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РАЗДЕЛ I ЦЕЛЕВОЙ 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Детский сад – первая ступень общей системы образования, главной целью которой является 

всестороннее развитие ребёнка. Большое значение для развития дошкольника имеет организация 

системы дополнительного образования в дошкольном учреждении, которое способно обеспечить 

переход от интересов детей к развитию их способностей.  

 Реформа в образовании дала жизнь самым разным инновациям. Они послужили толчком 

для рождения новых форм, способов, методов и технологий обучения. И каждый педагог встает 

перед необходимостью поиска наиболее оптимальных условий для профилактики и успешной 

коррекции нарушений развития ребенка и его обучения. 

Современные требования к дошкольному образованию ориентируют педагогов на 

развивающее обучение, диктуют необходимость использования новых форм его организации, при 

которых синтезировались бы элементы познавательного, игрового, поискового и учебного 

взаимодействия.  

В современной ситуации все больше детей сталкиваются с проблемами в освоении 

образовательных программ, гиперактивности и дефицита внимания. 

Для ребенка одинаково нежелательно как слишком раннее, так и слишком позднее 

психическое развитие. Нормальное развитие должно пройти в определенном возрасте - не раньше 

и не позже. 

В возрасте 4-5 лет познавательная задача для ребенка становится собственно познавательной 

(нужно овладеть знаниями). У него появляется желание показать свои умения, сообразительность. 

Активно продолжают развиваться память, внимание, мышление, воображение, восприятие. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. К 5 годам дети могут 

произносить свистящие, шипящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре, повседневной 

жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Обучение разным сторонам родного языка 

взаимосвязано и оказывает взаимное влияние. Ребенок знакомится не просто со звуками слова, но 

с «работой» звука в лексике, морфологии, словообразовании.  

В занятия включены разные виды игр: дидактические, игры-соревнования, ситуативные, 

подвижные. В играх формируются мыслительные операции: фонематический анализ и синтез, 

представление, абстрагирование. Игра по форме является обучающей – вот в чем ценность таких 

занятий. 

Материал, предлагаемый ребенку, имеет занимательный характер, не содержит сложных и 

непонятных заданий. Ориентируясь на возрастные особенности детей-дошкольников, в занятия 

введено большое количество игр и игровых ситуаций, способствующих реализации задач на 

общение. Важную роль играет развитие умения внешне выражать свои внутренние эмоции, 

правильно понимать эмоциональное состояние собеседника, проявляя свои индивидуальные 

способности, при этом у ребенка развивается умение адекватно оценивать деятельность, 

направленную на анализ собственного поведения и поступков сверстников. 

Новизна программы. Новизна дополнительной общеобразовательной программы 

определяется идеей использования игровых обучающих ситуаций для детей 4-5 лет как 

эффективного средства развития компонентов речевой и  интеллектуальной сфер. 

Методологической и теоретической основой определения содержания дополнительной 

образовательной программы являются правовые акты Российской Федерации: 

Показатель Нормативные акты 

Основные 

характеристики 

программ 

статьи 2, 12 и 75 Закона № 273-ФЗ «Закон об образовании в Российской 

Федерации» 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2MM/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDC2NU/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDS2O1/
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Порядок 

проектирования 

статьи 12 и 75 Закона № 273-ФЗ 

Условия реализации – пункты 1–3 и 9 статьи 13, пункты 1, 5 и 6 статьи 14, 

статьи 15, 16, 33, 34 и 75 Закона № 273-ФЗ; 

– СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

– СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

Содержание программ – пункты 9, 22, 23, 25 статьи 2, пункт 5 статьи 12, пункты 1 и 4 статьи 75 

Закона № 273-ФЗ; 

– приказ Минпросвещения от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

– Концепция развития дополнительного образования детей, 

утв. распоряжением Правительства от 04.09.2014 № 1726-р 

Организация 

образовательного 

процесса 

– статьи 15, 16, 17 и 75 Закона № 273-ФЗ; 

– приказ Минпросвещения № 196; 

– СП 2.4.3648-20 

– СанПиН 1.2.3685-21 

 
 

1.1. Цели и задачи реализации дополнительной общеразвивающей программы: 

Целью дополнительной общеобразовательной программы является всестороннее развитие 

ребёнка, формирования у него умения учиться как основы для создания прочной системы знаний и 

воспитания личных качеств, необходимых сегодня каждому человеку для успешной 

самореализации в жизни. 

Задачи программы: 

1. Развитие языковых способностей у детей среднего дошкольного возраста; 

2. Развитие слухового восприятия, интонационной выразительности.  

