ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Очевидно, что развитие ребенка необходимо начинать с раннего возраста.
Дошкольный период является сензитивным для развития многих психических
процессов. Элементарные нравственные представления и чувства, простейшие
навыки поведения, приобретенные ребенком в этот период, из «натуральных»,
по Л.С. Выготскому, должны стать «культурными», т.е. превратиться в высшие
психологические функции и стать фундаментом для развития новых форм
поведения, правил и норм. Кроме того, в человеческой деятельности нет
областей, где не употреблялась бы речь. Она нужна везде. Поэтому грамотное
владение речью и развитие коммуникативных функций особенно актуальны для
нынешнего и будущих поколений. В своей деятельности мы частично
использовали программу психолого-педагогических занятий для дошкольников
под редакцией Н.Ю. Куражевой, а также авторскую разработку «Развитие
звуковой культуры речи у детей 3-4 лет», «Развитие фонематического слуха у
детей 4-5 лет» автор - составитель Е.В. Колесникова, «Развитие речи и
познавательных способностей дошкольников 4-5 лет» авторы С.И. Карпова, В.В.
Мамаева, «Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР» автор Н.Е.Арбекова.
Новизна данной программы заключается в том, что она предусматривает
непрерывное сопровождение и развитие ребенка на протяжении всего
дошкольного возраста, с учетом динамики развития каждого психического
процесса и каждой сферы психики по месяцам в течение каждого года.
Форма обучения – групповые занятия. Занятия проводятся 2 раза в неделю во
второй половине дня. Всего 72 занятия в год. Длительность занятия – 30 мин. На
каждом занятии предполагается освоение детьми теоретических знаний (10-15
мин), и выполнение логоритмических упражнений (5-10 мин) и(или)
пальчиковой гимнастики и письменные задания (5-10 мин). Диагностика
проводится 2 раза в год: вводная (сентябрь) и итоговая (май).
Цель:
Создание условий для развития ребенка.
Задачи:
1. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития
процесса общения.
3. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки,
повышение уверенности в себе.
5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений,
наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого
и критического мышления.

6. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти,
внимания, воображения.
7. Развитие четкой и правильной артикуляции при произношении звуков.
8. Способствовать четкому и правильному произношению звуков в словах и
фразовой речи посредством проговаривания чистоговорок, скороговорок,
разучивания стихотворений и логопедических распевок.
9. Совершенствовать такие элементы звуковой культуры речи, как темп, дикция,
сила голоса.
10. Учить детей овладевать основными грамматическими формами, а именно,
согласовывать слова в роде, числе и падеже.
11. Развивать логическое мышление: уметь соотносить усвоенные знания с
изображением на картинке.
12. С помощью подвижных игр, логоритмических упражнений, пальчиковой
гимнастики формировать двигательную активность, темп, ритм речи, развивать
мелкую и речевую моторику, корректировать психические процессы,
способствовать развитию речи в целом.
Содержание программы строится на идеях развивающего обучения Д.Б.
Эльконина – В.В. Давыдова, с учетом возрастных особенностей и зон
ближайшего развития (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин).
Рефлексивно – деятельностный подход позволяет решать задачи развития
психических функций через использование различных видов деятельности,
свойственных данному возрасту.
Повышение эффективности основано на идеях поэтапного формирования
действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина.
Формы работы с детьми в рамках программы
Построение программы для каждого возрастного периода ориентировано
на удовлетворение ведущей потребности и основано на развитии ведущего
психического процесса или сферы психики.
Оснащение занятий
- АРМ;
- настольно – печатные игры;
- предметные игрушки;
- доска;
- цветные мелки;
- пластилин;
- карандаши, фломастеры;
- писчая и цветная бумага;
- строительный материал;
- блоки Дьенеша;

