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Пояснительная записка 

 

Учебный план платных образовательных услуг МАОУ «Гимназия № 111»  

г. Уфы определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём 

видов деятельности. При отборе содержания и видов деятельности детей по 

каждой направленности учтены интересы и потребности детей, пожелания 

родителей. 

Нормативно-правовой основой формирования учебного плана платных 

образовательных услуг является:   

- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 № 30468); 

-  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106, зарегистрированы в 

Минюсте России 02 февраля 2011 года, регистрационный номер 19676);  

- Правила  оказания дополнительных платных образовательных услуг в 

сфере дошкольного и общего образования, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4. 

№3648-20, «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям  

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

(зарегистрированы в Минюсте России 18.12.2020 года № 61573);   

- Устав МАОУ « Гимназия № 111» г.Уфы 

- Локальные акты МАОУ «Гимназия № 111» г.Уфы 

 

Общая характеристика учебного плана 

платных образовательных услуг 

Система по  предоставлению платных образовательных услуг  создается в 

целях формирования единого образовательного пространства гимназии, 

повышения качества образования и реализации процесса становления личности в 

разнообразных развивающих средах. Данная система  является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования.  

Работа гимназии по  предоставлению платных образовательных услуг  

опирается на следующие приоритетные принципы:  
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· свободный выбор ребенком видов деятельности для полноценного развития 

своих потенциальных возможностей; 

· ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;  

· возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

· единство обучения, воспитания, развития;  

· в особых взаимоотношениях ребенка и педагога  

(сотрудничество, сотворчество, индивидуальный подход к ребенку);  

· практико-деятельная основа образовательного процесса.  

Система по предоставлению платных образовательных услуг в гимназии  

функционирует в течение учебного года и позволяет обучающимся показать 

свои достижения . Создаются условия для непрерывного процесса развития 

творческой личности.  

Комплектование групп  организуется на добровольной основе (детей, 

родителей, педагогов), с учетом социального заказа.  

Учебный план платных образовательных услуг базируется на реализации 

образовательных программ дополнительного образования, способствует 

повышению качества и эффективности обучения и воспитания детей с учетом их 

индивидуальных способностей и развития. Интеграция основного и 

дополнительного образования детей позволяет сблизить процессы воспитания, 

обучения и развития. Она предполагает расширение «воспитательного поля» 

школы, т.к. включает личность в многогранную, интеллектуальную и 

психологически положительно насыщенную жизнь, где есть условия для 

самовыражения и самоутверждения. 

Программы дополнительного образования, адаптированные педагогами 

сроком реализации  1 год , имеют личностно- ориентированный характер и 

учитывают потребности детей, их родителей, социальной среды в целом.  

         Содержание программ дополнительного образования направленно на:  

- создание условий для развития личности ребенка; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- приобщение к общечеловеческим ценностям;  

- профилактику асоциального поведения;  

- создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции 

 в систему мировой и отечественной культур; 

- интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка;  

- укрепление психического и физического здоровья ребенка;  

- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей.  



 4 

          Режим работы системы по предоставлению платных образовательных 

услуг устанавливается на основании требований СанПиНа . 

Режим занятий: занятия проводятся во второй половине дня, занятия в 

группах ведутся строго по расписанию, которое составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей, санитарно-гигиенических норм и 

возрастных особенностей детей, утверждается директором школы. 

Формы занятий - групповая (определяются педагогом и программой). 

Численный состав групп  от 15 до 30. 

Занятия по предоставлению платных образовательных услуг проходят в 

форме урочной деятельности.  

           Объем занятий:  31 академический  час в год в подготовительной школе 

«Малышок» (6 лет), группы «Умнички» (5 лет) и 31академических часов в год – 

группы «Звукарик» (оказание коррекционной и консультативной помощи 

логопеда). 

В гимназии имеется все необходимое программно-методическое и 

материально-техническое  и кадровое обеспечение для реализации учебного 

плана по предоставлению платных образовательных услуг  

        Ожидаемые результаты:  

- позитивные изменения, направленные на обеспечение доступности, 

равных возможностей в получении дополнительного образования детей, 

наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей граждан; 

-   расширение возможностей для творческого развития личности 

ребенка, реализации его интересов;  

- повышение роли дополнительного образования детей в деятельности 

общеобразовательного учреждения; 

- интеграция основного общего и дополнительного образования в условиях 

реформирования структуры и содержания общего образования; 

- духовно-нравственное оздоровление. 

- повышение имиджа  и конкурентоспособности МАОУ «Гимназия № 111» 

на рынке образовательных услуг. 

