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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«ПервоКЛАСС» (далее – Программа ПервоКЛАСС) является авторской и 
имеет комплексную социально-гуманитарную направленность. Программа 
разработана в соответствии со стратегией социально-экономического развития 
Кировской области на период до 2035 года, а также во исполнение требований 
и рекомендаций постановления Правительства Кировской области № 754-П от 
30 декабря 2019 года (с изменениями на 7 июля 2020 года) об утверждении 
государственной программы Кировской области «Развитие образования». 

Программа представляет собой групповые занятия с педагогом-

дефектологом, учителем русского языка. Наполняемость группы – 7-13 

человек. Предназначена для обучающихся 7-8 лет. Форма обучения – очная. 

Срок реализации – 8 месяцев, продолжительность 64 академических часов (2 
раза в неделю по 1 академическому часу – по 40 астрономических минут). 

Режим проведения занятий зависит от содержания тем. Возможны 
корректировки в зависимости от желания и возможностей обучающихся.  

Актуальность программы. В настоящее время до 60% детей 7-8 лет 
имеют недостатки звукопроизношения. Эти дети приходят в школу после 
детского сада, сохраняя недостатки своего произношения, что часто 
сказывается отрицательно на их обучении и воспитании. Большинство детей 
дошкольного возраста соматически ослаблены, часто болеют, пропускают 
занятия с логопедом,  поэтому постоянно нарушается системность в 
логопедической  работе; рост асоциальных семей, в которых родители уделяют 
недостаточное количество времени воспитанию и развитию своих детей, 
большой процент детей из южных регионов России, у которых родной язык не 
русский и т.д. В школу хлынули потоки детей с различными речевыми 
нарушениями, которые должны были скорректированы в дошкольном 
возрасте. Другая проблема - в уже существующих методических материалах: 
педагогические подходы начинают устаревать, если рассматривать их в рамках 
нового государственного образовательного стандарта. В связи с этим назрела 
необходимость создания программы, отвечающей современным требованиям и 
направленной на разрешение  проблемы. 

Новизна программы. Программа опирается на совокупность основных 
закономерностей построения учебного процесса, предлагаемых современной 
педагогикой, лингвистикой, и учитывает основные общедидактические 
принципы, а также данные психологии, согласно которым развивающий и 
воспитывающий эффект может быть достигнут в процессе формирующейся 
учебной деятельности при соблюдении индивидуального подхода и 
ориентировки на «зону ближайшего развития». 

Педагогическая целесообразность. Программа позволяет обеспечить 
развивающее обучение, всестороннее совершенствование интеллектуально-

волевых качеств, дает возможность сформировать у обучающихся все 
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психические процессы и такие личностные качества, как креативность, 
любознательность, инициативность, ответственность и самостоятельность. 

Отличительная особенность программы. Данная программа 
разработана на основе системно-деятельностного подхода. В ходе разработки 
частично использовалась тематика поурочного планирования работы с 
группой обучающихся 1-го класса из книги Елецкой О.В., Горбачевской Н.Ю., 
«Организация логопедической работы в школе». Также объем учебного 
материала рассчитан в соответствии с физиологическими возрастными 
нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации детей. 

При построении программы учитывались следующие принципы: 

       принцип гуманистической направленности педагогического 
процесса (развитие духовных сил, способностей и умений, позволяющих 
младшему школьнику преодолевать жизненные препятствия (несмотря на 
дефекты речи различного генеза преодолевать комплексы неполноценности)). 

       системно-деятельностный подход; 
       дифференцированного подхода (учитывалась различная 

структура дефекта, возрастные и индивидуальные особенности каждого 
ребенка); 

       принцип доступности (соответствует возрастным 
особенностям); 

       практичности (знания и умения, полученные на занятиях, 
могут использоваться как повседневной жизни, так и как инструмент 
успешности в учебной деятельности); 

       комплексности (система занятий построена на межпредметных 
связях). 

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
ПервоКЛАСС составлена в соответствии с основными нормативными 
документами: 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка»; 
2. Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" от 24.07.1998 № 124-ФЗ; 
3. Федеральный закон "О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений" от 28.06.1995 № 98-ФЗ; 
4. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 
5. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 
образования"; 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 
01.02.2011 № 19644); 

7. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831); 

8. Концепция развития дополнительного образования детей от 
04.09.2014 г. № 1726-р; 

9. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 
направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы)»; 

10. СанПиН 2.4 .3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи" от 28.09.2020; 

11. Устав ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. 
 

