викторина 

1.6 Проект «Осень» 1 - 1 защита проекта 
2 Животные и птицы. 7 4,5 2,5  

2.1 Домашние животные. 1 1 - собеседование 
2.2 Дикие животные. 1 1 - собеседование 
2.3 Домашние птицы. 1 1 - собеседование  
2.4 Дикие птицы. 1 1 - собеседование  
2.5 Тест «Животные и птицы нашего 

края». 
1 - 1 тестирование 

2.6 Подготовка животных и птиц к 
зиме. 

1 0,5 0,5 собеседование 
устный опрос 

2.7 Составление предложений по 
серии сюжетных картинок на 
тему «Животные и птицы». 

1 - 1 письменный опрос 

3 Зима. 4 2,5 1,5  
3.1 Зима. 1 1 - собеседование 

наблюдение 
3.2 Изменения в природе зимой. 

Зимние месяцы. 
1 - 1 письменный опрос 

3.3 Зимние праздники. 1 1 - собеседование 
3.4 Детские забавы зимой. 

Составление предложений по 
серии сюжетных картинок. 

1 0,5 0,5 собеседование 
устный опрос 

4 Одежда и обувь. 3 2 1  
4.1 Одежда и уход за ней. 1 1 - собеседование 
4.2 Обувь и уход за ней. 1 1 - собеседование 

 
4.3 Викторина «В чем я пойду…» 1 - 1 викторина 
5 Цвет, форма, величина. 3 2 1  

5.1 Форма и размер предметов 1 1 - собеседование 
5.2 Цвет, форма, величина. 1 1 - собеседование 
5.3 Тест «Подбери правильно».  1 - 1 тестирование 
6 Семья. 5 2,5 2,5  

6.1 Я и моя семья. 1 0,5 0,5 собеседование 
устный опрос 

6.2 Наши родственники. 1 1 - собеседование 
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6.3 Семейные праздники. 1 1 - собеседование 
6.4 Правила поведения дома и в 

гостях. 
1 - 1 викторина 

6.5 Проект «Моя родословная». 1 - 1 защита проекта 
7 Наш дом. 3 2 1  

7.1 Посуда и уход за ней. 1 1 - собеседование 
7.2 Мебель и уход за ней. 1 1  собеседование 
7.3 Составление предложений по 

серии сюжетных картинок. 
1 - 1 устный опрос 

8 Весна 4 3 2  
8.1 Времена года. Весенние 

праздники. 
1 1 - собеседование 

устный опрос 
8.2 Весна. 1 1 - собеседование 
8.3 Сад и огород. Весенние работы. 1 0,5 0,5 собеседование 

викторина 
 Итоговое занятие. Проект «Ура, 

каникулы». 
1 - 1 защита проекта 

 
Содержание учебного плана 

 Введение в образовательную программу 
 Вводное занятие 
 Теория – знакомство с обучающимися. Краткое содержание 
программы. Организация рабочего места. Правила поведения и требования к 
обучающимся.  
 Практика – начальная диагностика. 

Раздел 1. «Осень» 
Тема 1.1 Вот и лето прошло. 
Теория – виртуальная экскурсия в осень, показать картинки осени, 

уточнить и систематизировать представления детей об изменениях в природе 
ранней осенью. Учить детей наблюдать и сравнивать. Обогащение 
словарного запаса. 

Тема 1.2 Осень. 
Теория – занятие – виртуальное  путешествие, показать красоту 

осенней природы. Продолжить знакомство с осенними изменениями в 
природе. Учить работать в парах. Учить детей наблюдать и сравнивать. 

Тема 1.3 Признаки осени. Осенние месяцы. 
Практика – дидактические игры: «Игра с листочками», «Собери 

картинку», загадывание загадок по теме «Осенние месяцы», составление 
предложений на тему «Признаки осени», работа в парах. Работа с 
компьютерной логопедической программой “Игры для Тигры” 
(Лицензионная версия), отработка упражнений с муляжем рта и 
индивидуальными зеркалами. 

Тема 1.4 Осенние цветы: астры, бархатцы, георгины. 
Теория – показать красоту осенней природы, продолжать знакомство с 

осенними изменениями в природе. Учить работать в группе. 
Тема 1.5 Сад и огород. Труд людей осенью. 
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Теория – познакомить детей с работами, которые проводятся осенью. 
Рассказать об урожае. 

Практика – проведение викторины по данной теме. Работа с 
компьютерной логопедической программой “Игры для Тигры” 
(Лицензионная версия), отработка упражнений с муляжем рта и 
индивидуальными зеркалами. 

