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1. Пояснительная записка 

 

Развитие речи ребенка – эта главная и приоритетная задача педагогов, 

работающих с детьми раннего возраста. Речь маленького ребенка формируется 

в общении с окружающими его взрослыми. В процессе общения проявляется 

его познавательная и предметная деятельность. Это время, когда малыш 

накапливает базовые знания о мире и активно растет, постоянно стремится 

узнавать что-то новое, его все увлекает. Очень важно поддерживать 

инициативы ребенка и создавать благоприятные условия для его развития 

 После трех лет у ребенка начинается период активного развития речевых 

навыков: накопление пассивного словаря, освоение простых предложений, 

звуки становятся более четкими, интонации – более богатыми. Эмоции 

обуславливают благополучное душевное состояние ребенка, его успешное 

развитие. Источником эмоций в раннем возрасте является общение с 

окружающими, игрушками, мелодиями, мультфильмами, книжками, 

животными и др. Интенсивный темп развития связан с быстрым повышением 

работоспособности организма малыша. Темп развития малышей имеет 

скачкообразный характер, неравномерность развития – закономерный процесс, 

обусловленный созреванием различных функций организма в определенные 

сроки. 

Овладение речью перестраивает всю психику малыша, позволяет ему 

воспринимать явления более осознанно и произвольно. Чем богаче и 

правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его 

возможности в познании действительности, содержательнее и полноценнее 

взаимоотношения с детьми и взрослыми, тем активнее происходит его 

психическое развитие.  

Любое нарушение речи в той или иной степени может отразиться на 

деятельности и поведении ребенка. Дети плохо говорящие, начиная осознавать 

свой недостаток, становятся молчаливыми, застенчивыми, нерешительными. 

Именно поэтому, начиная с раннего возраста, необходимо обращать особое 

внимание на правильное формирование речи ребенка. 

Нормативная база Программы. Данная Программа разработана на 

основании Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Приказа Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Содержание занятий разработано в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей раннего возраста. 

Направленность Программы – социально-гуманитарная. Содержание 

программы предполагает создание условий для организации развивающих 

логопедических занятий для детей с 3 до 5 лет. 

Актуальность Программы. Предпосылки для дальнейшего успешного 

обучения грамоте формируются именно в раннем дошкольном возрасте. 

Установлено, что этот возраст является оптимальным для воспитания особой 

(высшей) формы фонематического восприятия, развития лексико-

грамматической стороны и связной речи. В данный период наблюдается 

максимальный темп формирования предпосылок, обуславливающих все 

дальнейшее развитие организма. Поэтому важно своевременно закладывать 
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основы для полноценного развития и здоровья ребенка. Кроме того, в 

настоящее время наблюдается неумолимый рост числа детей с различными 

речевыми расстройствами. Поэтому проблема ранней профилактики речевых 

нарушений представляется на сегодняшний день актуальной. 

Новизна Программы состоит в том, что занятия проводятся в игровой 

форме, где на протяжении всего времени с детьми путешествуют герои 

литературных произведений, что безусловно поднимает эмоциональное 

настроение ребенка, повышает его вовлеченность в речевые ситуации, 

создаваемые педагогом и поддерживает интерес к дальнейшему обучению. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в создании 

благоприятных условий, обеспечивающих, полноценное овладение лексико-

грамматическими категориями языка, развитием связной речи, формированием 

словарного запаса, развитием слухового восприятия. В основе программы 

лежит комплексный подход, позволяющий решить ряд взаимосвязанных задач, 

охватывающих разные стороны речевого развития (фонетическую, 

лексическую, грамматическую), и эффективно достигать главной цели – 

развития связной речи детей. 

Отличительной особенностью Программы является то, что она 

предоставляет систему увлекательных игр и упражнений, основанных на 

русских народных и авторских сказках, которые помогут детям сформировать 

мыслительные операции, овладеть навыками речевого общения, формируют 

предпосылки обучения грамоте и овладения речью, как средством общения, 

приобщиться к истокам русской национальной культуры. 

Возраст обучающихся, для которых реализуется данная Программа – с 

3 до 5 лет. 

Наполняемость группы – минимальное количество детей – 3 человека. 

Максимальная наполняемость группы 6 человек. 

Объем Программы  - 36 часов в год.  

Формы обучения – очная. 

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность 

занятия 15 минут.  

Цель Программы – формирование полноценной фонетической системы 

языка, фонематического восприятия и навыков первоначального звукового 

анализа и синтеза, автоматизация слухопроизносительных умений и навыков у 

детей 3-5 лет. 

Задачи: 

1) Формирование словаря и грамматического строя речи: 

- развивать понимание речи, умение вслушиваться в обращенную речь 

логопеда; 

- выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее 

значение слов. 

2) Развитие связной речи: 

- учить владеть навыками составления простых предложений (из двух слов с 

указательными местоимениями «это», «вот», из трех слов с прямым 

дополнением, выраженным именем существительным в винительном падеже), 

по вопросам; 

- формировать навыки диалогической речи. 

3) Развитие когнитивных процессов: 

- формировать временные представления (осень, зима, весна, лето); 
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- формирование фонематического восприятия и звукопроизношения; 

- познакомить с органами артикуляции; 

- развивать слуховое внимание; 

- формировать просодическую сторону речи; 

- формировать усвоение ритмической структуры речи (заучивание стихов). 

- привитие детям любви к русскому художественному слову. 

Планируемые результаты: 
Узнают: о сенсорных эталонах, базовых эмоциях, художественных 

произведениях. 

Научатся: 
- обращаться к взрослому с обращением, просьбой; 

- отвечать на вопросы: куда? где? 

