
1  

  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр 

развития ребенка – детский сад №9 «Теремок»  

623900 Свердловская область, Туринский район,   

город Туринск, улица Загородная,36а  

Тел.: (343-49)-2-74-76, e-mail:detsad9tur@mail.ru, сайт: http://detsad9turinsk.com.ru  

  

  

  

ПРИНЯТА                                                                         УТВЕРЖДЕНО  

на Педагогическом Совете                                              Приказом МАДОУ ЦРР – Д/С №9  

 протокол №1 от 25.08.2021 г.                                          от 25.08.2021 №73-П  

  

                                                                                                               

                                                                                

                                                                                 

                

                                                                                              

                                                                                                        

      

                       Рабочая программа 

культурологической направленности 

                                                 «Говорушки» 

 

                                        Возраст обучающихся: 4-5 лет  

                                                       Срок реализации: 1 год  

  

  

  

  

  

                                                                              Автор-составитель:  

                                                                                        Колесникова Е.А.,   

                                                                                        учитель-логопед  

                                                                                                      

                                

  

 

                                                                 

г. Туринск, 2021 г. 



2  

  

                                           Пояснительная записка  

  

Направленность программы   

        Программа имеет культурологическую направленность. Структура и 

содержание занятий, чередование видов деятельности детей создают 

оптимальные условия для одновременного развития речевых, 

коммуникативных, когнитивных и психомоторных процессов. Программа 

рассчитана на дошкольников в возрасте 4-5 лет.   

  

Объём и сроки освоения программы  

  

       Содержание программы реализуется на занятиях комплексно в рамках 

каждой лексической темы. Материал выстраивается с учётом постепенного 

усложнения. Занятия проводятся в очной форме из расчёта 1 занятие в неделю 

продолжительностью 25-30 минут. Длительность занятия для детей данного 

возраста увеличена обоснованно: интегрированный подход, смена видов 

деятельности обеспечат устойчивость и переключаемость внимания детей на 

протяжении всего занятия. Количественный состав (4-6 человек) обусловлен 

возрастными особенностями детей. В микрогруппе ребёнок данного возраста 

полнее может раскрыть свои личностные особенности и эффективнее 

овладевать новыми навыками. Состав формируется на основе выбора 

родителей и желания ребёнка. Микрогруппа состоит из детей одного возраста, 

в составе в том числе могут быть дети с особыми образовательными 

потребностями и дети с ограниченными возможностями здоровья.   

Программа рассчитана на 8 месяцев обучения (30 занятий).  

  

  

Цель и задачи программы  

Цель:  

Формирование речевых и коммуникативных навыков, повышение 

уровня познавательной активности детей среднего дошкольного возраста. 

Задачи:  

• Развивать когнитивные, коммуникативные, речевые навыки детей.  

• Расширять пассивный, обогащать активный словарь детей и формировать 

лексико-грамматические связи.  

• Способствовать  развитию  диалогической  и  становлению 

монологической речи.  

 

Учебный план 
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№  

Название раздела,  
темы  

  

Кол-во часов  Формы  аттестации, 

контроля  

всего  теория  практика  

1  Осень  4  0  4  Входящая 

диагностика  

2  Посуда, мебель  2  0  2    

Текущий 

мониторинг  

(наблюдение, 

тестовые речевые и  

 сенсомоторные  

пробы)  

3  Лес и его обитатели  2  0  2  

4  Зима  6  0  6  

5  Город  3  0  3  

6  День защитника  

Отечества  

1  0  1  

7  Аквариумные рыбки  1  0  1  

8  Моя мамочка  3  0  3  

9  Весна  3  0  3  

10  Транспорт  2  0  2  

11  Встречаем лето  3  0  3  Итоговая 

диагностика  

        30  0        30    

  

Планируемые результаты  

  

• Активное желание детей наблюдать и осмыслять предметы и явления 

окружающей действительности.  

• Развитие навыков речевой коммуникации:  

- умение устанавливать контакт со взрослыми и другими детьми, умение 

взаимодействия в детском коллективе;  

- умение выражать свои желания и мысли посредством различных лексико-

грамматических конструкций;  

- развитие навыков диалога и формирование начальных навыков монолога.   

