


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Речевая 

азбука» рассчитана на 1 год обучения для учащихся 4-летнего возраста. 

При составлении образовательной программы были учтены требования к 

современной образовательной программе, которые изложены в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Приказе Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018г. N 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»,  Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления учащихся и молодежи», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», Распоряжением Правительства Мурманской области от 

03.07.2019 № 157-РП «О концепции внедрения целевой модели региональной системы 

дополнительного образования учащихся в Мурманской области», Постановлением 

администрации ЗАТО г. Североморск № 556 от 01.04.2020 г. «Об утверждении Положения 

о персонифицированном дополнительном образовании в ЗАТО г. Североморск», Уставом 

учреждения. 

Данная программа, в соответствии с задачами дополнительного образования детейи 

с учетом возрастных особенностей детей 5-го года жизни, ориентирована на речевое 

развитие учащихся, развитие мелкой и крупной моторики, расширение их кругозора, 

улучшение коммуникативных навыков, удовлетворение познавательных интересов, 

накопление социального опыта. 

Программа также нацелена на формирование установки на положительное 

отношение к миру; формирование способности ребенка к волевым усилиям, к следованию 

социальным нормам поведения; развитие предпосылок к проявлению любознательности; 

развитие активного взаимодействия со сверстниками и взрослыми; формирование 

уверенного владения устной речью; развитие умения построить речевое высказывание в 

ситуации общения. 

В основе проектирования Программы лежат личностно-ориентированный и 

деятельностный подходы. Личностно-ориентированный подход предусматривает 

диалоговый стиль отношений с ребенком, организацию активного взаимодействия 
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педагога с ребенком с опорой на игровые элементы в обучении, создание положительного 

эмоционального фона. Деятельностный подход организации учебно-познавательной 

деятельности дошкольников предусматривает активное участие учащихся в процессе 

познания. 

Цель программы - развитие общих речевых и коммуникативных навыков детей. 

Программа направлена на решение таких задач как: 

1. Развитие слухового внимания и слухового восприятия, фонематического слуха. 

2. Развитие моторики артикуляционного аппарата. 

3. Развитие дыхания. 

4. Развитие мелкой моторики. 

5. Формирование правильного звукопроизношения. 

6. Расширение словарного запаса. 

7. Формирование связной речи. 

8. Воспитание культуры речевого общения (умения слушать рассказы и 

высказывания других детей). 

9. Воспитание выразительности речи. 

Развитие общих речевых навыков включает работу над формированием речевого 

дыхания, плавности речи, правильного темпа и ритма речи, четкости дикции, способности 

изменять силу голоса. Развитие коммуникативных навыков предусматривает 

формирование у ребенка умения понимать себя и другого, умения слышать собеседника, 

умения устанавливать дружеские отношения посредством речевой коммуникации.  

Сохранение и укрепление здоровья учащихся происходит путем реализации 

потребности детей в разнообразной двигательной активности. Решение данной задачи 

включает соблюдение санитарных норм и правил охраны жизни и здоровья детей; 

создание на занятиях атмосферы психологического комфорта; создание условий для 

разнообразной самостоятельной двигательной активности детей (физкультминутки, 

перемены, организация игрового пространства); воспитание стремления к чистоте; 

ознакомление с правилами личной безопасности в быту, в различных жизненных 

ситуациях. Своевременное и полноценное развитие каждого учащегося достигается 

созданием условий для развития основных психических процессов: памяти, внимания, 

мышления, восприятия;  избеганием отрицательных оценок;  постоянным выражением 

уверенности в силах и способностях ребенка.  

Набор в группы осуществляется по возрастному принципу на основании заявления 

родителей (лиц, их заменяющих). 
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Программа рассчитана на 7 месяцев обучения. Занятия проводятся 1 раз в неделю 

по 2 часа (один академический час равен 20 минутам  астрономического времени) по 

следующему расписанию: 

Предмет Кол-во часов в неделю 

Развитие общих речевых навыков 1 

Развитие коммуникативных навыков 1 
 

Учебная группа состоит из 4 человек. 

Раздел «Развитие общих речевых навыков» 

Данный раздел программы основан на комплексном использовании в работе с 

детьми разнообразных упражнений, способствующих   решению основных задач речевого 

развития ребенка: обогащению активного и пассивного словаря учащихся; развитию 

грамматического строя речи; развитию фонематического слуха; совершенствованию 

звуковой культуры речи детей посредством использования артикуляционных, 

пальчиковых, психогимнастических, лого ритмических упражнений, а также упражнений 

на развитие речевого дыхания, силы голоса и интонационной выразительности речи. 

