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Пояснительная записка 

Статус программы 
           Рабочая программа по внеурочной деятельности «Логопосиделки» составлена на основе: 
 

• ФГОС НОО, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 286 от 31.05.2021  "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования" (Зарегистрирован 05.07.2021 № 
64100)  

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями). 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования). 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442. 

• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254. 

• Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20). 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 
календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном 
году». 

• Письма департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 
Минобрнауки России от 18.08.2017г.  №09-1672 «Методические рекомендации по уточнению 
понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ» от 23.08.2017 №816. 

• Письма Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О 
внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

• Письма департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 
Минобрнауки России от 18.08.2017г.  №09-1672 «Методические рекомендации по уточнению 
понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 



• Инструктивно-методического письма КО СПб «О реализации организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с применение 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» от 16.03.2020 №03-28-
2516/20-0-0. 

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 
21.05.2015 №03-20-2257/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности в 
государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

• Письма Комитета по образованию от 13.05.2020 № 03-12-385/20-0-4 о направлении письма 
заместителя министра просвещения РФ Басюка В.С. «О реализации курсов внеурочной 
деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих 
программ с использованием дистанционных технологий». 

• Распоряжения Министерства просвещения России от 06.08.2020 № Р-75 «Об утверждении 
примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность»; 

• Авторской программы Ефименковой Л.Н. и Мисаренко Г.Г. «Организация и методы 
коррекционной работы логопеда на школьном логопункте». М. 1996; 

• Авторской программы Дроздовой В.А. «Сказки о таинственных символах. ЗвукБуквель и 
стекло странствий». 

• Авторской программы Дроздовой В.А. «Город мастеров». 
• Авторской программы Дроздовой В.А. «Гнолики и Шайбики: «классные» истории и 

«домашние» посиделки 
• Плана внеурочной деятельности ГБОУ лицея № 344 и положения о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, 
дисциплинам, курсам ГБОУ лицея №344 по реализации ФГОС. 

 

Об использовании электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

          В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), а также 
Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую 
программу элементы электронного  обучения  с применением дистанционных образовательных 
технологий. В соответствии с техническими возможностями в 2022-2023 учебном году может 
осуществляться проведение занятий по внеурочной деятельности на школьном портале или иной 
платформе с использованием различных электронных образовательных ресурсов. 
 

Программа внеурочной деятельности «Логопосиделки» направленна на предупреждение 
нарушений устной и письменной речи, повышение мотивации обучающихся, развитие высших 
психических функций, навыков фонематического и языкового анализа и синтеза, обогащение 
словарного запаса, развитие лексико-грамматического строя речи. 

Подбор заданий строится с учётом возрастных, психологических и индивидуальных 
особенностей учащихся, программа включает модули для учащихся первого и второго класса. 
 



Цель программы: 
предупреждение нарушений устной и письменной речи у учащихся начальной школы. 
Данная программа состоит из двух модулей. 
I модуль – предупреждение нарушений письменной речи у учащихся 1 класса 
II модуль - предупреждение нарушений письменной речи у учащихся 2 класса 
 
 
Задачи I модуля: 
- активизация речевой деятельности обучающихся;  
- развитие артикуляционной, общей и мелкой моторики;  
- развитие пространственно-временных представлений; 
- развитие анализаторов (слухового, зрительного и кинестетического), участвующих в акте речи, 

письма и чтения; 
- развитие просодической и темпо-ритмической стороны речи;  
- развитие и закрепление слухопроизносительных дифференцировок фонем; 
- развитие оптико-пространственных дифференцировок; 
- развитие языкового анализа и синтеза на уровнях слога, слова, предложения, текста; 
- формирование и развитие связной выразительной речи, обогащение словарного запаса; 
- развитие внимания, памяти, мышления; 
- формирование лексико-грамматического строя речи; 
- развитие коммуникативных навыков.  

 
Задачи II модуля: 
- развитие и совершенствование слуховых дифференцировок фонем, имеющих акустико-

артикуляционное сходство; 
- развитие и совершенствование дифференцировок графем, имеющих кинетическое сходство; 
- развитие и совершенствование графомоторных навыков; 
- развитие и совершенствование навыка языкового анализа и синтеза на уровнях слога, слова, 

предложения, текста; 
- развитие звукобуквенного синтеза, слухового внимания, слуховой памяти; 
- совершенствование навыка узнавания звука на материале слов; 
- развитие фонематических представлений; 
- закрепление орфографических навыков; 
- отработка навыков словообразования, обогащение словарного запаса; 
- совершенствование навыка подбора синонимов, антонимов, навыка выделения ударного слога; 
- улучшение мыслительной деятельности, повышение устойчивости внимания, улучшение 

процессов межполушарного взаимодействия;  
- развитие внимания, памяти, логического мышления 
- развитие коммуникативных навыков.  

 
 
Общая характеристика программы: 

 
Формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь при достаточно высоком 

уровне развития речи, который предполагает определенную степень сформированности языковых 
средств, а также умений и навыков свободно и адекватно пользоваться этими средствами в целях 
общения. Отклонения в развитии речи затрудняют общение, препятствуют правильному 
формированию познавательных процессов, затрудняют усвоение чтения, письма и, как следствие, 
других школьных навыков и знаний. 