  

Организационно-педагогические условия  
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      Реализация программы рассчитана на период 30 учебных недель, 30 

дней (1 занятие в неделю).  Продолжительность зимних каникул – 7-10 дней. 

Сентябрь месяц отводится для организационной работы: информирование, 

анкетирование, выбор родителями и детьми видов кружковой деятельности, 

оформление и сбор необходимой документации, комплектование групп.  

Дата начала занятий – первая неделя октября, дата окончания занятий - 

последняя неделя мая.  
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Календарный учебный график  

  

№  месяц  число  время  

проведени 

я   

лексическая 

тема  

кол-во  

часов  

тема  

занятия  

форма  занятия  место   

проведени 

я  

1  

 

  16.00.16.30.  Осень (4ч)  1  Осенняя картинка  Практическое 

занятие  

кабинет 

логопеда  

  16.00.16.30.  1  В гостях  у 

Чиполлино  

Играпутешествие  кабинет 

логопеда  

  16.00.16.30.  1  В саду  у 

Вишенки  

Играпутешествие  кабинет 

логопеда  

  16.00.16.30.  1  Волшебное пёрышко  Практическое 

занятие  

кабинет 

логопеда  

2  

 

  16.00.16.30.  Посуда, 

мебель (2ч)  

1  Весёлое чаепитие  Сюжетно- 

ролевая игра  

кабинет 

логопеда  

  16.00.16.30.  1  Новоселье  

у матрёшек  

Сюжетно- 

ролевая игра  

кабинет 

логопеда  

  16.00.16.30.  Лес  и  его 

обитатели (2ч)  

1  Лесные звери или по 

следам колобка  

Играпутешествие  кабинет 

логопеда  

  16.00.16.30.  1  В гостях  у 

Лесовичка  

Играпутешествие  кабинет 

логопеда  

3    16.00.16.30.  Зима (6ч)  1  Зимняя картинка  Практическое 

занятие  

кабинет 

логопеда  
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  16.00.16.30.  1  Поможем Маше- 

растеряше  

Практическое 

занятие  

кабинет 

логопеда  

    16.00.16.30.  1  Весело зимой  Практическое 

занятие  

кабинет 

логопеда  

    16.00.16.30.   1  На пороге Новый год  Практическое 

занятие  

кабинет 

логопеда  

4  

 

  16.00.16.30.  1  Забавы зимушки-зимы  Практическое 

занятие  

кабинет 

логопеда  

  16.00.16.30.  1  У кормушки  Практическое 

занятие  

кабинет 

логопеда  

  16.00.16.30.  Город (3ч)  1  Мой город   Виртуальная 

экскурсия  

кабинет 

логопеда  

5  

 

  16.00.16.30.  1  Путешествие  

Белоснежки и гномов  

Играпутешествие   кабинет 

логопеда  

  16.00.16.30.  1  Кто, кто  в этом 

доме живёт  

Практическое 

занятие  

кабинет 

логопеда  

  16.00.16.30.  День 

защитника 

Отечества  

1  На земле,  в 

небесах и на море  

Практическое 

занятие  

кабинет 

логопеда  

  16.00.16.30.  Аквариумные 

рыбки  

1  Пруд  на 

окошке  

Практическое 

занятие  

кабинет 

логопеда  

6  

 

  16.00.16.30.  Моя мамочка  

(3ч)  

1  Мамин день  Практическое 

занятие  

кабинет 

логопеда  

  16.00.16.30.  1  В магазине «Детский 

мир»  

Сюжетно- 

ролевая игра  

кабинет 

логопеда  
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  16.00.16.30.  1  В зоопарке  Играпутешествие  кабинет 

логопеда  

  16.00.16.30.  Весна (3ч)  1  Весенняя картинка  Практическое 

занятие  

кабинет 

логопеда  

7  

 

  16.00.16.30.  1  

  

Весенние 

превращения 

Снегурочки  

Практическое 

занятие  

кабинет 

логопеда  

    16.00.16.30.     