Тема 1.6 Проект «Осень». 
Практика – защита проектов по теме «Осень». 
Раздел 2 «Животные и птицы» 
Тема 2.1 Домашние животные. 
Теория – показывать картинки с домашними животными, уточнить и 

систематизировать словарный запас по данной теме, учить сравнивать и 
делать выводы, обогащать словарный запас. 

Тема 2.2 Дикие животные. 
Теория – рассказать про диких животных и особенности их жизни, 

уточнить и систематизировать словарный запас по данной теме, учить 
сравнивать и делать выводы, обогащать словарный запас. 

Тема 2.3 Домашние птицы. 
Теория – познакомить детей с основными признаками группы птиц, 

показать какие относятся к домашним, развивать умения концентрировать 
внимание, обогащать словарный запас, учить составлять рассказы-описания. 

Тема 2.4 Дикие птицы. 
Теория - познакомить детей с основными признаками группы птиц, 

показать какие относятся к диким, рассказать о птицах нашего края, учить 
работать в парах, обогащать словарный запас, составление рассказов-
описаний. 

Тема 2.5 Тест «Животные и птицы нашего края». 
Практика – проведение теста «Животные и птицы нашего края». 
Тема 2.6 Подготовка животных и птиц к зиме. 
Практика – рассказать о том как готовятся дикие животные и птицы к 

зиме, рассказать о характерном поведении животных и птиц зимой, 
обогащать словарный запас, учить составлять предложения по схемам 
предложений, отработка упражнений с муляжем рта и индивидуальными 
зеркалами. 

Практика – составление предложений и рассказов по схемам 
предложений, составление рассказов-описаний, отработка упражнений с 
муляжем рта и индивидуальными зеркалами. 

Тема 2.7 Составление предложений по серии сюжетных картинок 
«Животные и птицы». 

Практика – составление предложений по серии сюжетных картинок 
«Животные и птицы», составление рассказов, отработка упражнений с 
муляжем рта и индивидуальными зеркалами. 

Раздел 3 «Зима» 
Тема 3.1 Зима. 
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Теория – занятие – виртуальное  путешествие, показать красоту 
природы зимой. Познакомить с зимними изменениями в природе. Учить 
работать в парах. Учить детей наблюдать, сравнивать, делать выводы. 

Тема 3.2 Изменения в природе зимой. Зимние месяцы. 
Практика – составление предложений на тему «Зима», проведение 

письменного опроса по теме «Зимние месяцы». Работа с компьютерной 
логопедической программой “Игры для Тигры” (Лицензионная версия), 
отработка упражнений с муляжем рта и индивидуальными зеркалами. 

Тема 3.3 Зимние праздники. 
Теория – познакомить детей с зимними праздниками, учить подбирать 

родственные слова и однородные сказуемые, учить составлять рассказ по 
опорным картинкам. 

Тема 3.4 Детские забавы зимой. Составление предложений по серии 
сюжетных картинок. 

Теория – познакомить детей с детскими забавами зимой, рассказать про 
зимние забавы на Руси. 

Практика – составление предложений и рассказов по опорным 
картинкам по теме «Зима». Работа с компьютерной логопедической 
программой “Игры для Тигры” (Лицензионная версия), отработка 
упражнений с муляжем рта и индивидуальными зеркалами. 

Раздел 4 «Одежда и обувь» 
Тема 4.1 Одежда и уход за ней. 
Теория – рассказать детям о видах одежды и правилами ухода за ней, 

учить детей слушать друг друга и вступать в диалог, работать над словарем 
антонимов. 

Тема 4.2 Обувь и уход за ней. 
Теория – показать детям различные виды обуви и рассказать о правилах 

ухода за ней, учить подбирать однородные определения, развивать речь и 
творческие способности детей на материале занятия. 

Тема 4.3 Викторина «В чем я пойду…» 
Практика – проведение викторины «В чем я пойду…», составление 

описательного рассказа по плану. Работа с компьютерной логопедической 
программой “Игры для Тигры” (Лицензионная версия). 

Раздел 5 «Цвет, форма, величина» 
Тема 5.1 Форма и размер предметов. 
Теория – рассказать детям о различных формах величинах предметов, 

показать наглядные картинки, учить образовывать прилагательные от 
существительных. 

Тема 5.2 Цвет, форма, величина. 
Теория – учить детей давать сравнительную характеристику различным 

предметам, видеть лишний предмет, опираясь на цвет и форму, употреблять в 
речи слова различной степени превосходства. 