1.2 Цель и задачи программы 

Целью программы является организация коррекционно-развивающей 
работы с обучающимися, имеющими нарушения звукопроизношения, 
способствующей успешной адаптации  в учебной деятельности, а также 
устранение недостатков устной речи и предупреждение нарушения 
письменной речи. 

Для достижения поставленной цели были определены и 
сформулированы следующие задачи: 

1. Образовательные: 
 развитие артикуляционной моторики; 
 совершенствование лексико-грамматической стороны речи 

(уточнение уже имеющихся у обучающихся слов и дальнейшее обогащение 
словарного запаса обучающихся; уточнение значения используемых 
синтаксических конструкций и дальнейшее развитие и совершенствование 
грамматического оформления речи); 

 совершенствование мелкой моторики. 

2. Развивающие: 
 развитие навыков построения связного высказывания, 

программирование смысла и смысловой культуры высказывания; 
 развитие и совершенствование психологических предпосылок к 

обучению (устойчивости внимания, наблюдательности, способности к 
запоминанию и переключению, познавательной активности и др.); 

 формирование полноценных учебных умений (принятие учебной 
задачи, активное осмысление материала, работа в определенном темпе и др.); 

 развитие и совершенствование коммуникативной готовности к 
обучению (умения внимательно слушать и слышать педагога-логопеда, умения 
понять и принять учебную задачу, умения целенаправленно и последовательно 
выполнять учебные действия и др.); 

 формирование коммуникативных умений и навыков (ответы на 
вопросы в точном соответствии с инструкцией, обращение к педагогу-
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логопеду или к товарищу по группе за разъяснением, соблюдение речевого 
этикета при общении и др.). 

3. Воспитательные: 
 воспитание культуры слушания, приобщение к соблюдению 

социальных норм в общении со взрослыми и сверстниками; 
 воспитание уважения к знаниям, духовным ценностям общества, 

формирование позитивного отношения к учебе.  
 

1.3 Учебно-тематический план общеобразовательной 
общеразвивающей программы ПервоКЛАСС 

Таблица 1 

Учебно-тематический план программы ПервоКЛАСС 

№ 
п/п 

Название темы 

Количество часов Формы 
аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие.  1 1 - Не предусмотрена. 
2 Подготовительный этап. 16 - 16 Опрос. 

2.1 
Развитие общей и 
речевой моторики 

4 - 4 Опрос. 

2.2 

Развитие мелких 
движений кистей рук и 
пальцев. 

4 - 4 Опрос. 

2.3 

Развитие речевого слуха, 
зрительного, слухового 
внимания и памяти. 

4 - 4 Опрос. 

2.4 

Развитие подвижности 
артикуляционного 
аппарата. 

4 - 4 Опрос. 

3 
Постановка и коррекция 
звука. 

9 - 9 Опрос. 

3.1 
Знакомство с 
артикуляцией звука. 

3 - 3 Опрос. 

3.2 

Специальные 
упражнения для 
постановки звука. 
Развитие памяти. 

3 - 3 Опрос. 

3.3 Коррекция звука. 3 - 3 Опрос. 

4 
Этап коммуникативных 
умений и навыков. 

17 - 17 Опрос. 

4.1 

Работа над звуком. 
Развитие внимания, 
памяти. Автоматизация 
звука в слоге, слове. 

8 - 8 Опрос. 

4.2 

Автоматизация звука а 
предложении. Развитие 
внимания, памяти. 

3 - 3 Опрос. 

4.3 
Автоматизация звука в 
пословицах, поговорках, 3 - 3 Опрос. 
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загадках, 
потешках.  Развитие 
внимания, памяти, 
мелкой моторики. 

4.4 

Автоматизация звука в 
рассказах, сказках, 
играх- драматизациях, 
сюжетно-ролевых играх. 
Развитие внимания, 
памяти, мелкой 
моторики. 

3 - 3 Опрос. 

5 
Автоматизация звука в 
самостоятельной речи. 

8 - 8 Опрос. 

5.1 

Продолжение работы 
над чистотой и 
легкостью 
произношения. Введение 
звука в самостоятельную 
речь. 

8 - 8 Опрос. 

6 
Закрепление звука в 
письменной речи. 