3. Развитие вариативного мышления, фантазии, воображения; 

4. Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных 

интересов; 

5.   Развитие уровня мыслительных операций; 

6. Воспитание инициативности детей и самостоятельности в речевом общении   с  взрослыми 

и сверстниками. 

 

1.2. Принципы построения содержания программы:  

 Сезонности: построение и корректировка познавательного содержания программы с учётом 

природных особенностей в данный момент деятельности. 

 Цикличности: построение содержания программы с постепенным усложнением от возраста 

к возрасту. 

 Принцип обогащения сенсорного опыта. 

 Последовательности и систематичности. 

 Личностно-ориентированный подход. 

 Культурного обогащения (амфликации) содержания деятельности по тестопластике, в 

соответствии особенностями познавательного развития детей. 

 Принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDC2NU/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDS2O1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M8U2NA/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M5U2M7/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M862MJ/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M5S2M6/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M6E2M9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M702MC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M9E2NC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M2O2M2/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M882N1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDS2O1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/XA00M1S2LR/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2MM/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MAM2NB/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MB82NE/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7C2MK/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MG22OB/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MEE2O4/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDQ2N7/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/551785916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420219217/ZAP22603CS/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420219217/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M702MC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M9E2NC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M842NB/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDS2O1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/551785916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/XA00M1S2LR/
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 Принцип организации тематического пространства(информационного поля) – основы для 

развития образных представлений. 

 

1.3. Возрастные характеристики детей среднего дошкольного возраста 

(4-5 года) 

 Четырёхлетний ребёнок часто задаёт вопрос: «Почему?» Ему становятся интересы 

внутренние связи явлений и прежде всего причинно-следственные отношения. Для понимания 

ребёнка доступны лишь наиболее наглядные и несложные примеры таких зависимостей. Дети 

пробуют строить и первые собственные умозаключения. 

 Наряду с интересом к реальным причинным связям явлений ребёнок именно четырёх лет 

обретает способность воспринимать и воображать себе на основе словесного описания различные 

«миры»- например, замок принцессы, саму принцессу, события, волшебников. 

 Игра в бытовую ситуацию (поход в магазин, посещение доктора)воспроизводит опыт 

ребёнка и задействует его память и репродуктивное, воспроизводящее воображение, в то время как 

игра, в основе которой лежит волшебный сюжет, требует активной работы продуктивного, 

созидающего воображения. В этом смысле они не заменяют друг друга. Сюжеты игр детей 

отражают их собственный опыт, а также черпаются из литературы и телевизионных фильмов и 

программ, поэтому они постоянно меняются. 

 Мышление ребёнка после четырёх лет постепенно становится речевым. Если у малыша 

мыслительный процесс постоянно тяготел к тому, чтобы вылиться в практическую предметную 

деятельность, теперь он протекает уже преимущественно в уме. Ведущим в этом возрасте 

оказывается воображение. 

 Совершенствуется способность классифицировать. Основанием для классификации теперь 

может стать не только воспринимаемый признак предмета, но и такие сложные качества, как 

«может летать», «может плавать» и т.д. 

 Сформирована операция сериации – построения возрастающего или убывающего 

упорядоченного ряда (например, по размеру). 

 Ребёнок активно осваивает операцию счёта в пределах первого десятка. 

 Большинство детей начинают проявлять интерес к абстрактным символам -  буквам и 

цифрам. Начинает развиваться знаково-символическая функция. 

 Ребята могут находить простейшие закономерности в построении упорядоченного ряда 

(например, чередование бусин по размеру или цвету, форме) и продолжать ряды в соответствии с 

ними. 

 Распределяются и совершенствуются представления о пространстве и времени. 

 Это открывает новые возможности как в познавательной деятельности, так и в 

самостоятельной организации детьми совместной деятельности со сверстниками, в первую 

очередь игры. 

 Значительно увеличивается значение речи как способа передачи детям взрослыми 

разнообразной информации. Рассказ становится эффективным способом расширения кругозора 

детей наряду с практическим наблюдением и экспериментированием, которые доминировали в 

младшем возрасте. 

 Эмоциональные реакции детей становятся более стабильными, уравновешенными. если у 

ребёнка нет актуальных причин для переживаний, четырёхлетка – жизнерадостный человек, 

который преимущественно пребывает в хорошем расположении духа. Дети не так быстро и резко 

утомляются, они становятся более психически выносливы (что связано в том числе и с 

возрастающей физической выносливостью). Их настроение меньше зависит от состояния 

организма и более стабильно. 