Формы контроля: 

 - изучение и утверждение дополнительных образовательных программ, 

тематики планирования; 

  - участие в общешкольных мероприятиях. 

Важным признаком дополнительного образования  в гимназии является то, 

что оно личностно ориентированное, т.е. ориентированно не столько на 

социальный заказ сверху, сколько на потребности личности, выраженные на 

образовательные услуги.  
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Для осуществления личностно-ориентированного дополнительного 

образования учителя гимназии реализуют следующие программы: 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «МАЛЫШОК» (6 лет) 

1.  Микулина Людмила 

Евгеньевна 

Высшее, 

высшая 

категория 

«Весёлая АБВГДЕЙка»  

2.  Ефремова Алевтина 

Маратовна 

Высшее, 

высшая 

категория 

«Речевичок» 

3.  Салихова Гузель 

Мунировна 

Высшее, 

высшая 

категория 

«Веселая математика» 

4.  Хайруллина Гюзель 

Загитовна 

Высшее, первая 

категория 

«Волшебные  краски» 

 

  

 

                                         УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «МАЛЫШОК» (6 лет) 

МАОУ «Гимназия № 111» г. Уфы 

на 2021-2022 учебный год 
 

№п/п Название программ Кол-во академических 

часов 

Срок реализации 

неделя год 

1 «Весёлая АБВГДЕйка »  
4 31 

с 16.09.2021г. – 

28.04.2022г. 

2 «Речевичок» 
4 31 

с 16.09.2021г. – 

28.04.2022г. 

3 «Веселая математика» 
4 31 

с 16.09.2021г. – 

28.04.2022г. 

4 «Волшебные  краски» 

 4 31 
с 16.09.2021г. – 

28.04.2022г. 
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Весёлая АБВГДЕйка 

Описание 

Модифицированная дополнительная образовательная программа развития речи и 

подготовки к обучению грамоте имеет социально-педагогическую 

направленность и составлена на основе   общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией  Н.  Е. 

Вераксы. В данной программе соблюдены принципы постепенности, 

последовательности, доступности, целостности, деятельного подхода, 

возрастного и индивидуального подхода. Она может быть использована для 

детей, не посещающих детский сад. Занятия строятся на интегрированной основе 

с использование игровых методов. 

Содержание 

Знакомство со словом. Схема слова. Знакомство с понятием  «предложение» и 

его признаками. Гласные звуки и буквы. Слог.  Ударный слог. Согласные звуки и 

буквы, их обозначающие.    Йотированные гласные звуки и буквы. Чтение слов, 

состоящих из 2-3 слогов  и коротких предложений вида:  На столе торт. 

Цель программы 

Создание педагогических и социально - психологических условий для 

достижения ребенком определенного уровня развития личности, 

психологической готовности к школе, включающей следующие аспекты: 

· мотивационный; 

· интеллектуальный;  

· произвольно-регуляторный, позволяющих ребенку успешно функционировать 

и развиваться в педагогической среде (школьной системе отношений).   

 

Ожидаемые результаты 

К концу года: 

- дети будут иметь представления о разнообразии слов в русском языке, о слоге и 

слогообразующей роли гласного звука, о разных типах предложений, о гласных 

и согласных звуках, твердых и мягких, звонких и глухих согласных звуках, об 

ударном гласном звуке, 

- дети будут уметь: 

· различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», 
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· выделять предложения из речи, 

· составлять предложения из двух-трех-четырех слов, 

· называть последовательность слов в предложении, 

составлять слова из слогов, 

· делить слова на слоги, определять их количество, 

· выделять ударный гласный звук (ударный слог), 

· определять последовательность звуков в слове, их количество (3, 4) 

различать звуки и давать характеристику (гласный-согласный), (согласный 

твердый - мягкий, звонкий – глухой) 

 Особые условия 

В данной программе соблюдены принципы возрастного и индивидуального 

подхода. 

Материально – техническая база 

Стол учителя, парты для детей, магнитная доска, оборудование для 

мультимедийных демонстраций (ноутбук, медиапроектор) 

Речевичок                                                             

Описание 

    Причиной неготовности ребенка к школе, как утверждают исследователи,  

наряду с патологией развития ребёнка в преднатальном, натальном или 

постнатальном периоде  в последнее время является дефицит общения в силу 

занятости родителей  работой , отсутствием мест в детском саду с 

логопедическими группами, педзапущенностью в неблагополучных семьях, 

имеет место и наследственный фактор. Многие дети этой категории  нуждаются 

во внимании специалистов, таких как логопед, дефектолог, психолог и других.   

