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Пояснительная записка

Дополнительная  общеобразовательная   программа  –  дополнительная

общеразвивающая  программа   социально-гуманитарной  направленности   «Буду

говорить правильно» разработана  с учетом требований Федерального  закона  от

29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Приказа

Министерства просвещения Российской Федерации  от 09 ноября 2018 г.  N 196

«Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».       

Новизна   программы  -   в  расширении  образовательного  развивающего

пространства   в  рамках  деятельности  ГКУ  «СРЦН  «Надежда»  Вознесенского

района».

     Актуальность  программы  связана  с  тем,  что  нарушения  речи  частично

препятствуют  речевому  общению,  ограничивают  возможность  познавательного

развития  и  социокультурной  адаптации  детей.  Логопедическое  же  воздействие

имеет  своей  целью  направленную  стимуляцию  речевого  развития  с  учётом

нарушенной функции речевого механизма, коррекцию и компенсацию нарушений

отдельных звеньев и всей системы речевой деятельности, воспитание и обучение

ребёнка с речевым нарушением для последующей интеграции.

Педагогическая  целесообразность  программы  продиктована  необходимостью

овладения воспитанниками  знаниями,  умениями   и  навыками  речевого

развития,  навыками  социальной  адаптации  (коммуникативность,  активность,

смелость, общительность и др.), разностороннего  развития детей, конечной целью

которого  является вклад в личностное развитие,  позитивные сдвиги в нем. 

Отличительной  чертой  программы  является  то,  что  она  предусматривает

одновременное  воздействие  информации  на  сенсорную,  двигательную,

интеллектуальную  и  эмоциональную  сферы  детей,  что  будет  способствовать

коррекционной  направленности  занятий. Результативность  будет  повышаться

рациональным сочетанием словесных форм воздействия с наглядностью и игрой.

Обучение детей в соответствии с предлагаемой системой занятий обеспечивает с

одной стороны коррекцию речевого дефекта, психических процессов и моторной

деятельности, с другой – подготовку к овладению грамотой.

Цели и задачи 
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Цель программы: создание условий для развития и формирования фонематического

восприятия,   развитие  и  совершенствование  речевой  деятельности  как  условия

расширения личностного, жизненного и познавательного опыта ребёнка.

Задачи: 
Образовательные:

- повысить уровень общего речевого развития,

- уточнить, расширить и обогатить лексический запас,

Развивающие: 

- развить фонематическое восприятие,

- откорректировать нарушения звуковосприятия и звукопроизношения,

- развить связную  речь на базе правильно произносимых ребенком звуков.

Воспитательные:

- воспитать коммуникативность, успешность в общении,

- воспитать интерес  к родному языку,

- воспитать ответственность, организованность и самостоятельность при организации 

деятельности .

Категория слушателей
Данная общеобразовательная общеразвивающая программа предназначена для

детей   от  4   лет,  оказавшихся   в  трудной  жизненной  ситуации,  временно

проживающих  в  ГКУ  «СРЦН  «Надежда»  Вознесенского  района».  У  большинства

детей  имеется  низкая  познавательная  активность,  педагогическая  запущенность  и

нарушение речи.

Для решения учебно-воспитательных задач в процессе реализации программы

применяются  приёмы,  методы,  формы,  и  средства,  которые  в  единстве  реализуют

образовательную, воспитательную и развивающую функции.

Принципы, лежащие в основе программы:

 принцип развивающего обучения (формирование зоны ближайшего развития);

 принцип единства диагностики и коррекций отклонений в развитии;

 принцип  генетический,  раскрывающий  общие  закономерности  развития

детской речи применительно к разным вариантам речевого онтогенеза;

 принцип  коррекции  и  компенсации,  позволяющий  определить  адресные

логопедические  технологии  в  зависимости  от  структуры  и  выраженности

речевого нарушения;
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 деятельностный  принцип,  определяющий  ведущую  деятельность,

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонениями

в речи.

           Методы:

 наглядные:  наблюдения;  рассматривания;  показ  образца  действий;  способа

действий; использование наглядно-иллюстративного материала, использование

ИКТ.

 словесные: рассказ логопеда, беседа с детьми, чтение детской литературы.

 практические: составление предложений по картинкам, составление рассказов

по  серии  сюжетных  картинок,  по  графическому  плану,  пересказ  текстов,

словесные и дидактические игры

Педагогические технологии  

 технология личностно-ориентированного обучения,

 здоровьесберегающие технологии,

 игровые технологии,

 информационно-коммуникационные технологии.