 В этом возрасте у ребёнка появляется принципиально новая способность: сопереживать 

вымышленным персонажам, например героям сказок. Эта способность требует умения 

представить во внутреннем плане, в себе те душевные состояния, чувства, которые испытывают 

герои, попадая в ту или иную ситуацию. Детям становится доступна внутренняя жизнь другого 

человека. Следовательно, художественные образы развивают у ребёнка способность в принципе 
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сопереживать чувствам другого человека. 

 Эмоциональное состояние отрывается от состояния тела ребёнка. Теперь главным 

источником эмоций становятся жизненные ситуации, система взаимоотношений, в которую 

попадает человек. Это любовь и вражда, справедливость и несправедливость и т.д. 

 Эта возникающая чувствительность к состоянию другого отражается и в играх ребят. Они 

теперь воспроизводят не игровые действия, а игровые ситуации, в которых всегда есть какие-то 

переживания. Речь детей обретает интонационное выразительное богатство, в ней появляются 

различные оттенки. Разнообразные позы, жесты, мимика передают разнообразные эмоции 

персонажа, которого изображает ребёнок. 

 Этот возраст подготавливает возникающую в пять лет способность осознавать и 

контролировать собственные эмоциональные состояния и реакции. 

 К четырём годам речь ребёнка уже в основном сформирована как средство общения и 

становится средством выражения его мыслей и рассуждений. 

 Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся 

постоянными по составу. Таким образом появляются первые друзья – те дети, с которыми у 

ребёнка лучше всего налаживается взаимопонимание. 

1.4. Объём охватываемых услуг 

В реализации данной дополнительной общеразвивающей программы участвуют дети в 

возрасте 4-5 лет. Программа реализуется в течение одного года, длительность одной НОД – 20 

минут. Образовательная деятельность с детьми проводится 1 раз в неделю. Форма проведения 

образовательной деятельности -  группа из 10 человек. 

Учебный материал соответствует возрастным, индивидуальным особенностям детей, теме 

занятия. 

1.5. Целевые ориентиры: 

- удовлетворение образовательных потребностей и интересов воспитанников, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

 - удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в художественно-

эстетическом развитии за рамками основной образовательной деятельности; 

 

РАЗДЕЛ II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1.Содержание программы 

 Программа составлена для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет). 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы рассчитана на 1 год. 

Непрерывная образовательная деятельность по реализации программы организуется 2 раза в 

неделю длительность 20 минут.  

Сроки реализации программы: октябрь-апрель (60 НОД) 

Активизация мыслительной и речевой деятельности, развитие психических процессов -

необходимые условия для успешного и разностороннего обучения и развития дошкольников. 

При подготовке и проведении НОД очень важно помнить о том, что на протяжении всего 

времени у ребенка должен быть стойкий положительный эмоциональный настрой, который 

выражается в желании узнать новое. Это достигается использованием сюрпризных моментов, 

игровых фрагментов, увлекательных заданий и упражнений, при выполнении которых процесс 

обучения и научения превращается в интересную игру. 

При такой организации обучения возникает эффект саморазвития, когда ребенок начинает 

самостоятельно, помимо взрослого, экспериментировать, ориентироваться в сфере языка и речи, 

играть со словом, со звуками. В результате он получает больше, чем получает непосредственно на 

занятии. Это своеобразный эффект последствия, к которому и должно стремиться развивающее 

обучение. 
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2.2 Учебный план 

дополнительной общеразвивающей  программы социально-гуманитарной направленности 

«Уроки мудрой Совы» 
 

№ 

п/п 
Название Цель 

Кол-во 

занятий 
Форма 

октябрь 

1 Вводное 

Развиваемся, играя   

 

Создание условий, обеспечивающих 

детям свободное выражение 

эмоциональных состояний. 

Обучение способам группового 

взаимодействия. 

1 групповая 

2 Логотренинг  «Чтобы 

четко говорить, надо с 

пальцами дружить» 

  Познакомить детей с содержанием 

занятий, развивать двигательный и 

артикуляционный праксис. Обучение 

упражнениям на развитие мимических 

мышц для развития эмоциональной 

сферы. Пальчиковый тренинг. Развивать 

выразительность невербальных средств 

общения. 

1 групповая 

3 Мы фотографы Представления об изменении предметов 

со временем, о временных отношениях 

«раньше - позже» («сначала - потом»), 

правильно употреблять в речи слова 

«раньше- позже» 

Формировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения 

 Закреплять в игровой деятельности 

умение выделять, называть и свойства 

предметов, сравнивать численность групп 

предметов с помощью составления пар, 

используя легоконструктор. 

1 групповая 

4 «Знакомство с 

домиком Язычка» 

Развитие двигательных кинестезий. 

