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Новизна программы:

Целостное освоение 

Новые технологии 
развития речевого 

общения

Нестандартное 
оборудование 
практической 
деятельности

Сюрпризный 
момент

Сказочные герои



- развитие всех компонентов устной речи детей

(лексической стороны, грамматического строя

речи, произносительной стороны речи; связной

речи - диалогической и монологической форм) в

различных формах и видах детской

деятельности; формирование коммуникативной

компетентности.

Цель программы:



Задачи программы:

Развитие и совершенствование звуковой культуры 
речи

Развитие лексической и грамматической сторон 

речи

Формирование и развитие связной речи

Развитие общей и мелкой моторики, координации 

движений



Механизм реализации проекта:

• Тематическое 
планирование

Программа создана 
по социальному 
заказу родителей

• Обеспечение 
условий для 
реализации 
программы

Количество 
детей в 

группе до 10 
человек • Организационный

• Развивающий

• Закрепляющий

Формирующий 

• Анализ, обработка, 
обобщение 
результатов 
деятельности

Контрольно –
оценочный



Содержание практики:

Перспективное тематическое планирование:

Во саду ли,  в огороде

Такие разные зернышки

Домашние животные

Запасы на зиму

В гостях у трех медведей

Книжки про ежиков и не только

Котятки и перчатки

Такая разная обувь

День и ночь – сутки прочь

Здравствуй, Зимушка – Зима

Подарки Деда Мороза

Новогодний праздник

Путешествие в Африку

Море и его обитатели

Защитники

Чаепитие

Праздник бабушек и мам

Каким бывает огонь

Какой бывает вода

Кто построил этот дом

Что там в небе голубом

Выдумщики и изобретатели
22 занятий (1 раз в неделю)



План занятия:

Организационный момент Сюрпризный момент «Сказочный герой»

(беседа, мотивация)

Основная часть Дыхательные упражнения

Артикуляционная гимнастика

Поисково – исследовательская или

игровая деятельность (беседа,

дидактические игра)

Динамическая пауза

Практическая деятельность (индивидуальная) (игры и упражнения на

развитие мелкой моторики)

Заключительная часть Рефлексия



Средства и способы реализации практики:

Принципы работы:

Системность
Личностно-

ориентированный 
подход 

Принцип 
сознательной 

опоры на значение 
слова 

Заинтересованность
Наглядность и 

занимательность
Учет возрастных 

особенностей 

Учет ведущей деятельности – игра



Методы обучения:

Игровые

Практические

Наглядные

Словесные



Данные результативности практики:

2018-2019 год 2019-2020 год

2020-2021 год



Организационно-содержательные результаты:

Опубликована во

Всероссийском центре

профессиональной

переподготовки и повышении

квалификации «Российское

просвещение»

Приказ от 24.09.2020 №402 "О назначении

ответственного за организацию платных

образовательных услуг" МБДОУ «Детский сад

№1 «Рябинка»

Программа дополнительного образования

«РЕЧЕВИЧОК» представлена на личном сайте

учителя-логопеда Давыдовой Ольги

Сергеевны.

• Опыт работы с тактильной

книгой, как средство развития

связной речи у воспитанников

с задержкой речевого

развития, представлена на

муниципальном конкурсе

«Педагогический дебют-2019».

http://dou1ugansk.ru/storage/app/uploads/public/612/5c2/a52/6125c2a525dfd865952425.pdf
https://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/edit/37ed80a9-ad55-4da6-8f39-9916f474020b?metaSiteId=a0a2a563-0d51-4c51-9fd3-be5544a6292d
https://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/edit/37ed80a9-ad55-4da6-8f39-9916f474020b?metaSiteId=a0a2a563-0d51-4c51-9fd3-be5544a6292d