Объем программы

Общее количество учебных часов программы – 59 .

       Срок освоения программы

        Продолжительность реализации программы- 9  месяцев,  59 часов, 2 часа  в

неделю.

         Режим занятий

        Занятия проводятся   2  раза  в неделю по 20 минут.

Формы организации образовательного процесса

Форма проведения занятий - групповая.

Формы организации занятий: комплексные занятия.

Планируемые результаты освоения программы

По завершению программы «Буду говорить правильно» дети:

-  повысят  уровень общего речевого развития,

- будут иметь уточненный и  расширенный лексический запас,

- разовьют  фонематическое восприятие,
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- улучшат  звуковосприятие и звукопроизношение,

- разовьют  связную  речь на базе правильно произносимых звуков.

- будут иметь более развитые коммуникативные  навыки,

- будут проявлять интерес к родному языку,

- приобретут навыки  ответственности, организованности и самостоятельности при 

организации деятельности .

Материально-техническое  обеспечение

Оборудование: парты, стулья, стульчики, зеркало, карандаши, индивидуальные

тетради, игрушки, мячи, дидактический материал.

Организационно-педагогические условия

       Формы аттестации

Результаты освоения программы позволяют оценить формы промежуточной и

итоговой аттестации.

Сроки проведения Форма контроля Виды оценочных материалов

Промежуточная
Февраль Устный опрос, 

выступление с 
выученным речевым
материалом, 
содержащим 
автоматизируемые 
звуки.

Дидактические карточки.

Итоговая аттестация

Май Диагностическое
исследование,
результаты
отражаются  в
речевой карте.

Речевая карта.
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Учебный план

Наименование разделов и
тем

Всего
занятий

Количество занятий
Теоретические Практические

1 Вводно-организационное 
занятие «Ознакомление с 
программой».

1 1

2 «Развитие внимания и 
понимания речи»

1 1

3 «Формирование понятия о 
действии предмета».

1 1

4 «Развитие слухового 
внимания и 
фонематического 
восприятия »

1 1

5 «Нарицательные 
существительные с 
суффиксами 
уменьшительно-
ласкательного значения»

1 1

6 «Падежные конструкции, 
винительный падеж 
существительных в 
единственном числе».

1 1

7 «Звуки у,а» 1 1

8 «Глаголы мужского и 
женского рода в 
прошедшем времени»

1 1

9 «Согласование 
существительного и глагола
в единственном и 
множественном числе»

1 1

10 «Звуки а,и ». 1 1

11 «Понятие «слово», 
«предложение». 
Составление предложений 
из трех слов»

1 1
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12 «Пересказ текста, 
составленного по 
демонстрируемому 
действию»»

1 1

13 «Звуки а,у,и» 1 1

14 «Согласование 
числительных один, одна с 
существительными»

1 1

15 «Падежные конструкции. 
Родительный падеж 
существительных в 
единственном числе без 
предлога и с предлогом у»»

1 1

16 «Звуки м,н,в,ф» 1 1

17 «Приставочные глаголы» 1 1

18 «Согласование 
числительных два, две с 
существительными»

1 1

19 «Предлог на» 1 1

20 «Падежные конструкции. 
Дательный падеж 
существительных в 
единственном числе»

1 1

21 «Звуки к, т,п» 1 1

22 «Пересказ рассказа с 
опорой на серию сюжетных 
картинок»

1 1

23 «Падежные конструкции. 
Творительный падеж 
существительных в 
единственном числе»

1 1

24 Промежуточная аттестация

25 «Звуки к, х» 1 1

26 «Согласование 1 1
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местоимений мой, моя с 
существительными»

27 «Дифференциация 
предлогов на, под»

1 1

28 «Падежные конструкции. 
Предложный падеж 
существительных с 
предлогом о»

1 1

29 «Звук ой. Анализ 
междометий 0х,ах,ух»

1 1

30 «Падежные конструкции. 
Изменения 
существительных в 
единственном числе по 
падежам»

1 1

31 «Предлог в» 1 1

32 «Звуки а, о, у» 1 1

33 «Подбор определений к 
предметам и объектам 
(какой по цвету? Какой по 
форме?»

1 1

34 «Подбор определений 
(какой по величине?»

1 1

35 «Относительные 
прилагательные (из какого 
материала?»

