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Программа дополнительной  образовательной услуги  

 «Веселая лепеталка» 

 

 
 

г. Урай – 2022г. 



 

Информационная карта 

 

 Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №19 «Радость» 

 

Название программы «Весёлая лепеталка» 

 

 Цель программы - оказание логопедической профилактической помощи детям на 

раннем этапе, в период, когда ребёнок ещё не может быть зачислен на логопункт  ДОУ 

по возрастным показателям 

 

Направление: социально – гуманитарное 

 

Срок реализации: 6 

 месяцев.  

 

Первый год обучения (1 младшая группа 2 – 3 года) – 48 занятий 2 раза  в неделю 

по 10 минут 

 Второй года обучения (2 младшая группа 3 – 4 года) – 48 занятий 2 раза в 

неделю по 15 минут 

 

Количество участников: 1 

 

Возраст участников: дети дошкольного возраста 2 – 4 года 

 

Критерии отбора детей: на основе запроса родителей 

 

Форма организации: индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность программы: своевременное полноценное формирование речи в 

раннем детстве - одно из основных условий нормального развития малыша. В процессе 

развития речи у детей третьего года жизни появляется интерес к звучащему слову, что 

также существенно влияет и на понимание обращенной к ребенку речи, и на развитие его 

собственной речи. Именно ранний возраст наиболее благоприятен для закладывания 

основ грамотной, четкой, красивой речи. 

Речь не возникает сама по себе, а формируется в процессе жизни ребенка в 

социальной среде. Она развивается в результате его общения со взрослым, другими 

детьми. Общение стимулирует речевую активность. Овладение речью - сложный процесс, 

и его развитие происходит, когда головной мозг, слух, артикуляционный аппарат ребенка 

достигают определенного уровня. 

 

Цель программы: оказание логопедической профилактической помощи детям на 

раннем этапе, в период, когда ребёнок ещё не может быть зачислен на логопункт ДОУ по 

возрастным показателям, стимулировать всестороннее развитие ребенка. 

Задачи обучения: 

1. Развивать навыки речевого общения: активизировать словарь, развивать фразовую 

речь, уточнять грамматические категории. 

2. Развивать зрительное и слуховое восприятие, мелкую моторику рук, координацию 

движений, пространственную ориентировку. 

3. Вызывать подражательную речевую деятельность в форме любых звуковых 

проявлений и расширить объем понимания речи. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В содержании программы учтены общие и специфические особенности 

психического развития детей раннего возраста, новые вариативные формы организации 

работы по развитию речи, а также необходимость взаимодействия целей и задач 

дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с разным 

уровнем развития речи. 

Для реализации программы используются методы и приемы, принятые в логопедии. Их 

условно можно разделить на несколько групп. К первой группе относятся методы, с 

помощью которых исследуются и выявляются речевые нарушения. 

В этой группе можно, в свою очередь, выделить следующие конкретные 

разновидности методов, например, методы наблюдения, беседы, эксперимента. 

При обучении артикуляционным движениям используются различные 

приемы: 
а) наглядно-зрительные — показ педагогом образца движения или его отдельных 

двигательных элементов; использование зрительных ориентиров; 

б) тактильно-мышечные — включение в двигательную деятельность различных 

пособий; 

в) наглядно-слуховые — звуковая регуляция движений. Для регуляции движений могут 

служить народные прибаутки, стихотворения в форме двух- четырехстиший, звуки бубна, 

колокольчика и т.п. 

Ко второй группе относятся методы, которые можно разделить по роли наглядности и 

эмоциональности на словесные, наглядные, игровые. 

Словесные методы обращены к сознанию занимающегося, они помогают 

осмысливать поставленную задачу и сознательно выполнять двигательные упражнения. 



 

Речевой образец — правильная, заранее отработанная речевая (языковая) деятельность 

педагога. 