- ковер.
Принципы проведения занятий
- системность подачи материала
- наглядность обучения;
- цикличность построения занятия;
- доступность;
- проблемность;
- развивающий и воспитательный характер учебного материала.
Каждое занятие содержит в себе следующие этапы.
Этапы образовательной деятельности:
1. Организационный этап - создание эмоционального настроя в группе;
упражнения и игры с целью привлечения внимания детей;
2. Мотивационный этап - выяснения исходного уровня знаний детей по данной
теме; сообщение темы занятия; появление персонажа;
3. Практический этап - подача новой информации на основе имеющихся
данных;
- задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти,
мышления, воображения) и творческих способностей;
- отработка полученных навыков на практике;
4. Рефлексивный этап - обобщение нового материала; подведение итогов
занятия.
СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА
Содержание и наполнение курса определяется психологическими
особенностями данного возраста детей.
В трехлетнем возрасте ребенок переживает значимый для его развития и
социализации возрастной кризис. Маленький дошкольник впервые начинает
осознавать свою автономность и индивидуальность, стремится к
самостоятельности, понимает то, что может многое сделать сам, без помощи
взрослого. Яркими проявлениями «кризиса трех лет» являются: негативизм,
упрямство, строптивость.
В возрасте трех лет у детей появляется интерес к совместной игровой
деятельности, происходит переход от «игры рядом» к «игре вместе». Активно
развиваются эмоциональная и сенсорно-перцептивная сфера ребенка.
Основным видом деятельности трехлеток становится игра.
Задачи курса для детей 2,5-4 лет
1. Создавать условия для проявления всех видов активности ребенка.
2. Создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти,
мышления, воображения и речи.

3. Способствовать освоению разных способов взаимодействия со взрослым
и сверстником в игре и повседневном общении.
4. Развивать способность подчинять свои действия правилам.
5. Способствовать
проявлению
эмоциональной
отзывчивости.
Восприимчивости.
6. Развивать первые «нравственные эмоции»: хорошо - плохо.
7. Способствовать формированию позитивной самооценки.
Возрастные особенности детей 2,5-4 лет
Ведущая потребность — в общении, в уважении; в признании
самостоятельности ребенка.
Ведущая деятельность — игровая.
Переход от манипулятивной игры к ролевой.
Ведущая функция — восприятие.
Особенности возраста:
1. Кризис 3-х лет. Формирование «системы Я».
2. Развитие воображения через развитие функции замещения одного
предмета другим.
3. Появление смысловой структуры сознания.
4. Ребенок добивается нового статуса, вследствие чего проявляет
упрямство и негативизм.
5. Развитие происходит через общение. С взрослым общение становится
внеситуативно-познавательным.
6. Удерживает внимание 7–8 минут.
7. Может выполнять мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение,
обобщение.
8. При новой деятельности необходимо поэтапное объяснение (делай, как
Я).
Цели и задачи для взрослых:
1. Помогать осваивать разные способы взаимодействия с взрослым и
сверстником в игре и в повседневном общении.
2. Способствовать проявлению всех видов активности ребенка.
3. Формировать первые «нравственные эмоции»: хорошо -плохо.
4. Формировать умение действовать по правилам.
5. Формировать умение сопереживать, сочувствовать. Формировать
эмоциональную отзывчивость.
6. Способствовать формированию позитивной самооценки ребенка в
процессе общения с взрослым.
Новообразования:
1. Усвоение первичных нравственных норм.

2. Самооценка.
3. Появление элементов партнерского общения.
Возрастные нормы психо-речевого развития ребенка к 4 годам (критерии
результативности)
Восприятие
Цвета
Красный,
синий, Узнавание,
зеленый,
желтый, называние,
коричневый, черный, соотнесение
белый
Формы
Шар - круг, куб - Узнавание,
квадрат, треугольник называние,
соотнесение
Величины
Большой
- Узнавание,
маленький, длинный называние,
- короткий, высокий - соотнесение
низкий, широкий узкий, толстый тонкий
Пространства
Далеко - близко, Узнавание,
высоко - низко
называние,
соотнесение
Эмоционального
Радость, грусть, гнев Узнавание,
состояния
называние,
соотнесение
Память
Зрительная образная: объем — 4–5 предметов.
Слуховая образная: объем — 3–4 звука.
Слуховая вербальная: объем — 4 слова.
Тактильная: объем — 3–4 предмета.
Внимание
Объем — 4 предмета.
Устойчивость — 10–12 минут.
Концентрация: нахождение в рисунке контура известного предмета при высокой
плотности штриховки, контура неизвестного предмета — при слабой штриховке.
Воображение
Репродуктивное
Раскрашивание или рисование по
представлению
(например,
нарисуй солнышко, раскрась
елочку), лепка по заданию