1 1

36 «Составление рассказа с 
опорой на серию сюжетных 
картинок»

1 1

37 «Подбор нескольких 
определений к предметам и 
объектам»

1 1

38 «Звуки ы, и» 1 1
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39 «Предлоги в, на, под» 1 1

40 «Звуки ы, и» 1 1

41 «Согласование 
прилагательного с 
существительным в роде»

1 1

42 «Распространение 
предложений путем 
введения однородных 
определений»

1 1

43 «Звук с» 1 1

44 «Составление рассказа по 
серии сюжетных картинок»

1 1

45 «Предлоги к, от» 1 1

46 «Звук з» 1 1

47 «Звук з» 1 1

48 «Пересказ рассказа, 
составленного по сюжетной
картинке»

1 1

49 «Составление рассказа по 
сюжетной картинке»

1 1

50 «Звуковой анализ и синтез 
слов»

1 1

51 «Звуковой анализ и синтез 
слов»

1 1

52 «Глаголы-антонимы» 1 1

53 «Уточнение обобщений» 1 1

54 «Обучение подбора к 
предмету или объекту 
точное определение. 
Составление 
четырехсловных 
предложений с введением 
этого определения»

1 1
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55 «Обучение подбора к 
предмету или объекту 
точное определение. 
Составление 
четырехсловных 
предложений с введением 
этого определения»

1 1

56 «Составление рассказа по 
серии сюжетных картинок»

1 1

57 «Составление рассказа по 
серии сюжетных картинок»

1 1

58 Итоговая аттестация 1 1

59 Итоговая аттестация 1 1
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Календарный учебный график

Меся
ц

Недел
я

обуче
ния

Форма
занятия

Кол-во
часов

Тема занятия Место
проведен

ия

Форма
контроля

С
ен

тя
бр

ь

1 Интегри
рованное
занятие

1 Вводное занятие
«Ознакомление с

программой»

Классная
комната

Опрос

Интегри
рованное
занятие

1 «Развитие внимания 
и понимания речи»

Классная

комната

Игра
«Разложи

по
полочкам»

2 Интегри
рованное
занятие

1 «Формирование 
понятия о действии 
предмета».

Классная
комната

Игра
«Четверты
й лишний»

Интегри
рованное
занятие

1 «Развитие слухового
внимания и 
фонематического 
восприятия »

Классная
комната

Игра
«Верно

или нет?»

3 Интегри
рованное
занятие

1 «Нарицательные 
существительные с 
суффиксами 
уменьшительно-
ласкательного 
значения»

Классная
комната

Игра
«Назови
ласково»

Интегри
рованное
занятие

1 «Падежные 
конструкции, 
винительный падеж 
существительных в 
единственном 
числе».

Классная
комната

Игра «Кто
это?», «Что

это?»

4 Интегри
рованное
занятие

1 «Глаголы мужского и 
женского рода в 
прошедшем 
времени».

Классная

комната

Игра «Кто
сказал

правильно
?
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Интегри
рованное
занятие

1 «Согласование 
существительного и 
глагола в 
единственном и 
множественном 
числе»

Классная

комната

Упражнен
ие «Один
играет,

двое
играют»

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 О
кт

яб
рь

5 Интегри
рованное
занятие

1 «Звуки а,и ». Классная
комната

Игра
«Назови
первый
звук»

Интегри
рованное
занятие

1 «Понятие «слово», 
«предложение». 
Составление 
предложений из 
трех слов»

Классная
комната

Упражнен
ие

«Придумай
предложен
ие из трех
слов» (по
образцу и
без него)

6 Интегри
рованное
занятие

1 «Пересказ текста, 
составленного по 
демонстрируемому 
действию»»

Классная
комната

Пересказ

Интегри
рованное
занятие

1 «Звуки а,у,и» Классная

комната

Игра
«Назови
звуки по
порядку»

7 Интегри
рованное
занятие

1 «Согласование 
числительных один, 
одна с 
существительными»

Классная
комната

Игра «Кто
больше

назовет»

Интегри
рованное
занятие

1 «Падежные 
конструкции. 
Родительный падеж 
существительных в 
единственном числе 
без предлога и с 
предлогом у»»

Классная

комната

Игра «Чего
нет»
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Интегри
рованное
занятие

1 «Звуки м,н,в,ф» Классная
комната

Игра
«Назови
первый
звук»

8 Интегри
рованное
занятие

1 «Приставочные 
глаголы»

Классная
комната

Игра
«Скажи

наоборот»

9 Интегри
рованное
занятие

1 «Согласование 
числительных два, 
две с 
существительными»

Классная
комната

Игра
«Исправим
Незнайкин
ы ошибки»

Н
оя

бр
ь

Интегри
рованное
занятие

1 «Предлог на» Классная
комната

Игра
«Солнечны
й зайчик»

10 Интегри
рованное
занятие

1 «Падежные 
конструкции. 
Дательный падеж 
существительных в 
единственном 
числе»

Классная
комната

Игра
«Кому
(чему)

обрадовалс
я Петя?»

