
Аннотация 

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 
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 
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. 
 

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-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.  
 