 

Содержание 

Специалисты отмечают, что  в основной массе это дети с общим  недоразвитием 

речи, которое является системным нарушением,  характеризующееся 

нарушениями звукопроизношения, фонематического восприятия, слоговой 

структуры, звуконаполняемости слов, лексического и грамматического строя 

речи.  Дети с подобными речевыми нарушениями, испытывают трудности в 

обучении, признания в среде сверстников, общения с ровесниками и взрослыми,  

школьную дезадаптацию, что задерживает процесс социализации этих детей. 
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Цель программы 

1.Уточнение артикуляции звуков. 

2.Развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза. 

3. Обогащение и активизация словаря. 

4. Развитие графомоторных навыков.    

5. Формирование грамматического строя речи. 

6. Развитие связной речи.                      

    Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой 

школы, обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольников, путем 

создания и обеспечения педагогических  условий системой средств  

эффективного устранения речевых недостатков у детей дошкольного возраста. 

Ожидаемые результаты 

    Специально разработанные занятия по подготовке к обучению грамоте и 

развитию речи у дошкольников должны привести к  положительным изменениям 

в речевом и умственном их развитии в структуре психологической готовности к 

обучению грамоте. В  результате  реализации образовательной программы дети 

должны овладеть следующими умениями и навыками:                                                             

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной  речи;                                                                                        

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

-  владеть элементарными навыками пересказа ; 

-  владеть навыками диалогической речи;                                                                                   

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно – ласкательных и увеличительных форм существительных и 

проч.;                                                                                                                                             

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться чётко; простые и почти все сложные предлоги – употребляться 

адекватно;                                                                                                                                         

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико – 

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т.д.); 
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Особые условия 

Для успешного освоения программы необходимы:эмоциональный комфорт 

(положительные эмоции);демократический (партнерский, доверительный) стиль 

общения, достаточная свобода для деятельности (свобода, но не анархия); 

развивающая и обучающая среда. 

 

Материально – техническая база 

1. Наличие компьютера и проекционного оборудования. 

2. Дидактический и игровой материал. 

3. Учебная мебель. 

Весёлая математика 

Описание 

     Программа данного курса дает огромные возможности для развития 

познавательных способностей, которые являются базой для формирования 

математического мышления в перспективе, а сформированность такого 

мышления – гарантия для успешного усвоения математического содержания в 

дальнейшем. 

Каждое занятие проводится в виде путешествий, игр, праздников, что не 

утомляет дошкольников и способствует лучшему запоминанию математических 

категорий. Много внимания уделяется самостоятельной работе детей 

активизации словарного запаса детей. При подборе игр учитывается то, что игра 

не должна быть не слишком трудной, но и не слишком легкой, - только в этом 

случае игра приносит детям пользу и радость. Внесён новый вид игры – 

партнерский, где объединяются более активные дети с менее активными: 

последние стараются подражать своим товарищам и успешнее справляются с 

заданиями. 

Содержание 

   Содержание программы строится на таких принципах, как: учет возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка; систематичность и последовательность; 

вариантность и вариативность; доступность и достаточность; наглядность; 

достоверность; комплексность; взаимосвязь с окружающим миром; 

использование произведений искусства, интеграция всех видов искусства, 

произведений детского творчества; разнообразие игровых и творческих заданий; 

многообразие видов художественно-творческой деятельности (игровая, 

музыкальная, художественно-речевая, театрализованная). Основные положения 
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программы: подготовка к школе носит развивающий характер; не допускает 

дублирования программ первого класса; помогает освоить специфику 

социальных отношений (в семье, со сверстниками, с взрослыми); обеспечивает 

формирование ценностных установок; ориентирует не на уровень знаний, а на 

развитие потенциальных возможностей ребенка, на зону его ближайшего 

развития; обеспечивает постепенный переход от непосредственности к 

произвольности; организует и сочетает в единой смысловой последовательности 

продуктивные виды деятельности; готовит переход от игровой к творческой, 

учебной деятельности, в том числе в сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми; инвариативна . 

 Цель программы 

Повысить уровень познавательной активности детей, развитие элементарных 

математических представлений в соответствии с повышенными требованиями к 

ним в школе, развить способность детей решать логические задачи. Цель 

обучения не только в подготовке к успешному овладению математикой в школе, 

но и полноценное развитие ребёнка. 