Обучение фонопедическим упражнениям 

(па методу Емельянова В.) для 

укрепления гортани и привития навыков 

речевого дыхания. Учить распространять 

предложения путём ввода определений. 

Научить решать несложные проблемы. 

1 групповая 

5 «Что сначала, что 

потом» 

Формировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения способом 

«спросить у того кто знает». 

Развитие умения действовать  по 

правилам,  по временной ориентировке. 

Формирование непосредственной 

зрительной памяти. 

1 групповая 

6 Логотренинг «В 

гостях у Язычка» 

Обучение кинезиологическим 

упражнениям. Учить словесной 

импровизации. Упражнения на развитие 

мимических мышц для развития 

эмоциональной сферы. Развивать чувства 

ритма. Продолжать учить распространять 

1 групповая 
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предложения путём ввода 

второстепенных членов предложения. 

7  «Строим город» 

 

Формировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения способом 

«спросить у того кто знает». 

Формировать способность видеть 

возможности усовершенствования 

предметов -  легоконструктор. 

1 групповая 

8 Заколдованный холм 

 

 

Кинезиологические упражнения. Учить 

составлять предложения по 

совершаемому действию и вопросам. 

Познакомить детей со звуком «А» и его 

символом. Развитие динамической 

стороны общения, эмпатии, 

эмоциональности, позитивного 

самоощущения. 

Развитие длительного плавного выдоха.  

1 групповая 

9 Развиваемся, играя   

 

Закреплять умение строить модели из 

карточек с изображением предметов, 

продолжать выполнять задание в 

соответствии с алгоритмом. 

1 групповая 

Ноябрь 

10 Логотренинг «В 

гостях у Язычка».  

Логопедические упражнения с 

использованием методов 

биоэнергопластики. Учить применять 

новые способы преобразования 

впечатления, развивать эмпатию. 

Обучение фонопедическим упражнениям. 

Развивать фонематический слух. 

1 групповая 

11 Игры с песком, 

тактильные доски. 

Знакомство со свойствами песка, 

развитие координации движений. 

Невербальных средств общения,  
развивать тактильные восприятия, мелкую 

моторику и зрительно-моторную 

координацию, умение концентрировать 
внимание. 

1 групповая 

12 Логотренинг «Друзья 

Язычка. Возвращение 

домой» 

 

Развитие двигательных кинестезий. 

Обучение фонопедическим упражнениям. 

Развитие соматопространственной 

ориентации и зрительно-моторных 

координаций. Формировать умение 

видеть необычное в знакомом, 

привычном. Развивать чувства ритма.  

1 групповая 

13 Наше настроение Развитие мимических мышц для развития 

эмоциональной сферы, воображения и  

ассоативно – образного мышления.  

1 групповая 

14 Логотренинг 

«Прогулка Язычка» 

 

Кинезиологические упражнения. 

Формировать умение выделять главное, 

существенное, отделяя всё необходимое. 

Обучение фонопедическим упражнениям. 

Развивать критичность мышления, 

доказывать свою точку зрения. 

1 групповая 
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15 Путешествие в лес Совершенствовать навыки детей 

пользоваться наглядной моделью при 

решении элементарных логических задач. 

Формировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения способом 

«спросить у того кто знает». 

1 групповая 

16 Дядюшка АУ  

 

Кинезиологические упражнения. 

Упражнение в умении восстанавливать 

целостный образ по отдельной части. 

Учить выражать свои чувства мимикой. 

Совершенствовать навыки ведения 

диалога. Добиваться интонационной, 

эмоциональной выразительности 

речи.Развитие глубокого вдоха. (Звук 

«У»). 

1 групповая 

17 Едем в отпуск Развивать логическое мышление- 

замещать условные обозначения (значки) 

соответствующими словами, соблюдая 

заданную последовательность. 

1 групповая 

Декабрь 

18 Логотренинг «Друзья 

Язычка. Возвращение 

домой» 

 

Фонопедические упражнения. Развитие 

соматопространственной ориентации и 

зрительно-моторных координаций.  

Учить по схеме-модели составлять 

описательные рассказы. Формировать 

умение видеть необычное в знакомом, 

привычном. Развивать чувства ритма. 

Упражнения на развитие мимических 

мышц для развития эмоциональной 

сферы. 

1 групповая 

19 У бабушки на огороде Развивать системность мышления в 

процессе расширения знаний. Закреплять 

в игровой деятельности обучение 

способам группового взаимодействия, 

невербальным общением, развитие 

воображения и  ассоативно – образного 

мышления 

1 групповая 

20 Дядюшка АУ (2-е) 

 

Кинезиологические упражнения. Пение 

гласных. Развитие глубокого вдоха. Учить 

произносить по символам звукосочетания 

«Ау!», «Уа!».(Звуки «А» - «У»).  

