
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Федеральный государственный стандарт (ФГОС) начального общего образования 

определяет систему новых требований к структуре и результатам образовательной 

программы. В данном контексте существенно повышается значимость оказания 

логопедической помощи в школе детям, которые испытывают трудности в обучении и 

нуждаются в оказании им квалифицированной коррекционной помощи. 

 Нормативно-правовой и документальной основой программы являются: 

- Конституция РФ; 

- Закон «Об образовании»; 

Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 23.1 1.2009 г. № 655 «Об утверждении и введении в действие 

федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования»); 

- другие нормативно-правовые документы, действующие в сфере школьного 

образования. 

Программа  Логоклуб «Talk относится к парциальным учебным программам, 

разработанным на основе требований стандарта и Программы развития и воспитания детей 

в школе. 

В качестве методологической основы выступают системный (II, II. Капустин, Ю.А. 

Конаржсвский, П.И. Третьяков, Т. И Шамова) и личностно-деятельностный (Б.Г. Ананьев. 

Л.И. Божович, Е.В. Бондаревская, Л.С. Выготский. О.С. Газман, П.Я. Гальперин, М.В. 

Давер, А.К. Дусавицкий, И.А. Зимняя, И.С. Кон, А.Н. Леонтьев, СЛ. Рубинштейн. В.В. 

Сериков, Н.Ф. Талызина, Б.Д. Эльконин, И.С. Якиманская) подходы к развитию, 

формированию и воспитанию личности). 

В соответствии с современными требованиями программа: 

- соответствует принципам развивающего образования; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

школьной педагогики, при этом имеет возможность реализации в массовой практике 

школьного образования); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

- Направленность программы: 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей школьного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение 

к развитию детей школьного возраста, сформировать общую культуру, развивать  

физические, интеллектуальные и личностные качества, формировать предпосылки учебной 

деятельности, обеспечивающие социальную успешность, коррекцию недостатков 

физического и психического развития школьников. 

 

Общая характеристика курса: 

Программа Логоклуб «Talk» построена с учетом принципа интеграции 

образовательных областей и ориентирована на развитие различных сфер личности 

школьника. 

Программа  определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей школьного возраста в форме совместной деятельности ребёнка и взрослого и 

самостоятельной деятельности детей 



Основная цель курса:  помочь учащимся преодолеть имеющиеся недостатки в психо 

- речевом развитии, обеспечить  плавную адаптацию в  освоении программы по русскому 

языку и чтению. 

Основная задача: способствовать формированию и развитию необходимых 

предпосылок для успешного обучения в рамках школьной программы, через использование 

разнообразных приемов  и методов воздействия на ребенка. 

 

 

Планируемые результаты 

Обучающиеся должны знать и уметь: 

- вырабатывать четкие координированные движения во взаимосвязи с речью; 

- совершенствовать общую и мелкую моторику; 

- расширить лексический запас; 

- развить слуховую память и внимание; 

- совершенствовать фонематическое восприятие, дикцию, темп речи. 

 

Ожидаемые результаты: 

-У воспитанников восполнены основные пробелы в формировании фонематических 

процессов;уточнены первоначальные представления о звукобуквенном, слоговом составе 

слова с учётом программных требований;поставлены и автоматизированы все 

звуки;уточнён и активизирован имеющийся у детей словарный запас и уточнены 

конструкции простого предложения; введены в активный словарь слова-термины: звук, 

слог-слияние, слово, гласные, согласные, твёрдые и мягкие согласные, звонкие и глухие 

согласные, предложение. 

-Ученики знают отличие звука от буквы; признаки гласных и согласных звуков;согласные 

глухие и звонкие, твёрдые и мягкие;пары согласных по глухости-звонкости и твёрдости-

мягкости;способы обозначения мягких согласных на письме;правила оформления 

предложения на письме. 

-Обучающиеся более успешны в учебной деятельности, коммуникативны. 

 

 

Содержание курса  

Учебная программа включает пять разделов: подготовительный; восполнение 

пробелов в развитии звуковой стороны речи; восполнение пробелов лексико-

грамматического развития; восполнение пробелов в формировании связной речи; развитие 

индивидуальных качеств учащихся. 

Уже на подготовительном этапе можно использовать упражнения для развития 

зрительно-моторной координации, восприятия, внимания и зрительной памяти и 

мышления. Игровые  упражнения могут быть успешно использованы на занятиях по 

пространственным понятиям (право, лево, верх, низ). Дети охотно и быстро выполняют 

их. Эти простые упражнения подготавливают ребёнка к более сложной работе по 

восполнению пробелов и  в развитии звуковой стороны речи. 

Развитие фонематического слуха начинается с различения гласных и согласных 

звуков. Здесь есть одно немаловажное обстоятельство - условное обозначение звуков 

Далее в программе предусмотрено знакомство детей с каждым конкретным звуком. 

Подбор упражнений здесь дан по единой схеме: распознавание звука в названии картинки; 

нахождение соответствий между рисунком и схемой слова; распознавание буквы в слове 



(в начале, в середине, в конце); нахождение данной буквы среди других, выделение её в 

слове, подстановка буквы в схему. 