- узнавать знакомые предметы среди других; 

- понимать и выполнять элементарные инструкции типа «Дай мне», «На, 

возьми»; 

- выполнять артикуляционные упражнения; 

- различать слова-паронимы; 

- узнать на слух то, что звучало - бытовые звуки, музыкальные 

инструменты, узнавать животное по его крику; 

- владеть пространственными отношениями, выраженными с помощью 

предлогов «на», «под», «рядом», вызывать интерес к пространственному 

положению предметов; 

- различать отношения предметов и их частей по вертикали (на, под), по 

горизонтали (рядом, около, справа, слева, за, перед); 

 - определять предметы по тактильно-зрительному образцу; 

 - познакомиться с предметным миром, созданным руками человека, с 

явлениями и объектами неживой природы, с живой природой; 

  - владеть фразовой речью.  

Получат практический опыт: успешного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; совершенствования всех сторон речи, развития 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, овладения 

речью, как средством общения, знакомства с книжной культурой, детской 

литературой; освоения окружающего мира, проявления эмоциональной жизни, 

двигательной выразительности. 

 

2. Учебный план 
№ 

п/п 
Наименование модуля 

Часы 
Форма аттестации 

Всего Теор. Практ. 

1. Модуль 1. Запуск речи 36 18 18 
Педагогическое 

наблюдение 

 Итого: 36 18 18  

 

 

3. Рабочая программа «Запуск речи» 

3.1. Содержание учебного плана 

№ п/п Наименование раздела 
Часы Форма 

аттестации Всего Теор. Практ. 

Модуль 1. Запуск речи 

Тема 1. Вводное занятие 1 0,5 0,5 Устный опрос 
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Тема 1. Стихи А. Барто 10 5 5 Педагогическое 

наблюдение 

1.1. 
А. Барто «Уронили мишку на 

пол» 
1 1 1 

1.2. А. Барто «Кораблик» 1 1 1 

1.3. А. Барто «Зайка» 1 1 1 

1.4 А.Л. Барто «Козленок» 1 1 1 

1.5. «Кто как кричит?» 1 1 1 

Тема 2  Народное творчество. 

Песенки-потешки.  
6   

Педагогическое 

наблюдение 

2.1 Лисонька лиса  2 1 1 

2.2 Купил котик булочку 2 1 1 

2.3 Колыбельные  2 1 1 

Тема3 Авторские стихи  5   Педагогическое 

наблюдение 
3.1 З. Петрова Неваляшки  2 1 1 

3.2 З. Петрова Наша елка 1 0,5 0,5 

3.3. О.И.Высоцкая «Снежный 

кролик» 
2 1 1 

Тема 4 Народное творчество. Сказки.  4   Педагогическое 

наблюдение 
4.1. «Пузырь, соломинка и лапоть» 2 1 1 

4.2. «У страха глаза велики» 2 1 1 

Тема 5 О Весне 4   Педагогическое 

наблюдение 
5.1. М.П.Клокова «Зима прошла» 2 1 1 

5.2. В.Г.Сутеев «Весной» 2 1 1 

Тема 6 Стихи Н.Г. Ушкиной  6   Педагогическое 

наблюдение 
6.1. «Мамы и детки»  2 1 1 

6.2. «Давай дружить» 2 1 1 

6.3. «Быть послушным хорошо» 2 1 1 

Тема 7 Итоговое занятие. 

Промежуточная аттестация 
1 0 1 

Устный опрос 

 Итого: 36 17,5 18,5  

 

3.2. Тематический план  

Учитель-логопед 
Наименование темы Содержание 

 

Тема 1. А. Л. Барто  

1.1 А. Барто 

«Уронили Мишку на 

пол» 

Теория: 

Знакомство. Наблюдение за адаптацией детей к среде. 

Практика: 

Приветствие «Всем привет» 

1.Артикуляционная гимнастика  «Мишка слизывает мёд». 

2. Пальчиковая гимнастика «Мама мишек будит рано…» 

3. Упражнение на развитие фонематического слуха. «Угадай, кто кричит» 

4. Упражнение на развитие речевого дыхания. «Подуй на пушинку» 

5. Прочитать детям стихотворение А. Барто «Мишка. Проговорить 
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стихотворение с детьми. 

6. Игровые действия с игрушкой: 

- «Угощаем мишку»; 

- «Покатаем мишек»; 

- «Волшебный мешочек». 

1.2 А. Барто 

«Уронили Мишку на 

пол» (продолжение) 

Теория: 

Знакомство. Наблюдение за адаптацией детей к среде. 

Практика: 

1. Приветствие «Всем привет» 

2. Артикуляционная гимнастика «Мишка слизывает мёд». 

3. Пальчиковая гимнастика «Мишка по лесу идет» 

4. Упражнение на развитие фонематического слуха Игра «Отгадай, кто 

говорит?» (по сказке «Три медведя») 

5. Упражнение на развитие речевого дыхания «Сдуй осу с носа у мишки»  

6. Проговорить стихотворение с детьми. А. Барто «Мишка. 

1.3. А. Барто 

«Кораблик» 

Теория: 

Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: 

1. Приветствие «Всем привет» 

2. Артикуляционная гимнастика.  Упр. «Окошко» 

3. Игра «Мы во двор пошли гулять» Н. Нищевой 

4. Упражнение на развитие фонематического слуха. «Кто как кричит?» 

5. Упражнение на развитие речевого дыхания.  «Ветер дует на кораблик», 

«Капитаны 

6. Прочтение стихотворения «Кораблик» 

7. Игра на звукоподражание с различной интонацией «Измени свой 

голосок». 

1.4. А. Барто 

«Кораблик» 

(продолжение) 

Теория: 

Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: 

1. Приветствие «Всем привет» 

2. Артикуляционная гимнастика  «Домик открывается» 

3. Упражнение на развитие фонематического слуха. Различение звучания 

музыкальных инструментов  

4. Упражнение на развитие речевого дыхания  «Дует холодный ветерок» 

5.  Повтор стихотворения  

6. Игра «Угадай и изобрази» (изменение одного звукокомплекса по 

высоте и силе) 

1.5. А. Барто «Зайка» Теория: 

Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: 

1. Приветствие «Всем привет» 

2. Артикуляционная гимнастика «Сочная морковка»: имитация 

жевательных движений при закрытом, затем открытом рте 

3. Пальчиковая гимнастика «Зайчик» 

4. Упражнение на развитие фонематического слуха «Угадай, кто идет» 

5. Упражнение на развитие речевого дыхания. «Зайка скачет» 

6. Прочтение стихотворения «Зайка» 

7. Игра «Ответь правильно». Развитие умения отвечать на вопросы 

учителя-логопеда. 