12 - 12 Опрос. 

6.1 

Письмо слогов, слов и 
предложений под 
диктовку с выделением 
данного звука. 

3 - 3 Опрос. 

6.2 
Списывание слогов, слов 
и предложений с доски. 3 - 3 Опрос. 

6.3 

Работа с 
деформированным 
речевым материалом. 

4 - 4 Опрос. 

6.4 
Письменные ответы на 
вопросы. 2 - 2 Опрос. 

7 Оценочный этап. 1 - 1 Опрос. 
7.1 Итоговое занятие. 1 - 1 Диктант. 

Итого 64 1 63  

 

1.4 Содержание учебного плана программы 

Содержание программы ПервоКЛАСС (64 академических часа): 
Тема 1: Вводное занятие. 1 час. 
Теория (1 час): Техника безопасности, общие правила поведения на 

занятиях, организационные вопросы, знакомство. 
Тема 2: Подготовительный этап. 16 часов. 
Практика (16 часов): Знакомство с органами артикуляции. Выделение 

звуков в словарном ряду. Вызывание звука по подражанию. Подготовительные 
артикуляционные упражнения (создание артикуляционной базы звука). 
Артикуляционная гимнастика. Упражнения на дыхание. Пальчиковая 
гимнастика.  

Тема 3: Постановка и коррекция звука. 9 часов. 
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Практика (9 часов): Автоматизация  поставленного звука в слогах: 
прямых, в обратных, со стечением согласных звуков. Автоматизация звука в 
предложениях. Выделение звука в словах, предложениях. Пальчиковая 
гимнастика. Работа над звуковым анализом и синтезом. Лексико-

грамматические задания. Графомоторные упражнения. 
Тема 4: Этап коммуникативных умений и навыков. 17 часов. 
Практика (17 часов): Автоматизация поставленных  звуков в 

чистоговорках, пословицах, поговорках, загадках, потешках, стихах и др. 

Автоматизация в связной речи: пересказ, составление рассказов по картинке, 
по серии картинок и т.д. Автоматизация поставленных звуков в спонтанной 
речи.  

Тема 5: Автоматизация звука в самостоятельной речи. 8 часов. 
Практика (8 часов): Дифференциация поставленных и 

автоматизированных звуков.      Работа над звуковым анализом и синтезом.  
Тема 6: Закрепление звука в письменной речи. 12 часов. 
Практика (12 часов): Лексико-грамматические задания. Графомоторные 

упражнения.  Пальчиковая гимнастика. Упражнения на дыхание. 
Тема 7: Оценочный этап. 1 час. 
Практика (1 час): Итоговая контрольная работа. 

1.5 Планируемые результаты 

В ходе освоения общеобразовательной общеразвивающей программы 
ПервоКЛАСС обучающиеся смогут развить или укрепить множество качеств и 
умений, достигнуть различные результаты. 

1. Личностные результаты: 
 в ценностно-ориентационной сфере: гуманизм, 

целеустремленность, воспитание ответственного отношения к образованию и 
самообразованию; 

 в трудовой сфере: готовность к осознанному выбору дальнейшей 
образовательной или профессиональной траектории; 

 в познавательной, когнитивной, интеллектуальной сфере: 
выработка навыков самостоятельной учебной деятельности, развитие у них 
познавательной потребности. 

2. Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения; 
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 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

 овладение основными интеллектуальными операциями: анализ и 
синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов и др.; 
 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

3. Предметные результаты на уровне общеучебных действий: 
По окончанию курса обучения обучающиеся должны: 
 знать/понимать: знать времена года, дни недели, части суток; 

буквы алфавита; слова, обозначающие предметы; слова, обозначающие 
действия и признаки предметов; звуковой анализ слов; гласные и согласные 
звуки; понятие «предложение»; связь слов в предложении; интонационные 
особенности; понятие «слог»; слоговой анализ слов; понятие «ударение»; 
предлоги. 

 уметь/владеть: чисто произносить все звуки речи; 
вычленять  звуки из слова, правильно их произносить;  различать гласные и 
согласные звуки и буквы;   правильно обозначать буквы на письме (без 
искажений); проводить слоговой анализ, выделять ударный слог, переносить 
слова по слогам; понимать, подбирать и называть слова, обозначающие 
названия предметов, их признаки, действия; правильно оформлять 
предложение на письме (прописная буква в  начале, точка – в конце); 
контролировать работу своих органов речи; работать с интонацией в своей 
речи; делить слова на слоги; правильно ставить ударения. 
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1 Календарный учебный график 

 

Таблица 2 

Календарный учебный график для обучающихся по программе ПервоКЛАСС 

№ 

п/п 
Занятие, № Форма занятия 

Кол-во 
академ. 