Ожидаемые результаты 

Дошкольники должны будут уметь: называть:предмет, расположенный левее 

(правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за) данным предметом, между 

двумя предметами; 

числа от 1 до 10 в прямом и в обратном порядке; 

число, большее (меньшее) данного на несколько единиц; 

фигуру, изображенную на рисунке (круг, квадрат, треугольник, точка, отрезок, 

прямая линия); 

состав чисел первого десятка с опорой на счетный материал; 

различать:число и цифру; 

знаки арифметических действий (+, –,) 

многоугольники: треугольник, квадрат, четырехугольник, пятиугольник;  

сравнивать:предметы с целью выявления в них сходства и различия; 

предметы по форме, по размерам (больше, меньше);два числа, 

 Обучающиеся получат сформированность отдельных математических 

представлений и понятий у детей (дни недели, времена года, месяцы, понятия 

«вчера», «сегодня», «завтра», решение математических примеров, задач, знание 

геометрических фигур, ориентировка в пространстве, на местности. и т.д.) , но и 

на развитие умственных возможностей и способностей , чувство уверенности в 

своих знаниях, интереса к познанию, стремление к преодолению трудностей, 
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интеллектуальному удовлетворению, занятие в данном кружке расширит общий 

кругозор ребенка, круг общения. Создаст ситуацию успеха. 

  

 

Материально – техническая база 

Мультимедийный проектор ,компьютер, меловая доска, дидактический 

материал. 

Волшебные краски            

Описание                                               

    Используя возможности и средства разных видов искусства, можно 

достаточно успешно влиять на формирование личности школьника, его 

нравственных представлений, чувств и понятий, воспитывать нравственные, 

эстетические, интеллектуальные  и коммуникативные навыки. Постоянное 

общение с изобразительным искусством позволяет ребёнку  ориентироваться в 

духовных ценностях общества, он приобретает самостоятельность эстетических 

суждений. Активное включение игровых форм обусловлено, прежде всего, 

возрастными особенностями обучающихся. Жизнь ребёнка тесно связана с 

игрой; игра – это не только удовольствие, через игру дети познают окружающий 

мир. Благодаря ей у ребёнка можно развить внимание, воображение, память. 

Через игру можно увлечь детей изобразительным творчеством, привить любовь к 

искусству, разбудить в каждом из них потребность к художественному 

самовыражению. Программа построена на основе  преемственности, 

вариативности, интеграции пластических видов искусств и комплексного 

художественного подхода. Именно преподавание изобразительного искусства 

раскрывает ребенку мир реально   существующей гармонии, развивает чувство 

красоты форм и красок окружающего мира, творческие способности и фантазии. 

Без овладения необходимыми основами изобразительной грамоты не может быть 

полноценного эстетического воспитания и художественного образования. 

Изобразительное искусство через зримые красочные образы помогает ребёнку 

познавать истину, добро, красоту. От поколения к поколению оно восславляет 

эти прекрасные качества души человека. Особенность программы заключается 

во  взаимосвязи занятий по рисованию, лепке, аппликации. Систематическое 

освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, 

обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники 

знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, 

живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое 
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и народное искусство разных стран, познают  художественную  культуру своего 

народа, родного Башкортостана. 

Содержание                                                                                                                    

   Программа предусматривает,  преподавание материла по «восходящей 

спирали», то есть периодическое возвращение к определенным приемам на более 

высоком и сложном уровне. Все задания соответствуют по сложности детям 

данного возраста. Это гарантирует успех каждого ребенка и, как следствие 

воспитывает уверенность в себе. Образные представления у школьников 

значительно опережают их практические умения. Поэтому предполагаются 

игры-упражнения, упражнения по цветоведению, задания, обогащающие 

словарный запас детей. Основные виды изобразительной деятельности учащихся 

(графика, живопись, лепка): знакомство с видами и жанрами изобразительного 

искусства, творчеством ведущих художников, развитие чувства стиля; рисование 

с натуры, по памяти и представлению, иллюстрирование сказок и других 

литературных произведений, создание тематических композиций, лепка 

рельефов и объёмных фигур, выявление характерных особенностей 

художественного образа. 

Цель программы 

раскрытие и развитие потенциальных творческих способностей, заложенных в 

ребёнке через приобщение учащихся к миру изобразительного искусства, 

развитие их творчества и духовной культуры. 

Ожидаемые результаты 

Уметь использовать нетрадиционные методы рисования, владеть техническими и 

изобразительными навыками и умениями, свободно ориентироваться на лист 

бумаги, самостоятельно создавать композицию, уметь использовать цвет для 

передачи настроения, самостоятельно проявлять  творчество. 