1.6. А. Барто «Зайка» 

(продолжение) 

Теория: 

Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: 

1. Приветствие «Всем привет» 

2. Артикуляционная гимнастика «Сочная морковка»: имитация 

жевательных движений при закрытом, затем открытом рте 

3. Пальчиковая гимнастика «Снежки»  
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4. Упражнение на развитие фонематического слуха Упр. «Мячик мы 

ладошкой «стук», повторяем дружно звук»  

5. Упражнение на развитие речевого дыхания Игра «Согреем ладошки» 

6. Повторение стихотворения  

7. Логоритмическая песенка «Зайчишка» 

 1.7. А.Л. Барто 

«Козленок» 

Теория: 

Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: 

1. Приветствие «Всем привет» 

2. Артикуляционная гимнастика «Козочка жуёт», «Погрызем орешки» 

(ритмично открывать и закрывать рот) 

3. Пальчиковая гимнастика. Упр. «Пять козлят» 

4. Упражнение на развитие фонематического слуха «Колокольчики» 

5. Упражнение на развитие речевого дыхания. «Ребята заблудились» 

6. Прочтение стихотворения с использованием игрушки 

7. Развитие силы и высоты голоса. Упр. «Идите с нами играть» 

1.8. А.Л. Барто 

«Козленок» 

(продолжение) 

Теория: 

Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: 

1. Приветствие «Всем привет» 

2. Артикуляционная гимнастика «Козочка жуёт» 

3. Пальчиковая гимнастика. Упр. «К большой лесной опушке 

сбегались все зверюшки» 

4. Упражнение на развитие фонематического восприятия  Упр. 

«Попугайчики» (повторение рядов из трех слов)  

5. Упражнение на развитие речевого дыхания «Защипало язычок» 

(дуть на высунутый язык со звуком «ф-ф-ф...») 

6. Прочтение стихотворения с проговариванием  

7. Упр. «Какая моя мама?» (подбор прилагательных) 

1.9. «Кто как 

кричит?» 
1. Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: 

1. Приветствие «Всем привет! 

2. Артикуляционная гимнастика. Упр. «Улыбка», «Заборчик». 

3. Пальчиковая гимнастика. Упр. «Шел медведь к своей берлоге»  

4. Прочтение отрывка произведения  

5. Упражнение на развитие фонематического слуха Игра «Отгадай, кто 

кричит?» 

6. Развитие силы голоса. Упр.  Игра «Громко-тихо» 

7.  Игра на звукоподражание с различной  интонацией «Измени свой 

голосок». 

1.10. «Кто как 

кричит?» 

(продолжение) 

Теория: 

Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: 

1. Приветствие «Всем привет! 

2. Артикуляционная гимнастика. Упр. «Улыбка», «Заборчик». 

3. Пальчиковая гимнастика. Упр. «Шел медведь к своей берлоге»  

4. Упражнение на развитие фонематического слуха Упр. «Попугайчики» 

(повторение рядов из трех слов) 

5. Прочтение отрывка произведения  

6. Игра «Человеческие дети знают всех зверят на свете» (закрепление в 

речи названий детенышей животных) 

Тема 2. Народное творчество. Песенки-потешки 

 2.1. Лисонька лиса Теория: 

Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: 

1. Приветствие «Всем привет» 

2. Артикуляционная гимнастика «Киска сердится». 



10 
 

3. Пальчиковая гимнастика. Упр. «Лиса, лисонька, красавица» 

4. Упражнение на развитие фонематического слуха. «Кто как кричит?» 

5. Упражнение на развитие речевого дыхания. «Игрушки-зверушки» 

6. Прочтение песенки-потешки  

7. Формирование лексико-грамматического строя речи. Упр. «Один-

много» 

2.2. Лисонька лиса 

(продолжение) 

Теория: 

Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: 

1. Приветствие «Всем привет» 

2. Артикуляционная гимнастика «Киска сердится». 

3. Пальчиковая гимнастика. Упр. «Лиса, лисонька, красавица» 

4. Упражнение на развитие фонематического слуха.  

5. Упражнение на развитие речевого дыхания Упражнение «Запахи» 

6.  Прочтение песенки-потешки  

7. Игровые действия с игрушкой: называние и показывание частей тела. 

2.3. Купил котик 

булочку 

Теория: 

Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: 

1. Приветствие «Всем привет!» 

2. Артикуляционная гимнастика «Лакаем молочко» 

3. Пальчиковая гимнастика. Игра «Мы во двор пошли гулять» Н. 

Нищевой 

4. Упражнение на развитие фонематического слуха, интонационной 

выразительности «Слушайте внимательно»  

5. Упражнение на развитие речевого дыхания «Дуем на горячую 

булочку» 

6. Прочтение песенки-потешки использованием фланелиграфа 

7. Дидактическая игра "Это я придумал". 

2.4.  Купил котик 

булочку 

(продолжение) 

Теория: 

Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: 

1. Приветствие «Всем привет!» 

2. Артикуляционная гимнастика «Лакаем молочко» 

3. Пальчиковая гимнастика. Игра «Мы во двор пошли гулять» Н. 

Нищевой 

4. Упражнение на развитие фонематического слуха: воспроизведение 

слоговых сочетаний с общим гласным и разными согласными звуками 

(та-ка-па) 

5. Упражнение на развитие речевого дыхания «Сдуй снежинку с носа» 

6. Проговаривание песенки-потешки  

7. Беседа по потешке «Ответь правильно». 

2.5. Колыбельные Теория: 

  Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: 

1. Приветствие «Всем привет» 

2. Артикуляционная гимнастика. Упр. «Звери зевают» 

3. Пальчиковая гимнастика. Упр. «Пальчики уснули» 

4. Упражнения на развитие фонематического слуха: «Голосок», 

«Колыбельная Любе». 

