
1. Полное наименование Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа социально-

педагогической направленности 

«Волшебный мир звуков» 

2. Публичное наименование «Волшебный мир звуков» 

3. Краткое описание Программа направлена на формирование 

качественной речевой деятельности ребенка 

и позволяет ввести его в увлекательный мир 

русского языка  

4. Продолжительность программы 1 год 

5. Возраст, от  7 лет 

6. Возраст, до  9 лет 

7. Размер группы  До 15 человек 

8. Форма обучения  Очная 

9. Адрес проведения  Свердловская область, пгт Мартюш, ул. 

Бажова, 10 

10. Описание  В программу включены упражнения по 

развитию артикуляционного аппарата, 

общей и мелкой моторики, связной речи, 

грамматического строя речи, активизация 

активного и пассивного словаря, коррекцию 

письменной речи, развитие всех 

психических процессов памяти, внимания, 

мышления, воображения.  

 

Эти упражнения помогают ребёнку 

научиться классифицировать, сравнивать, 

определять последовательность событий, 

находить простейшие закономерности, 

строить умозаключения.  

 

Кроме того, программа позволяет 

учащимся развить свои коммуникативные 

качества  

11. Учебный план  Программа представлена тремя блоками: 

Речевое развитие  

Познавательное развитие  

Креативное развитие  

12. Цель программы  Развитие коммуникативной функции речи 

учащегося, выравнивание речевого 

развития, коррекция письменной речи и 

активизация познавательной деятельности 

детей 

13. Ожидаемые результаты  Программа «Волшебный мир звуков» 

позволяет решить следующие задачи: 



Обучающие – сформировать 

грамматическую сторону речи и ее 

лексический компонент: 

 обогатить, активизировать 

словарный запас; 

 развить умение проводить 

дифференциацию родственных и 

неродственных слов; 

 развить умение осуществлять 

подбор родственных слов с опорой 

на сходство значений и общность 

буквенного состава: 

 сформировать навык построения 

связного речевого высказывания. 

    

Развивающие – развить невербальные 

психические функции в единстве с 

развитием речи: 

 развить словесно-логическое 

мышление, мыслительные 

операции; 

 развить речеслуховую память и 

внимание; 

 сформировать временные и 

пространственные представления; 

 развить зрительно-моторную 

координацию; 

 развить творческие способности 

ребенка.  

    

Воспитывающие – воспитать интерес к 

занятиям, повысить мотивацию к учебе в 

школе: 

 создать на занятиях эмоционально-

позитивную атмосферу; 

 сформировать смысловую 

мотивацию к участию в совместной 

с учителем и другими учащимися 

деятельности; 

 воспитывать адекватную самооценку 

14. Материально-техническая база     Приборы и оборудование: 

Доска, парты, стулья, часы, зеркала 

настольные, большое настенное зеркало, 

песочные часы, магнитофон, 

Телевизор, DVD проигрыватель, учебные 



видеофильмы, компьютер, обучающие 

программы, CD диски, учебно-

методическая литература.  

 

Демонстрационный материал: 

логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения, 

набор игрушек и предметных картинок 

для сопровождения артикуляционной и 

мимической гимнастики, 

картотека материалов для автоматизации 

дифференциации шипящих, свистящих, 

сонорных звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, 

чистоговорки, скороговорки, тексты),  

предметные картинки по изучаемым 

лексическим темам, сюжетные картинки и 

серии сюжетных картинок, «алгоритмы» 

описания игрушки, фрукта, овоща, 

геометрические фигуры, дидактические 

игры для развития навыков звукового и 

слогового  анализа и синтеза. 

 

Раздаточный материал:  

крупные плоскостные изображения 

предметов и объектов для обводки по всем 

лексическим темам, 

«волшебный мешочек» с мелкими 

деревянными и пластиковыми игрушками, 

деревянные палочки для развития мелкой 

моторики, яркие прищепки, игрушки-

шнуровки, игрушки-застёжки, средняя и 

крупная мозаика, пособия для дыхания 

(свистки, дудочки, пёрышки, сухие 

листочки), 

 фишки для обозначения букв, звуков, 

наборы предметных картинок, наборы 

сюжетных картинок, счётные палочки, 

пенал с геометрическими фигурами, 

тетради, цветные карандаши      

15. Стоимость Бесплатно 

16. Преподаватели  Белоусова Елена Анатольевна, 

педагог дополнительного образования, I 

квалификационная категория 

17. Особые условия Без ограничений 

18. Расписание  Понедельник – с 14.20 до 15.05, 



среда – с 14.15 до 15.00  

19. Даты начала программы в учебном 

году  

03.09.2018  

20. Направленность / Профиль Социально-педагогическое / социальная 

адаптация 

 

 

 