Раздел «Развитие коммуникативных навыков» 

Занятия, проводимые в рамках данного раздела, нацелены на развитие 

коммуникативных возможностей детей посредством последовательного использования 

комплекса специальных игровых упражнений.  

Планируемые результаты освоения программы 

По окончании изучения программы учащиеся научатся: 

– навыкам артикуляционной гимнастики; 

– начальным навыкам звукового анализа слова: выделять в предложенном слове 

первый звук, последний звук; 

– правильному подбору обобщающего слова к определенной группе слов; 

– понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

– принимать участие в работе группой;  

– договариваться, приходить к общему решению; 

– использовать в общении правила вежливости; 

– строить понятные для товарища и педагога высказывания; 

– уметь формулировать и задавать вопросы. 

Раздел «Развитие общих речевых навыков» 
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Основная цель реализации данного раздела – формирование правильной устной 

речи учащихся. 

Основными задачами освоения раздела являются: 

1. Развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения. 

2. Формирование приемов умственных действий: обобщения, сравнения. 

3. Обогащение активного и пассивного словаря.  

4. Развитие грамматического строя речи. 

5. Развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры речи 

детей. 

Работа на занятиях по развитию общих речевых навыков направлена на 

формирование у детей первоначальных лингвистических представлений, понимания того, 

что такое буква и звук, чем они отличаются. Дети знакомятся со звучанием слова, 

овладевают способами интонационного выделения звука, называют слова с заданным 

звуком. Данная работа является подготовкой к овладению звуковым анализом слов 

(последовательному вычленению всех звуков по порядку и их дифференцированию по 

качественным характеристикам). На этой основе впоследствии дети обучаются чтению. 

Раздел «Развитие коммуникативных навыков» 

Основная цель реализации данного раздела – развитие коммуникативных навыков 

учащихся. 

Основными задачами освоения раздела являются: 

1. Развитие связной речи с опорой на речевой опыт детей. 

2. Воспитание культуры речевого общения. 

3. Развитие умения слушать рассказы и высказывания других детей. 

4. Воспитание у детей выразительности речи. 

Работа на занятиях по развитию коммуникативных навыков направлена на 

формирование устойчивых коммуникативных умений и возможностей каждого ребенка, 

что способствует его успешной социализации в дальнейшем. 

Для достижения требуемых результатов обучения занятия строятся в 

занимательной, игровой форме с использованием речевых игр, что позволяет детям 

успешно развивать связную речь, с интересом наблюдать за особенностями слов, их 

использованием в речи. Учебный материал подается в сравнении, сопоставлении и 

побуждает детей постоянно рассуждать, анализировать, делать выводы. 
 

Учебно-тематический план работы по развитию общих речевых навыков 

№ Тема занятий Количество часов 
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Теория Практика Всего 
1. Вводное занятие. 1  - 1  
2. Артикуляционные упражнения 4 10 14 
3. Логоритмические упражнения 2 6 8 
4. Пальчиковые упражнения 3 8 11 
5. Психогимнастические упражнения 2 10 12 
6. Упражнения на развитие речевого дыхания, силы 

голоса и интонации 
2 7 9 

7. Итоговое занятие. - 1 1 
Итого 14 42 56 

 

Содержание программы по развитию общих речевых навыков 

№  Тема Часы 

1. Вводное занятие. 

Теория. 

Знакомство с детьми. Правила техники безопасности на занятиях и в Доме 

творчества. Порядок на рабочем месте. 

 

1 

2. Артикуляционные упражнения. 

Теория. 

Показ и объяснение выполнения упражнений. 

Практика. 

Выполнение артикуляционных упражнений.  

«Хомячок-толстячок». «Белочка грызет орешки». «Язычок в лесу». «Беличий 

хвостик». «Брусника». «Чистим зубки». «Толстячки-худышки». «Фрукты». «В 

саду». «Веселый Буратино – Грустный Пьеро». «Малыш кушает». «Блинчики 

и пирожки».«Бульдозер». «Уборка». «Стройка». «Цыплята пьют». «Индюки-

цыплята». «Веселые снеговики». «Мишка и пчелы». «Медвежонок и мед». 

«Слон». «Разговор обезьян». «Птенчики в гнезде». «Эскалатор». «Пароход». 

«Пылесос». «Ветерок». «Пуговки». «Пирожок». «Бодливый козлик». 