Тема 5.3 Тест «Подбери правильно». 
Практика – проведение теста «Подбери правильно», составление 

описательных рассказов предметов. 
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Раздел 6 «Семья» 
Тема 6.1 Я и моя семья. 
Теория – дать первоначальное представление о родственниках и 

составе семьи, учить образовывать притяжательные прилагательные, 
введение в речь слов, обозначающих моральные качества. 

Практика – составление рассказа по плану «Моя семья». Работа с 
компьютерной логопедической программой “Игры для Тигры” 
(Лицензионная версия), отработка упражнений с муляжем рта и 
индивидуальными зеркалами. 

Тема 6.2 Наши родственники. 
Теория – дать представление о родственных связях, дать представления 

о традициях, существующих в семьях, учить уважать и любить своих 
родственников, оказывать взаимопомощь в семье, вести работу по 
подготовки проекта. 

Тема 6.3 Семейные праздники. 
Теория – дать определение семейных праздников, рассказать о 

важности их празднования, о важности семейных традиций, рассказать о 
правилах поведения дома и в гостях. 

Тема 6.4 Правила поведения дома и в гостях. 
Теория – проведение викторины на тему «Правила поведения дома и в 

гостях», вести работу по подготовки проекта. 
Тема 6.5 Проект «Моя родословная». 
Практика – защита проектов на тему «Моя родословная». 
Раздел 7 «Наш дом» 
Тема 7.1 Посуда и уход за ней. 
Теория – рассказать детям о различных видах и назначении посуды, 

сообщить об уходе за ней, учить согласовывать существительные с  
числительными, работать над обогащением словаря по данной теме. 

Тема 7.2 Мебель и уход за ней. 
Теория – познакомить детей с видами мебели и правилами ухода за ней, 

рассказать об особой мебели для каждой комнаты, учить детей использовать 
предлоги, для обозначения пространственного расположения. 

Тема 7.3 Составление предложений по серии сюжетных картинок. 
Практика – составление рассказа из 7-10 предложений по картине. 

Работа с компьютерной логопедической программой “Игры для Тигры” 
(Лицензионная версия), отработка упражнений с муляжем рта и 
индивидуальными зеркалами. 

Раздел 8 «Весна» 
Тема 8.1 Времена года. Весенние праздники. 
Теория - показать картинки весны, уточнить и систематизировать 

представления детей об изменениях в природе ранней весной. Учить детей 
наблюдать и сравнивать. Обогащение словарного запаса по данной теме. 

Тема 8.2 Весна. 
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Теория - занятие путешествие, показать красоту весенней природы. 
Продолжить знакомство с весенними изменениями в природе. Учить 
работать в парах. Учить детей наблюдать, сравнивать и делать выводы. 

Тема 8.3 Сад и огород. Весенние работы. 
Теория – уточнить и систематизировать представления детей о работах 

в весенний период в саду и огороде, продолжить обучение сравниванию и 
классификации, развивать внимательность и наблюдательность. 

Практика – проведение викторины, дидактических игр. Работа с 
компьютерной логопедической программой “Игры для Тигры” 
(Лицензионная версия), отработка упражнений с муляжем рта и 
индивидуальными зеркалами. 
 Итоговое занятие. Проект «Ура, каникулы». 
 Теория – защита проектов. 
 

К концу года обучения обучающиеся должны: 

знать уметь 
   состояние растений осенью, цветы 
которые цветут осенью, какие работы 
проводятся в саду и огороде осенью, 
какой урожай собирают осенью, 
название осенних месяцев, изменения 
в природе осенью, словарь по теме; 
   название и внешний вид домашних 
и диких птиц и животных, словарь по 
теме; 
   характерные признаки зимнего 
времени года, зимние месяцы, 
словарь по теме, зимние месяцы, 
название зимних праздников и их 
значение; 
   словарь по теме, виды одежды и 
обуви и способы ухода за ними; 
   цвета, формы и величины 
предметов, словарь по теме; 
   свои ФИО и ближайших 
родственников, родственные связи, о 
праздниках и днях рождениях, 
которые отмечаются в кругу, 
важность семейных традициях, знать 
этические нормы поведения дома, в 
гостях, на улице, в транспорте и 
общественных местах, словарь по 
теме; 

   сравнивать наблюдения и 
иллюстрации, наблюдать сравнивать 
и делать выводы, различать овощи и 
фрукты, различать осенние месяцы 
по характерным признакам, 
составлять предложения по теме. 
   выделять признаки предметов, 
сравнивать и классифицировать, 
составлять предложения и рассказы 
по серии сюжетных картинок; 
   составлять предложения и тексты 
по теме, составлять 
последовательный рассказ; 
   подбирать слова-антонимы, 
правильно подбирать одежду и обувь 
для различных мест и мероприятий; 
   различать предметы по величине 
форме и цвету, образовывать 
прилагательные от существительных, 
употреблять в речи различные 
степени превосходства, составлять 
рассказы-описания; 
   рассказать о себе и членах своей 
семьи, применять этические нормы в 
жизни; 
   правильно ухаживать за 
различными видами посуды и 
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   виды посуды и мебели, словарь по 
теме; 
   изменения в природе весной, о 
работах в садах и огородах в 
весенний период, словарь по теме. 