5. Прочтение колыбельной песенки.  

6. Формирование лексико-грамматического строя речи Упражнение 

«Покажи и скажи» 

2.6. Колыбельные 

(продолжение) 

Теория: 

  Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: 

1. Приветствие «Всем привет» 
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2. Артикуляционная гимнастика. Упр. «Звери зевают» 

3. Пальчиковая гимнастика «Танины игрушки» 

4. Дыхательная гимнастика: «Воздушный шарик»  

5. Повторение колыбельной песенки. Пропевание с детьми.  

6. Описание игрушки: какой, какая, какие? 

Тема 3. Авторские стихи 

3.1. З. Петрова 

Неваляшки 

Теория: 

Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: 

1. Приветствие «Всем привет!» 

2. Артикуляционная гимнастика.  Упр. «Птенчики», «Окошко» 

3. Пальчиковая гимнастика. Упр.  «Куклы». 

4. Развитие фонематического слуха. Узнавание неречевых звуков 

«Угадай, что звучит» (погремушки), «Где позвонили». 

5. Упражнение на развитие речевого дыхания.  «Подуй на пушинку» 

6. Прочтение произведения 

7. Развитие силы голоса. Упр.  «Успокой куклу» 

3.2.   З. Петрова  

Неваляшки 

(продолжение) 

Теория: 

Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: 

1. Приветствие «Всем привет!» 

2. Артикуляционная гимнастика.  Упр. «Птенчики», «Окошко» 

3. Пальчиковая гимнастика. Упр.  «Куклы». 

4. Прочтение произведения. 

5. Упражнение на развитие речевого дыхания.  «Покачай игрушку на 

животике» (развитие нижнедиафрагмального дыхания) 

6. Развитие фонематического слуха. Упр. «Нажми на кнопочку» - 

протяжное выделение 1-го гласного звука в словах. 

3.3.   З. Петрова  

Наша елка 

Теория: 

Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: 

1. Приветствие «Всем привет!» 

2. Артикуляционная гимнастика. Упр. «Сосулька», «Санки-ледянки» 

3. Пальчиковая гимнастика. Игра «Мы во двор пошли гулять» Н. 

Нищевой 

4. Развитие речевого дыхания. Упр. «Погрей ладошки» 

5. Прочтение стихотворения  

6. Расширение словарного запаса по теме «Зима». «Найди и назови». 

3.4. О.И.Высоцкая 

«Снежный кролик» 

Теория: 

Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: 

1. Приветствие «Всем привет!» 

2. Артикуляционная гимнастика. «Сочная морковка»: имитация 

жевательных движений при закрытом, затем открытом рте, 

«Погрызем орешки» (ритмично открывать и закрывать рот) - 

3. Пальчиковая гимнастика «Снежки» 

4. Упражнение на развитие фонематического слуха «Верни слово» 

5. Прочтение  стихотворения 

6. Формирование лексико-грамматического строя речи Упр. «Чему 

обрадуется зайка?»  
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3.5. О.И.Высоцкая 

«Снежный кролик» 

(продолжение) 

Теория: 

Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: 

1. Приветствие «Всем привет!» 

2. Артикуляционная гимнастика. «Сочная морковка»: имитация 

жевательных движений при закрытом, затем открытом рте, 

«Погрызем орешки» (ритмично открывать и закрывать рот) - 

3. Пальчиковая гимнастика «Снежки» 

4. Упражнение на развитие фонематического слуха  

5. Проговаривание стихотворения с детьми. 

6. Игры «Узнай на ощупь», «Какой? Какая? Какое?» 

Тема 4. Народное творчество. Сказки. 

4.1. «Пузырь, 

соломинка и лапоть» 

Теория: 

Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: 

1. Приветствие «Всем привет!» 

2. Артикуляционная гимнастика «Толстячки – Худышки», «Надуем 

пузырь» 

3. Пальчиковая гимнастика. Упр. «Мальчик с пальчик» 

4. Прочтение сказки   

5. Упражнение на развитие фонематического слуха, интонационной 

выразительности «Ох и Ах» 

6. Упражнение «Наведем порядок», понятия большой-маленький, 

толстый-тонкий» 

7. Упражнения на развитие речевого дыхания «Ныряльщики» 

4.2. «Пузырь, 

соломинка и лапоть» 

(продолжение) 

Теория: 

Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: 

1. Приветствие «Всем привет!» 

2. Артикуляционная гимнастика. Упр. «Толстячки» - «Худышки», 

Упражнение  

3. Пальчиковая гимнастика «Мальчик с пальчик» 

4. Развитие речевого дыхания Упр. «Воздушный шарик»  

5. Повторение сказки  с использованием картинок персонажей 

6. Обогащение словаря по теме. «Кто выше, кто ниже».  

7. Упражнение «Один — много» 

 4.3. «У страха глаза 

велики»  

Теория: 

Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: 

1. Приветствие «Всем привет!» 

2. Артикуляционная гимнастика «Домик открывается», «Иголочка» 

3. Дыхательная гимнастика «Сдуть с ладони перышко» 

4. Пальчиковая гимнастика «Зайчик» 

5. Прочтение сказки с использованием фигурок персонажей  

6. Упражнение на развитие фонематического слуха «Верни словечко» 

7. Игра «Кто с кем поменялся» 
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4.4. «У страха глаза 

велики» 

(продолжение) 

Теория: 

Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: 

1. Приветствие «Всем привет!» 

2. Артикуляционная гимнастика «Домик открывается», «Иголочка» 

3. Дыхательная гимнастика  

4. Пальчиковая гимнастика «Пальчики здороваются» 

5. Прочтение сказки с использованием фигурок персонажей  

6. Дидактическое упражнение  «Подбери словечко: какой, какая, какие?» 

7. Игра «Угадай и изобрази» (изменение одного звукокомплекса по 

высоте и силе) 

Тема 5. О Весне 

5.1. М.П.Клокова 

«Зима прошла» 

Теория: 

Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: 

1.Приветствие «Всем привет!» 