Особые условия 

Выполнение творческих заданий служат развитию воображения и фантазии у 

ребят, позволяют выявлять индивидуальные творческие возможности каждого 

воспитанника. 

Материально – техническая база 

Интерактивная доска, меловая доска, столы ученические, раздаточный материал. 
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ГРУППА  «УМНИЧКИ» (5 лет) 

Леонтьева Людмила 

Викторовна 

Высшее, 

высшая 

категория 

«Весёлый счёт»  

Ефремова Алевтина 

Маратовна 

Высшее, 

высшая 

категория 

«Волшебный язычок» 

Леонтьева Людмила 

Викторовна 

Высшее, 

высшая 

категория 

«Послушный карандаш» 

Леонтьева Людмила 

Викторовна 

Высшее, 

высшая 

категория 

«Учу буквы» 

 

 
 

                                         УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ГРУППЫ «УМНИЧКИ» (5 лет) 

МАОУ «Гимназия № 111» г. Уфы 

на 2021-2022 учебный год 
 

№п/п Название программ Кол-во академических 

часов 

Срок реализации 

неделя год 

1 «Весёлый счёт» 
4 31 

с 14.09.2021г. – 

26.04.2022г. 

2 «Послушный карандаш» 
4 31 

с 14.09.2021г. – 

26.04.2022г. 

3 «Учу букву» 
4 31 

с 14.09.2021г. – 

26.04.2022г. 

4 «Волшебный язычок» 
4 31 

с 14.09.2021г. – 

26.04.2022г. 

 

Весёлый счёт 

Описание 

   Решение математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит 

интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать развитию 

мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. Не менее 

важным фактором реализации данной программы является и стремление развить 

у учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, 



 14 

а также совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по 

определенному вопросу. Отличительной особенностью данной программы от 

уже существующих является направленность на раннее формирование навыков 

счёта. Данная программа позволяет сформировать необходимую базу для 

полноценного и лёгкого овладения счёта в период школьного обучения. 

Поэтапное освоение разнородных графических движений правильно сформирует 

графические навыки, разовьет зрительно-моторные координации, и в 

дальнейшем послужит хорошей основой для овладения базовыми навыками 

счёта в школе. Выполнение разнообразных пальчиковых игр, графических 

заданий и тренингов способствует не только совершенствованию тонко 

координированных движений пальцев и кистей рук, их произвольности, но и 

развитию речи. Материал занятий излагается в игровой форме. Знания по теории 

ребёнок получает в контексте практического применения данного 

дидактического материала. Все занятия обязательно проводятся с 

использованием дидактических, развивающих игр, игр в движении, 

физкультминуток и пальчиковых упражнений. Развитие элементарных 

математических представлений у дошкольников – особая область познания, в 

которой при условии последовательного обучения можно целенаправленно 

формировать абстрактное мышление, повышать интеллектуальный уровень 

детей 

Содержание 

Содержательные разделы: 

•         свойства предметов и групп предметов; 

•         закономерности; 

•         числа; 

•         величины; 

•         пространственно-временные представления. 

    Содержание образовательной работы с детьми по программе дополнительного 

образования направлено на развитие у старших дошкольников представлений о 

понятийных отношениях, лежащих в основе логического мышления. Овладение 

логическими отношениями занимает существенное место в интеллектуальном 

развитии ребенка. Такие отношения, как правило, вообще не осваиваются в 

дошкольном возрасте, однако старшие дошкольники вполне в состоянии 

«перешагнуть» барьер между наглядно-образным и логическим, понятийным 

мышлением. Это становится возможным, если, опираясь на сложившиеся у детей 

к старшему дошкольному возрасту способы группировки и упорядочения 

объектов, раскрывать сами понятийные отношения при помощи наглядных 



 15 

моделей. Это модели особого рода: наглядная форма имеет в них условно-

символическое значение. В результате образовательной работы по программе 

дополнительного образования «Весёлый счёт» дети в достаточной мере 

овладевают действиями моделирования, чтобы перейти к использованию 

условно-символических моделей. 

Цель программы 

Создание условий для расширения знаний в области элементарных 

математических представлений, формирование системного логического 

мышления, сохранение и развитие стремления детей к познанию. 

Ожидаемые результаты                                                                                                                   

   У воспитанников будет сформирована мотивация к самостоятельной 

мыслительной деятельности, умение работать в коллективе;                                                                     

•    Дети не боятся трудностей, предлагают и анализируют варианты решения 

проблем, отстаивают свою точку зрения;                                                              

•     Познавательные интересы и познавательные действия дети используют не 

только в математике. 