1  

Птицы прилетели  Практическое 

занятие  

кабинет 

логопеда  

    16.00.16.30.  Транспорт 

(2ч)  

1  Ездят, плавают,  

летают  

Практическое 

занятие  

кабинет 

логопеда  

  16.00.16.30.  1  Большое транспортное 

путешествие  

Играпутешествие  кабинет 

логопеда  

8  

 

  16.00.16.30.  Встречаем 

лето (3ч)  

1  Чей дом  

под листом  

Практическое 

занятие  

кабинет 

логопеда  

  16.00.16.30.  1  Мы - следопыты  Практическое 

занятие  

кабинет 

логопеда  

  16.00.16.30.  1  В гостях  у 

Феи цветов  

Играпутешествие  кабинет 

логопеда  
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Формы аттестации  

  

      Направленность программы (культурологическая, 

коррекционноразвивающая) и возраст обучающихся не регламентируют 

практических форм аттестации. Для отслеживания как деятельности ребёнка, 

так и результатов его деятельности на занятиях используется педагогическое 

наблюдение, аналитический материал по результатам итоговой диагностики, 

ведение журнала посещаемости, фото-презентации, фотоотчёты.   

  

Оценочные материалы  

  

   Отслеживание начальных и итоговых результатов деятельности детей 

проводится дважды в год: входная диагностика – в первый месяц занятий, 

итоговая – в последний месяц занятий. По результатам диагностики общих и 

речевых навыков детей заполняются мониторинговые карты, разработанные на 

основе речевых карт (автор Н.В. Нищева) и карт психомоторного развития 

детей (автор Л.Г. Богданова).  

  

Мониторинговая карта психомоторного и речевого развития детей 4-5 лет  

  

критерий  характеристика  уровень  

в баллах  

  

Общительност 

ь  

Легко вступает в контакт, инициативен в 

общении  

3  

Вступает в контакт, пассивен в общении  2  

Избирательность общения, негативизм   1  

  

Характер  игровой 

деятельности  

Инициирует сюжетную игру  3  

Поддерживает сюжетную игру  2  

Пассивен в игре или не поддерживает  1  

  

Слуховое восприятие  

Дифференцирует неречевые звуки  3  

Дифференцирует с помощью  2  

Не дифференцирует  1  

  

Фонематическ ий слух  

Определяет заданный гласный звук в 

ударной позиции  

3  

Выделяет гласный из ряда гласных  2  

Затрудняется в выделении заданного 

гласного звука  

1  
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Восприятие величины, 

формы   

Дифференцирует по форме и величине, 

обозначает словами  

3  

Дифференцирует по форме и величине  2  

Затрудняется в определении величины и 

формы  

1  

  

Восприятие цвета   

Дифференцирует цвета и оттенки, 

обозначает словом  

3  

Дифференцирует основные цвета, 

обозначает словом  

2  

Затрудняется в определении цвета или 

его словесном обозначении  

1  

Зрительнопространствен  

ный гнозис и праксис  

(складывание  

Самостоятельно выполняет задания  3  

Выполняет по образцу  2  

Выполняет только с помощью  1  

картинки из 2- 

4 ч, фигур из 4- 

6 палочек)  

  

  

Состояние мелкой 

моторики  

Самостоятельно выполняет задания  3  

Выполняет с помощью  2  

Не выполняет  1  

Подражательно 

-имитационная 
деятельность  

(мимика, интонация, 

пластика)  

Активная  3  

Пассивная  2  

Отсутствует  1  

  

  

Артикуляция  

  

Движения точные, в полном объёме  3  

Движения в полном объёме, страдают 

точность, плавность, переключаемость  

2  

Страдают объём, точность, плавность, 

переключаемость  

1  

  

Общая характеристика 

речи  

Фраза развёрнутая, использование всех 

видов интонации  

3  

Фраза простая, интонированная   2  

Фраза простая, неинтонированная  1  

3 балла  - высокий уровень  
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2 балла – средний уровень  

1 балл - низкий уровень  

  

Методические материалы  

  

       Занятия дополнительной образовательной деятельности по программе 

«Говорушки» предполагают очную форму, предельную наполняемость детей – 

4-6 человек (микрогруппа).  

       Форма организации занятия выбирается с учётом возраста детей: игра, 

путешествие, экскурсия (имитационная, видео-экскурсия), поход в гости и т.д.   

       Ведущие виды деятельности детей на занятии – предметно-игровая, 

имитационно-подражательная, сюжетно-игровая. В ходе реализации 

программы используются элементы биоэнергоплатики, логоритмики, 

элементы технологии М. Монтессори, Лего-технологии, 

информационнокоммуникационные технологии. В зависимости от состава 

микрогруппы предполагается сочетание технологий индивидуализации, 

разноуровневого и дифференцированного подхода.   