 
Краткая характеристика I модуля: 



Характерная особенность I модуля программы в том, что задания представлены в игровой, 
интерактивной форме. Это повышает мотивационную готовность к обучению, что положительно 
скажется на результатах логопедической работы. Также включены игры и упражнения, которые 
помогут стимулировать речевое развитие детей, сформировать интонационно-динамическую 
выразительность речи, чёткость произношения каждого слова, правильность ударений в словах, 
грамотность и ясность, совершенствовать графомоторные навыки, закрепить знания о гласных и 
согласных буквах, о буквах, обозначающих твёрдые и мягкие, звонкие и глухие, парные и непарные 
согласные звуки. 

Каждая презентация посвящена определённой букве. В большинстве случаев, занятия – это 
полноценные сказки со своей сюжетной линией: завязкой, кульминацией и развязкой. 

В магическом лесу Букборе проживает главная героиня – добрая ведьмочка ЗвукБуквель. На 
неё старшими наставницами – взрослыми ведьмами - была возложена непростая и важная миссия: 
стать хранительницей колдовского Стекла Странствий, переносящего в волшебные сказки. Каждое 
занятие ТЕМАтический Амулет показывает букву, которой и будет посвящена очередная небылица. 
Маленькая ведьма вместе со своими верными друзьями – кнопкой Клёпкой и мышкой Бродилкой – 
благодаря Стеклу Странствий отправляется в увлекательное путешествие, полное загадочных 
превращений, ловушек и сюрпризов. 
 
Краткая характеристика II модуля: 
 Успешное формирование навыков письма и чтения напрямую зависит от умения ребёнком 
дифференцировать как близкие по своим акустико-артикуляционным характеристикам фонемы, так 
и тонкие движения руки в соответствии с замыслом.  
 Работа по дифференциации графем, имеющих кинетическое сходство построена на основе 
рабочей логопедической тетради «Гнолики и Шайбики: «классные истории и «домашние» 
посиделки. Каждое занятие представляет собой приключенческую историю, в ходе которых 
происходит знакомство с главными героями: гноликами – гномиками похожими на цифру «0» на 
букву «О», и шайбиками, очень напоминающими строчную букву «а». 
 Первые два занятия посвящены букве «О». 
 Следующие 2 занятия связаны с изучением буквы «а». 
 Последующие 4 занятия направлены на воспитание навыка дифференциации графем «о» - «а».
 Работа по дифференциации фонем, имеющих акустико-артикуляционное сходство построена 
на основе серии логопедических тетрадей «Город мастеров». В структуру каждого занятия включено 
10 заданий. Задания представляют гномы Буквилки, осваивающие различные ремесла в сказочном 
Городе Мастеров. Дети не всегда знают, какую работу выполняют представители той или иной 
профессии, поэтому небольшая часть занятия посвящается рассказу о специальности с 
использованием элементов электронного обучения. Данный блок включает в себя 25 занятий. 

 
Основными характерными при реализации данной программы формами являются 

практические, наглядно-демонстрационные, игровые, словесные. 
  
Общий объём часов: 
Реализация I модуля данной программы рассчитана на учащихся 1 класса; занятия 1 раз в неделю.  
Количество часов в год -33 ч – 1 класс. 
Реализация II модуля данной программы рассчитана на учащихся 2 класса; занятия 1 раз в неделю.  
Количество часов в год -33 ч – 2 класс. 
 
 
Место программы внеурочной деятельности в структуре внеурочной деятельности: 
Программа внеурочной деятельности «Логопосиделки» реализует обще-интеллектуальное 
направление. 
 
Личностные, коммуникативные и предметные результаты освоения курса 



 
Личностные универсальные учебные действия (УУД)обеспечивают овладение жизненной 
компетенцией, ценностно смысловую ориентацию обучающихся и ориентацию в социальных ролях 
и межличностных отношениях. Личностные УУД включают следующие умения: 

• проявлять положительную мотивацию и познавательный интерес к учению, активность при 
изучении нового материала; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 
• сопоставлять самооценку собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем; 
• признавать собственные ошибки; 
• ориентироваться в понимании причин успешности/неуспешности в учебе; 
• выполнять основные правила здорового образа жизни. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и 
учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 
диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми. 
 
Предметные: 

• умение правильно воспроизводить звукослоговую структуру слов различной сложности как 
изолированных, так и в условиях контекста;  

• правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 
интонационных средств выразительной четкой речи;  

• умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса;  
• умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического 

ударения, интонационной интенсивности;  
• 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;  
• практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического строя 

речи;  
• умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями;  
• овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование;  
• владение связной речью, соответствующей возрастным нормам; 
• сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом;  
• сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, 

обеспечивающих овладение чтением и письмом;  
• владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми компонентами 

чтения и письма).  
 
Контроль и оценка планируемых результатов 
Предметом оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
программы является: 

• достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося при 
реализации логопедического воздействия с сохранением базового объема знаний и 
умений в области общеобразовательной подготовки; 

• сформированность самооценки, умения адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха 
в учении и поведении, умения видеть свои достоинства и недостатки, верить в успех; 

• сформированность мотивации учебной деятельности; 
• уровень овладения навыками коммуникации (в том числе: развитие речевого слуха, 

слухозрительного восприятия речи и неречевых звучаний в естественной акустической среде, 
коррекция недостатков произносительной стороны речи, развитие у ребенка внятной, 
членораздельной, достаточно естественной речи). 



 
 Оценка личностного развития проводится по результатам педагогических наблюдений. 
Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребенка, его мотивация, 
уровень самостоятельности и ряд других личностных действий. Главный критерий 
личностного развития – наличие положительной тенденции развития.  
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