часов 

Тема занятия 
Место 

проведения 

Форма 
контроля 

1 Занятие 1 Теория 1 
Вводное занятие. Техника безопасности. 

Знакомство. Ауд. Б-138 
Не 

предусмотрена. 

2 Занятие 2 Практика 1 

Обследование речи, устойчивости 
внимания, работоспособности, 

наблюдательности, отношения к своему 
дефекту. 

Ауд. Б-138 Опрос. 

3 Занятие 3 Практика 1 Знакомство с органами артикуляции. Ауд. Б-138 Опрос. 
4 Занятие 4 Практика 1 Выделение звуков в словарном ряду. Ауд. Б-138 Опрос. 
5 Занятие 5 Практика 1 Вызывание звука по подражанию. Ауд. Б-138 Опрос. 

6 Занятие 6 Практика 1 

Подготовительные артикуляционные 
упражнения (создание артикуляционной 

базы звука). 
Ауд. Б-138 Опрос. 

7 Занятие 7 Практика 1 
Уточнение понятий «предложение», 

«слово», «звук». Ауд. Б-138 Опрос. 

8 Занятие 8 Практика 1 Развитие ручной моторики. Ауд. Б-138 Опрос. 
9 Занятие 9 Практика 1 Выделение первого гласного звука в словах. Ауд. Б-138 Опрос. 
10 Занятие 10 Практика 1 Развитие слухового внимания. Ауд. Б-138 Опрос. 

11 Занятие 11 Практика 1 
Развитие навыков звукобуквенного анализа 

слогов типа уа, ау. Ауд. Б-138 Опрос. 

12 Занятие 12 Практика 1 Формирование внимания и памяти. Ауд. Б-138 Опрос. 

13 Занятие 13 Практика 1 
Развитие подвижности артикуляционного 

аппарата. Ауд. Б-138 Опрос. 
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14 Занятие 14 Практика 1 
Развитие подвижности артикуляционного 

аппарата. Ауд. Б-138 Опрос. 

15 Занятие 15 Практика 1 Постановка звука  «с». Ауд. Б-138 Опрос. 

16 Занятие 16 Практика 1 
Формирование понятия «место звука в 

слове». Ауд. Б-138 Опрос. 

17 Занятие 17 Практика 1 
Выделение первого и последнего хорошо 
произносимого согласного звука в слове. Ауд. Б-138 Опрос. 

18 Занятие 18 Практика 1 Ударение. Ауд. Б-138 Опрос. 
19 Занятие 19 Практика 1 Автоматизация звука «с» в слогах и словах. Ауд. Б-138 Опрос. 

20 Занятие 20 Практика 1 
Развитие навыков звукобуквенного 

анализа  слов типа ум, му, мак. Ауд. Б-138 Опрос. 

21 Занятие 21 Практика 1 
Автоматизация звука «с» в предложениях, 

чистоговорках, потешках  т.д. Ауд. Б-138 Опрос. 

22 Занятие 22 Практика 1 Выделение первого гласного звука в словах. Ауд. Б-138 Опрос. 
23 Занятие 23 Практика 1 Развитие слухового внимания. Ауд. Б-138 Опрос. 

24 Занятие 24 Практика 1 
Воспитание правильного произношения 

звука «з». Ауд. Б-138 Опрос. 

25 Занятие 25 Практика 1 Формирование внимания и памяти. Ауд. Б-138 Опрос. 

26 Занятие 26 Практика 1 
Автоматизация звука «з» в словах, в 

предложениях. Ауд. Б-138 Опрос. 

27 Занятие 27 Практика 1 
Автоматизация звука «з» в пословицах, 

поговорках, загадках и др. Ауд. Б-138 Опрос. 

28 Занятие 28 Практика 1 
Формирование понятия «место звука в 

слове». Ауд. Б-138 Опрос. 

29 Занятие 29 Практика 1 
Воспитание правильной артикуляции звука 

«ц». Ауд. Б-138 Опрос. 

