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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Знайка» (далее – 

Программа) является программой социально-педагогической направленности.   

Новизна Программы  

В последнее время родители (законные представители) мало внимания уделяют 

познавательно – речевому развитию детей. Родители (законные представители) чаще всего 

непосредственное общение с ребенком (беседа, чтение художественной и познавательной 

литературы) заменяют просмотром телепередач или игрой на компьютере. В итоге активная речь 

ребенка развивается плохо и приводит к тому, что такой ребенок становятся «сложным» 

собеседником, ему трудно быть понятым другим, в дальнейшем они испытывают трудности при 

обучении в школе. 

Поэтому реализация данной Программы построена таким образом, что каждое занятие, 

будь оно направленно на формирование математических представлений, обучения грамоте или 

логического мышления, опирается на непосредственное общение с ребенком, на его речевое 

развитие путем применения художественного слова. Каждое занятие предусматривает 

комплексное решение разных, но взаимосвязанных задач, что в дальнейшем послужит более 

эффективной подготовки детей к школе.   

Актуальность Программы  

Происходящие изменения в обществе выдвинули новые требования к системе 

образования.  Школа предъявляет к первокласснику довольно высокие требования: ребенок 

дошкольного возраста должен быть готов не только к новым формам общения, у него должна 

быть развита мотивационная сфера, где любознательность выступает как основа познавательной 

активности, сформированы эмоционально-волевые и познавательные сферы психических 

функций, будущий первоклассник должен владеть элементарными навыками универсальных 

учебных действий, коммуникативными и речевыми компетенциями. 

Интеллектуальная готовность, развитие речи ребенка, его социализация являются 

приоритетом для успешного обучения в школе, успешного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми.      

Педагогическая целесообразность Программы   

В последние годы возросла потребность в эффективных методах воспитания и 

образования детей дошкольного возраста. Данная Программа предусматривает увлекательную 

игровую форму занятий и обеспечивает возможность индивидуального подхода к каждому 

обучающемуся. В ходе реализации Программы предусмотрены различные виды деятельности: 

игровая, продуктивная (изобразительная), познавательная, развивающие упражнения, 

элементарная математика, с помощью которых дети научатся объяснять свои действия, строить 

умозаключения, получат много интересной познавательной информации об окружающей 

действительности, что будет  способствовать развитию мышления и речи и готовности к школе. 

Педагогические принципы, на которых базируется данная Программа: гуманизм, опора на 

интересы ребенка, учет индивидуальных и возрастных особенностей, индивидуальный темп 

продвижения (использование разноуровневых заданий), сочетание репродуктивных и 

творческих заданий. 

Освоение Программы предполагает формирование теоретических знаний и практических 

навыков в различных областях развития и образования детей: социально - коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, 

физическое развитие.  
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Отличительные особенности данной Программы:  

Программа свободна от стандартного подхода: быстрая смена деятельности в ходе занятия. 

Занятия по данной Программе кардинально отличаются от традиционной схемы построения 

занятий в школе, когда одно занятие посвящено математике, другое – познавательному развитию, 

третье – развитию речи и т.д. Реализация данной Программы позволяет комплексно решать все 

вопросы. Каждое занятие включает практически все элементы развития, обучения и воспитания 

ребенка – это калейдоскоп игр, своеобразное путешествие в сказочную страну, которое 

дошкольники проживают как единое целое. 

В программу включены неразрывно связанные между собой блоки: 

 «Развитие логического мышления и формирование математических представлений»; 

 «Обучение грамоте и развитие речи»; 

 «Логоритмика». 

  Дидактический материал для освоения Программы гибок и интересен детям, а также 

предполагает совместную работу с родителями. 

  Обучение детей проводится в форме игры и связанных с ней деятельностей, 

обеспечивающих эмоциональное взаимодействие и общение со взрослым. Основное место в 

Программе занимает содержание взаимодействия и общение взрослого с детьми, основанное на 

понимании того, что каждый ребёнок обладает неповторимой индивидуальностью и ценностью, 

способен к непрерывному развитию. 