мебели, согласовывать 
существительные с числительными, 
использовать предлоги, которые 
используются для обозначения 
пространственного расположения, 
составлять предложения по картине; 
   работать в паре и в группах, 
защищать проекты. 
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Методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Название 
раздела 

Формы занятий Методы и 
приемы 

Дидактический 
материал, 

техническое 
оснащение 

Формы 
контроля 

 Введение в 
образовательн
ую программу 

Занятие-беседа Словестные: 
рассказ, беседа, 

объяснение. 
Наглядные: 

демонстрация 
картинок, 

видеофильмов. 

Картинки, 
видеофильмы. 
Технические 

средства: 
ноутбук, 
проектор, 
магнитно-

маркерная доска, 
колонки. 

Начальна
я 

диагност
ика 

1. Осень Занятие-беседа, 
занятие- 
путешествие, 
занятие-беседа с 
игровыми 
элементами, 
занятие-
викторина, 
занятие-зачет 

Словестные: 
рассказ, беседа. 

Наглядные: 
демонстрация 

картинок, схем, 
таблиц, 

видеофильмов, 
фотографий. 

Практические: 
упражнения. 

Картинки, 
схемы, таблицы, 

фотографии. 
Технические 

средства: 
ноутбук, 
проектор, 
магнитно-

маркерная доска, 
колонки, 

компьютерная 
логопедическая 

программа 
“Игры для 

Тигры” 
(Лицензионная 

версия). 

Наблюде
ние, 

защита 
проекта 

2. Животные и 
птицы 

Занятие-беседа, 
занятие-
тестирование, 
практическое 
занятие 

Словесные: 
рассказ, беседа, 

объяснение, 
пояснение, 

разъяснение. 
Наглядные: 

демонстрация 
картинок, схем, 

таблиц, 
видеофильмов, 

фотографий. 
Практические: 

Картинки, 
схемы, таблицы, 

фотографии. 
Технические 

средства: 
ноутбук, 
проектор, 
магнитно-

маркерная доска, 
колонки. 

Наблюде
ние, 

выполнен
ие 

тестовых 
заданий, 
устный и 
письменн
ый опрос 
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упражнения, 
тест. 

3. Зима Занятие-
путешествие, 
практическое 
занятие, 
занятие-беседа, 
занятие-беседа с 
игровыми 
элементами  

Словесные: 
рассказ, беседа, 

объяснение, 
разъяснение. 
Наглядные: 

демонстрация 
картинок, схем, 

таблиц, 
видеофильмов, 

фотографий. 
Практические: 
упражнения. 

Картинки, 
схемы, таблицы, 

фотографии. 
Технические 

средства: 
ноутбук, 
проектор, 
магнитно-

маркерная доска, 
колонки, 

компьютерная 
логопедическая 

программа 
“Игры для 

Тигры” 
(Лицензионная 

версия). 

Наблюде
ние, 

устный и 
письменн
ый опрос 

4. Одежда и 
обувь 

Занятие-беседа, 
занятие-беседа с 
игровыми 
элементами,  

Словесные: 
рассказ, беседа, 

объяснение. 
Наглядные: 

демонстрация 
картинок, схем, 

таблиц, 
видеофильмов, 

фотографий. 
Практические: 
упражнения, 
викторина. 

Картинки, 
схемы, таблицы, 

фотографии. 
Технические 

средства: 
ноутбук, 
проектор, 
магнитно-

маркерная доска, 
колонки, 

компьютерная 
логопедическая 

программа 
“Игры для 

Тигры” 
(Лицензионная 

версия). 

Наблюде
ние 

5. Цвет, форма, 
величина 

Занятие-беседа, 
практическое 
занятие 

Словесные: 
рассказ, беседа, 

объяснение, 
разъяснение. 
Наглядные: 

демонстрация 
картинок, схем, 

таблиц, 
видеофильмов, 

Картинки, 
схемы, таблицы, 

фотографии. 
Технические 

средства: 
ноутбук, 
проектор, 
магнитно-

маркерная доска, 

Наблюде
ние, 

выполнен
ие 

тестовых 
заданий 
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фотографий. 
Практические: 
упражнения, 

тест. 

колонки. 