 

4 

 

10 

 

3. Логоритмические упражнения. 

Теория. 

Показ и объяснение выполнения упражнений. 

Практика. 

Выполнение логоритмических упражнений.  

 «Запасливая белочка». «Интересный звук». «Овощи». «Нос, умойся». «Новый 

дом». «Воробушки». «Машина варежка». «Помощники». «Самовар». 

«Пельмени». «Ермошка».  

 

2 

 

6 
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4. Пальчиковые упражнения. 

Теория. 

Показ и объяснение пальчиковых упражнений. 

Практика. 

Выполнение пальчиковых упражнений.  

«Ветер северный подул». «Осеннее упражнение». «Сколько грядок в огороде». 

«С веток ягоды снимаю». «Сливы». «Апельсин». «Братец, принеси дрова!». 

«Правая и левая». «Ну-ка, братцы, за работу!». «Дружная семья». «Кто-то 

делает вот так». «Пальчики-строители». «Строим дом». «Гусь». «Шли утята». 

«Мы во двор пошли гулять». «Встреча в лесу». «Верблюд, жираф и крокодил». 

«Где обедал воробей». «Самолет». «Путешествие». «Поварята». «Наши алые 

цветки». «Три Катюшки». «Ляпы-тяпы». «Мышка зернышко нашла». «К Жене 

гости прибежали». «Пять поросят».  

 

3 
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5. Психогимнастические упражнения. 

Теория. 

Объяснение и показ психогимнастических упражнений. 

Практика. 

Выполнение психогимнастических упражнений. 

«Осень». «Как животные готовятся к зиме». «Деревья осенью». «Мы сажаем 

огород», «Уборка урожая». «Фруктовый аромат». «Садовник». «Что я 

чувствую». «Мама приходит с работы». «Моя семья». «Строители». «Птицы 

нашего двора». «Пропали гуси». «Новый год». «Первый снег». «Лисенок и 

мышонок». «Звери в лесу». «Обезьянки». «Гиппопотамы». «Птицы улетают». 

«У воробушка головушка болела». «Я – пассажир». «Рыбаки». «Я слушаю 

музыку». «Весна пришла». «Новый костюм». «Шуба». «Новая посуда». 

«Варим суп». «Кошка провинилась». «Еж и теленок». 

 

2 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Упражнения для развития речевого дыхания, силы голоса и интонационной 

выразительности. 

Теория. 

Показ и объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика. 

Выполнение упражнений по развитию речевого дыхания, силы голоса и 

интонационной выразительности. 

 «Что мы видели в лесу». «В лесу». «Что мы видим слева – справа». 

 

 

2 

 

7 



8 
 

«Помидоры-Огурцы». «Большое яблоко». «Маша и Даша в саду». «Малыш». 

«Бабушка вздыхает». «По лесенке». «Птичьи голоса». «Вьюга». «Ежики 

пыхтят». «Я видел крокодила». «Птичьи голоса». «Автомобили». 

«Компьютер». «Моторчик».  «Телефон». «Укололи пальчик». «Чайник». 

«Теленок и котенок». 

7. Итоговое занятие. 

Практика. 

Подведение итогов работы за год. Рекомендации родителям для занятий с 

детьми по развитию речи в летний период. 

 

1 

 

Ожидаемые результаты освоения раздела «Развитие общих речевых навыков»  

Обучающийся научится: 

− совершать согласованные с текстом движения; 

− выполнять различные артикуляционные упражнения; 

− выражать эмоции посредством речи и мимики; 

− осуществлять правильный речевой выдох; 

− использовать в речи различные средства интонационной выразительности 
 

Учебно-тематический план работы по развитию коммуникативных навыков 

№ Тема занятий 
Количество часов 

Теория Практика Всего 
1. Вводное занятие. 1  - 1  
2. Коммуникативные упражнения 16 38 54 
3. Итоговое занятие. - 1 1 

Итого 17 39 56 
 

Содержание программы по развитию коммуникативных навыков 

№  Тема Часы 

1. Вводное занятие. 

Теория. 

Знакомство с детьми. Правила техники безопасности на занятиях и в Доме 

творчества. Порядок на рабочем месте. 

 

1 

2. Коммуникативные упражнения. 

Теория. 

Объяснение правил выполнения и демонстрация упражнений. 

Практика. 

 

16 

 

38 
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Выполнение коммуникативных упражнений. 

«Назови себя». «Снежный ком». «Ласковое имя». «Давайте поздороваемся». 