Адресат Программы  

Программа предназначена для детей в возрасте 6-7 лет.  

В данном возрасте начинает развиваться произвольное внимание, ребенок начинает его 

сознательно направлять и удерживать на определенных предметах и объектах. Происходит 

развитие произвольной зрительной и слуховой памяти. Память начинает играть ведущую роль в 

организации психических процессов. Более высокого уровня достигает развитие наглядно-

образного мышления и начинает развиваться логическое мышление, что способствует 

формированию способности ребенка выделять существенные свойства и признаки предметов 

окружающего мира, формированию способности сравнения, обобщения, классификации. 

Активно развивается творческое воображение, этому способствуют различные игры, 

неожиданные ассоциации, яркость и конкретность представляемых образов и впечатлений. В 

сфере развития речи к концу дошкольного возраста расширяется активный словарный запас и 

развивается способность использовать в активной речи различные сложно грамматические 

конструкции. 

Психическое развитие и становление личности ребенка тесно связаны с развитием 

самосознания. Формируется самооценка на основе осознания успешности своей деятельности, 

оценок сверстников, оценки педагога, одобрения взрослых и родителей. Ребенок становится 

способным осознавать себя и то положение, которое он в данное время занимает в семье, в 

детском коллективе сверстников. А также формируется рефлексия, т. е. осознание своего 

социального «я» и возникновение на этой основе внутренних позиций. 

В качестве важнейшего новообразования в развитии психической и личностной сферы 

ребенка является соподчинение мотивов. Осознание мотива «я должен», «я смогу» постепенно 

начинает преобладать над мотивом «я хочу». 

Ребенок стремится к самоутверждению в таких видах деятельности, которые подлежат 

общественной оценке и охватывают различные сферы. 

Осознание своего «я» и возникновение на этой основе внутренних позиций к концу 

дошкольного возраста порождает новые потребности и стремления.  
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Ведущая потребность — общение.  

Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра.  

Ведущая функция — воображение.  

Особенности возраста: проявление произвольности всех психических процессов, но 

учебная деятельность школьного типа еще не сформирована; переход к младшему школьному 

возрасту; проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничанье, демонстративное поведение); 

повышенная чувствительность; полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. 

(отношение к взрослому как к единственному источнику достоверного знания); ведущим 

продолжает оставаться наглядно-образное мышление; появление учебно-познавательного 

мотива, становление внутренней позиции школьника.  

Объём и срок освоения Программы  

Срок освоения программы – 8 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 66 часов.  

Формы обучения – очная.  

Особенность организации образовательного процесса  

Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения предусматривает 

индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав групп 10-12 человек.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов  – 66 часов. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах – 45 минут, между занятиями установлены 10-минутные перемены. 

Недельная нагрузка на одну группу: 2 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель Программы - формирование мотивации учения, ориентированной на 

удовлетворение познавательных интересов; подготовка к умению читать и писать; развитие речи 

и произвольности психических процессов; развитие интереса детей к математике в процессе 

ознакомления с количеством и счетом, изменением и сравнением величин, пространственными 

и временными ориентировками. 

Задачи программы: 

-обеспечение преемственности между дошкольным и начальным образованием, комфортный 

переход ребёнка в школу. 

Образовательные (предметные): 

-дать знания видов речевой деятельности: умений слушать, говорить, свободно пользоваться 

языком в различных ситуациях общения, развитие моторики для подготовки руки к письму; 

-развивать математические представления, логическое мышление; 

-подготовить ребенка к освоению знаний по русскому языку, чтению и математике в школе 

Развивающие (метапредметные): 

-развить интеллектуальные способности; 

-развить основные мыслительные процессы; 

-развить психические функции; 

-развить мелкую моторику рук и зрительно-моторную координацию; 

-сформировать положительную мотивацию к самостоятельному усвоению новых знаний по 

данным предметам. 