6. Семья Занятие-беседа, 
занятие-зачет 

Словесные: 
рассказ беседа, 

объяснение, 
пояснение. 
Наглядные: 

демонстрация  
картинок, схем, 

таблиц, 
видеофильмов, 

фотографий. 
Практические: 
упражнения. 

Картинки, 
схемы, таблицы, 

фотографии. 
Технические 

средства: 
ноутбук, 
проектор, 
магнитно-

маркерная доска, 
колонки, 

компьютерная 
логопедическая 

программа 
“Игры для 

Тигры” 
(Лицензионная 

версия). 

Наблюде
ние, 

устный 
опрос, 
защита 
проекта 

7. Наш дом Занятие-беседа, 
практическое 
занятие 

Словесные: 
рассказ, беседа, 

объяснение. 
Наглядные: 

демонстрация  
картинок, схем, 

таблиц, 
видеофильмов, 

фотографий. 
Практические: 
упражнения. 

Картинки, 
схемы, таблицы, 

фотографии. 
Технические 

средства: 
ноутбук, 
проектор, 
магнитно-

маркерная доска, 
колонки, 

компьютерная 
логопедическая 

программа 
“Игры для 

Тигры” 
(Лицензионная 

версия). 

Наблюде
ние, 

устный 
опрос 

8. Весна Занятие-беседа, 
занятие-
путешествие, 
занятие-беседа с 
игровыми 
элементами 

Словесные: 
рассказ, беседа, 

объяснение. 
Наглядные: 

демонстрация 
картинок, схем, 

таблиц, 

Картинки, 
схемы, таблицы, 

фотографии. 
Технические 

средства: 
ноутбук, 
проектор, 

Наблюде
ние, 

устный 
опрос 
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видеофильмов, 
фотографий. 

Практические: 
упражнения, 
викторина. 

магнитно-
маркерная доска, 

колонки, 
компьютерная 

логопедическая 
программа 
“Игры для 

Тигры” 
(Лицензионная 

версия). 
 Итоговое 

занятие 
Практическое 
занятие 

Словесные: 
рассказ, беседа. 

Наглядные: 
демонстрация  

картинок, 
видеофильмов, 

фотографий. 
Практические: 
упражнения. 

Картинки, 
фотографии. 
Технические 

средства: 
ноутбук, 
проектор, 
магнитно-

маркерная доска, 
колонки. 

Защита 
проектов 

 
 

Планируемые результаты 
  
 В результате реализации программы должны развиться 
коммуникативные способности,  мышление, внимание, память, творческое 
воображение, наблюдательность. 
 

В плане обучающих результатов – у учащиеся: 
• расширятся кругозор; 
• расширяется словарный запас; 
• учащиеся с ОВЗ научатся правильно строить предложения, грамотно и 

последовательно выражать свою мысль; 
• учащиеся научатся совершенствовать навыки, приобретенные на 

уроках. 
 
В плане развивающих результатов – у обучающихся начнет 

развиваться: 
• познавательный интерес к окружающему миру, коммуникативные 

способности; 
• умение активно пользоваться речевыми средствами и средствами для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 
• овладение навыками осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной 
форме; 
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• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовым признакам, установление 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям; 

• способность слушать собеседника и вести диалог, признавать 
возможность разных точек зрения и права каждого иметь свою, 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки 
событий; 

• способность определения общей цели и путей ее достижения; 
• умение работать в материальной и информационной среде; 
• умение выделять главное в материале; 
• работать в определенном темпе и применять знания в новых ситуациях. 

 
В плане воспитывающих результатов – у обучающихся начнут 

формироваться: 
• умение анализировать, планировать, контролировать и оценивать свои 

действия и управлять ими; 
• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях;  
• умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 
• положительное отношение к школе и учебной деятельности» 
• дружеские, товарищеские отношения, толерантность, умение сочетать 

индивидуальную работу с коллективной. 
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Блок № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий 
реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы» 
 

 Количество учебных недель – 36. 
 Дата окончания и начала учебных периодов 
 Начало занятий учебных групп с 1 сентября по 26 мая.  
 

Условия реализации программы 
Санитарно-гигиенические требования 

 Занятия должны проводиться в кабинете, соответствующем 
требованиям техники безопасности, противопожарной безопасности, 
санитарным нормам. Кабинет должен хорошо освещаться и периодически 
проветриваться. Необходимо наличие аптечки с медикаментами для оказания 
первой медицинской помощи.  

Кадровое обеспечение 
Педагог, работающий по данной программе, должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 
области, соответствующей профилю организации, без предъявления 
требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование и дополнительную 
профессиональную подготовку по направлению «Образование и педагогика» 
без предъявления требований к стажу работы.  