30 Занятие 30 Практика 1 
Автоматизация звука «ц» в словах, 

предложениях. Ауд. Б-138 Опрос. 

31 Занятие 31 Практика 1 
Автоматизация звука «ц» в пословицах, 

поговорках, загадках и др. Ауд. Б-138 Опрос. 

32 Занятие 32 Практика 1 
Развитие навыков звукобуквенного анализа 
слов в такой последовательности: сок, маки, Ауд. Б-138 Опрос. 
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сумка, песок, столы. 

33 Занятие 33 Практика 1 
Дифференциация артикуляции 

звуков «ц-ть». Ауд. Б-138 Опрос. 

34 Занятие 34 Практика 1 
Дифференциация артикуляции звуков «с-

ц». Ауд. Б-138 Опрос. 

35 Занятие 35 Практика 1 Ударение. Ауд. Б-138 Опрос. 

36 Занятие 36 Практика 1 
Формирование понятия звонкости и 

глухости звуков. Ауд. Б-138 Опрос. 

37 Занятие 37 Практика 1 Постановка звука «ш». Ауд. Б-138 Опрос. 
38 Занятие 38 Практика 1 Автоматизация звука «ш» в слогах. Ауд. Б-138 Опрос. 

39 Занятие 39 Практика 1 
Автоматизация звука «ш» в словах и 

предложениях. Ауд. Б-138 Опрос. 

40 Занятие 40 Практика 1 
Автоматизация звука «ш» в пословицах, 

поговорках, загадках и др. Ауд. Б-138 Опрос. 

41 Занятие 41 Практика 1 
Дифференциация твердости и мягкости 

согласных звуков. Ауд. Б-138 Опрос. 

42 Занятие 42 Практика 1 
Воспитание правильного произношения 

звука «ж». 
Ауд. Б-138 Опрос. 

43 Занятие 43 Практика 1 

Закрепление правильной артикуляции звука 
«ж», автоматизация в словах, 

предложениях. 
Ауд. Б-138 Опрос. 

44 Занятие 44 Практика 1 Дифференциация звуков «ш-ж». Ауд. Б-138 Опрос. 

45 Занятие 45 Практика 1 
Дифференциация понятий «звонкость, 

глухость согласных звуков». Ауд. Б-138 Опрос. 

46 Занятие 46 Практика 1 
Дифференциация артикуляции 

звуков «с-ш». Ауд. Б-138 Опрос. 

47 Занятие 47 Практика 1 
Дифференциация артикуляции 

Звуков «з-ж». Ауд. Б-138 Опрос. 

48 Занятие 48 Практика 1 
Воспитание правильной артикуляции звука 

«ч». Ауд. Б-138 Опрос. 

49 Занятие 49 Практика 1 
Автоматизация звука «ч» в слогах, словах, 

предложениях, стихах, рассказах. Ауд. Б-138 Опрос. 

50 Занятие 50 Практика 1 Воспитание правильной артикуляции звука Ауд. Б-138 Опрос. 
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«щ». 

51 Занятие 51 Практика 1 
Автоматизация звука «щ» в слогах, словах, 

предложениях. Ауд. Б-138 Опрос. 

52 Занятие 52 Практика 1 
Дифференциация артикуляции 

звуков «ш-щ». Ауд. Б-138 Опрос. 

53 Занятие 53 Практика 1 
Дифференциация артикуляции 

звуков «ц-ч-щ». Ауд. Б-138 Опрос. 

54 Занятие 54 Практика 1 
Вызывание межзубного звука «л»,  от 
вспомогательных звуков (а) или (ы). Ауд. Б-138 Опрос. 

55 Занятие 55 Практика 1 Постановка звука «л». Ауд. Б-138 Опрос. 

56 Занятие 56 Практика 1 
Автоматизация звука «л» в слогах, словах, 

предложениях. Ауд. Б-138 Опрос. 

57 Занятие 57 Практика 1 
Автоматизация звука «л» в потешках, 

стишках, пословицах и др. Ауд. Б-138 Опрос. 

58 Занятие 58 Практика 1 
Воспитание правильного произношения 

звука «р». 
Ауд. Б-138 Опрос. 

59 Занятие 59 Практика 1 Постановка звука «р» Ауд. Б-138 Опрос. 
60 Занятие 60 Практика 1 Автоматизация звука «р» в слогах. Ауд. Б-138 Опрос. 

