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Пояснительная записка 

Речь в жизни человека – это важнейший процесс общения, 

опосредованный языком. В речи выражаются результаты познания, решения 

мыслительных задач. Речь выступает мощнейшим орудием интеллектуальной 

деятельности. 

В дошкольном возрасте у детей наступает качественно новый этап 

освоения речи. Мотивом активного овладения родным языком выступают 

растущие потребности ребёнка узнать, рассказать и воздействовать на себя и 

другого человека. Период 4-6 лет считается наиболее сензитивным в развитии 

речи детей. Это время активного формирования словаря, грамматического 

строя речи, связной речи, звукопроизношения. Ребёнок с хорошо развитой 

речью легко вступает в общение, успешно проявляет себя во всех видах 

деятельности. 

Речевое развитие зависит от форм общения, речевой среды, в которой 

находится ребёнок. Дети развиваются неодинаково, зачастую совершая 

значительные успехи в речевом развитии при хорошо организованном 

образовательном процессе.  

При нормальном развитии ребёнка к 4-6 годам речь формируется до 

фразовой без нарушений в звукопроизношении. Однако, не всегда у детей есть 

все условия для нормального речевого развития. Существует множество 

причин, по которым речь ребёнка может формироваться замедленно, либо 

приостановиться в своём развитии.  

Неправильное звукопроизношение и другие речевые недостатки приносят 

ребёнку немало огорчений в дошкольном возрасте, а в школе трудностей 

становится ещё больше. Плохо говорящие малыши постепенно начинают 

осознавать свой недостаток, становятся молчаливыми, застенчивыми, 

необщительными. Они не умеют задавать вопросы, сравнивать предметы, 

явления, выделять главное. 

Чтобы понять речь, мало знать значения слов, из которых она состоит, 

надо ещё понять отношения между этими словами, выраженными с помощью 

грамматических изменений самих слов. Необходимо с самого раннего детства 

обеспечить ребёнку полноценное речевое развитие. С детьми, имеющими 

речевые нарушения любой сложности, следует заниматься, включая в занятия 

специальные упражнения, формирующие артикуляционную моторику и речь с 

её функциями.  

Актуальность программы кружка «Лукошко звуков» связана с 

существующей в последние годы тенденцией увеличения количества детей с 

различной несформированностью речевых процессов. От чёткой и внятной 

дикции зависит полноценное общение ребёнка со сверстниками и взрослыми, 

успешное овладение грамотой, а в дальнейшем, при обучении в школе, 

отсутствие проблем в усвоении школьной программы. Это значит, что есть 

потребность дополнительных занятий, направленных на развитие речи у детей 

дошкольного возраста.  

Программа разработана в соответствии с типовой программой 

дополнительного образования детей и молодёжи общественно-гуманитарного 
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профиля, утверждённой Постановлением Министерством образования 

Республики Беларусь от 06.09.2017 № 123. 

Цель: развитие речевых процессов у детей 4-6 лет средствами учебно-

игровой деятельности. 

Задачи: 

обучающие: 

− обучать правильному звукопроизношению; 

− учить дифференцировать звуки близкие по звучанию; 

− учить словообразованию, словоизменению; 

− формировать понятия: «звук», «буква», «слово», «предложение»; 

− формировать речевое высказывание; 

развивающие: 

− развивать диалогическую и монологическую речь учащихся; 

− расширять словарный запас слов у учащихся; 

− развивать артикуляционную моторику; 

− развивать фонематические процессы; 

− развивать познавательные процессы: словесно-логическое мышление, 

память, внимание, восприятие;  

− развивать коммуникативные умения; 

− развивать культуру речи; 

воспитательные: 

− воспитывать любовь к русскому языку; 

− учить работать в коллективе; 

− воспитывать гражданственность, патриотизм, уважение к взрослым и 

сверстникам. 

Программа построена на следующих педагогических принципах: 

− принцип актуальности; 

− принцип целенаправленности; 

− принцип индивидуальности, доступности, последовательности; 

− принцип систематичности; 

− принцип сознательности и активности; 

− принцип наглядности; 

− принцип результативности; 

− принцип воспитывающего и развивающего обучения;  

− принцип культуросообразности. 

 

Программа предназначена для учащихся дошкольного возраста (4-6 лет). 

Общее количество часов программы – 72 учебных часа. Занятия 

проводятся по 1 учебному часу 2 раза в неделю. 

Наполняемость групп – 8-10 человек. 