2.Артикуляционная гимнастика. Упр. «Сосулька», «Санки-ледянки» 

3.Пальчиковая гимнастика «Птички полетели, крыльями махали» 

4.Развитие речевого дыхания. Упр. «Погрей ладошки» 

5.Прочтение стихотворения 

6.Повторение словарного запаса по теме «Зима». «Найди и назови». 

7.Игра «Ответь правильно». Развитие умения отвечать на вопросы 

логопеда. 

5.2. М.П.Клокова 

«Зима прошла» 

(продолжение) 

Теория: 

Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: 

1.Приветствие «Всем привет!» 

2.Артикуляционная гимнастика. «Солнышко улыбается», «Дудочка», 

3.Пальчиковая гимнастика «Кап-кап-кап, весна настала…» 

4.Развитие речевого дыхания  «Весна» 

5. Прослушивание и проговаривание  песенки Зима прошла. Слова М. 

Клоковой Музыка Н. Метлова  

6. Игра «Что бывает зимой?» (договаривание детьми фразы и повторение 

полного предложения) 

5.3. В.Г.Сутеев 

«Весной» 

Теория: 

Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: 

1.Приветствие «Всем привет!» 

2.Артикуляционная гимнастика. Упр. «Клювик открываем», «Птенчик в 

гнездышке», «Червячок» (узкий язык), «Почистим клювик» (зубки)  

3.Пальчиковая гимнастика «Капель» 

4.Развитие фонематического слуха  Игра «Поймай звук» (выделение в 

звуковом потоке согласных гласного звука (А, О, У, И, Ы) 

5. Прочтение стихотворения 

6. Игра «Что бывает весной?» (договаривание детьми фразы и повторение 

полного предложения) 

5.4. В.Г.Сутеев 

«Весной» 

(продолжение) 

Теория: 

Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: 

1.Приветствие «Всем привет!» 

2.Артикуляционная гимнастика. Упр. «Клювик открываем», «Птенчик в 

гнездышке», «Червячок» (узкий язык), «Почистим клювик» (зубки)  

3.Пальчиковая гимнастика «Капель» 

4.Развитие дыхания, силы голоса  «Мы катались по горам, пели тут и пели 

там» (пропевание гласных звуков, изменяя силу голоса в соответствии с 

движением мяча в руках взрослого) 
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5.Прочтение стихотворения 

6. Упражнение «Дружно птицы прилетели» (на координацию речи с 

движениями 

7. Составление описательного рассказа о весне по сюжетным картинкам  

Тема 6. Стихи Н.Г. Ушкиной 

6.1. «Мамы и детки» Теория: 

Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: 

1. Приветствие «Всем привет!» 

2. Артикуляционная гимнастика. Упр. «Улыбка», «Заборчик». 

3. Пальчиковая гимнастика. Упр. «Пять поросят» 

4. Упражнение на развитие фонематического слуха. Упражнение на 

развитие фонематического слуха. «Кто как кричит?» 

5. Развитие силы голоса. Упр.  «Громко-тихо». 

6. Прочтение отрывка произведения с использованием фигурок 

животных  

7. Формирование лексико-грамматического строя речи. Игра «Птичий 

двор» 

6.2. Мамы и детки 

(продолжение) 

Теория: 

Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: 

1. Приветствие «Всем привет! 

2. Артикуляционная гимнастика. Упр. «Улыбка», «Заборчик». 

3. Пальчиковая гимнастика. Упр. «Пять поросят» 

4. Упражнение на развитие фонематического слуха. Упражнение на 

развитие фонематического слуха. "Где наши детки?" 

5. Развитие силы голоса. Упр.  «Идите с нами играть» 

6. Прочтение отрывка произведения  

7. Узнавание предметов/животных по их описанию («У нее пушистый 

хвост, мягкая шерсть, длинные усы, острые коготки»). 

6.3. Давай дружить» Теория: 

Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: 

1. Приветствие «Всем привет!» 

2. Артикуляционная гимнастика. Упр. «Котенок облизывается»,  

3. Пальчиковая гимнастика. Упр. «Щенок»,  

4. Упражнение на развитие фонематического слуха «Верни слово» 

5. Прочтение  отрывка стихотворения 

6. Формирование лексико-грамматического строя речи. Упр.«Что это?» 

Сообщить детям, что к ним в гости пришли игрушки. Достать из 

корзины и показать игрушки каждый раз спрашивая: Что это? 

7. Упражнение «Покажи и скажи». 

6.4. Давай дружить» 

(продолжение) 

Теория: 

Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: 

1. Приветствие «Всем привет!» 

2. Артикуляционная гимнастика. Упр. «Котенок облизывается»,  

3. Пальчиковая гимнастика. Упр. «Щенок»,  

4. Упражнение на развитие фонематического слуха: Игра «Поймай звук» 

5. Прочтение стихотворения 

6. Упражнение на развитие силы голоса «Не разбуди куклу» 

7. Отработка произношения названий близких ребенку лиц (мама, папа, 

баба, дядя, тетя, деда) и имен кукол (Тата, Катя, Ляля, Нина), а также 

просьбы (на, дай) 

6.5. «Быть 

послушным хорошо» 

Теория: 

Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: 
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1. Приветствие «Всем привет!» 

2. Артикуляционная гимнастика , «Индюк «болбочет», «Щенок устал» 

(«Лопатка») 

3. Пальчиковая гимнастика. «Утенок» 

4. Игра на звукоподражание с различной  интонацией «Измени свой 

голосок». 

5. Упражнение на развитие речевого дыхания «Ныряльщик» 

6. Прочтение отрывка произведения 

7. Формирование лексико-грамматического строя «Что сделаешь с 

игрушкой? 

6.6. «Быть 

послушным хорошо» 

(продолжение) 

Теория: 

Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: 

1. Приветствие «Всем привет!» 