«Встаньте те, кто...». «Опиши друга». «Что изменилось?». «Мое настроение». 

«Руки знакомятся». «Улыбка». «Настроение героев сказки». «Интонация». 

«Рисование». «Волшебный стул». «За что я люблю…». «Катаем мяч». 

«Капитан». «Паровозик». «На мостике». «Менялки игрушек». «Весы». 

«Справа от меня есть одно местечко». «Горячая картошка». «Динозаврики». 

«Гномики». «Вежливые слова». «Пожалуйста». «Игрушка». «Меняемся 

пуговицами». «Кто тебя позвал, узнай». «Снежная королева». «Угадай, о чем 

мечтаю». «Воздушная кукуруза». «Рисуем вместе». «Волшебное перо». 

«Клубочек». «Тихий час для мышат». «Деревце растет». «Давайте 

поздороваемся». «Гвалт». «Запомни ритм». «Кто быстрее». «Повтори за 

мной». «Шапка-невидимка». «Море волнуется». «Да и нет не говори». 

«Запрещенное движение». «Кричалки-шепталки-молчалки». «Шум растет». 

«Нехочухи». «Минута шалости». «Злые и добрые кошки». «Деление поровну». 

«Считалки». «Очередь». Чтение сказки «Сказка о волшебном городе». 

3. Итоговое занятие. 

Практика. 

Подведение итогов работы за год. Рекомендации родителям для занятий с 

детьми по развитию речи в летний период. 

 

1 

 

Ожидаемые результаты освоения раздела «Развитие коммуникативных навыков»  

Обучающийся научится: 

− эффективно общаться и взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

− формулировать интересующие вопросы 

− понятно отвечать на поставленный вопрос 

− уважительно относиться к окружающим сверстникам 

− выражать вербально интерес друг к другу и свое отношение к другим 

Способы проверки ожидаемых результатов освоения разделов «Развитие общих 

речевых навыков» и «Развитие коммуникативных навыков» представлены в Приложении 

1: исследуемые показатели, материал для обследования, критерии оценки. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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Настоящая программа учитывает особенности развития психических процессов у 

ребенка в возрасте 5-го года жизни и принципы, определяющие организацию обучения и 

развития дошкольников данного возрастного периода. Ведущим видом деятельности 

ребенка в данном возрасте является игровая и разносторонняя продуктивная деятельность. 

Ведущей потребностью на 5-м году жизни является познавательная активность. При этом 

основой познавательной деятельности дошкольников выступает наглядно-образное 

мышление.  

Большую роль в жизни детей данного возраста играют наличие личных 

достижений и успешности, высокий результат в предпочитаемых видах деятельности. 

Появляется повышенная чувствительность детей к оценке взрослого, которая 

свидетельствует о становлении особой коммуникативной потребности в уважении. 

Чувствительность к оценке ярче всего проявляется в повышенной обидчивости детей, в 

нарушении деятельности после частых порицаний, а также в ярко выраженной радости 

после похвал. Особенностями и новообразованиями речевого развития ребенка, 

проявляющимися в данном возрасте, выступают появление контролирующей функции 

речи, внеситуативно-познавательная форма общения со сверстниками. Ведущими 

мотивами в рамках вне ситуативно-познавательного общения являются познавательные 

мотивы. Ребенок задает взрослому вопросы о предметах и явлениях физического мира. 

Это общение происходит на фоне познавательной деятельности, при этом содержание 

общения вне ситуативно: внимание ребенка может быть направлено на предметы и 

явления, мало связанные или не связанные с тем, что находится рядом в момент 

взаимодействия. В общении дети выделяют и оценивают такие свойства партнера, как 

информированность, находчивость, способность хорошо и доходчиво объяснить. Вне 

ситуативно-познавательное общение способствует расширению представлений ребенка о 

жизни, формированию его представлений о физическом мире, установлению причинно-

следственных отношений между явлениями, что, в целом, способствует развитию 

детского мышления. Главным средством вне ситуативно-познавательного общения 

является речь, поскольку только она позволяет выйти за пределы конкретной ситуации и 

осуществлять познавательное общение.  

Вышеперечисленные особенности развития ребенка 5-го года жизни позволяют 

определить необходимые направления во взаимодействии с ребенком взрослого. 