Воспитательные (личностные): 

-воспитывать положительные эмоции по отношению к школе и школьному обучению; 

-воспитание чувства ответственности и самостоятельности; 
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-воспитывать и развивать общие способности ребенка: коммуникативные, познавательные, 

регуляторные; 

-воспитание эмоциональной отзывчивости (сочувствие, сопереживание и т.д.). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

1. Введение в программу 

Теория: введение в образовательную Программу. Вводный инструктаж. Инструктаж по охране 

труда. Принятие норм и правил групповой работы.  

Практика: игры и упражнения на знакомство. 

2. Развитие логического мышления и формирование математических представлений 

2.1. Геометрические фигуры и тела 

Теория: знакомство, закрепление названий геометрических фигур и тел. Классификация 

предметов по форме и размеру. 

Практика: игры «чудесный мешочек», «Геометрическое лото», «Коврики» 

2.2. Счет до 20 и обратно 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1 - 

2. Развитие логического мышления и 

формирование математических представлений 

20 4 16 

2.1.  Геометрические фигуры и тела 4 1 3 

2.2. Счет до 20 и обратно 6 1 5 

2.3. Ориентировка во времени  3 1 2 

2.4. Решение примеров и задач на сложение и 

вычитание 

6 1 5 

2.5 Контроль по блоку 1 - 1 

3. Обучение грамоте и развитие речи 19 4 15 

3.1. Составление рассказа 5 1 4 

3.2. Описание предмета 3 1 2 

3.3. Пересказ 6 1 5 

3.4. Гласные и согласные 4 1 3 

3.5. Контроль по блоку 1 - 1 

4. Логоритмика 25 - 25 

4.1. Рече-двигательные игры и упражнения 6 - 6 

4.2. Дыхательно-артикуляционный тренинг 6 - 6 

4.3. Танцевально-ритмические упражнения 6 - 6 

4.4 Коммуникативные игры и упражнения 6 - 6 

5. Итоговая аттестация (творческая работа) 1 - 1 

ИТОГО: 66 9 57 
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Теория: представление о цифре и числе, состав числа, счет двойками. Установление 

соответствия между количеством предметов и числом. 

Практика: игры «Счетная лесенка», «Счетные палочки» 

2.3. Ориентировка во времени  

Теория: последовательность времен года, месяцы, дни, недели.  

Практика: дидактические игры «Времена года», «Двенадцать месяцев». 

2.4. Решение примеров и задач на сложение и вычитание 

Теория: понятие «плюс», «минус», «равно». Объяснение решения примеров и задач. 

Практика: написание знаков «плюс», «минус», «равно».  Решение примеров и задач устно и в 

рабочей тетради.  

2.5. Контроль по блоку 

Теория: -  

Практика: игра «Калейдоскоп - счет» 

3. Обучение грамоте и развитие речи 

3.1. Составление рассказа 

Теория: структура рассказа 

Практика: составление предложений, по опорным словам, по заданной теме. Составление 

рассказов по серии сюжетных картинок, несложному натюрморту, пейзажу: «Игры и игрушки», 

«Осенний урожай», «Зима», «Животные зимой», «Птицы зимой», «Дикие и домашние 

животные». Составление загадок и небольших сказок. 

3.2. Описание предмета 

Теория: описание предметов. Применение слов «широкий», «мелкий», «глубокий», «узкий» и 

т.д. Сравнение объектов окружающего мира, сходство и различие. 

Практика: составление характеристики объектов окружающего мира (название, назначение, 

цвет, форма, величина, материал). Коллективные рассказы, беседы. 

3.3. Пересказ 

Теория: понятийная база «короткий текст», инструкция, последовательность. 

Практика: слушание текста. Просмотр репродукции. Пересказ, обсуждение выявленных 

ошибок. Вопрос - ответ. Пересказ сказок: «Теремок», «Репка», «Курочка Ряба», «Колобок», 

«Заячья избушка». Изложение рассказа по картинке. 

3.4. Гласные и согласные звуки 

Теория: артикуляция звуков русской речи. Звучание голоса с точки зрения произношения, темпа, 

громкости. 