  Особые условия 

    Полноценному развитию детей способствует индивидуальный подход, 

который невозможен без знания индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Организация образовательной деятельности по дополнительной 

общеразвивающей программе «Весёлый счёт» осуществляется с учетом 

индивидуальных физиологических и психологических особенностей детей 5 - 6 

лет. 

Материально – техническая база 

1. Наличие компьютерного класса с выходом в интернет. 

2. Наличие проекционного оборудования. 

3. Принтер. 

4. Доска для записей. 

5. Учебная мебель. 

6. Расходные материалы (бумага, канцелярия). 

7. Раздаточный материал. 

8. Рабочие тетради для ребенка; 

 

 

 



 16 

Послушный карандаш 

Описание 

Программа «Послушный карандаш» направлена на всестороннее развитие 

ребенка, на развитие осязания и мелкой моторики, необходимых для выполнения 

предметно – практических действий. 

 Истоки способностей и дарования детей – на кончиках пальцев. От пальцев, 

образно говоря, идут тончайшие нити-ручейки, которые питают источник 

творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем 

умнее ребенок. Данная программа позволяет не только развить познавательные 

процессы, но и реализовывать индивидуальный творческий потенциал личности, 

наладить коммуникации с взрослыми и со сверстниками на основе совместной 

деятельности. 

Содержание 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

В основу данной программы положены такие дидактические принципы, как 

переход от простого к сложному, системность и концентричность при изучении 

материала, который подобран с учетом актуальности для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Программа включает в себя практический курс по подготовке руки к письму, с 

помощью обведенных по контуру узоров и рисунков, предметов различной 

конфигурации, составление узоров по аналогии и самостоятельно; знакомство с 

правилами письма – с правильной посадкой при письме, с положением листа, 

карандаша (ручки) при работе в тетради; работа в ограниченном пространстве (в 

рабочей строке); знакомство с контуром предмета и его особенностями. 

Занятия   проходят в форме игры и игровых упражнений с использованием 

специальных символов, наглядного материала, игрушек, сказочных персонажей. 

Цель программы  

Обеспечение качественной подготовки детей к школе, формирование интереса к 

выполнению графических упражнений, предупреждение нарушений и 

трудностей в овладении письмом. 
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Ожидаемые результаты 

Ребёнок к концу года будет  уметь: 

- различать направление линий, их характер; 

- уметь обводить по контуру предметы и фигуры, заштриховывать их; 

- используя образец выполнять поэтапный рисунок; 

- уметь повторить рисунок по клеточкам; 

- уметь повторить узор и орнамент на строках. 

Особые условия 

Полноценному развитию детей способствует индивидуальный подход, который 

невозможен без знания индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Организация образовательной деятельности по дополнительной 

общеразвивающей программе «Послушный карандаш» осуществляется с учетом 

индивидуальных физиологических и психологических особенностей детей 5 - 6 

лет. 

Материально – техническая база 

1. Наличие компьютерного класса с выходом в интернет. 

2. Наличие проекционного оборудования. 

3. Принтер. 

4. Доска для записей. 

5. Учебная мебель. 

6. Расходные материалы (бумага, канцелярия). 

7. Раздаточный материал. 

8. Рабочие тетради для ребенка; 
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Учу буквы 

Описание 

   Программа предоставляет систему увлекательных игр и упражнений со 

звуками, буквами, словами, которые помогут детям сформировать мыслительные 

операции, научит понимать и выполнять учебную задачу, овладеть навыками 

речевого общения, а также способствует развитию мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Данная программа педагогически 

целесообразна, так как при её реализации дети получают достаточный запас 

знаний, умений и навыков, необходимый для подготовки к школе. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Учу 

буквы» органически соединяет традиции отечественной педагогики и новейшие 

достижения в методике дошкольного обучения. 

Содержание 

  Программа включает в себя практический курс по подготовке к обучению 

грамоте, задачи которого состоят в том, чтобы вырабатывать у детей умения и 

навыки для овладения устными и письменными формами речи, доступными для 

детей данного возраста. Реализация этих задач проходит на материале русского 

алфавита по общепринятым группам – гласные, согласные, звонкие и глухие 

согласные, одиночные согласные, твердый и мягкий знак. Занятия состоят из 

теоретической и практической частей. В начале каждого занятия 10-15 минут 

отведено теоретическому рассказу педагога и показу презентаций, 

демонстрационного материала по заданным темам, фонематическим 

упражнениям, затем беседа подкрепляется выполнением практических работ в 

рабочей тетради. Практические задания (карточки с заданиями, раздаточный 

материал) раздаются обучающимся, и в течение 10 минут дети выполняют их 

самостоятельно или при помощи педагога (рисование, упражнения для развития 

моторики, чтение слогов, слов). 