61 Занятие 61 Практика 1 
Закрепление правильной артикуляции звука 

«р», автоматизация в словах. Ауд. Б-138 Опрос. 

62 Занятие 62 Практика 1 Дифференциация звуков «р-л». Ауд. Б-138 Опрос. 
63 Занятие 63 Практика 1 Звукобуквенный анализ слов. Ауд. Б-138 Опрос. 

64 Занятие 64 Практика 1 Диктант. Ауд. Б-138 

Итоговая 
контрольная 

работа. 
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2.2 Условия реализации 

Информационное обеспечение программы 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих видов 
информационной продукции: 

1. Дидактический материал 

- карточки, рисунки, схемы и таблицы; 
- авторские мультимедийные презентации; 
- учебные пособия (рабочие тетради, прописи); 
- счетный материал. 
2. Информационные материалы 

- интернет-источники: 

 каталог сайтов для логопеда (rodnik452.caduk.ru/p50aa1.html) 

 библиотека Институт повышения квалификации и переподготовки. 
Дефектология Проф (www.defectologiya.pro/biblioteka) 

 Еженедельник «Начальная школа»  (http://nsc.1september.ru/) 

- книги и учебники, представленные в списке литературы. 
Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия по направлению педагог проводит в аудитории (кабинет Б-138) 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, располагающейся на 1 этаже Б-корпуса (пр-т. 
Октябрьский, 133). Аудитория оборудована централизованным отоплением, 
вентиляцией и огнетушителем в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, а также: 
- телевизором; 
- ноутбуком; 
- школьными партами в количестве 7 шт.; 
- школьными стульями в количестве 15 шт.; 
- зеркалом; 
- игрушкой для детского творчества «Масса для лепки Interesting mud»; 
- набором логопедических тетрадей: Мальм М.В., Суслова О.В. 

«Дисграфия. Языковой анализ и синтез», «Дисграфия. учусь различать буквы», 
«Дисграфия. Учусь различать звуки»; 

- набором для творчества «Радужный песок»; 
- игрой настольной «Фефекты фикции»; 
- игрой настольной «Запуск речи»; 
- игрой развивающей «Цифры». 
На каждого обучающегося имеется полный комплект необходимого 

дидактического материала, пособий и учебников, схем и таблиц. 
Кадровое обеспечение программы 

Центр непрерывного образования отбирает ответственных лиц, 
обеспечивающих реализацию данной программы из числа кандидатов на 
вакантную должность педагога дополнительного образования, путем 
экспертизы. Кандидат должен знать: 

- Конституцию Российской Федерации, 2020 г.; 
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- содержание нормативно-правового обеспечения программы 
«ПервоКЛАСС»; 

- возрастную и специальную педагогику и психологию; 
- физиологию, гигиену человека; 
- формы и методы организации массового досуга населения; 
- основы менеджмента, психологию управления; 
- формы и методы культурно-массовой работы с населением; 
- специфику развития интересов и потребностей обучающихся, 

воспитанников, основы их творческой деятельности; 
- методику поиска и поддержки молодых талантов; 
- методы развития мастерства; 
- современные педагогические и андрагогические технологии 

продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации 
компетентностного подхода; 

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 
контакта с обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их 
родителями, лицами, их заменяющими, коллегами по работе; 

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 
профилактики и разрешения; 

- технологии педагогической диагностики; 
- основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, 

электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, 
мультимедийным оборудованием;  

- Устав университета; 

- Правила внутреннего трудового распорядка Университета; 

- локальные нормативные и организационно-распорядительные 
документы Университета, касающиеся основной деятельности работника; 

- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и 
противопожарной безопасности на своем рабочем месте. 

Образовательный процесс по программе обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими высшее, соответствующее профилю 
программы, и/или высшее педагогическое образование или опыт деятельности 
в соответствующей профессиональной сфере, систематически занимающимися 
научно-методической деятельностью. 

Техника безопасности 

Обучающиеся в первый день занятий проходят инструктаж по правилам 
техники безопасности на занятиях, расписываются в журнале. Педагог на 
каждом занятии напоминает обучающимся об основных правилах соблюдения 
техники безопасности. 