Взрослым (родителям, педагогам) необходимо работать над созданием условий для 

развития творческого воображения детей; продолжать формировать умение подчинять 

свои действия правилам, усложняя деятельность через увеличение количества правил; 

создавать условия для проявления познавательной активности.  
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Таким образом, при организации процесса обучения и развития дошкольников 5-го 

года жизни необходимо учитывать следующие принципы: 

- творческий характер развития ребенка; 

- ведущую роль социокультурного контекста развития; 

- важность совместной деятельности взрослых и детей как движущей силы развития 

ребенка (принцип сотрудничества); 

- ведущую деятельность ребенка в данный возрастной период; 

- обогащение, расширение, углубление детского развития как условие свободного поиска 

и нахождения ребенком себя в той или иной форме деятельности и общения;  

- учет индивидуальных особенностей развития ребенка. 

Данная программа нацелена на речевое развитие ребенка с учетом задач 

дополнительного образования дошкольников социально-гуманитарной направленности, 

возрастными особенностями, интересами и потребностями детей 5-го года жизни.  

Формирование познавательной деятельности, в ходе которой ребенок изучает 

окружающий мир, является основой умственного воспитания детей первых лет жизни. 

Познание окружающего мира маленьким ребенком происходит постоянно: в игре, в труде, 

на прогулках, занятиях, в общении со взрослыми и сверстниками. Познавательная 

деятельность осуществляется в формах восприятия и мышления, что обусловливает 

основные задачи умственного воспитания детей дошкольного возраста: воспитание 

познавательных интересов, развитие мыслительной деятельности, становление речи.  

Представления ребенка об окружающем складываются в виде образа и могут 

получить выражение в речи, жестах, мимике, в результатах творческой деятельности 

(например, в рисунках). Результатом познавательной деятельности является 

формирование системы элементарных знаний о предметах и явлениях окружающей жизни 

как условие умственного роста.  

Важнейшим фактором и одним из показателей умственного развития ребенка 

является становление речи. Мыслительная деятельность невозможна без речи. Овладевая 

речью, ребенок овладевает и знаниями о предметах, признаках, действиях и отношениях, 

запечатленными в соответствующих словах. Чтобы слово в полной мере представляло 

собой материальную оболочку мысли, необходимо, чтобы за каждым словом у ребенка 

стоял образ предмета, который это слово обозначает.  

Речевое развитие расширяет для ребенка границы познания мира: ребенок начинает 

иметь дело не только с теми предметами, которые непосредственно видит и  которыми 

манипулирует, но и с теми, которые в данный момент отсутствуют или которых вообще 

не было в его личном опыте. Это расширяет границы его познавательной деятельности: он 
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может пользоваться опосредованными средствами расширения своего кругозора 

(художественное произведение, рассказ взрослого, объяснение). Ребенок пользуется 

речью для того, чтобы выразить свои мысли, чувства, то есть воздействовать на 

окружающих людей. Это предъявляет требования к выразительности речи, ее 

эмоциональности, связности. 

На этапах раннего и дошкольного возраста решаются важнейшие задачи речевого 

развития: обогащение словаря, воспитание звуковой культуры речи, формирование 

грамматического строя, развитие связной речи. Следует также формировать культуру 

диалогической речи: умение говорить четко, выразительно, по существу, а также 

способность слушать собеседника, стараться его понять, не перебивать. 

После трех лет происходит значительное усложнение содержания речи ребенка, 

увеличивается ее объем: в дошкольном возрасте продолжается быстрое увеличение 

словарного запаса. Активный словарь ребенка к 4 годам достигает от 3000 до 4000 слов. 

Значения слов еще больше уточняются и во многом обогащаются. У ребенка растет опыт 

речевого общения и на его основе формируется чувство языка, способность к 

словотворчеству. 

На 5-м году жизни дети относительно свободно пользуются структурой 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений («Потом, когда мы пошли домой, 

нам подарки дали: разные конфеты, яблоки, апельсины»; «Какой-нибудь умный и хитрый 

дяденька купил шарики, сделал свечки, подбросил на небо, и получился салют»). Начиная 

с этого возраста высказывания детей напоминают короткий рассказ. Во время бесед их 

ответы на вопросы включают в себя все большее количество предложений.  

В этом возрасте начинает развиваться один из трудных видов речи – 

монологическая, или контекстная речь, представляющая собой речь одного лица, 

выражающего в более или менее развернутой форме свои мысли, намерения, оценку 

событий и т. д. Контекстная (отвлеченная, обобщенная, лишенная наглядной опоры) речь 

появляется сначала при пересказе ребенком сказок, рассказов, затем при описании каких-

нибудь событий из его личного опыта, его собственных переживаний, впечатлений.  