Цель программы 

Осуществление комплексного подхода к речевому развитию детей и подготовки 

их к усвоению грамоты, слоговому чтению. 
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Ожидаемые результаты 

Ребёнок к концу года будет уметь: 

- различать короткие и длинные слова, похожие и непохожие, громкие и тихие; 

- делить слова на слоги; 

- дифференцировать твёрдые и мягкие согласные, называть их изолированно; 

- определять место звука в слове: в начале, середине, в конце; 

- произвольно регулировать темп, силу голоса, речевое дыхание; 

- отвечать на вопросы рассказа с помощью простых предложений; 

- буквы русского алфавита; 

- составлять 2-3 предложения по картине; 

- читать слоги, слова; 

- уметь понимать и выполнять учебную задачу, а также проявлять такие качества 

как усидчивость, терпеливость, умение общаться со сверстниками, 

доброжелательность. 

 

Особые условия 

    Полноценному развитию детей способствует индивидуальный подход, 

который невозможен без знания индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Организация образовательной деятельности по дополнительной 

общеразвивающей программе «Учу буквы» осуществляется с учетом 

индивидуальных физиологических и психологических особенностей детей 5 - 6 

лет. 

Материально – техническая база 

1. Наличие компьютерного класса с выходом в интернет. 

2. Наличие проекционного оборудования. 

3. Принтер. 

4. Доска для записей. 

5. Учебная мебель. 

6. Расходные материалы (бумага, канцелярия). 

7. Раздаточный материал. 

8. Рабочие тетради для ребенка; 

9. Демонстрационный материал. 
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Волшебный язычок 

Описание 

В последние годы наблюдается тенденция возрастания числа будущих 

первоклассников с нарушениями устной речи различной степени выраженности. 

Среди нарушений произносительной стороны речи наиболее распространённым 

является нарушение звукопроизношения.  Такой дефект принято называть 

«дислалией» (или фонетический дефект). При дислалии звуки искажаются, 

пропускаются или заменяются другими звуками. Устранением этого вида 

дефекта необходимо заниматься своевременно во избежание проявления 

вторичных дефектов в виде нарушений чтения и письма. Для коррекции 

звукопроизношения у детей разработана специальная рабочая программа. 

Система коррекционной работы по воспитанию у детей правильного 

звукопроизношения строится на основе психолого-педагогического подхода. 

Большое значение программа имеет и в своевременной  информированности 

взрослых о возможностях и методах коррекционной педагогики, а также в 

повышении культуры  родителей в области воспитания и обучения детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

 Содержание 

- устранение дефектов звукопроизношения; 

- нормализация мышечного тонуса в речевой мускулатуре, голосообразования и 

дыхания, выработка     подвижности речевого аппарата; 

- развитие фонематического слуха, лексико-грамматического строя речи; 

- формирование и совершенствование психологических предпосылок к 

обучению; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- обеспечение условий для успешного освоения учащимися образовательных 

программ начальной ступени образования; 

 Цель программы 

  Восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи, формирование 

умений и навыков правильного воспроизведения звуков речи. 
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Ожидаемые результаты 

   - умение различать правильное и неправильное произношение звуков.  

 -  правильно воспроизводить различной сложности звуко-слоговую структуру 

слов как изолированного, так и в условиях контекста. 

- адекватное использование интонационных средств выразительной четкой речи. 

- правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, 

логического ударения, интонационной интенсивности; 

- минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и 

в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам; 

- умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова. 

Особые условия 

  Система работы по воспитанию у детей правильного звукопроизношения 

строится на основе психолого-педагогического и индивидуального подхода. 

Большое значение программа имеет и в своевременной  информированности 

взрослых о возможностях и методах коррекционной педагогики, а также в 

повышении культуры  родителей в области воспитания и обучения детей 

старшего дошкольного возраста. 

 Материально – техническая база 

1. Индивидуальные зеркала. 

2. Наличие компьютера и проекционного оборудования. 

3. Приспособления для работы над силой выдоха. 

4. Дидактический и игровой материал. 

5. Учебная мебель. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ГРУППЫ «ЗВУКАРИК» 

(оказание коррекционной и консультативной помощи логопеда) 

МАОУ «Гимназия № 111» г. Уфы 

на 2021-2022 учебный год 
 

№п/п Название программ Кол-во академических 

часов 

Срок реализации 

неделя год 

1 «Звукарик» 
4 31 

с 20.09.2021г. – 

25.04.2022г. 
 