2. Артикуляционная гимнастика Упр. «Кот лакает молоко», «Лошадка» 

(Сомкнутые губы вытянуть вперед трубочкой;  

3. Пальчиковая гимнастика. «Утенок» 

4. Упражнения на развитие фонематического слуха Игра «Звуки 

окружающего мира» 

5. Упражнение на развитие речевого дыхания «Ныряльщик» 

6. Прочтение отрывка произведения 

7. «Чьи детки?» (закрепить названия детенышей) 

Тема 7. Итоговое занятие 

 Промежуточная 

аттестация 

«Веселая 

викторина»  

Практика: Участие в викторине 

 

Педагог-психолог 
Наименование 

раздела 

Содержание 

Тема 1. А. Л. Барто  

1.1 А. Барто  

«Уронили  

Мишку на пол» 

Теория: Наблюдение за адаптацией детей к среде. 

Практика: 

1. Психомоторное развитие (крупная моторика). 

 Упр. «Уронили Мишку на пол...» (растяжка: лежа на полу, тянем руки и 

ноги  в стороны).  

2. Сенсорное развитие.  

Упр. «Найди мишку в комнате» (знакомство с пространством);  

Упр. «Где у мишки лапы?»  (ориентировка в схеме тела).  

3. Эмоциональная сфера. 

Упр. «Пожалеем мишку» (имитируем сострадание).   

1.2. А. Барто 

«Кораблик» 

Теория: Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: 

1. Психомоторное развитие (крупная моторика).  

Упр.  «Тяну я кораблик по быстрой реке…» (превращаемся в кораблик 

и.п. лежа на полу, растяжка: тянем руки сомкнутые над головой вверх, 

ноги вниз),   

Упр. «И скачут лягушки за мной по пятам...» (прыжки по массажной 

дорожке, касаясь руками пола).  

2. Сенсорное развитие.  

Упр. «Ловить лягушек в гидрогеле» (осязание);  

Упр. «Посади лягушек в корабль…» (выбрать зеленые шары из 

рассыпанных по полу и собрать в коробку), (восприятие цвета); 

3. Эмоциональная сфера.  

Упр. «Прокати капитан!» (имитируем радость). 



16 
 

1.3. А. Барто «Зайка» Теория:  Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: 

1. Психомоторное развитие (крупная моторика).  

Упр.  «Зайку бросила хозяйка… (превращаемся в зайку и.п. лежа на 

полу,  катаемся по полу).  

2. Сенсорное развитие.  

Упр. «Весь до ниточки промок» ( сравниваем сухой материал и сырой), 

(осязание);  

Упр. « Промок весь…» (с головы до ног показываем с части тела по 

показу, по названию), (ориентировка в схеме тела). 

3. Эмоциональная сфера.  

Упр. «Пожалеем зайку» (имитируем сострадание). 

 1.4. А.Л. Барто 

«Козленок» 

Теория: Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: 

1. Психомоторное развитие (крупная моторика).  

Упр.  «Козленок резвится…» (превращаемся в козлят: прыжки, перекаты 

с боку на бок).  

2. Сенсорное развитие: (осязание).  

Упр. «Ходьба босыми ногами по траве или сену»;  

Упр. сенсорная коробка  «Я в траве его найду…» (найти козлят в траве 

или сене). 

3. Эмоциональная сфера.  

Упр. «Ура нашла козленка!» (имитируем радость). 

 1.5. А.Л. Барто «Кто 

как кричит?» 

Теория: Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: 

4. Психомоторное развитие (крупная моторика).  

Упр.  «Полоса препятствий» (имитируем движения животных).  

5. Сенсорное развитие: (осязание).  

Упр. «Снеслась в кустах» (сенсорная коробка: «трава, листья, ветки», 

яйца; собери яйца).  

6. Эмоциональная сфера.  

Упр. «Мур, мур, мур пугаю кур!» (имитируем страх). 

Раздел 2. Народное творчество. Песенки-потешки 

 2.1 «Лисонька лиса» Теория: Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: 

1. Психомоторное развитие (крупная моторика).  

Упр.  «Лисонька пробегала…» (превращаемся в лисичек: пробежать по 

зигзагообразной сенсорной дорожке на носочках).  

2. Сенсорное развитие: (осязание).  

Упр. «Как бы в крынку влезть?» (крынка с гидрогелем);  

Упр. сенсорный мешочек  «Найди мех» (материалы разных фактур); 

3. Эмоциональная сфера. 

Упр. «Что это там в амбаре?» (имитируем любопытство, интерес). 

2.2. « Купил котик 

булочку» 

Теория: Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: 

1. Психомоторное развитие (крупная моторика).  

Упр.  «Пошли по двору гулять…» (полоса препятствий с 

перешагиваниями и подлезаниями).  

2. Сенсорное развитие.  

Упр. «Найди по запаху булочку» (игра с ароматами) (обоняние);  

Упр. (осязание) сенсорный мешочек  «Найди пирожок» (сквиши разной 

формы); 

1. Эмоциональная сфера. 
Упр. «Какая вкусная булочка!» (имитируем удовольствие) 

2.3. Колыбельные Теория:  Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: 

1. Психомоторное развитие (крупная моторика).  
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Упр.  «Баю, баю, бай…» (перекаты на спине из стороны в сторону), 

проприоцептивная чувствительность (перекаты в утяжеленном одеяле).  

2. Сенсорное развитие: (зрительное восприятие).  

Упр. «День-ночь»; Упр. «Черное и белое».  

3. Эмоциональная сфера. 

Упр. «За день все устали очень!» (имитируем усталость, утомление). 

Раздел 3.  Авторские стихи  

3.1. «Неваляшки» Теория: Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: 

1. Психомоторное развитие (крупная моторика).  

Упр.  «Ох раз, еще раз, мы наклонимся сейчас …» (сидя на полу, 

скрестив ноги по-турецки, руки лежат на коленях, раскачивается из 

стороны в сторону).   

Упр.  «Начинаем перепляс, постараемся для вас …» (повороты с 

раскачиванием вокруг своей оси).  

2. Сенсорное развитие: (восприятие величины).  