При словесном методе используются следующие приемы: 

1) краткое объяснение новых движений с опорой на имеющийся жизненный опыт и 

представления занимающегося; 

2) пояснение, сопровождающее конкретный показ движения или уточняющее его 

отдельные элементы; 

3) указание, необходимое при воспроизведении показанного педагогом движения или 

при самостоятельном выполнении упражнений занимающимися; 

4) беседа при введении новых упражнений и подвижных игр, когда требуется разъяснить 

двигательные действия, уточнить сюжет подвижной игры и т.д.; 

5) вопросы занимающемуся до выполнения им движения для осознания 

последовательности действий или проверки его представлений об образах сюжетной 

подвижной игры, уточнения правил, игровых действий и т.п.; 

6) команды, распоряжения и сигналы, требующие от педагога различной интонации и 

динамики. В качестве команд, сигналов можно использовать считалки, игровые зачины, 

которыми так богато русское народное творчество; 

7) образный сюжетный рассказ, служащий для развития выразительности движений и 

лучшего перевоплощения в игровой образ. Сюжетный рассказ в полторы-две минуты 

вызывает у занимающихся воссоздающее воображение, способствует зрительному 

восприятию всей ситуации, стимулирует эмоциональное воспроизведение; 

8) словесная инструкция, с помощью которой происходит оживление следов прежних 

впечатлений в новых сочетаниях и комбинациях, возникает возможность с помощью 

словесных указаний и объяснений образовать новые временные связи, сформировать 

новые знания и умения. 

Практические методы обеспечивают действенную проверку правильности 

восприятия движения на собственных мышечно-моторных ощущениях. Разновидностями 

являются игровой и соревновательный методы. 

К игровому относятся— наглядные игры-занятия  

Итак, занятия с малышами основаны на подражании взрослому, его движениям, 

действиям и словам, а не на объяснении, беседе, внушении. 

В совместной деятельности ребенка и взрослого необходимо совмещать элементы 

игры и обучения. Обучение малышей возможно только в том случае, когда затронуты 

положительные эмоции ребенка. Такого эмоционального подъема можно достичь только в 

игре. 

Элементы обучения необходимо вводить в специально организованные игры. Малыши 

любят повторять одно и то же действие (или движение, слово и т. д.) снова и снова. Это 

механизм обучения: чтобы навык закрепился, необходимо большое количество 

повторений, и чем сложнее навык, тем больше времени и количества повторений 

потребуется. 

Помимо интересного игрового сюжета, основанного на практическом опыте ребенка, в 

логопедических играх используются специальные приемы работы: паузы в речи педагога, 

использование жестов, договаривание ребенком слов и фраз и др. 



 

  

ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Количество детей: 1 
Форма занятий: индивидуальные. 

Материально-техническое оснащение, оборудование: мебель по росту, доска, 

мольберт, доска магнитная, фланелеграф, интерактивная панель. 

Дидактический материал: отбор материала осуществляется в соответствии с 

концентрическим и тематическим принципом. Тематический принцип позволяет 

актуализировать одинаковые речевые средства в процессе различных видов деятельности 

(игры на развитие силы и направленности воздушной струи; картинки, схемы для 

артикуляционной гимнастики; игры и материалы для развития мелкой моторики; 

звучащие игрушки, музыкальные инструменты и различные предметы, издающие звуки, 

картинки - паронимы, игрушки и картинки для вызывания звукоподражания; картинки, 

игрушки, муляжи по всем словарным темам; игры «Большой - маленький», «Один - 

много», предметы счета; сюжетные картинки, игрушки для описания, картинки для 

фланелеграфа; игры на развитие психических процессов «Четвертый лишний», «Назови 

одним словом», «Подбери пару», «Запомни и назови» 

 

Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 
Содержание 

Количество 

занятий 

1 
Установление контакта с ребенком, знакомство с кабинетом. 

Логопедическое обследование 
2 

2 Работа с ребенком согласно индивидуальному плану  46 

ИТОГО: 
Занятия проводятся 2 раза в неделю 

48  

  

МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ  ПОЛУЧАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Ожидаемые, планируемые результаты освоения программы 

Общение: 

- осуществляет общение на основе использования речи; 

- действия с предметами выполняет по словесному указанию взрослого; 

- обращается к взрослому с просьбой о помощи. 

Речь: 

- по инструкции взрослого узнает и правильно показывает предметы и их части на 

картинках, т.е. соотносит изображение и реальный предмет;  

- выполняет инструкции взрослого; 

- проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок, путем 

включения в рассказ взрослого отдельных слов и действий; 

- эмоционально реагирует на песенки и потешки; 

- имеет достаточный активный словарь; 

- владеет грамматическими категориями разговорного языка, составляя 

предложения, изменяет слова по родам, числам и падежам; 

- способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками. 

• Форма оценивания результатов: диагностическое обследование детей. 

• Форма представления результатов работы: открытые занятия, отчет учителя-

логопеда.
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