Звукарик 

Описание программы 

    В последние годы значительно возросло число  детей, у которых  уровень 

речевого развития ниже возрастной нормы. Речь их  малопонятна  окружающим. 

Чистота и грамотность речи  ребёнка зависит от многих факторов: от развития 

речевого слуха, речевого внимания, речевого дыхания, голосового и речевого 

аппарата, состояния фонематического восприятия и слоговой структуры слова, 

от уровня  развития лексико - грамматических средств языка и состояния 

связной речи. Некоторые родители считают, что речь у ребенка развивается 

непроизвольно, и он самостоятельно, постепенно и непринужденно овладевает 

правильным произношением звуков, слов, грамматическими конструкциями, 

умением составлять предложения и рассказы. На самом деле взрослые (родители 

и специалисты) должны непосредственно участвовать в процессе формирования 

детской речи, так как речевые недостатки, укоренившись в детстве, в 

дальнейшем преодолеваются намного труднее и не позволяют ребенку 

полноценно развиваться. Особенно следует  обратить внимание на 

формирование  правильного звукопроизношения, так как у ребенка при 

произнесении ряда звуков может закрепится неправильная артикуляция, и 

исправить этот недостаток в дальнейшем будет довольно сложно. Правильная 

речь  необходима ребенку для того, чтобы его понимали окружающие, низкий 

уровень его речевого развития может стать причиной  непонимания  речи 

других. Отсюда могут возникнуть трудности в общении ребенка со 
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сверстниками и взрослыми: скоро он почувствует себя неполноценным, все чаще 

станет отмалчиваться, так постепенно будет развиваться неуверенность в себе. 

Такие дети, поступив в школу, очень плохо пишут и читают. Чем раньше будут 

приняты необходимые меры для улучшения речевого развития ребенка, тем 

полноценнее будет и его общее развитие. 

 Содержание 

- Развитие физиологического и речевого дыхания (длительного, плавного вдоха, 

выдоха, дифференциации носового и ротового дыхания);                                                        

- развитие артикуляционной моторики, подготовка артикуляционного аппарата к 

постановке звуков;                                                                                                                         

- вырабатывать четкую и правильную артикуляцию при произношении звуков;                      

- способствовать четкому и правильному произношению звуков в словах и 

фразовой речи посредством проговаривания чистоговорок, скороговорок, 

разучивания стихотворений и логопедических распевок.                                                      

- развитие и совершенствование фонематических процессов: анализа, синтеза, 

восприятия и представлений;                                                                                                      

- уточнение слухопроизносительных дифференцировок фонем;                                                   

- развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного 

высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической стороной речи.                  

- развитие у детей мелкой пальцевой моторики, посредством игр с мячами, 

пальчиковой гимнастики,  самомассаж кистей рук;                                                                     

- развитие      психических функций:     слухового     внимания, зрительного   

внимания,   слуховой  памяти, зрительной   памяти, логического мышления, 

пространственной ориентировки в системе коррекционной работы, 

направленной на устранение общего недоразвития речи у детей  дошкольного 

возраста. 

Цель 

Способствовать формированию полноценной фонетической системы языка, 

развивать фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового 

анализа и синтеза, автоматизировать слухо - произносительные умения и навыки 

в различных ситуациях, увеличение словарного запаса, развитие  

грамматического строя и связной речи.                      
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Ожидаемые результаты 

- правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях 

и формах речи; четко дифференцировать все изучаемые звуки;                                                

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;                             

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 

«звонкий звук», «слог», «предложение на практическом уровне»;                           

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; владеть навыками 

словообразования; -  грамматически правильно оформлять свою речь;                                     

-  уметь составлять предложения, рассказ по схемам, картинкам. 

 

Особые условия 

Многолетняя практика и поиски новых путей повышения результативности 

логопедической работы показали, что добиться положительного результата в с 

детьми можно, если использовать комплексно игровой метод организации 

групповых занятий. Сюжетно - тематическая организация занятий более 

целесообразна для активизации речи, развития познавательных процессов и 

соответствует детским психофизическим данным, так как в игре максимально 

реализуются потенциалы возможности детей. 

 

Материально – техническая база 

 

Мультимедийный проектор ,компьютер, меловая доска, дидактический и 

игровой материал, логопедический кабинет, оборудованный настенными и 

индивидуальными зеркалами. 

 

 

 

 
 