С элементами творческого

(например, скатай шарик, —
взрослый не показывает)
Дорисовывание,
выполнение
аппликаций, составление узора
ил предмета из мелких деталей
без
образца
(например,
придумай, кто живет в стране
кружочков), лепка предметов или
живых существ со зрительной
инструкцией.
Использование в игре предметовзаместителей

Речь
В активной речи появляются слова второй степени обобщения.
Словарный запас обогащается за счет наречий, обозначающих
пространственные и временные признаки.
Появляется «словотворчество», что свидетельствует о начале усвоения
словообразовательных моделей.
В речи все меньше ошибок на словоизменение основных частей речи.
У многих детей звукопроизношение нормализовалось, у части детей
наблюдаются смешения свистящих и шипящих, а также отсутствие вибрантов Р,
Р'.
Связная речь еще не сложилась, в рассказах о событиях из собственной
жизни допускается непоследовательность; пересказ известной сказки возможен.
Хорошо развитая в данном возрасте непроизвольная память позволяет
запомнить большое количество стихотворных произведений наизусть.
Развитие интеллектуальной сферы
Анализ
Описание предмета по известным признакам.
Выполнение заданий: «найди шестое» и «логические цепочки» (по одному или
двум признакам).
Исключение на основе всех изученных обобщений.
Зрительный синтез из 3 частей без опоры на образец и из 4 частей — со
зрительной опорой или наложением на образец.
Сравнение предметов по цвету, по форме, по величине, по расположению в
пространстве, по эмоциональному состоянию на основе зрительного восприятия.
При сравнении ребенок должен уметь самостоятельно выделять по 3 сходства и
3 отличия.
Обобщение

по цвету, форме величине, эмоциональному состоянию;
животные, игрушки, фрукты, овощи, одежда, обувь.
Выполнение операции конкретизации на основе имеющихся обобщений.
На вопрос: каких ты знаешь животных? (игрушки, фрукты и т. д.), ребенок
должен уметь самостоятельно называть 4–5 предметов (например, животные:
кошка, собака, тигр, жираф, волк).
Сериация
по цвету — 3 оттенка;
по величине — 5 предметов;
по расположению в пространстве — 3 положения;
серия последовательных картинок к известной сказке — 4 картинки.
Классификация
На основе имеющихся обобщений по одному признаку — самостоятельно.
Эмоциональная сфера
Называние, узнавание по пиктограмме эмоциональных состояний радость,
грусть, гнев.
Знание некоторых способов выражения этих эмоциональных состояний (через
рисунок, вокализацию, с помощью мимики, жестов и выразительных движений).
Коммуникативная сфера
Умение обращаться к сверстнику и взрослому по имени, принимать различные
роли в игре, придуманной взрослым.
Волевая сфера
Принимать и удерживать 2 правила в игровой ситуации.
Психофизиологическая сфера
Умение закрашивать предметы внутри контура.
Умение нанизывать мелкие предметы (бусинки) на лесу.
Умение вылепливать из пластилина или глины мелкие и крупные предметы.
Умение изображать различные эмоциональные состояния при помощи мимики и
жестов.
Программа для детей 4-5 лет
Программа курса учитывает все основные особенности развития,
свойственные данному возрасту.
1. Повышение познавательной активности. В занятие включены темы,
посвященные свойствам предметов и исследовательской деятельности детей.
2. Совершенствование сенсорной функции. К этому возрасту ребенок:
• правильно дифференцирует цвета и оттенки;
• знает названия шести основных цветов;