Учебно-методический комплект 
Для успешной реализации программы разработано методическое 

обеспечение: календарно-тематическое планирование, подобраны и 
разработаны конспекты занятий, методики аттестации обучающихся, 
изготовлен необходимый наглядный и раздаточный материал.  

Материально-техническое обеспечение 
Для успешной реализации содержания программы необходимо 

материально-техническое обеспечение: аудитория, парты со стульями, шкаф 
для хранения методической литературы и раздаточного материала, 
компьютер, МФУ, проектор, магнитно-маркерная доска, компьютерная 
логопедическая программа “Игры для Тигры” (Лицензионная версия), муляж 
рта и индивидуальные зеркала.  
 

Формы аттестации 
Виды и формы контроля освоения программы 

Оценка качества реализации программы включает в себя начальную 
диагностику, вводный, промежуточный и итоговый контроль обучающихся. 

Вводный контроль (начальная диагностика): определение исходного 
уровня знаний и умений осуществляется в начале года. Вводный контроль 
проводится в виде небольшой проверочной работы.  

Промежуточный контроль: осуществляется в конце второй четверти. 
Цель: определение уровня усвоения знаний и степень развития практических 



20 
 

умений.  
Итоговый контроль: проводится в конце учебного года. Для 

определения уровня освоения программы обучающимися разработаны 
специальные занятия.  

Формы оценки и контроля результатов: наблюдение, тестирования, 
викторины, устные и письменные опросы, защиты проектов.  

 
Методические материалы 

 Программа «Речевое развитие» составлена с учетом психологических и 
физиологических особенностей детей с ОВЗ младшего школьного возраста. 

Технологии, методы и приемы обучения 
 Основной формой обучения является игровая деятельность, тат как 
именно в игровой форме детям младшего школьного возраста проще всего 
усваивать информацию. Также в образовательном процессе используются 
технологии: проблемного, развивающего обучения, коммуникационно-
информационные, здоровьесберегающие: проведение физкультминуток, 
позволяющих снять психоэмоциональное напряжение.  

Методы и приёмы обучения и воспитания используются с учётом 
возрастных особенностей.  

Словесные: рассказ, беседа, объяснение, пояснение, обсуждение, 
разъяснения, указание, педагогическая оценка.  

Наглядные: демонстрация картинок, фотографий, видеофильмов, 
схем, таблиц, показ способов построения предложений, рассказов,.  

Практические: упражнения, игровой метод, решение ребусов, 
кроссвордов, викторины, составление предложений и рассказов, защиты 
проектов, работа с муляжем рта и индивидуальными зеркалами, работа с 
компьютерной логопедической программой “Игры для Тигры” 
(Лицензионная версия). 
 

В ходе реализации программы предусмотрены следующие формы 
организации занятий: 

 занятие-беседа; 
 занятие-путешествие; 
 занятие-викторина; 
 практическое занятие. 
 Примерный алгоритм построения занятий 

1. Организационный момент. 
2. Сообщение темы занятий. 
3. Введение нового материала. 
4. Физкультминутка. 
5. Активизация пройденного и закрепление нового материала. 
6. Рефлексия. 
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Список литературы для педагога 
 

1. Женская одежда в картинках. Наглядное пособие для педагогов, 
логопедов, воспитателей и родителей. - М.: ГНОМ и Д, 2016. 

2. Ефимов, О. 15 мифов о детской речи. Диалоги невролога и логопеда о 
детской речи / О. Ефимов. - М.: Диля, 2016.  

3. Инструменты в картинках. Наглядное пособие для педагогов, 
логопедов, воспитателей и родителей. - М.: ГНОМ и Д, 2016. 

4. Ихсанова, С.В. Игротерапия в логопедии. Психогимнастические 
превращения / С.В. Ихсанова. - М.: Феникс, 2015.  

5. Куликовская, Т. А. Артикуляционная гимнастика в считалках. Пособие 
для логопедов, воспитателей, родителей / Т.А. Куликовская. - М.: Гном, 
2014. 

6. Куликовская, Татьяна Анатольевна Артикуляционная гимнастика в 
стихах и картинках. Пособие для логопедов, воспитателей и родителей 
/ Куликовская Татьяна Анатольевна. - М.: ГНОМ и Д, 2016. 

7. Купенчук, О. Логопед советует / О. Купенчук. - М.: Детство-Пресс, 
2014. 

8. Яворская, О. Н. Занимательные задания логопеда для школьников 2-3 
классов / О.Н. Яворская. - М.: Каро, 2014. 