*Количество учебных занятий в неделю может изменяться в зависимости 

от запросов учащихся, их родителей, а также педагогической нагрузки педагога 

дополнительного образования. Это должно быть отражено в календарно 
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тематическом плане в документе «Журнал планирования и учёта работы 

объединения по интересам». 

Форма проведения занятий – групповая. 

Занятия проводятся в кабинете, соответствующем санитарно-

гигиеническим нормам, требованиям правил безопасного поведения, пожарной 

безопасности. 

Материально-техническое обеспечение: 

− мебель, соответствующая стандартам, для детей 4-6 лет; 

− дидактические пособия, демонстрационный и раздаточный материал; 

− игровой реквизит, комплекты наглядных, дидактических, видео- и 

аудио- пособий; 

− рабочая доска, магниты; 

− аудио, видеоаппаратура. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п Название разделов, тем 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теоретических Практических 

 Вводное занятие  1 1 - 

1 Удивительный мир звуков 14 5 9 

2 Дружная семейка. Буквы 

русского алфавита 
8 3 5 

3 Говорим правильно 16 4 12 

4 Путешествие в страну слов 12 4 8 

5 Развиваем речь 12 3 9 

6 В мире сказок 6 2 4 

 Праздники 2 – 2 

 Итоговое занятие 1 – 1 

 Итого 72 22 50 

 

Содержание программы 

Вводное занятие 

Знакомство с учащимися, с программой кружка. Беседа о соблюдении 

правил безопасности, правил поведения. Введение ритуалов приветствия и 

прощания. 

1. Удивительный мир звуков 
Понятие «звук». Гласные звуки. Согласные звуки. Отличие гласных 

звуков от согласных. 

Практические занятия 

Игры на различение звуков: «Поём гласные», «Аукаем», «Позовём друг 

друга», «Найди звук», «Подбери слово к звуку», «Послушай, простучи», 

«Повтори звук», «Подними карточку на звук».  
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Артикуляционные упражнения: «Хоботок», «Улыбка», «Качели», 

«Часики», «Грибок», «Лошадка», «Чашечка», «Качели», «Вкусное варенье», 

«Лошадка», «Почистим зубки».  

Упражнения: «Облака», «Воздушные шарики», «Водопад», «Волшебная 

поляна», «Тихое озеро», «Бабочка», «Полёт птицы». 

Пальчиковые игры со стихами: «Капуста», «Компот», «Чищу овощи для 

щей», «Осенний букет».  

Развивающие игры: «Огород», «Осень», «Фрукты», «Ягоды», «Что от 

чего?», «Определи, что где растёт», «Какое варенье?», «Найди лишнее», 

«Найди отличия», «Лабиринт», «Три одинаковых», «Потайная картинка», 

«Пройди по следу», «Пират», «Составь кубики по картинке», «Отгадай 

загадку», «Классификации», «Чей малыш?», «Животные и их детёныши», 

«Продолжи логические ряды».  

2. Дружная семейка. Буквы русского алфавита 

Алфавит. Буква. Отличие буквы от звука. 

Практические занятия 

Игры на различение букв и звуков: «Эхо», «Буквы и звуки», «Откуда 

взялись буквы?», «Буквенные цепочки», «Найди нужную букву», «Сложи 

буквы», «5 ответов на одну букву», «Один – много», «Буквенные лабиринты», 

«Буквенное лото», «Подбери имя к букве», «Определи количество букв в 

слове», «Весёлый букварь».  

Развивающие игры: «Перелётные и зимующие птицы, их птенцы», 

«Зима», «Зимние забавы», «Обитатели воды», «Проверь свою память», «Найди 

отличия», «Лабиринт», «Три одинаковые», «Составь кубики по картинке», 

«Букет для мамы». 

Упражнения: «Цветок», «Радуга», «Необычная радуга», «Весёлая 

зарядка», «Отдых на море», «Подбери слова к схемам». 

3. Говорим правильно 

Звуки в речи. Звуковые цепочки. Различение звуков. Правильное 

произношение звуков. Автоматизация звуков.  

Практические занятия 

Упражнения: «Ловушка», «Звук заблудился», «Кто быстрее?», «Посели в 

домик», «Ручей», «Снежинки», «Порхание бабочки», «На полянке», 

«Подсолнух», «Сравни звуки», «Повтори цепочки слогов», «Послушай, 

простучи», «Слови звук», «Подбери картинку к звуку», «Подними карточку на 

услышанный звук». Скороговорки. 