• различает и называет основные геометрические фигуры, включая
прямоугольник и овал;
• различает пространственные отношения: около, рядом, между, перед;
• умеет соотносить предметы по длине, ширине и высоте;
• узнает бытовые предметы на ощупь;
• улучшается слуховое внимание и восприятие.
Поэтому на занятиях дети знакомятся с «помощниками»: глазками, носиком,
ротиком, ушками, ножками и ручками.
3. Активное развитие всех сфер психики ребенка (восприятие, внимание,
память, мышление, воображение, речь, коммуникации, эмоции). В
развивающих играх даются задания на развитие наглядно- образного мышления
(картинки-нелепицы), эмоциональной сферы (добавляется знакомство с
эмоциями страха и удивления), воображения (дорисовать рисунок, придумать
название).
4. Появление сюжетно-ролевой игры. Занятия дополняются активными
совместными играми, динамическими паузами, во время которых дети учатся
принимать сюжет и правила игры.
Задачи курса для детей 4-5 лет
1. Создавать условия для проявления познавательной активности.
2. Способствовать самопознанию ребенка.
3. Совершенствовать коммуникативные навыки.
4. Способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивости,
отзывчивости.
5. Продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам,
усложняя деятельность через увеличение количества правил.
6. Создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия,
мышления, внимания, воображения, речи.
7. Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам.
Возрастные особенности детей 4-5 лет
Ведущая потребность — познавательная активность; потребность в
общении.
Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра.
Ведущая функция — наглядно-образное мышление.
Особенности возраста:
1. Речь начинает выполнять контролирующую функцию.
2. Усложняются волевые проявления (умение подчинять свое поведение
правилам в игре).
3. Повышенная познавательная активность.

4. Продолжает сохраняться ситуативно-деловая форма общения со
сверстником.
5. Интерес к другому ребенку как к своему отражению. Чаще видит в
другом отрицательные черты. Происходит рефлексия своих поступков
через реакцию другого ребенка.
6. Усложнение сюжетно-ролевой игры.
7. Появление осознанности собственных действий.
Цели и задачи для взрослых:
1. Создавать условия для развития творческого воображения.
2. Продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам,
усложняя деятельность через увеличение количества правил.
3. Создавать условия для проявления познавательной активности
4. Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости.
5. Создавать условия для перехода детей от соучастия к сотрудничеству в
разных видах деятельности.
Новообразования:
1. Контролирующая функция речи.
2. Появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой
игре.
3. Появление элементов произвольности.
4. Появление внеситуативно-личностной формы общения с взрослым.
Возрастные нормы психического развития ребенка к 5 годам (критерии
результативности)
Восприятие
Эмоциональных
Радость, грусть, гнев, Узнавание,
называние,
состояний
удивление, испуг
соотнесение
Звука
Колокольчик,
Узнавание, описание (громкий –
свисток,
бубен, тихий, низкий – высокий, звонкий
деревянные ложки, – глухой), подражание
хлопки в ладоши,
погремушка
Запаха
Цветочный,
Узнавание, описание (слабый –
фруктовый, хвойный, резкий, приятный – неприятный,
медовый,
сладкий)
цитрусовый,
ванильный
Вкуса
Сладкий,
горький, Узнавание, соотнесение (назови,
кислый, соленый
что имеет такой же вкус, как…)

Свойства предметов

Пространства

Времени

Тяжелый – легкий,
жесткий – мягкий,
шершавый – гладкий,
прозрачный
–
непрозрачный,
горячий – холодный,
светлый – темный,
сухой – мокрый.
По
материалу
(деревянный,
железный, тканевый,
стеклянный,
бумажный и т. д.)
Высоко – низко,
слева
–
справа,
впереди - сзади

Узнавание по внешнему виду и на
ощупь с закрытыми глазами,
называние, описание

Определение места нахождения
предмета,
расположение
предмета по инструкции в
определенном месте
Утро, вечер, день, Соотнесение
события
со
ночь.
временем его происшествия
Вчера,
сегодня,
завтра

Память
Зрительная образная: объем — 5 предметов.
Слуховая образная: объем — 4–5 звуков.
Слуховая вербальная: объем — 5 слов.
Тактильная: объем — 4–5 предметов.
Внимание
Объем — 5 предметов.
Устойчивость — 15–20 минут.
Концентрация: нахождение в рисунке контура известного изображения,
имеющего до 4 мелких деталей, при средней плотности штриховки; выделение в
рисунке 5 контуров предметов, наложенных частично.
Воображение
Репродуктивное с элементами творческого: рисование на тему, изменение
рисунка, лепка, групповое сочинение сказки или рассказа по картинке.
Развитие интеллектуальной сферы
Анализ
Описание предмета по известным признакам.