Педагог дополнительного образования при приеме на работу проходит 
вводный инструктаж, знакомится с локальными нормативными актами, 
регулирующими деятельность педагога. Перед началом работ проходит 
первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте и пожарной 
безопасности. 
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2.3 Методические материалы 

При организации образовательного процесса все педагогические приемы, 
методы работы учитывают тот подход, который облегчает, содействует, 
способствует, продвигает путь обучающегося к саморазвитию. Педагогу 
отводится роль человека, создающего благоприятные условия для 
самостоятельного и осмысленного обучения участников программы, 
активизирующего и стимулирующего любознательность и познавательные 
мотивы.  

Теоретической и методологической основой обучения являются 
положения, разработанные Л.С. Выготским, М.Е. Хватцевым, М.В. Фомичевой, 
Г.А. Каше, А.В. Ястребовой, Л.Н. Ефименковой, Г.Г. Мисаренко, И.Н. 
Садовниковой и др. 

В основу методики занятий положен комплексно-тематический  метод в 
сочетании с наглядными и игровыми приемами. Все занятия 
ориентированы  на  психическую  защищенность  ребенка,  его комфорт и 
потребность в эмоциональном общении с педагогом. После каждого занятия 
педагог вправе проводить краткие индивидуальные консультации с 
родителями, на которых обсуждаются возникшие проблемы ребенка с какими-

либо заданиями. 
В структуре занятия выделяются следующие компоненты: 
1. Организационный момент. 
2.  Повторение пройденного. 
3.  Изложение и закрепление нового материала. 
4.  Работа над звуковым анализом и синтезом. 
5.  Физминутка. 
6.  Лексико-грамматические задания. 
7.  Графомоторные упражнения. 
8.  Пальчиковая гимнастика. 
9.  Обобщение изученного, подведение итогов. 
10. Рефлексия. 
На первом этапе привлекается внимание детей к работе артикуляторного 

аппарата с целью сделать его в достаточной степени управляемым, детей 
приучают оценивать свои мышечные ощущения при проговаривании звуков, 
слов, связывая эти ощущения с акустическими раздражениями. С этой целью 
отрабатывается артикуляция гласных первого ряда, а также тех согласных, 
произношение которых обычно не страдает. Упражнения в узнавании и 
вычленении этих звуков в словах проводятся с опорой на громкое 
проговаривание, в дальнейшем — обычное произнесение слов (голосом 
разговорной громкости), а затем - выполнение молча, переводят во внутренний 
план. 

Также раскрывается взаимосвязь между буквой и звуком. Дальнейшая 
логопедическая работа направляется на развитие звукобуквенного анализа и 
синтеза. На этом этапе работы большое значение отводится дифференциации 
букв, имеющих кинетическое сходство, либо количеству элементов, либо по 
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пространственному расположению элементов, либо по наличию или 
отсутствию элементов данных букв. Эта работа начинается с оптико-

пространственных дифференцировок на действиях с картинками, 
геометрическими фигурами, также упражнений в конструировании букв с 
помощью счетных палочек, отгадывания изографов, работа с «зашумленными» 
буквами или отгадыванием букв, кинетически смешиваемых по элементу 
данных букв. При этом главная задача логопеда – научить детей выделять 
опорные признаки, отличающие смешиваемые буквы.  

Логопедическое сопровождение носит не только творческий характер, но 
и практический, поэтому в ходе работы используются практические методы: 
частично-поисковый, моделирование, конструирование; наглядные методы 
(используется наглядность). Игровые технологии являются неотъемлемой 
частью всех занятий, т.к. программа предназначена для детей 1-го класса и 
рассчитана на детей 7-8 летнего возраста.  

Логопедическая работа направлена на: 
 формирование мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, абстрагирования, обобщения; 
 поэтапное формирование умственных действий; 
 дифференцированный подход; 
 частая повторяемость логопедических упражнений; 
 закрепление речевых навыков в различных коммуникативных 

ситуациях, близких к жизненному опыту; 
 постепенное усложнение речевого материала; 
 максимальное включение анализаторов; 
 коррекцию индивидуальных коммуникативных пробелов в речевой 

практике. 
Основные методы обучения: практические, наглядно-

демонстрационные, игровые, словесные, методы ролевого моделирования 
типовых ситуаций. 