Учить словесной импровизации. 

Подвести к пониманию переносного 

смысла некоторых выражений.  

1 групповая 

21 Инсценировка сказки 

Репка. 

Развитие мимических мышц для развития 

эмоциональной сферы, воображения и  

ассоативно – образного мышления, 

наблюдательности. 

1 групповая 

22 В гости к колобку Логопедические упражнения с 

использованием методов 

биоэнергопластики. Познакомить детей 

1 групповая 
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со звуком «О» и его символом. 

Развитие соматопространственной 

ориентации и зрительно-моторных 

координаций.  Познакомить со стихами –

путаницами. Развивать желание 

придумывать их самим.  

23 Веселые спорцмены  Уточнить понимание детьми значения 

слова «пара» как двух предметов. 

Объединенным общим признаком; 

Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под 

руководством педагога (на основе 

рефлексивного метода). 

1 групповая 

24 Мебель для Гномика Кинезиологические упражнения. Учить 

различать по артикуляции звуки «А»-

«О»-«У». 

Продолжать учить работать со схемой-

моделью. Учить словесной 

импровизации. 

Развивать выразительность невербальных 

средств общения. 

1 групповая 

25 «Кукла Маша купила 

мебель» 

Учить детей описывать мебель, 

закреплять умение пользоваться 

обобщающими словами, формировать 

опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством педагога 

(на основе рефлексивного метода), 

закрепить умение преодолевать 

затруднение способом «спросить у того 

кто знает. 

1 групповая 

26 Встреча с 

Лесовичком. 

Логопедические упражнения с 

использованием методов 

биоэнергопластики. Познакомить детей 

со звуком «Ы» и его символом. 

Учить детей различать гласные звуки. 

Развитие динамической стороны 

общения, эмпатии, эмоциональности, 

позитивного самоощущения. 

1 групповая 

27 Найди ошибку Развитие познавательных способностей: 

активизировать нравственно – 

мыслительную,       аналитическую 

работу ума ребенка, формирование 

объема непосредственной зрительной 

памяти. 

1 групповая 

Январь 

28  «Собери фигуру» 

 

Формировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения способом 

«спросить у того кто знает». 

Формировать способность видеть 

возможности усовершенствования 

предметов -  легоконструктор. 

1 групповая 
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29 Хитрые звуки 

 

Кинезиологические упражнения. Учить 

различать по артикуляции звуки «А» - 

«О» - «У»-«Ы». Учить выражать свои 

чувства мимикой.  

Фонопедические упражнения. 

Добиваться интонационной, 

эмоциональной выразительности речи. 

Упражнение в координации речи и 

движения. 

1 групповая 

30 Путешествие  в лес Учить детей пользоваться моделью 

расположения предметов в пространстве,  

закрепить умение преодолевать 

затруднение способом «спросить у того 

кто знает»; 

1 групповая 

31 Как купить 

автомобиль 

 

Логопедические упражнения с 

использованием методов 

биоэнергопластики. Познакомить детей 

со звуком «Э» и его символом.Учить 

словесной импровизации. 

Учить детей различать гласные звуки. 

Развитие соматопространственной 

ориентации и зрительно-моторных 

координаций.   

1 групповая 

32 Едем на автомобиле в 

магазин 

 Формировать умение создавать образы 

на основе схематического изображения. 

Закрепить умение определять и называть 

свойства предметов. 

1 групповая 

33 Волшебные звуки Кинезиологические упражнения. Учить 

различать по артикуляции звуки «А»-

«О»-«У»-«Ы»-«Э». Упражнения на 

развитие мимических мышц для развития 

эмоциональной сферы. Развивать 

способности к комбинированию, 

ассоциативности, нестандартности 

взгляда. 

1 групповая 

Февраль 

34 Веселые клоуны Создание условий, обеспечивающих 

детям свободное выражение 

эмоциональных состояний, зрительно – 

моторной координации. 

Обучение способам группового 

взаимодействия, невербальным 

общением 

1 групповая 

35 Ослик И-А 

 

Логопедические упражнения с 

использованием методов 

биоэнергопластики. Познакомить детей 

со звуком «И» и его символом.Учить 

словесной импровизации. 

Развитие динамической стороны 

общения, эмпатии, эмоциональности, 

позитивного самоощущения. Упражнение 

1 групповая 
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в координации речи и движения. 