Практика: правильное произношение звуков. Отчетливое и ясное произношение слова, 

выделение звуков, определение места звука в слове. Соблюдение орфоэпических норм 

произношения. 

3.5. Контроль по блоку 

Теория: - 

Практика: игра «Калейдоскоп – грамота и развитие речи» 

4. Логоритмика 

4.1. Рече-двигательные игры и упражнения 

Теория: - 

Практика: речевые игры, упражнения. Игры с пением и движением. Ритмические игры. 

Чистоговорки для автоматизации звуков и дикции. 

4.2. Дыхательно-артикуляционный тренинг 

Теория: - 
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Практика: логопедические артикуляционные сказки. Игры и упражнения для речевого дыхания. 

Фонопедические упражнения. 

4.3. Танцевально-ритмические упражнения 

Теория: - 

Практика: игроритмика. Упражнения на развитие общей моторики, координация движения. 

Игровые упражнения для осанки, плавности движений. 

4.4. Коммуникативные игры и упражнения 

Теория: - 

Практика: Мимическая гимнастика и самомассаж. Мимические упражнения. Хороводные игры. 

Театрализованные игры.  

5. Итоговая аттестация 

Практика: игра «Калейдоскоп – скоро в школу» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

-сформированы усидчивость, терпеливость, регулирование произвольности поведения; 

-сформирована мотивация и познавательный интерес к продолжению обучения; 

-сформирована потребности в саморазвитии, самостоятельности. 

Метапредметные: 

-способность выстраивать коммуникативные отношения со сверстниками и педагогами: 

эффективно работает в команде, в группе; демонстрируют навыки разрешения конфликтных 

ситуаций; 

-иметь развитую речь, способности, навыки общения со сверстниками и взрослыми; 

-уметь творчески мыслить, развивать образное нестандартное мышление; 

-развить любознательность, как основу познавательной активности будущих школьников; 

-иметь активное культурное сознание и волю, адекватные поведенческие эталоны; 

-иметь развитые предметные способности (математические, моторные, речевые); 

- проговаривать последовательность действий на занятии. 

Предметные: 

-владеть (знать) видами речевой деятельности: уметь слушать, говорить, свободно пользоваться 

языком в различных ситуациях общения; 

-владеть элементарными знаниями письма; 

- владеть (знать) математическими представлениями о знаках, цифрах, равенстве и др.; 

-научиться порядковому, обратному, количественному счёту; 

-научиться решать простейшие арифметические задачи, выполнять действия с числами; 

-научиться сравнивать множества, измерять объекты с помощью условной мерки и т.д.; 

-уметь различать фонемы на слух и в произношении, научиться строить диалог (задавать и 

отвечать на вопросы), монолог (описание, повествование, пересказ), научиться грамотно 

выражать мысли. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график определяется расписанием для каждой группы 

обучающихся. 

Количество учебных недель – 33.  

Количество учебных дней – 33.  
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Программа реализуется в периоды осенних, зимних, весенних каникул. 

Даты начала и окончания учебных периодов/этапов: 01.10.2019г. – 31.05.2020г. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

I. Материально-техническое обеспечение 

Требования к помещению: просторное, светлое; оборудовано раковиной. 

Оснащение мебелью: парт, стульев (с учётом возраста детей); стол, стул, шкаф для учителя; 

шкаф под материалы и инструменты. 

Материалы и инструменты: 

 доска магнитная; 

 указка; 

 магнитофон; 

 учебно-наглядные пособия по темам программы; времена года, растения, животные, насекомые, 

транспорт, учебные принадлежности и т.д.; 

 алфавит настенный;  

 небольшие рассказы для чтения;  

 дидактические шаблоны; 

 материалы к дидактическим играм 

 ручки, карандаши, фломастеры; 

 рабочие тетради; 

 белая и цветная бумага; 

 линейка; 

 компьютер; 

 МФУ.   

II. Информационное обеспечение  

 книги по различным техникам декоративно-прикладного творчества, истории искусств; 

 иллюстрации по теме, фото готовых работ. 

III. Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, должен иметь 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Отслеживание результатов образовательного процесса осуществляется посредством 

итоговой аттестации. Обучающиеся по данной программе, проходят итоговую аттестацию в 

конце освоения Программы (май).  

При подведении итогов освоения программы используются формы аттестации: 

 беседа, наблюдение и другие продукты детской деятельности, игровые и проблемные ситуации, 

активность обучающихся на занятиях. 

Формами фиксации образовательных результатов освоения программы обучающихся 
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являются оценочные материалы: журнал учета работы педагога дополнительного образования в 

объединении. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочные материалы представлены в виде - Критерии оценки результативности 

(приложение 1). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

При проведении занятий используются следующие методы: 

Словесные: рассказ педагога и детей, чтение художественных произведений, беседы. 

Приемы: пояснение, указание, педагогическая оценка.  

Наглядные: наблюдение, рассматривание картин, просмотр мультфильмов, диафильмов. 

Приемы: показ образца, указания, разъяснения, пояснение, объяснение.  

Практические: упражнение, игровой метод, элементарные опыты.  

Разнообразие методов и приемов обучения, используемых в процессе занятий, 

направлены на развитие познавательных процессов ребенка: так метод моделирования слов и 

предложений способствует более быстрому усвоению звукового, слогового анализа и структуры 

предложения. В свою очередь работа с моделями развивает логическое мышление, так как дети 

пользуются не образами, а условными обозначениями звуков, слов, предложений. Развитию 

мышления также способствует составление и отгадывание загадок о предметах, явлениях, 

буквах. Большое внимание уделяется развитию слова, элементарных графических навыков и 

логоритмике, пальцевой моторики.   

Педагогические технологии 

-технология группового обучения - группа решает конкретные учебные задачи, получает 

определенное задание (либо одинаковое, либо дифференцированное) и выполняет его сообща 

под руководством педагога. 

-технология развивающего обучения – активно - деятельностный способ обучения, заменяющий 

объяснительно-иллюстративный способ. Ориентируется на развитие физических, 

познавательных и нравственных способностей обучающихся путём использования их 

потенциальных возможностей. Это мотивация на конкретное действия, на познание, на новое. 

-игровые технологии — это технология имитационного моделирования. Игровая технология 

(Никитин Б.П.) – технология обучения, в основе которой лежит взаимосвязь имитационного 

моделирования и ролевого поведения участников игры в процессе решения учебных задач.  

-технология личностно-ориентированного развивающего обучения (Якиманская  И.С.) ставит 

своей целью обеспечение комфортной образовательной среды, для развития личности ребенка и 

реализации ее природного потенциала. Построение индивидуального образовательного 

маршрута ребенка и мониторинг его успешности способствуют снятию стрессообразующих 

факторов учебной деятельности, и в результате каждый ученик успешен, повышается мотивация 

и развитие его познавательной деятельности. 

-технология «Педагогика сотрудничества» является по сути «проникающей» технологией. 

Целевые ориентации: переход от педагогики требований к педагогике отношений; гуманно-

личностный подход к ребенку; единство обучения и воспитания. Суть данной технологии в том,  

чтобы идти в системе образования не от учебного предмета к ребенку, а от ребенка к учебному 
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предмету, идти от тех возможностей, которыми располагает ребенок, учить его с учетом 

потенциальных возможностей, которые необходимо развивать, совершенствовать, обогащать. 

-здоровьесберегающая технология (Смирнов Н.К.) – это система мер, включающая взаимосвязь 

и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья 

ребенка на всех этапах его обучения и развития.  

Оздоровительные моменты на занятии 

 физкультминутки, динамические паузы; 

 минутки релаксации; 

 дыхательная гимнастика; 

 гимнастика для глаз. 

Дидактические материалы: 

 полоски-схемы звукового состава слов; 

 фишки-карточки; 

 счетные палочки; 

 геометрическое лото; 

 демонстрационный и раздаточный материал; 

 художественная литература; 

 наглядно-методический материал. 