Упр. «большая и маленькая неваляшка» (большие неваляшки в большую 

коробку, маленькие в маленькую);  

3. Эмоциональная сфера. 

Упр. «Почему неваляшка не падает?» (проявляем интерес). 

3.2. «Наша елка»  Теория: Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: 

1. Психомоторное развитие (крупная моторика). 

 Упр.  «Наша елка велика …» (растяжка, лежа на полу, тянем руки и ноги 

в стороны).  

Упр.  «Наша елка высока …» (подъем на высоту).   

2. Сенсорное развитие: (обоняние).  

Упр. «Аромат елки» (игра с ароматами);  

3. Эмоциональная сфера. 

Упр. «Будем весело плясать?» (проявляем радость). 

Раздел 4. Народное творчество. Сказки. 

4.1. «Пузырь, 

соломинка и лапоть» 

Теория: Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: 

1. Психомоторное развитие (крупная моторика).  

Упр.  «Пошли в лес дрова рубить…» (полоса препятствий).  

2. Сенсорное развитие.  

Упр. «Тропа» (ходьба босыми ногами по прутикам, лыку, шарикам) 

(осязание);  

2. Эмоциональная сфера. 
Упр. «Пузырь расхохотался» (имитируем радость). 

Упр. «Соломенка сломалась, лапоть упал в воду» (имитируем обиду). 

4.2. «У страха глаза 

велики» 

Теория:  Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: 

1. Психомоторное развитие (крупная моторика).  

Упр.  «Пошли по воду…» проприоцептивная чувствительность (перенос 

бутылок с водой).  

 Упр.  «Прыгнул зайка…» (прыжки).  

Упр.  «Курочка на печку взлетела…»(подъем по лесенке). 

2. Сенсорное развитие: (восприятие величины).  

Упр. «Большой-маленький» (в большое ведерко большое яблоко, 

маленькое ведерко – маленькое яблоко);  

3. Эмоциональная сфера. 

Упр. «У страха глаза велики!» (имитируем страх). 

Раздел 5. Весна 

5.1. М.П. Клокова 

«Зима прошла» 

Теория:  Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: 

1. Психомоторное развитие (крупная моторика).  
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Упр.  «Воробей с березы прыг, прыг, прыг …» (полоса препятствий с 

прыжками).  

2. Сенсорное развитие: (тактильные ощущения).  

Упр. «Вылезут букашки чик-чирик!» (сенсорная коробка с гречневой 

крупой, насекомые; найти насекомых);  

3. Эмоциональная сфера. 

Упр. «Больше нет мороза чик-чирик!», (имитируем радость). 

5.2. В.Г. Сутеев 

«Весной» 

Теория: Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: 

1. Психомоторное развитие (крупная моторика).  

Упр.  «Лепим снеговика…» (перекатывание фитболов разного размера 

(большой, средний, маленький).  

Упр.  «Снежный ком…» (вестибулярная чувствительность круговые 

раскачивания на фитболе).  

2. Сенсорное развитие: (восприятие величины).  

Упр. «Найди большой ком…» (большой-средний-маленький).  

3. Эмоциональная сфера. 

Упр. «Снеговик растаял» (имитируем грусть, печаль). 

Упр. «Ура, есть кому огород охранять!» (имитируем радость). 

Раздел 6 Стихи Н.Г. Ушкиной 

6.1.  «Мамы и детки» Теория:  Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: 

1. Психомоторное развитие (крупная моторика).  

Упр.  «Кошка ищет котенка…» (ползание в домик, чтобы найти котенка). 

Упр.  «Цыпленок идет, зернышки клюет …» (перешагивание по 

сенсорной дорожке с наклонами).  

Упр.  «Поросенок купается в лужице…» (повороты лежа на животе). 

2. Сенсорное развитие: (восприятие величины).  

Упр. «Найди детеныша для мамы» (большой-маленький);  

3. Эмоциональная сфера. 

Упр. «Как мама любит малыша!», (имитируем любовь). 

6.2. «Мамы и детки» 

(продолжение) 

Теория: Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: 

1. Психомоторное развитие (крупная моторика).  

Упр.  «Мишка косолапый…» (ходьба по дорожке на внешней стороне 

стопы).  

Упр.  «Олененок…» (перепрыгивание по сенсорной дорожке через 

мягкий модуль конструктора).  

2. Сенсорное развитие: (восприятие величины).  

Упр. «Найди детеныша для мамы» (большой-маленький).  

3. Эмоциональная сфера. 

Упр. «Как малыш любит маму!» (имитируем любовь). 

6.3.  «Давай 

дружить» 

Теория: Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: 

1. Психомоторное развитие (крупная моторика).  

Упр.  «Котенок непоседа…» (подъем по наклонной доске на лесенку, 

слезание с вертикальной лесенки).  

Упр.  «Щенок домик стережет …» (ползание в домик и обратно,  нет ли 

незваных гостей).  

2. Сенсорное развитие: (осязание). 

 Упр. «Найди лакомство для собачки, котенка» (волшебный мешочек). 

3. Эмоциональная сфера. 

Упр. «Я рад тебя видеть друг!» (имитируем радость) 

6.4.  «Давай 

дружить»  

(продолжение)  

Теория: Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: 

1. Психомоторное развитие (крупная моторика).  

Упр.  «Цыпленок идет, зернышки клюет …» (перешагивание по 
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сенсорной дорожке с наклонами).   

Упр.  «Хомячок идет, запасы в домик несет …» (ходьба в перевалочку с 

утяжеленными мешочками).  

2. Сенсорное развитие: (осязание).  

Упр. «Ищем цыплят и хомяков в крупе» (сенсорная коробка). 

3. Эмоциональная сфера. 

Упр. «Я рад тебя видеть друг!» (имитируем радость).   

6.5. «Быть 

послушным хорошо» 

Теория: Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: 

1. Психомоторное развитие (крупная моторика).  

Упр.  «Утенок «непослуша» …» (полоса препятствий: ходьба, ползание 

задом наперед, перекаты).   