9.  Яворская, Ольга Николаевна Занимательные задания логопеда для 
школьников. 3-4 классы / Яворская Ольга Николаевна. - М.: Каро, 
2016.  

10. Электронные ресурсы. Развивающие игры МЕРСИБО. 
https://mersibo.ru/frontspecialist?utm_source=direct&utm_medium=118512
34&utm_campaign=754008184&ut 
m_content=Программы%20по%20развитию%20речи&utm_type=spec&ut
m_role=spe cialist&yclid=8092921134588362 

 
Список литературы для родителей 

 
1. Новотворцева, Н.В. Домашние уроки логопеда / Н.В. Новотворцева. - 

М.: АСТ, 2014. 
2. Светлова, И.Е. Домашний логопед / И.Е. Светлова. - М.: Эксмо, 2016.  
3. Яворовская, И.А. Занятия с логопедом. Потешные скороговорки. 

Азбука-раскраска / И.А. Яворовская. - М.: Феникс, 2014. 
4. Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем.-СПб:ООО «Издательство 

«Детство-Пресс»,2014 г. 
5. Нищева Н.В. Занимаемся вместе.-СПб.: «Детство-Пресс»,2014. 
6. Новотворцева Н.В. Развитие речи детей. Популярное пособие для 

родителей и педагогов.-Ярославль: «Академия Развития», 2016. 
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Приложение  
Календарный учебный график адаптированной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Речевое развитие» 

Учителя Колебановой Екатерины Александровны 
 

 
№ 
п/п 

 

М
ес

яц
 

Число Время 
провед
ения 

заняти
я 

Форма 
занятия 

 

Коли
честв

о 
часов 

Тема 
занятия 

 

Место 
проведения 

 

Форма 
контрол

я 
 П

ла
н 

 

Ф
ак

т 

1. 09 
09 

03 
04 

 14:00 – 
14:40 

Беседа. 1ч. Вводное 
занятие. 

Учебный 
кабинет 

 

2. 09 
09 

10 
11 

 14:00 – 
14:40 

Беседа. 1ч. Вот и лето 
прошло. 

Учебный 
кабинет 

собеседо
вание 

3. 09 
09 

17 
18 

 14:00 – 
14:40 

Экскурсия. 1ч. Осень 
(экскурсия). 

Лес, вокруг 
школы. 

собеседо
вание 

экскурси
я 

4. 09 
09 

24 
25 

 14:00 – 
14:40 

Беседа с 
игровыми 
элементам
и. 

1ч. Признаки 
осени. Осенние 
месяцы. 

Учебный 
кабинет 

игровой 
практик

ум 

5. 10 
10 

01 
02 

 14:00 – 
14:40 

Беседа. 1ч. Осенние цветы: 
астры, 
бархатцы, 
георгины. 

Учебный 
кабинет 

собеседо
вание 

6. 10 
10 

08 
09 

 14:00 – 
14:40 

Викторина. 1ч. Сад и огород. 
Труд людей 
осенью. 

Учебный 
кабинет 

виктори
на 

7. 10 
10 

15 
16 

 14:00 – 
14:40 

Зачет. 1ч. Проект 
«Осень». 

Учебный 
кабинет 

защита 
проекта 

8. 10 
10 

22 
23 

 14:00 – 
14:40 

Беседа. 1ч. Домашние 
животные. 

Учебный 
кабинет 

собеседо
вание 

9. 11 
11 

05 
06 

 14:00 – 
14:40 

Беседа. 1ч. Дикие 
животные. 

Учебный 
кабинет 

собеседо
вание 

10. 11 
11 

12 
13 

 14:00 – 
14:40 

Беседа. 1ч. Домашние 
птицы. 

Учебный 
кабинет 

собеседо
вание 

11. 11 
11 

19 
20 

 14:00 – 
14:40 

Беседа. 1ч. Дикие птицы. Учебный 
кабинет 

собеседо
вание 

12. 11 
11 

26 
27 

 14:00 – 
14:40 

Занятие - 
тестирован
ие. 

1ч. Тест 
«Животные и 
птицы нашего 
края». 

Учебный 
кабинет 

тестиров
ание 
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13. 12 
12 

03 
04 

 14:00 – 
14:40 

Беседа, 
устный 
опрос. 

1ч. Подготовка 
животных и 
птиц к зиме. 

Учебный 
кабинет 

собеседо
вание 

устный 
опрос 

14. 12 
12 

10 
11 

 14:00 – 
14:40 

Практичес
кая работа. 

1ч. Составление 
предложений по 
серии 
сюжетных 
картинок на 
тему 
«Животные». 