Артикуляционные упражнения: «Чашечка», «Качели», «Вкусное 

варенье», «Грибочек», «Лошадка», «Почистим зубки».  

Пальчиковые игры со стихами: «Оса», «Надуваем шарики», «Птица 

летит», «Мышка бежит», «Цветок», «Лошадь», «Замок», «Ворота», «Волк», 

«Домик», «Кошка», «Мышка», «Стул», Стол», «Цепь», «Очки», «Зайка», 

«Дождь», «Рога», «Петух», «Гусь», «Солнце», «Корзина», «Дерево». 

Развивающие игры: «Много мебели в квартире», «Домашние 

помощники», «Мы посуду перемыли», «Одень куклу», «Выбери обувь», лото 

«Транспорт», лото «Продукты», лото «Музыкальные инструменты». 
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4. Путешествие в страну слов 

Слово. Словообразование. Словоизменение. 

Практические занятия 

Игры: «Найди рифму», Запомни слова», «Найди пару», «Четвёртый 

лишний», «Классификации», «Общее и особенное», «Телефон», «Угадай 

слово». 

Упражнения: «Измени слово», «Добавь окончание к слову», 

«Путешествие на облаке», «Ветерок», «На поляне утром», «Я хочу 

нарисовать…», «Придумай слово», «Слова-родственники», «Назови ласково», 

«Наша машина ехала, переехала, заехала…», «Измени по образцу», «Исправь 

ошибку». 

Развивающие игры: лото «Профессии», «В лес за грибами», лото 

«Насекомые», «Я люблю цветы», «Весна пришла», «Веселые лабиринты», 

«Чудесные превращения», «Где чей домик?», «Угадай животное», «Продолжи 

ряд», «Подбирай, называй, запоминай». 

5. Развиваем речь 

Словосочетание. Предложение. Рассказ, беседа, выступление, диалог.  

Практические занятия 

Развивающие игры: «Разные слова», «Что бывает?», «Зеленые стихи», 

«Кислые стихи», «Пропущенные слова», «Запомни и расставь картинки», 

«Четвёртый лишний», «Волшебные картинки», «Наоборот», «Настроение», 

«Путешествие», «Представь себе», «Волшебная страна», «Из чего сделан?», 

«Кому что нужно для работы», «Чего не бывает?». 

Упражнения: «В лесу», «Волшебная ночь», «На берегу моря», 

«Пропавшее слово», «Путаница», «Антонимы», «Подбери прилагательное к 

слову», «Продолжи предложение», «Продолжи рассказ», «Расскажи 

выразительно», «Если бы…», «Закончи фразу», «Скажи по-другому», 

«Иллюстрация», «Цветные рассказы», «Подбери признак», «Весёлый поезд», 

«Угадай, что в руке», «Моё заветное желание», «Придумай загадку».  

Составление предложений по опорным словам. 

6. В мире сказок 

Что такое сказка? Виды сказок. Сочинение сказок. 

Практические занятия 

Слушание и обсуждение сказок: «Лиса и журавль», «Колобок», 

«Теремок», «Лисичка сестричка и серый волк», «Козлята и волк», «Три 

медведя», «Маша и медведь» и др. Ответы на вопросы по содержанию сказок. 

Выражение своего отношения к тексту сказок.  

Рассказывание сказок по цепочке. Составление сказок по картинкам. 

Постановка вопросов к тексту. Придумывание необычного конца. Пересказ 

сказки, отрывка сказки. Инсценировка сказки. Сочинение своей сказки.  

Упражнения: «Мой любимый сказочный герой», «Поварёнок», «Жадина», 

«Это правда или нет?», «Скажи точнее», «Если бы…». 

Праздники 
«Новогодние чудеса» 

«Для любимых мам» 
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Итоговое занятие 

Игра «Волшебный поезд» совместно с родителями.  

 

Ожидаемые результаты 

По окончании обучения учащиеся должны 

знать: 

− понятия: «звук», «буква», «слово», «словосочетание», «предложение»; 

− принципы правильного произношения звуков; 

− основные понятия, связанные со знанием окружающего мира; 

уметь: 

− правильно произносить звуки; 

− дифференцировать звуки, близкие по звучанию; 

− различать буквы и звуки; 

− образовывать слова, изменять их; 

− осуществлять звуко-буквенный анализ слов; 

− грамотно строить речь; 

владеть: 

− навыками групповой деятельности; 

− расширенным словарным запасом; 

− первичными навыками учебной деятельности. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Диагностика освоения программы осуществляется через наблюдение 

педагогом за ходом работы, анализ выполнения заданий, индивидуальные 

беседы с родителями. 