На 5-м году жизни у детей значительно улучшается фонематическое восприятие: 

сначала ребенок начинает дифференцировать гласные и согласные звуки, далее — мягкие 

и твердые согласные и, наконец, - сонорные, шипящие и свистящие звуки. Однако у 

большинства детей этого возраста еще отмечается неправильное звукопроизношение. 

Можно обнаружить дефекты произношения свистящих, шипящих, сонорных звуков р и л, 

реже — дефекты смягчения, озвончения и йотации. Происходит дальнейшее развитие 

навыка слухового контроля за собственным произношением, умение исправлять его в 
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некоторых возможных случаях. Иными словами, формируется фонематическое 

восприятие. Параллельно с развитием словаря и формированием звуковой стороны речи 

идет и развитие грамматического строя речи. В дошкольный период дети овладевают 

связной речью.  

Своеобразие программы состоит в пропедевтической направленности, 

заключающейся в профилактике возможных речевых нарушений, в совершенствовании 

разных сторон и качеств речи при отсутствии нарушений, в коррекции и развитии 

слухоречевого и зрительного внимания, зрительной и речевой памяти, словесно-

логического мышления. 

Данная программа учитывает в полной мере речевые особенности детей 5-го года 

жизни. Этот возраст – начало дошкольного периода овладения детьми речью. Речевое 

развитие играет огромную роль в жизни дошкольника. Освоение звуковой культуры речи, 

ее грамматического строя, развитие связной речи существенно влияет на ребенка, 

расширяя его коммуникационные навыки. В дошкольном возрасте идет непрерывный 

процесс формирования речи, которая одновременно включается не только в 

познавательное, но и в личностное и поведенческое развитие ребенка, качественно 

преобразуя и ускоряя его. 

Своеобразие данной программы заключается как в содержании, так и в построении 

занятий. В связи с небольшой продолжительностью занятия и неспособностью детей 

данного возраста долго удерживать внимание, находясь в статичной позе, занятие 

построено в форме смены организации деятельности детей с обязательными 

физкультминутками. Развитие речевых способностей детей происходит посредством 

разнообразных игровых заданий. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-техническое оснащение кабинета: магнитные доски, дидактические 

пособия для фронтальной и индивидуальной работы, макеты и муляжи, принадлежности 

для занятий прикладным творчеством и изобразительной деятельностью, аудио- и 

видеоаппаратура. 

Кабинет имеет достаточное освещение, оборудованные рабочие места. Оснащен 

инструментами и материалами, используемыми в процессе обучения, специализированной 

мебелью для их хранения. В кабинете установлена интерактивная доска с проектором. 

Материалы, используемые в процессе занятий: 

1. Наглядные пособия. 

2. Тематические образцы изделий. 

3. Методическая литература. 
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4. Детская литература с иллюстрациями художников. 

5. Психолого-педагогическая литература. 
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Приложение 1 

Обследование речевого развития ребенка 4-5 лет 

1 .  Использует в речи слова, обозначающие предметы и явления, не имевшие 

места в собственном опыте ребенка. 

На основании наблюдений педагога за ребенком.  

Баллы: 

4 — ребенок использует в речи слова, не имевшие места в его опыте: ракета, 

инопланетянин, динозавр и т. п. 

2 — использует такие слова, но редко. 

0 — ребенок в своей речи таких слов не употребляет. 

2. Активно употребляет слова, обозначающие эмоциональные состояния 

(сердитый, печальный и т. п.). 

Материал: картинки со зверятами в различных эмоциональных состояниях. 

Инструкция: педагог предлагает ребенку посмотреть на картинки и сказать, какое 

настроение у зверят (веселое, грустное, сердитое). 

 
Баллы: 

4 — ребенок употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональные состояния. 

2 — затрудняется в назывании некоторых эмоциональных состояний (печальный, 

радостный). 

0 — не употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональные состояния. 

3. Употребляет слова, обозначающие этические качества (хитрый, добрый). 

Материал: картинки с героями из различных сказок. 

Инструкция: педагог просит ребенка посмотреть на картинки и сказать, какой 

характер у каждого героя. Ответить на вопрос: «Бармалей, он какой? (Злой). Доктор 

Айболит, он какой? (Добрый). Золушка какая? (Трудолюбивая)». 
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Баллы: 

4 — ребенок знает и употребляет слова, обозначающие этические качества: злой, 

добрый, хитрый, осторожный и т. п. 