Учебный 
кабинет 

письмен
ный 

опрос 

15. 12 
12 

17 
18 

 14:00 – 
14:40 

Экскурсия, 
беседа. 

1ч. Экскурсия в 
природу. 

Лес, вокруг 
школы 

собеседо
вание 

экскурси
я 

16. 12 
12 

24 
25 

 14:00 – 
14:40 

Практичес
кая работа. 

1ч. Изменения в 
природе зимой. 
Зимние месяцы. 

Учебный 
кабинет 

письмен
ная 

работа 
17. 12 

01 
31 
08 

 14:00 – 
14:40 

Беседа. 1ч. Зимние 
праздники.  

Учебный 
кабинет 

собеседо
вание 

18. 01 
01 

14 
15 

 14:00 – 
14:40 

Беседа с 
игровыми 
элементам
и. 

1ч. Детские забавы 
зимой. 
Составление 
предложений по 
серии 
сюжетных 
картинок. 

Учебный 
кабинет 

собеседо
вание  

устный 
опрос 

19. 01 
01 

21 
22 

 14:00 – 
14:40 

Беседа. 1ч. Одежда и уход 
за ней. 

Учебный 
кабинет 

собеседо
вание 

20. 01 
01 

28 
29 

 14:00 – 
14:40 

Бесе6да. 1ч. Обувь и уход за 
ней. 

Учебный 
кабинет 

собеседо
вание 

21. 02 
02 

04 
05 

 14:00 – 
14:40 

Беседа с 
игровыми 
элементам
и. 

1ч. Викторина «В 
чем я пойду…» 

Учебный 
кабинет 

виктори
на 
 

22. 02 
02 

11 
12 

 14:00 – 
14:40 

Беседа. 1ч. Форма и размер 
предметов. 

Учебный 
кабинет 

собеседо
вание 

23. 02 
02 

18 
19 

 14:00 – 
14:40 

Беседа. 1ч. Цвет, форма, 
величина. 

Учебный 
кабинет 

собеседо
вание 

24. 02 
02 

25 
26 

 14:00 – 
14:40 

Занятие – 
тестирован
ие. 

1ч. Тест «Подбери 
правильно». 

Учебный 
кабинет 

тестиров
ание 

25. 03 
03 

03 
04 

 14:00 – 
14:40 

Беседа. 1ч. Я и моя семья. Учебный 
кабинет 

собеседо
вание 

устный 
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опрос 
26. 03 

03 
10 
11 

 14:00 – 
14:40 

Беседа. 1ч. Наши 
родственники. 

Учебный 
кабинет 

собеседо
вание 

27. 03 
03 

17 
18 

 14:00 – 
14:40 

Беседа. 1ч. Семейные 
праздники. 

Учебный 
кабинет 

собеседо
вание 

28. 03 
03 

24 
25 

 14:00 – 
14:40 

Беседа. 1ч. Правила 
поведения дома 
и в гостях. 

Учебный 
кабинет 

собеседо
вание 

29. 03 
04 

31 
01 

 14:00 – 
14:40 

Зачет. 1ч. Проект «Моя 
родословная». 

Учебный 
кабинет 

защита 
проекта 

30. 04 
04 

07 
08 

 14:00 – 
14:40 

Беседа. 1ч. Посуда и уход 
за ней. 

Учебный 
кабинет 

собеседо
вание 

 
31. 04 

04 
14 
15 

 14:00 – 
14:40 

Беседа. 1ч. Мебель и уход 
за ней. 

Учебный 
кабинет 

собеседо
вание 

32. 04 
04 

21 
22 

 14:00 – 
14:40 

Беседа. 1ч. Составление 
предложений по 
серии 
сюжетных 
картинок. 

Учебный 
кабинет 

устный 
опрос 

33. 04 
04 

28 
29 

 14:00 – 
14:40 

Беседа. 1ч. Времена года. 
Весенние 
праздники. 

Учебный 
кабинет 

собеседо
вание 

устный 
опрос 

34. 05 
05 

05 
06 

 14:00 – 
14:40 

Беседа, 
экскурсия. 

1ч. Весна 
(экскурсия). 

Лес, вокруг 
школы 

собеседо
вание 

экскурси
я 

35. 05 
05 

12 
13 

 14:00 – 
14:40 

Беседа с 
игровыми 
элементам
и. 

1ч. Сад и огород. 
Весенние 
работы. 

Учебный 
кабинет 

собеседо
вание 

виктори
на 
 

36. 05 
05 

19 
20 

 14:00 – 
14:40 

Зачёт. 1ч. Проект «Ура, 
каникулы». 

Учебный 
кабинет 

зачёт 

 
 