36 Путешествие в страну 

сказок 

Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под 

руководством педагога (на основе 

рефлексивного метода), закрепить умение 

преодолевать затруднение способом 

«спросить у того кто знает»; 

 умение выделять и сравнивать свойства 

предметов, развитие пространственной 

ориентации, свойств внимания, 

эмоциональной сферы. 

1 групповая 

37 Чудесное животное 

 

Фонопедические упражнения. 

Познакомить детей со звуком «М» и его 

символом.Развивать выразительность 

невербальных средств общения. 

Развитие соматопространственной 

ориентации и зрительно-моторных 

координаций.   

1 групповая 

38  Подарок для 

Белоснежки 

Формировать умение абстрагироваться от 

второстепенных деталей, выделяя 

основную форму предмета. Уметь 

схематически изображать различные 

предметы или сюжеты разной длины, 

создать ситуацию успеха. 

1 групповая 

39 Приключения Белочки 

 

Кинезиологические упражнения. 

Познакомить детей со звуком «Б» и его 

символом.Учить модифицировать сюжет 

с опорой на сигнальные слова.  

Учить словесной импровизации. 

Развивать выразительность невербальных 

средств общения. 

1 групповая 

40  Ищем избушку бабы 

– яги. 

Формировать умение создавать образы на 

основе схематического изображения. 

(легоконструктор). 

 Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под 

руководством педагога (на основе 

рефлексивного метода). 

1 групповая 

41 Петрушкины друзья 

 

Логопедические упражнения с 

использованием методов 

биоэнергопластики. Совершенствовать 

доказательную речь. Познакомить детей 

со звуком «П» и его символом. 

Развитие динамической стороны 

общения, эмпатии, эмоциональности, 

позитивного самоощущения. 

1 групповая 

Март 

42 Я и мои друзья Создание условий, обеспечивающих 

детям свободное выражение 

эмоциональных состояний. 

Обучение способам группового 

1 групповая 
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взаимодействия, невербальным 

общением 

43 Платье для Золушки 

 

Кинезиологические упражнения. 

Продолжать учить работать со схемой-

моделью. Фонопедические упражнения. 

Развитие соматопространственной 

ориентации и зрительно-моторных 

координаций.  Развивать управляемость 

воображения в соответствии с 

поставленной задачей. 

1 групповая 

44 План   (карта 

путешествий) 

Сформировать умение ориентироваться 

по элементарному плану. Правильно 

определять взаимное расположение 

предметов в пространстве, создать 

ситуацию успеха. 

Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под 

руководством педагога (на основе 

рефлексивного метода); 

1 групповая 

45 Где чей дом? 

 

Логопедические упражнения с 

использованием методов 

биоэнергопластики. Познакомить детей 

со звуком «Д» и его символом. 

Учить выполнять задание в соответствии 

с алгоритмом. Учить словесной 

импровизации. Развивать тембровую 

окраску и высоту тона.  

1 групповая 

46   «Едем на бал   Формировать уровень произвольности, 

зрительно-моторной координации,  

умения работать по образцу, 

анализировать предметы.  

1 групповая 

47 Логотренинг «Язычок 

в гостях у Свистящей 

семейки»  

Фонопедические упражнения. 

Познакомить детей со свистящими 

звуками и его символом. 

Развивать управляемость воображения в 

соответствии с поставленной задачей, 

используя ближайшие ресурсы. 

Упражнения на развитие мимических 

мышц для развития эмоциональной 

сферы. 

1 групповая 

48 Разные постройки Формировать умение создавать образы на 

основе схематического изображения. 

(легоконструктор). 

 Невербальных средств общения. 

 

1 групповая 

49  «Подарки для 

Валюшки» 

 

Логопедические упражнения с 

использованием методов 

биоэнергопластики. Учить составлять 

рассказ с использованием опорной схемы. 

Учить словесной импровизации. 

Развитие динамической стороны 

1 групповая 
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общения, эмпатии, эмоциональности, 

позитивного самоощущения. 

50 Игры с песком Знакомство со свойствами песка, 

развитие координации движений. 

Невербальных средств общения,  
развивать тактильные восприятия, мелкую 
моторику и зрительно-моторную 

координацию, умение концентрировать 

внимание. 

1 групповая 

51 Логотренинг «Язычок 

в гостях у Шипящей 

семейки»  

 

Кинезиологические упражнения. 

Познакомить детей с шипящими звуками 

и его символом. Учить модифицировать 

сюжет с опорой на сигнальные слова. 

Учить детей выполнять основные 

артикуляционные упражнения для 

постановки шипящих звуков. Развивать 

фонематический слух. Развитие 

соматопространственной ориентации и 

зрительно-моторных координаций.   