2 — в основном ребенок употребляет в речи слова, обозначающие этические качества: 

злой и добрый, затрудняясь в определении других. 

0 — не употребляет в речи слова, обозначающие этические качества. 

4. Употребляет слова, обозначающие разнообразные свойства и качества 

предметов (легкий, тяжелый и т. д.). 

Материал: предметные цветные картинки. 

Инструкция: педагог просит посмотреть ребенка на картинки и ответить на 

следующие вопросы: 

— Скажи, какая бывает лиса? (Рыжая, хитрая, пушистая, длиннохвостая). 

— Скажи, какой бывает зайка? (Пушистый, трусливый, косой, летом серый, зимой 

белый). 

— Скажи, какая бывает елка? (Колючая, зеленая, пушистая, стройная, низкая, 

высокая). 

 

Вариант 2: набор предметов: вата, монета, матрешка. 

Инструкция: педагог предлагает рассмотреть, потрогать предметы и сказать, что это. 

Ответить на вопрос. Вата какая? (Легкая, белая, пушистая). Матрешка какая? 

(Деревянная, расписная, большая). Монета какая? (Железная, круглая, блестящая). 

Баллы: 
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4 — ребенок может определить и употребить в речи слова, обозначающие 

разнообразные свойства и качества предметов (легкий, тяжелый и т. д.). 

2 — ребенок называет качества предметов при помощи наводящих вопросов: «Вата 

какая: легкая или тяжелая?» 

0 — не может определить качества предметов. 

5. Употребляет в речи слова-антонимы. 

Материал: картинки с противоположностями. 

Инструкция: педагог называет слово, а ребенок должен назвать слово 

противоположное по смыслу. 

Эта палка толстая, а эта ... (тонкая). 

Этот мальчик веселый, а этот ... (грустный). 

Эта елка высокая, а эта ...(низкая). 

 
Баллы: 

4 — ребенок точно употребляет нужные антонимы. 

2 — затрудняется в употреблении некоторых антонимов. 

0 — не может определить противоположное по смыслу слово. 

6. Умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами. 

Д/игра «Поможем маме» 

Инструкция: Мама попросила помочь разложить соль, сахар, хлеб, конфеты, масло 

в соответствующую посуду и назвать ее. 
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7. Осмысленно работает над собственным произношением. 

На основе наблюдений педагога во время обследования.  

Баллы: 

4 — ребенок контролирует себя в произношении во время разговора, старается 

произнести слова или звуки, которые не получаются. 

2 — не всегда старается произнести правильно слова или звуки.  

0 — произносит звуки как получается. 

8. Выделяет первый звук в слове. 

Материал: предметные картинки. 

Инструкция: педагог произносит слово, выделяя и протягивая первый звук, просит 

ребенка произнести его так же и назвать первый звук. 

Баллы: 

4 — ребенок выделяет первый звук при произнесении слова и произносит, с какого 

звука начинается слово. 

2 — ребенок выделяет звук при произнесении слова, не может произнести его 

отдельно. 

0 — не может выделить и произнести первый звук в слове. 

9. Употребляет сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Материал: сюжетные картинки. 

Инструкция: педагог задает вопрос: «Почему звери спрятались под зонтиком?», при 

этом просит ребенка ответить полным ответом. «Звери спрятались под зонтиком, 

потому что идет дождь». По аналогии «Почему деревья качаются?» «Деревья качаются, 

потому что дует сильный ветер». Задание позволяет определить умение ребенка 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Педагог просит ребенка рассмотреть картинки и составить предложение. Если ребенок 

не справляется, то воспитатель предлагает образец: «Летом солнце светит ярко, а 

осенью прячется за тучки», «Летом деревья зеленые, а осенью — желтые». Затем вновь 

просит составить предложение. 
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Баллы: 

4 — ребенок устанавливает причинно-следственные связи. 

2 — ребенок затрудняется в установлении причинно-следственных связей и 

определяет их только с помощью наводящих вопросов. 

0 — не может установить причинно-следственные связи. 

10. Осмысливает причинно-следственные отношения. 

Составь предложение по картинкам: 

Сахар сладкий, а лимон кислый. 

Заяц бегает быстро, а черепаха ползает медленно. 

Днем светло, а ночью темно. 

 

Баллы: 

4 — ребенок составляет сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

2 — затрудняется в составлении предложений, составляет только по образцу или 

составляет один из типов предложений. 