Интегри
рованное
занятие

1 «Звуки к, т,п» Классная
комната

Игры
«Назови
звуки по

порядку»,
«Отгадай»

Д
ек

аб
рь

11 Интегри
рованное
занятие

1 «Пересказ рассказа с
опорой на серию 
сюжетных 
картинок»

Классная
комната

Составлен
ие

рассказов
по серии

сюжетных
картинок

Интегри
рованное
занятие

1 «Падежные 
конструкции. 
Творительный 
падеж 
существительных в 
единственном 
числе»

Классная

комната

Игра «Кто
с кем? Что

с чем?»
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Промежу
точная

аттестац
ия

1

12 Интегри
рованное
занятие

1 «Звуки к, х» Классная
комната

Игра «Раз,
два, три –
выходи»

13 Интегри
рованное
занятие

1 «Согласование 
местоимений мой, 
моя с 
существительными»

Классная
комната

Игра
«Жадный

Петя»

Интегри
рованное
занятие

1 «Дифференциация 
предлогов на, под»

Классная
комната

Игра
«Помоги

Мурзику»

Интегри
рованное
занятие

1 «Падежные 
конструкции. 
Предложный падеж 
существительных с 
предлогом о»

Классная
комната

Игра
«Думаем о

ком, о
чем?»

18 Интегри
рованное
занятие

1 «Звук ой. Анализ 
междометий 
0х,ах,ух»

Классная
комната

Игра «Раз,
два, три-
картинку
подними»

Ф
ев

ра
ль

Интегри
рованное
занятие

1 «Падежные 
конструкции. 
Изменения 
существительных в 
единственном числе 
по падежам»

Классная
комната

Игра
«Подскажи

слово»

19 Интегри
рованное
занятие

1 «Предлог в» Классная

комната

Игра «Где
шарик?»

Интегри
рованное
занятие

1 «Звуки а, о, у» Классная
комната

Игра
«Назови
средний

звук»

15



М
ай

20 Интегри
рованное
занятие

1 «Подбор 
определений к 
предметам и 
объектам (какой по 
цвету? Какой по 
форме?»

Классная

комната

Игра «Кто
больше?

Интегри
рованное
занятие

1 «Подбор 
определений (какой 
по величине?»

Классная
комната

Игра «Кто
больше?»

21 Интегри
рованное
занятие

1 «Относительные 
прилагательные (из 
какого материала?»

Классная
комната

Игры
«Варим

суп»,
«Варим

компот»,
«Варим

варенье».

Интегри
рованное
занятие

1 «Составление 
рассказа с опорой на
серию сюжетных 
картинок»

Классная
комната

Составлен
ие

рассказов

22 Интегри
рованное
занятие

1 «Подбор нескольких
определений к 
предметам и 
объектам»

Классная

комната

Упражнен
ие

«Расскажи
о…»

Интегри
рованное
занятие

1 «Звуки ы, и» Классная
комната

Игра
«Назови

последний
звук»

23 Интегри
рованное
занятие

1 «Предлоги в, на, 
под»

Классная

комната

Игра
«Помоги

Незнайке»

Интегри
рованное
занятие

1 «Звуки ы, и» Классная
комната

Игра
«Назови

последний
звук»

16



М
ар

т

24 Интегри
рованное
занятие

1 «Согласование 
прилагательного с 
существительным в 
роде»

Классная

комната

Игра
«Подбери

слово»

Интегри
рованное
занятие

1 «Распространение 
предложений путем 
введения 
однородных 
определений»

Классная
комната

Игра «Кто
больше

подберет
слов»

25 Интегри
рованное
занятие

1 «Звук с» Классная
комната

Игра
«Назови
звуки в

слове по
порядку»

Интегри
рованное
занятие

1 «Составление 
рассказа по серии 
сюжетных 
картинок»