Для стимулирования учебно-познавательной деятельности применяются 
методы: 

- поощрение, личный пример. 
Формы обучения:  

 логопедические занятия с детьми (групповые);  
 консультирование (диалог, индивидуальная консультация, беседа-

лекция) для родителей;  
 совместная работа родителей и детей дома по заданиям логопеда. 
В зависимости от конкретных условий, возрастных особенностей, 

интересов обучающихся педагог может вносить в программу корректировки: 
сокращать количество часов по одной теме, увеличивать по другой, добавлять 
техники, применять новые материалы. 
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2.4 Формы аттестации обучающихся и оценочные материалы 

Основная цель контроля – проверка знания изученного материала. 
Заканчивается работа с обучающимися итоговой контрольной  работой 
(проверка усвоения навыков сформированности письма под диктовку и 
списывания). 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной 
программы может быть в форме: 

- опроса по теме занятия; 
- ведения журнала результатов. 
Формы отслеживания и фиксации педагогом образовательных 

результатов: 

 наблюдение за успешным решением задач осуществляется 
педагогом на протяжении всего коррекционного процесса обучения с учетом 
индивидуальных особенностей и темпов развития ребенка; 

 открытые занятия на основе пройденного материала; 
 обсуждение с детьми результатов деятельности; 
 беседы с родителями, которые помогают  составить более полную 

картину качественных изменений в личности воспитанника; 
 оценка динамики работы с логопатами; 
 количественный и качественный анализ ошибок; 
 материал опроса; 
 фото и видео с занятий; 
 отзыв родителей и детей; 
 сертификат о прохождении курса. 

 

2.5 Список литературы 

Литература для педагога 

1. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования 
детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. – СПб., 
2005. 

2. Гадасина Л.Я, Ивановская О.Г. Логопедические занятия с детьми 
6-7 лет: Методические рекомендации. – Спб.: КАРО, 2004. – 176 с. 

3. Гайдина Л.И., Обухова А.Л. Логопедические упражнения: 
Исправление нарушений письменной речи. 1-4 кл. – М.: ВАКО, 2007. 

4. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся 
начальных классов. – М., 2001. 

5. Забродина Л.В. Тексты и упражнения для коррекции лексико-

грамматических нарушений речи у детей дошкольного и младшего школьного 
возраста: учеб. методическое пособие. – М.: АСТ: Астрель: Транзиткнига, 
2006. 

6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-

подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. – М.: Издательство 
ГНОМ и Д, 2001. 
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7. Метельская Н.Г. 100 физкультминуток на логопедических 
занятиях. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 64 с. 

8. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике 
речевых нарушений / Под общ. Ред. Проф. Чиркиной. – 3-е изд., доп. – М.: 
АРКТИ, 2003. 

9. Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по постановке у 
детей звуков (с), (ш), (р), (л): Пособие для логопедов. – Спб.: КАРО, 2006. – 

256 с. 
10. Ткаченко Т.А. Звуковой анализ и синтез: Формирование навыков. 

Логопедическая тетрадь. – М.: Издательство «Книголюб», 2008. 
Литература для родителей 

1. Белова Т.В., Солнцева В.А. Готов ли ребенок к обучению в первом 
классе? – М.: Ювента, 2005. 

2. Дружинин А., Дружинина О. Первый раз в первый класс. – М.: 
ЗАО «Центрполиграф», 2003. 

3. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с ОНР. Воспитание и обучение. 
– М.: Гном-пресс, 1999. 

4. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать. – М.: 
ГНОМ и Д, 2008. 

Литература для обучающихся (основная) 
1. Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. – СПб.: Издательский 

дом Литера, 2003.  
2. Спивак Е. Н. Звуки (ш), (ж), (ч), (щ). Речевой материал для 

автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет. – М.: Издательство 
ГНОМ и Д, 2010. – 48 с. 

3. Спивак Е. Н. Звуки (л), (ль), (р), (рь). Речевой материал для 
автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет. – М.: Издательство 
ГНОМ и Д, 2010. – 48 с. 

4. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Комплект пособий «Я учусь говорить и 
читать». Альбомы для индивидуальной работы №1, №2, №3. 

Литература для обучающихся (дополнительная) 
1. Брежнева Е.А., Брежнев Н.В. Хочу все знать: часть 1, 2. – Владос, 

2006. 

2. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная, 
пальчиковая гимнастика и дыхательно-голосовые упражнения. — СПб.: 
ГНОМ, 2012. 

3. Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика. — Москва, КАРО, 
2009. 

 

                                                                                                                       