1 групповая 

Апрель 

52 

 

Чудесные 

превращения 

Формировать и создавать различные 

образы и ситуации на основе наглядных 

моделей. Развитие произвольности, 

зрительно-моторной координации 

1 групповая 

53 Логотренинг «Язычок 

на Поляне 

скороговорок» 

 

Фонопедические упражнения. Развивать 

выразительность невербальных средств 

общения.Учить словесной импровизации. 

Упражнения на развитие мимических 

мышц для развития эмоциональной 

сферы. Развивать управляемость 

воображения в соответствии с 

поставленной задачей, используя 

ближайшие ресурсы. 

1 групповая 

54 Призма, пирамида Сформировать представление о призме и 

пирамиде и некоторых их свойствах, 

умение распознавать предметы формы 

призмы и пирамиды в окружающей 

обстановке и среди других фигур; 

Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под 

руководством педагога (на основе 

рефлексивного метода), закрепить умение 

преодолевать затруднение способом 

«спросить у того кто знает»; 

1 групповая 

55 Приключения 

Зайчишки - Пушишки 

 

Кинезиологические упражнения. Учить 

детей словесной импровизации. 

Продолжать учить выполнять задание в 

соответствии с алгоритмом. Развитие 

динамической стороны общения, 

1 групповая 
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эмпатии, эмоциональности, позитивного 

самоощущения. 

56 Викторина «Придумай 

сам» 

Закрепить представления детей о 

пространственных  отношениях, умение 

ориентироваться на плане – карте; 

Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под 

руководством педагога (на основе 

рефлексивного метода); 

1 групповая 

57 Поможем Федоре. Логопедические упражнения с 

использованием методов 

биоэнергопластики. Познакомить детей 

со звуком «Ф» и его символом.Учить 

модифицировать сюжет с опорой на 

сигнальные слова. 

Развивать управляемость воображения в 

соответствии с поставленной задачей 

Работа над интонационной 

выразительностью речи.  

1 групповая 

58 Игры с песком Знакомство со свойствами песка, 

развитие координации движений. 

Невербальных средств общения,  
развивать тактильные восприятия, мелкую 

моторику и зрительно-моторную 

координацию, умение концентрировать 
внимание. 

1 групповая 

59 Страна Жужжандия 

 

Логопедические упражнения с 

использованием методов 

биоэнергопластики. Учить понимать 

смысл пословиц. Продолжать учить 

выполнять задание в соответствии с 

алгоритмом. Развитие динамической 

стороны общения, эмпатии, 

эмоциональности. 

1 групповая 

60 Логотренинг «Язычок 

на Поляне 

скороговорок» 

 

Кинезиологические упражнения. 

Развивать чувство рифмы, языкового 

чутья. Развивать выразительность 

невербальных средств общения. 

Отработка упражнений на развитие 

словотворчества; работа над темпом и 

ритмом речи 

1 групповая 

 ИТОГО 60  

2.3. Ожидаемые результаты. 

Программа способствует формированию активного отношения к собственной 

познавательной деятельности, рассуждать о них, объективно оценивать ее результаты. 

Ребенок начинает чувствовать выразительные (интонационные и лексические) средства 

языка, замечает оттенки значений слов, их грамматическую форму. Он активно использует эти 

средства в связной речи и в повседневной жизни. 

- Владеет четкой артикуляцией звуков родного языка. 

- Имеет в соответствии с возрастом достаточный объем активного словаря, развитой  

слоговой структуры слов,  развитого физиологического дыхания. 

-Умеет  рассуждать логически и грамматически правильно выражать свою мысль 
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-Умеет распределять предметы на классы в соответствии с наиболее существенными 

признаками. 

- Умеет выделять цель запоминания и воспроизводить ее зрительно и на слух. 
 

 

РАЗДЕЛ III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Условия реализации дополнительной общеразвивающей программы 
 

№ 

п/п 

Образовательная услуга возраст Кол-во в 

год,  

длит-ть 

время работы 

1.  Дополнительная общеразвивающая 

программа социально-гуманитарной 

направленности «Уроки мудрой Совы»  

4-5 года 30 

(20 мин) среда – 19.00-19.15 

3.2. Характеристика педагогических кадров, участвующих в реализации программы: 

При создании условий успешной реализации дополнительной общеразвивающей программы 

необходимо, чтобы его руководитель ориентировался на два важнейших требования: 

необходимость получения реального результата обучения, определенного программой; учет 

индивидуальности ребенка, его эмоциональное благополучие и интерес к занятиям; желание 

посещать образовательное учреждение. 