Классная
комната

Составлен
ие

рассказов

26 Каникул
ы

27 Интегри
рованное
занятие

1 «Предлоги к, от» Классная
комната

Игра
«Переверт

ыши»

Интегри
рованное
занятие

1 «Звук з» Классная
комната

Игра
«Назови
первый и
второй
звуки в
слове

А
пр

ел
ь

28 Каникул
ы

29 Интегри
рованное
занятие

1 «Звук з» Классная
комната

Игра
«Назови
первый и
второй
звуки в
слове

17



Интегри
рованное
занятие

1 «Пересказ рассказа, 
составленного по 
сюжетной картинке»

Классная
комната

Пересказы

30 Интегри
рованное
занятие

1 «Составление 
рассказа по 
сюжетной картинке»

Классная
комната

Составлен
ие

рассказов

Интегри
рованное
занятие

1 «Звуковой анализ и 
синтез слов»

Классная
комната

Игры
«Назови
звуки в

слове по
порядку»,
«Отгадай

слово»

31 Интегри
рованное
занятие

1 «Звуковой анализ и 
синтез слов»

Классная
комната

Игры
«Назови
звуки в

слове по
порядку»,
«Отгадай

слово»

Интегри
рованное
занятие

1 «Глаголы-
антонимы»

Классная
комната

Игра
«Скажи

наоборот»

32 Интегри
рованное
занятие

1 «Уточнение 
обобщений»

Классная
комната

Игра
«Лото»,
«Третий

лишний»,
«Кто

больше
назовет
слов»

Интегри
рованное
занятие

1 «Развитие связной 
речи. Пересказ 
рассказа с 
использованием 
серии сюжетных 
картинок»

Классная
комната

Пересказы

33 Интегри
рованное

1 «Обучение подбора 
к предмету или 

Классная
комната

Игра
«Исправьт

18



занятие объекту точное 
определение. 
Составление 
четырехсловных 
предложений с 
введением этого 
определения»

е
Незнайкин
ы ошибки»

34 Интегри
рованное
занятие

1 Обучение подбора к 
предмету или 
объекту точное 
определение. 
Составление 
четырехсловных 
предложений с 
введением этого 
определения»

Классная
комната

Составлен
ие рассказа

по
картинке

35 Интегри
рованное
занятие

1 «Составление 
рассказа по серии 
сюжетных 
картинок»

Классная
комната

Составлен
ие рассказа

по
картинке

Интегри
рованное
занятие

1 «Составление 
рассказа по серии 
сюжетных 
картинок»

Классная
комната

Составлен
ие рассказа

по
картинке

36 Итоговая
аттестац

ия

1 Классная
комната

Наблюден
ие

Итоговая
аттестац

ия

1 Классная
комната

Наблюден
ие

Итого всего учебных
часов

59
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Рабочая программа

Тематика

занятий

Формы занятий Приемы и методы Дидактический материал Техническое оснащение Форма

подведения

итогов

Вводно-
организационн
ое занятие 
«Ознакомление
с программой».

Комплексное 

занятие

Словесный, 

наглядный, 

практический.

Памятки с правилами 

поведения на занятии.

Демонстрационный 

материал, карандаши, 

карточки.

Опрос

«Развитие 
внимания и 
понимания 
речи»

Комплексное 

занятие

Словесный,

наглядный,

практический.

Карточки с заданиями на 

внимание.

Демонстрационный 

материал, карандаши.

Игра «Разложи
по полочкам»

«Формировани
е понятия о 
действии 
предмета».

Комплексное 

занятие

Словесный,

наглядный.

Картинки с изображением 

действия предмета.

Демонстрационный 

материал, карандаши.

Игра
«Четвертый

лишний»

«Развитие 
слухового 
внимания и 
фонематическо
го восприятия »

Комплексное 

занятие

Словесный,

наглядный,

практический,

репродуктивный.

Картинки с изображением 

животных.

Листы формата А4, 

ножницы, колокольчик, 

бубен.

Игра «Верно
или нет?»

«Нарицательны
е 
существительн
ые с 

Комплексное 

занятие

Словесный,

наглядный,

практический,

Картинки с изображением 

предметов.

Кукольный домик. Игра «Назови
ласково»



суффиксами 
уменьшительно
-ласкательного 
значения»

репродуктивный.

«Падежные 
конструкции, 
винительный 
падеж 
существительн
ых в 
единственном 
числе».