     Каждое занятие состоит из трёх частей: вводно-мотивационной, 

операционно-исполнительной, оценочно-рефлексивной.  

Вводно-мотивационная часть (2-3 мин) включает ритуал приветствия, 

установление и поддержание эмоционально-положительного контакта 

«педагог-ребёнок», что содействует созданию установок на позитивную 

ориентацию на занятии и совместную деятельность.  

Операционно-исполнительная часть (15-20 мин) предусматривает реализацию 

программного содержания занятия, в ходе которого меняются виды 

деятельности и степень активности детей.  

Оценочно-рефлексивная часть (3-5 мин) предусматривает подведение итогов, 

оценивание достижений детей, рефлексирование происходящего на занятии и 

прощание.  

      Содержание занятий предполагает воспитание организационных навыков 

детей, позволяющих осуществлять коллективную речевую деятельность. На 

протяжении занятия поддерживается стимуляция общения. Это 

обеспечивается логичной системой подбора вопросов, адресованной 

подгруппе детей и отдельным детям, разнообразными красочными пособиями, 

использованием сенсорно-интегративного подхода, включением в занятия 

ИКТ. Детям даётся возможность свободного размещения во время занятий: в 

кругу или полукруге в начале и конце занятия; на ковре, на стульчиках или за 

столиками в ходе занятия. Занятия предусматривают различные формы 

действия и взаимодействия: индивидуальные, парные, коллективные; 

взаимодействие «ребёнок-ребёнок» и «ребёнок-педагог».         На занятиях 

используются различные методические, наглядные и дидактические 

материалы:   
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Пособия по развитию артикуляции, голоса, дыхания  

Пособия по развитию мелкой моторики, зрительно-пространственного и 

тактильного восприятия (массажёры, сенсорные бассейны, матрёшки, 

пирамидки, мозаики, шнуровки, вкладыши, «бродилки», прищепки, 

природный материал и т.п.)  

Игрушки, выполненные из различных материалов   

Пальчиковый театр  

Настольный театр  

Магнитный театр  

Закревская О.В. Развивайся, малыш! Сюжетные картинки по развитию речи.  
Арбекова Н.Е. Карточки по лексическим темам: Овощи и фрукты, Домашние 
и дикие животные, Мебель и посуда.  

Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром по темам 

«Игрушки», «Эмоции», «Времена года», «Природные явления».  

Игры  с карточками-пазлами «Формы»,  «Цвета», «Время»  

Лото «Времена года», «Большой, средний, маленький», «Профессии».  

Домино «Цвета и фигуры», «Игры и игрушки», «Транспорт».   

Картотеки артикуляционных гимнастик, пальчиковых игр, физминуток.  

Блоки Дьенеша, палочки Кюизенера  

Конструкторы LEGO    

  

Список литературы  
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вариант).  

4. Нищева Н.В. Организация коррекционно-развивающей работы в средней 

логопедической группе детского сада. – Санкт-Петербург, 2013.  

5. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 4-5 лет. 

- М., «Сфера», 2008.  

6. Куликовская Т.А. Массаж лицевых мышц у малышей. – М., 2011.  

7. Новиковская О.А. Конспекты комплексных занятий с детьми 4-5 лет. – 

СПб, 2014.  

8. Османова Г.А.Позднякова Л.А. Игровой логопедический массаж и 

самомассаж в коррекции речевых нарушений. – СПб, «Каро», 2013.  
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9. Османова Г.А.Позднякова Л.А. Развитие общих речевых навыков у детей 

3-4 лет. – СПб, «Каро», 2007.  

10. Османова Г.А.Позднякова Л.А. Развитие общих речевых навыков у детей 

5-6 лет. – СПб, «Каро», 2007.  

11. Кислова Т.Р., Вишневская М.Ю. Речевые досуги. – «Балас», 2006.  

12. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом.   

13. Лопухина И. Логопедия. Речь, ритм, движение. - Санкт-Петербург, 

«Дельта», 1999.  

14. Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика. - Санкт-Петербург, 

«КАРО», 2004.  

15. Рыжова Н.В. Артикуляционная гимнастика для малышей. – М.,  

«Сфера», 2013.  
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