0 — не может составить предложения. 
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11. Умеет подробно с детализацией и повторами рассказывать о содержании 

сюжетной картинки. 

Материал: сюжетная картинка. 

Инструкция: внимательно рассмотри картинку и расскажи, что на ней 

нарисовано. Если ребенок затрудняется, то педагог задает вопросы: Какое время года? 

Что дети взяли с собой? Расскажи, кто чем занят. 

 

12. Умеет с помощью взрослого повторять образцы описания игрушки. 

Баллы: 

4 — ребенок с помощью взрослого повторяет предлагаемые ему образцы описания 

игрушек.  

2 — испытывает некоторые затруднения при выполнении задания.  

0 — не может повторить описание игрушки. 

13. Умеет с помощью взрослого драматизировать отрывки из знакомых 

произведений. 

Инструкция: педагог предлагает ребенку вместе разыграть отрывок из сказки, 

Баллы: 

4 — ребенок при минимальной помощи взрослого инсценирует знакомые сказки, 

проявляет творчество, передавая некоторые особенности характера персонажа сказки 

(интонацией, движением) по подсказке воспитателя. 

2 — затрудняется в передаче особенностей характера персонажа сказки (интонацией, 

движениями), использует их по подсказке воспитателя. 

0 — не может инсценировать сказки. 

14. Умеет рассказывать невероятные истории, фантазировать. 

Вариант 1. По наблюдению. 

Вариант 2. 
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Инструкция: педагог предлагает ребенку придумать историю, что бы случилось, 

если бы все звери стали говорить или если бы у тебя была волшебная палочка и т. д. 

Баллы: 

4 — ребенок может придумать историю, проявляя творчество, фантазию. 

2 — затрудняется в придумывании невероятной истории, отвечает коротко, одним 

предложением, без особого интереса, не проявляет творчество. 

0 — не может придумать невероятную историю. 

15. Активно сопровождает речью свою деятельность (игровые, бытовые и др. 

действия). 

По наблюдению. 

Баллы: 

4 — ребенок активно сопровождает свою деятельность речью. 2 — ребенок 

сопровождает свою деятельность речью редко. О — не проявляет речевой активности. 

16. Может высказать желание послушать определенное литературное 

произведение, 

По наблюдению.  

Баллы: 

4 — ребенок высказывает желание послушать любимое художественное произведение.  

2 — желание проявляется редко.  

0 — не высказывает желания. 

17. С интересом рассматривает иллюстрации детских книг. 

По наблюдению. 

Баллы: 

4 — ребенок с интересом рассматривает знакомые и новые книги. 

2 — желание проявляется редко. 

О — не проявляет интереса. 

18. Может назвать любимую сказку. 

Инструкция: педагог просит ребенка назвать любимую сказку.  

Баллы: 

4 — ребенок называет любимую сказку. 

2 — знает сказки, но выделить любимую не может. 

0 — не называет сказки. 

19. Может прочесть понравившееся стихотворение. 

Инструкция: педагог просит ребенка прочесть знакомое стихотворение.  
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Баллы: 

4 — ребенок заинтересованно слушает знакомые и новые художественные 

произведения. 

2 — слушает художественные произведения выборочно, только любимые, или при 

слушании часто отвлекается. 

0 - не может сосредоточиться на восприятии художественного произведения, не 

проявляет интереса. 

20. Под наблюдением взрослого может использовать считалку для выбора 

водящего. 

По наблюдению. 

Инструкция: в игре педагог предлагает ребенку выбрать водящего при помощи 

считалки.  

Баллы: 

4 — ребенок может выбрать водящего, используя считалку, при минимальной помощи 

взрослого подсказать слова, настроить на ритм считалки). 

2 — при постоянной помощи взрослого выбирает водящего, используя считалку.  

0 — не знает считалки. 

21. Пытается осмысленно отвечать на вопросы по произведениям. 

Баллы: 

4 — ребенок сначала думает, а потом отвечает на вопросы. 

2 — не всегда думает, прежде чем ответить, иногда просто выкрикивает ответ просто 

так. 

0 — не отвечает на вопросы по произведению. 
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Приложение 2 

 

Итоговая таблица для оценки  

результатов освоения Программы 

Разделы программы 
Кол-во 

показателей 

Количество баллов по уровням 
Низкий Средний с 

тенденцией к 

 

Средний Средний с 

тенденцией 

  

Высокий 

Развитие общих речевых и 

коммуникативных навыков 

21 0-17 18-34 35-50 51-67 68-84 
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