Выполнение заданий: «найди шестое» и «логические цепочки» из 3 предметов
по двум признакам.
Исключение на основе всех изученных обобщений.
Зрительный синтез из 4 частей без образца и из 6 частей — со зрительной
опорой на образец.
Сравнение предметов по всем изученным свойствам, по материалу, по
расположению в пространстве на основе зрительного восприятия, сравнение
двух картинок.
Ребенок должен уметь самостоятельно называть по 5 сходств и 5 отличий.
Обобщение
на основе изученных свойств;
по материалу;
по эмоциональному состоянию;
времена года, месяцы, дни недели, посуда, мебель, транспорт.
Выполнение операции конкретизации на основе имеющихся обобщений.
Сериация
по цвету — 4 оттенка;
по величине — 5 предметов;
по эмоциональному состоянию — 4 карточки;
по свойствам — 3 предмета.
Классификация
На основе имеющихся обобщений по 2 признакам с помощью взрослого.
Эмоциональная сфера
Называние, узнавание по пиктограмме эмоциональных состояний радость,
грусть, гнев, удивление, испуг.
Умение рассказать о своем настроении.
Знание способов выражения и изменения этих эмоциональных состояний.
Умение определить эмоциональное состояние у героев сказки.
Коммуникативная сфера
Умение работать в паре со сверстником по заданию взрослого.
Умение выбирать себе роль в игре, предложенной взрослым.
Волевая сфера
Принимать и удерживать 3 правила в игровой ситуации и 2 правила в учебной
ситуации
Речь
Качественный скачок в овладении связной речью: дети способны составить
рассказ по картинке, пересказать текст в нужной временной и логической
последовательности.

Начинает формироваться внутренняя речь — свернутая, сокращенная форма
речи, с помощью которой происходит планирование предстоящей деятельности.
Значительно обогатился словарный запас, дети пользуются словами второй
степени обобщения.
Грубых аграмматизмов в речи нет, возможны ошибки при построении сложных
предложений.
Звукопроизношение полностью нормализовалось.
Появляется способность к выделению звука из слова, то есть формируются
навыки звукового анализа слов, звуковая оболочка слова перестала быть
«прозрачной», незаметной для восприятия.
Дети способны менять произвольно громкость голоса, умеют воспроизводить
различные интонации.
К концу года воспитанник средней группы (5 год жизни) должен уметь:
1. Четко, правильно артикулируя, произносить следующие звуки: А, У, О, Ы,
Э, И, М, П, Б, Д, Т, Г, К, В, Ф.
2. Выделять интонацией по просьбе логопеда любой из вышеуказанных
звуков.
3. Четко проговаривать чистоговорки и стихотворения со звуками: А, У, О,
Ы, Э, И, М, П, Б, Т, Г, К, В, Ф.
4. Уметь произносить слова с различной громкостью: тихо, умеренно,
громко, шепотом.
5. Уметь различать слова разной протяжённости: длинные и короткие.
6. Заучивать и четко воспроизводить загадки, короткие четверостишья.
7. Находить на картинках такие предметы, в названии которых есть любой из
вышеуказанных звуков, и произнести слова так, чтобы он звучал ясно и
отчетливо.
8. Уметь грамматически правильно закончить фразы, начатые логопедом, то
есть правильно подобрать слова, близкие по звучанию и по смыслу, уметь
подбирать к словам ед.ч. слова мн. ч., уметь образовывать слова с
помощью суффиксов –чик, -очк.
9. Правильно формулировать собственное высказывание.
10.Правильно употреблять пространственные простые предлоги: в,на
под, из.
11.Уметь составлять небольшие рассказы по описанию, пересказывать
короткие тексты.
12.Находить слова близкие по звучанию.

Тематическое планирование для детей по лексическим темам.
(2 раза в неделю: новая тема и закрепление)
Месяц

№

Октябрь

1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Тема
Осень. Фрукты. Знакомство.
Ягоды.
Грибы.
Деревья. Диагностика.
Одежда.
Обувь.
Мебель.
Посуда.
Игрушки
Зима.
Зима.
Зимующие птицы.
Новый год. Ёлка.
Дикие животные
Дикие животные
Домашние животные
Домашние птицы
Семья
Дом. Его части.
День защитника Отечества.
Профессии
Весна. Мамин праздник.
Весна.
Перелётные птицы.
Перелётные птицы.
Первоцветы.
Головные уборы.
Транспорт.
Рыбы
Насекомые.
Цветы.
Лето.
Диагностика
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