Когда первоклассник уже начал читать, можно использовать ещё один вид заданий: 

игру "Укажи  картинку". Эти упражнения тренируют ученика в скорости чтения, 

заставляет понимать смысл прочитанного. Сначала на экране появляется слово, а по 

периметру экрана размещены картинки. Через некоторое время слово исчезает, нужно 

успеть его прочесть и потом показать соответствующую картинку. Скорость выполнения 

можно выбирать индивидуально, есть несколько уровней. 

Практика показывает, что многие виды заданий первоначально стоит 

потренировать у доски. Например, при составлении слов (игра "Составь слова"). Из слова 

"гастроном" можно получить: гном, трон, нора, ром, монстр, рог. нога, астроном и 

множество других (в сборнике приведено 90 таких слов), но над этим надо подумать, а 

многие дети не укладываются во время, отведённое компьютером. Отсутствие успеха 

может снизить интерес к занятиям, поэтому трудные места учитель-логопед должен 

предвидеть и заранее готовить детей к их выполнению. 

Порой учащиеся не прочитывают задание или не понимают его. Учитель и здесь 

должен сориентировать ребят на то, какие задания он предлагает на уроке.  

Особенно полезен компьютерный практикум на этапе восстановления пробелов 

лексико-грамматического развития детей. Упражнения "Составь словосочетание", 

"Выбери признак", "Подбери родственное слово" и многие другие обогащают лексику 

младшего школьника, создают базу для успешного развития связной речи. Грамотно 

подобранные задания помогут учащимся осознанно усваивать систему родного языка и 

восполнить пробелы в знаниях по фонетике и графике, морфологии и словообразованию, 

орфографии и пунктуации, а, значит, заложить основу для успешного обучения в 

дальнейшем. 

Упражнения раздела "Развитие индивидуальных качеств учащихся" уже несколько 

усложнены и способствуют развитию множества полезных качеств детей. Этот вид 

заданий может быть использован также для поощрения учащихся или в качестве 

разминки. 

Как показывает  опыт, использование компьютера на логопедических занятиях не 

только повышает интерес детей к обучению, но и облегчает работу учителя. С его 

помощью легко проследить степень усвоения материала, развивать внимание, зрительную 

память, мышление. Но при планировании урока и подборе заданий следует помнить о 

санитарных нормах для учащихся при  работе с компьютером и дробить материал, чтобы 

дети  не уставали.  

Возраст детей, участвующий в реализации данной программы: от 7 до 9 лет  

 

Программа рассчитана на 34 часа в год 

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУЖКА:  



Деятельность кружка осуществляется на базе Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» МБОУ «Школа №7» г.Богородска. 

 

 

Учебный план 

 

Наименование курса 

(блока, раздела, предмета, 

дисциплины) 

Форма контроля Недель  Часов  

1.Подготовительный этап   2 

2. Восполнение пробелов в развитии 

звуковой стороны речи. 

  8 

3. Восполнение пробелов лексико-

грамматического развития. 

 

  8 

4. Восполнение пробелов в 

формировании связной речи. 

 

  8 

5. Развитие индивидуальных качеств 

учащихся. 

  8 

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

Форма занятий Формы 

контрол

я и 

аттестац

ии 

вс

ег

о 

те

ор

ия 

прак

тика 

1 Давайте знакомиться   1   

 Волшебный мир звуков   1   

 Вербальная и невербальная 

коммуникация 

 1    

 Тренировочный практикум   1   

 Гласные звуки   1   

 Согласные звуки   1   

 Закрепление понятий о звуках и слогах   1   



 Слова, отвечающие на вопрос: кто? и 

что? 

  1   

 Слова- признаки предметов   1   

 Осень - унылая пора   1   

 Слова – действия предметов   1   

 Предложение, как единица 

высказывания 

  1   

 Составление простых и 

распространенных предложений 

  1   

 Интонационная окраска предложений   1   

 Роль предлогов в предложении   1   

 Выделение предлогов на письме   1   

 Текущая диагностика достигнутых 

результатов 

  1   

 Уменьшительно-ласкательные 

суффиксы 

  1   

 Словообразующие суффиксы   1   

 Повторение изученного   1   

 Введение понятия - приставка слова   1   

 Различение приставок и предлогов на 

письме 

  1   

 Подготовка к контрольному диктанту   1   

 Контрольный диктант   1   

 Анализ допущенных ошибок   1   

 Обучение составлению плана текста   1   

 Описательный и повествовательный 

типы текстов 

  1   

 Обучение краткому пересказу   1   

 Обучение пересказу-близкому  к 

тексту 

  1   



 Работа с  деформированным текстом   1   

 Составление самостоятельных 

рассказов по серии картинок 

  1   

 Составление творческого рассказа по 

опорным словам 

  1   

 Составление рассказа на заданную 

тему 

  1   

 Итоговая диагностика достигнутых 

результатов 

  1   

 Итого 34     

 

 

 

Материально-техническая база 

 

Центр образования гуманитарного, естественно-научного и цифрового профилей "Точка 

роста" 

Компьютер 

интерактивная доска 

микрофон 
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