2. Сенсорное развитие: (зрительное восприятие).  

Упр. «Из конфет придумал торт…» (соотнесение изображения с тенью). 

3. Эмоциональная сфера. 

Упр. «Скучно дома одному!» (имитируем скуку).   

Раздел 7. Итоговое занятие 

 Промежуточная 

аттестация 

«Веселая 

викторина»  

Практика: Участие в викторине 

 

3.3. Расписание 
Режим занятий регламентируется расписанием, утверждённым 

директором Учреждения и составленным с учётом соблюдения санитарно-

гигиенических и психолого-педагогических требований, на учебный год или на 

определенный период.  

 

4. Календарный учебный график 

А – промежуточная аттестация 

К – каникулы  
 

Форма подведения итогов реализации программы 
Учитывая возраст обучающихся единственной формой контроля по 

программе является педагогическое наблюдение  
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№ 

раздела 
Название разделов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Тема 1 Стихи А. Барто Педагогическое наблюдение  

Тема 2 Народное творчество. Песенки-потешки. Педагогическое наблюдение 

Тема 3 Авторские стихи Педагогическое наблюдение 

Тема 4 Народное творчество. Сказки. Педагогическое наблюдение 

Тема 5 О Весне Педагогическое наблюдение 

Тема 6 Стихи Н.Г. Ушкиной Педагогическое наблюдение 

Тема 7 Итоговое занятие. Промежуточная 

аттестация «Веселая викторина» 

Педагогическое наблюдение  

 

5. Оценочные материалы 
Педагогическое наблюдение: внешнее проявление заинтересованности и 

вовлеченность в предлагаемые педагогом речевые ситуации.  

Критерии оценки: 

Высокий уровень: 

активное участие во время занятия, вовлеченность, заинтересованность в 

созданных педагогом речевых ситуациях. 

Средний уровень: 

удовлетворительный отклик и участие в речевой ситуации, созданной 

педагогом (не наблюдается резкого оживления, но нет и проявлений 

негативизма). 

 Низкий уровень: 

пассивная или негативная реакция на предлагаемые задания, безучастность к 

организовываемым речевым ситуациям. 

 

6. Организационно-педагогические условия реализации Программы 

 
Условием реализации является наличие необходимых, предусмотренных 

Программой методических, дидактических пособий, а также материалов и 

пособий.  

Учебно-наглядные пособия 
Учебно-наглядные пособия подготовлены по каждой теме занятия: 

1. Художественная литература для детей. Сказки, рассказы, поэзия, потешки.  

2. Демонстрационный материал: предметные картинки по изучаемым 

лексическим темам, сюжетные картинки, серии сюжетных картинок; сюжетные 

картины, для составления описательного рассказа, иллюстрации к сказкам, 

книги. 

3. Раздаточный материал: сенсорные коробки (с крупами, гидрогелем и др.), 

мешочки, пластмассовые цветные шары, пособия на липучках, фигурки, 

картинки животных, набор материалов и щеток разной фактуры, игрушки, 

наборы игрушек для постановки сказок, маски-шапочки, настольные театры, 

различные атрибуты для инсценировки сказок 

 

Помещение и оборудование 
Помещение, отводимое для занятий, отвечает санитарно-гигиеническим 

нормам; сухое, светлое, с естественным доступом воздуха для проветривания, с 

хорошей вентиляцией. Площадь кабинета достаточна для проведения занятий с 

группой до 5 человек.  
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Зона подгрупповых занятий оборудована детским столом. Вдоль стен 

расположены шкафы и тумбы, которые используются для хранения различных 

дидактических игр, пособий и материалов. 
№ 

п/п 
Наименование Количество 

1. Ноутбук Acer Aspire 5560G 1 

2. Стульчики или скамеечка по количеству детей; 10 

3. Стеллаж или этажерка для пособий; 2 

4. Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической 

гимнастики; 

1 

5. Игрушки и тренажеры для развития дыхания; 1 

6. Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим 

темам (птицы, продукты, одежда, посуда, игрушки, животные и их 

детеныши, времена года, овощи, фрукты) 

1 

7. Кукла большая  1 

8. Кукла маленькая  1 

9. Игрушка мягкая Медведь  1 

10. Игрушка Козлёнок  1 

11. Фигурки животных «Мамы и детки»  1 

12. Набор пластиковых овощей и фруктов  1 

13. Мяч маленький  1 

14. Настольно-печатные игры для развития внимания, памяти, 

мышления, обобщающей функции речи («Классификация», 

«Назови одним словом»). 

1 

15. USB накопитель с записью бытовых шумов, «голосов природы», 

животных, музыкального сопровождения для пальчиковой 

гимнастики. 

1 

16. стол-песочница 1 

17. ноутбук 1 

18. брифинг 1 

19. книжная горка КГ-1 1 

20. стол компьютерный СтК 1 

21. радиусная полка 1 

22. стенка ИЗО-3 1 

23. стенка-перегородка 1 

24. книжный уголок КГ-4 1 

25. стол прямоугольный регулируемый 2 

26. стул взрослый черный 1 

27. стул ученический  2 

28. стул детский «Ростик» гр. р. «00-1» 4 

29. стул детский «Ростик» гр. р. «1-3» 2 

30. стул детский 2 

31. доска ДА-11з, магнитная 1000 х 750 1 

32. бумага для рисования 5 

33. цветные карандаши 5 

34. краски, кисти 5 

35. палитра 5 

36. стакан-непроливайка 5 

37. миниатюрные игрушки 8 

 

7. Методические материалы 

 

Представленная программа построена на принципах развивающего 

обучения, предполагающего формирование у обучающихся умения 
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самостоятельно мыслить, анализировать, обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.); 

- наглядный (показ демонстрация педагогом); 

- практический (выполнение заданий  по предложенным темам). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

- репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания в речи. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности, 

обучающихся на занятиях: 

- фронтальный – одновременная работа со всеми обучающимися; 

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы; 

- групповой – организация работы в группах. 
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