В конце учебного года проводится итоговое занятие-игра «Волшебный 

поезд» совместно с родителями (демонстрация учащимися усвоенных знаний, 

умений и навыков).  

 

Формы и методы реализации программы 

На занятиях по программе «Лукошко звуков» формирование речевых 

процессов у детей 4-6 лет происходит средствами игровой и учебно-игровой 

деятельности, учитывая возрастные возможности детей. 

Дошкольный возраст – это период, когда основной деятельностью 

является игровая. Находясь в игре, учащиеся лучше запоминают материал, 

быстрее идёт закрепление знаний, умений, навыков. Игра – это не просто 

развлечение, это творческая деятельность учащихся 4-6 лет, находясь в 

которой, они познают не только окружающий мир, но и самих себя. Игровая 

форма организации деятельности включает учащихся в продуктивные виды 

деятельности, расширяет возможности творческого самоопределения. 

Активно используются развивающие игры, дидактические игры, 

настольно-печатные игры с правилами. Предлагаются релаксационные, 

мимические и артикуляционные упражнения, задания, направленные на 

формирование мелкой моторики, графических навыков.  
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Игровая деятельность постепенно переходит в учебно-игровую, в которой 

учащиеся осваивают новый материал, используя уже имеющиеся знания, 

умения, навыки. 

Формирование правильного звукопроизношения учащихся 4-6 лет 

неразрывно связано с развитием всех сторон их речи. 

Исправление нарушений звукопроизношения проводится 

последовательно и поэтапно.  

Выделяют 4 основных этапа: подготовительный, постановка звука, 

автоматизация звука, дифференциация звуков в случае замены одного звука 

другим или смешении их.  

Целью подготовительного этапа является подготовка к правильному 

восприятию и воспроизведению звука, на этом этапе формируются точные 

движения органов артикуляции, работа над дыханием, развитием 

фонематического слуха.  

Цель этапа постановки звука – сформировать правильный изолированный 

звук.  

Этап автоматизации звука предполагает закрепление правильного 

произнесения звука путём повторения его в слогах, словах, предложениях, 

введение звука в самостоятельную речь ребёнка.  

Этап дифференциации звуков включает в себя постепенную, 

последовательную работу по различению смешиваемых звуков. Сначала звуки 

дифференцируются отдельно, после в слогах, словах, предложениях, 

скороговорках, стихотворениях, рассказах, самостоятельной речи ребёнка. 

Занятия имеют общую структуру, состоят из взаимодополняющих друг 

друга этапов: 

− приветствие, объявления темы занятия; 

− формирование артикуляционной моторики; 

− формирование мелкой моторики; 

− формирование звукопроизношения; 

− словообразование; 

− словоизменение; 

− формирование связной речи и её функций; 

− релаксационный этап; 

− рефлексия. 

Формирование речевых процессов происходит следующим образом: 

− работа над словом и словосочетанием (звуко-буквенный анализ слова, 

различные формы словоизменения, словообразования, согласование разных 

частей речи в словосочетаниях); 

− работа над предложением и текстом (постепенное формирование 

предложения с опорой на дополнительные вопросы и сюжетные картинки, 

раскладывание сюжетных рядов, пересказ по вопросам и самостоятельно). 

Методы обучения, используемые на занятиях:  

− словесные (беседа, викторина, объяснение, рассказ, словесное 

рисование); 
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− наглядные (работа с наглядным материалом, демонстративным и 

иллюстративным материалом);  

− практические (работа в тетради с печатной основой, работа по 

карточкам, самостоятельная работа, составление рассказа по плану-схеме, 

работа с раздаточным материалом, составление предложений по схеме, 

составление рассказа по картине, составление рассказа по плану, составление 

диалогов, монологов, пересказ, инсценировка, чтение стихов наизусть, 

сочинение сказок, небылиц, рассказов);  

− игровые (дидактическая игра, сюжетно-ролевая игра, подвижная игра, 

отгадывание загадок, кроссвордов, ребусов). 

Занятия построены последовательно, с постепенным усложнением, 

каждое последующее занятие дополняет предыдущее.  

На занятиях рекомендуется использовать здоровьесберегающие 

технологии (упражнения для глаз, физкультминутки, чередование разных видов 

деятельности и т.д.). 

В программе используются следующие средства обучения: фотографии, 

слайды, рисунки, презентации, учебные пособия, пособия с дидактическими и 

развивающими играми, видеоматериалы 
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