Алгоритм учебного занятия - краткая характеристика рекомендуемой структуры занятия 

(в соответствии с учебным планом) и его этапов:  

1. Раздел (наименование раздела в соответствии с учебным планом). 

2. Тема занятия (в соответствии с учебным планом). 

3. Цель, задачи занятия (направленны на достижения планируемых результатов при освоении 

конкретной темы занятия по учебному плану). 

4. Оборудование, дидактический материал необходимый для организации образовательного 

процесса в ходе проведения конкретного занятия. 

5. Ход занятия - организационный момент, актуализация изученных знания (повторение) обзор 

самого занятия (с разбивкой на теорию и практику). 

6. Анализ. Рефлексия. 

7. Список используемой литературы, иных ресурсов для организации образовательного 

процесса. 
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2.Администратор образования - http://www.ovd.com.ru/index.htm     
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7.«Обруч» - http://www.obruch.ru/  

8. Сайт «Развитие речи» - http://r-rech.ru/ 
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Приложение 1 

Критерии оценки результативности 

 

Оцениваемые 

параметры 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Развитие 

логического 

мышления и 

формирование 

математических 

представлений 

Ребенок не 

овладел знаниями 

и умениями, 

требуемыми 

программой: 

задания 

выполняются с 

помощью 

педагога, 

допускает 

большое 

количество 

ошибок. 

Ребенок испытывает 

затруднение в освоении 

некоторых тем 

программы. 

Допускает 

незначительные 

ошибки, при 

замедленном 

повторении  

может их исправить 

самостоятельно. 

 

Ребенок овладел в 

полном объеме знаниями 

и умениями, требуемыми 

программой: знает 

название геометрических 

фигур и тел, 

классифицирует 

предметы по форме и 

размеру, владеет 

математическими 

представлениями о 

цифре и числе. Владеет 

прямым и обратным 

счетом в пределах 20. 

Ориентируется во 

времени. Владеет 

навыками решения 

простейших 

арифметических задач. 

Уровень 

овладения 

грамматикой и 

развития речи 

Ребенок не 

овладел знаниями 

и умениями, 

требуемыми 

программой: 

задания 

выполняются с 

помощью 

педагога, 

допускает 

большое 

количество 

ошибок. 

Ребенок испытывает 

затруднение в освоении 

некоторых тем 

программы. 

Допускает 

незначительные 

ошибки, при 

замедленном 

повторении  

может их исправить 

самостоятельно. 

 

Ребенок овладел в 

полном объеме знаниями 

и умениями, требуемыми 

программой: свободно 

составляет мини рассказ, 

описывает предметы 

окружающего мира, 

владеет видами речевой 

деятельности, умет 

различать фонемы на 

слух и в произношении, 

строить диалог (задавать 

и отвечать на вопросы), 

http://www.ovd.com.ru/index.htm
http://www.school2100.ru/izdaniya/magazine/
http://www.solnet.ee/
http://www.e-joe.ru/
http://ychitel.com/
http://www.obruch.ru/
http://r-rech.ru/
http://1september.ru/
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монолог (описание, 

повествование, 

пересказ), грамотно 

выражать мысли. 

  

Логоритмика Ребенок не 

овладел знаниями 

и умениями, 

требуемыми 

программой: 

задания 

выполняются с 

помощью 

педагога, 

допускает 

большое 

количество 

ошибок. 

Ребенок испытывает 

затруднение в освоении 

некоторых тем 

программы. 

Допускает 

незначительные 

ошибки, при 

замедленном 

повторении  

может их исправить 

самостоятельно. 

 

Ребенок овладел в 

полном объеме знаниями 

и умениями, требуемыми 

программой: 

сформированы 

двигательные умения и 

навыки, навыки 

правильного 

произношения и 

употребления звуков в 

различных формах и 

видах речи, развита 

соматопространственная 

ориентация и зрительно-

моторная координация, 

развито слуховое и 

двигательное 

восприятие. 

 

 