Организация процесса реализации дополнительной общеразвивающей программы должна 

подчиняться определенным педагогическим требованиям, учет которых будет способствовать 

более эффективному достижению поставленных целей, а также созданию благополучного 

эмоционально-психологического климата в детском коллективе. 

В зоне особого внимания педагога должен быть учет психологических особенностей и 

возможностей детей. Это проявляется в следующем: 

1. Нельзя предъявлять детям требований, которые они не могут выполнить, так как это 

препятствует формированию положительной учебной мотивации ребенка: отношению к 

деятельности, интереса к ней, и как следствие этого- успешности обучения. 

2. Необходимо учитывать, что ведущей деятельностью этого периода развития ребенка 

является игровая и поэтому именно игра должна стать приоритетной формой организации и 

методом обучения. 

3. Следует создать условия для более разнообразного учебного и внеучебного общения детей. 

Потребность к общению со сверстниками, педагогами, родителями - именно в процессе этой 

деятельности происходит развитие многих коммуникативных умений. 

4. Педагог должен знать индивидуальные особенности каждого воспитанника и учитывать их 

в процессе обучения: темп деятельности, особенности внимания, памяти; отношения со 

сверстниками, индивидуальные эмоциональные проявления.  

 

3.3.Материально-техническое обеспечение Программы 

Кабинет учителя-логопеда: 

шкаф для пособий, стол письменный, логопедический уголок, стул полумягкий, стол 

трапеция, стул детский, компьютер в комплекте, принтер, копир, панель «Волшебное дерево», 

развивающая игра «Сырный ломтик», звучащие куклы, кукла, матрешка, кукольный театр «Мы в 

профессию играем», набор  карточек «Эмоции и артикуляции», набор для письма «Заборчик», 

набор для письма «Петелька», доска маркерная 100х150см с антибликовым покрытием,  

материалы и пособия: 

набор карточек «Эмоции и артикуляция», цветные счетные палочки, «Логопедическая 

энциклопедия», шаблоны из геометрических фигур, раздаточный материал (цифры и 

математические знаки), «Схемы для составления детьми предложений и рассказов», математика в 

детском саду. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. В.П. Новикова, «Большая книга заданий и 

упражнений на развитие связной речи малыша». 
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3.4. Развивающая предметно-пространственная среда: 
 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в учреждении создана  с 

учетом федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования 

обеспечивает условия для эффективного развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

склонностей, интересов, уровня активности.   

Организация предметно - пространственной развивающей образовательной среды 

соответствует принципам ФГОС: содержательности и насыщенности, трансформируемости, 

полифункциональности,  вариативности,  доступности и безопасности. 

Трансформируемая среда 

Для эффективной организации двигательной активности в музыкальном зале обстановка 

мобильна, легкоизменяема. 

Полифункциональная среда 

Мягкие модули, ширмы, маркеры игрового пространства.     

Игровое оборудование яркое и привлекательное, периодически сменяется, чтобы 

поддерживать интерес у детей. 

Вариативность среды 

Наполняемость содержания обстановки изменяется в соответствии с темами занятий. 

Доступность и безопасность 

Все игровые материалы, пособия находятся в свободном доступе для детей. Есть свой порядок 

и внутренние правила использования того или иного материала или пособия.  

Безопасность предметно-пространственной среды: в музыкальном зале ежедневно по 

утверждённому графику функционируют ультразвуковые увлажнители и бактерицидные 

облучатели - рециркуляторы  воздуха.   
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Краткое содержание программы: 

Целью дополнительной общеразвивающей программы является всестороннее развитие 

ребёнка, формирования у него умения учиться как основы для создания прочной системы знаний и 

воспитания личных качеств, необходимых сегодня каждому человеку для успешной 

самореализации в жизни. В занятия включены разные виды игр: дидактические, игры-

соревнования, ситуативные, подвижные. В играх формируются мыслительные операции: 

фонематический анализ и синтез, представление, абстрагирование. Игра по форме является 

обучающей – вот в чем ценность таких занятий. 

Материал, предлагаемый ребенку, имеет занимательный характер, не содержит сложных и 

непонятных заданий. Ориентируясь на возрастные особенности детей-дошкольников, в занятия 

введено большое количество игр и игровых ситуаций, способствующих реализации задач на 

общение. Важную роль играет развитие умения внешне выражать свои внутренние эмоции, 

правильно понимать эмоциональное состояние собеседника, проявляя свои индивидуальные 

способности, при этом у ребенка развивается умение адекватно оценивать деятельность, 

направленную на анализ собственного поведения и поступков сверстников. 
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