Комплексное 

занятие

Словесный,

наглядный,

практический,

репродуктивный.

Карточки с падежными 

вопросами по предметам.

Демонстрационный 

материал, мелкие 

игрушки.

Игра «Кто
это?», «Что

это?»

«Звуки у,а» Комплексное 

занятие

Словесный,

наглядный.

Картинки с изображением 

предметов. Пособие 

«Говори правильно» О.С. 

Гомзяк. Логопедическая 

тетрадь «Грамотный 

дошкольник» В.Р. 

Старинина, А.В. Гутенева.

 Доска, маркеры, магниты, 

демонстрационный 

материал

Игра «Хлопни,
когда

услышишь?

«Глаголы 
мужского и 
женского рода 
в прошедшем 
времени»

Комплексное 

занятие

Словесный,

наглядный,

практический,

репродуктивный.

Картинки с изображением 

действия предмета.

Доска, маркеры, магниты, 

демонстрационный 

материал

Игра «Кто
сказал

правильно?

«Согласование Комплексное Словесный, Сюжетные картинки. Доска, маркеры, магниты, Упражнение
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существительн
ого и глагола в 
единственном 
и 
множественном
числе»

занятие наглядный,

практический,

репродуктивный.

демонстрационный 

материал

«Один играет,
двое играют»

«Звуки а,и ». Комплексное 

занятие

Словесный,

наглядный,

практический,

репродуктивный.

Картинки с изображением 

звукоподражания. Пособие 

«Говори правильно» О.С. 

Гомзяк. Логопедическая 

тетрадь «Грамотный 

дошкольник» В.Р. 

Старинина, А.В. Гутенева.

Доска, маркеры, магниты, 

демонстрационный 

материал

Игра «Назови
первый звук»

«Понятие 
«слово», 
«предложение»
. Составление 
предложений 
из трех слов»

Комплексное 

занятие

Словесный,

наглядный,

репродуктивный.

Схемы предложений. Доска, маркеры, магниты, 

демонстрационный 

материал

Упражнение
«Придумай

предложение
из трех слов»
(по образцу и

без него)

«Пересказ 
текста, 
составленного 
по 
демонстрируем
ому 

Комплексное 

занятие

Словесный,

наглядный,

практический,

репродуктивный.

Сюжетные картинки. Доска, маркеры, магниты, 

демонстрационный 

материал

Пересказ
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действию»»

«Звуки а,у,и» Комплексное 

занятие

Словесный,

наглядный,

практический,

репродуктивный.

Картинки с изображением 

звукоподражания. Пособие 

«Говори правильно» О.С. 

Гомзяк. Логопедическая 

тетрадь «Грамотный 

дошкольник» В.Р. 

Старинина, А.В. Гутенева.

Доска, маркеры, магниты, 

демонстрационный 

материал

Игра «Назови
звуки по
порядку»

«Согласование 
числительных 
один, одна с 
существительн
ыми»

Комплексное 

занятие

Словесный,

наглядный,

практический,

репродуктивный.

Предметные картинки. Доска, маркеры, магниты, 

демонстрационный 

материал

Игра «Кто
больше

назовет»

«Падежные 
конструкции. 
Родительный 
падеж 
существительн
ых в 
единственном 
числе без 
предлога и с 
предлогом у»»

Комплексное 

занятие

Словесный,

наглядный,

практический,

репродуктивный.

Сюжетные картинки. Доска, маркеры, магниты, 

демонстрационный 

материал

Игра «Чего
нет»

«Звуки м,н,в,ф» Комплексное 

занятие

Словесный,

наглядный,

Картинки с изображением 

звукоподражания. Пособие 

Доска, маркеры, магниты, 

демонстрационный 

Игра «Назови
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практический,

репродуктивный.

«Говори правильно» О.С. 

Гомзяк. Логопедическая 

тетрадь «Грамотный 

дошкольник» В.Р. 

Старинина, А.В. Гутенева.

материал первый звук»

«Приставочные
глаголы»

Комплексное 

занятие

Словесный,

наглядный,

репродуктивный.

Сюжетные картинки. Доска, маркеры, магниты, 

демонстрационный 

материал

Игра «Скажи
наоборот»

«Согласование 
числительных 
два, две с 
существительн
ыми»

Комплексное 

занятие

Словесный,

наглядный,

практический,

репродуктивный.

Предметные картинки. Доска, маркеры, магниты, 

демонстрационный 

материал

Игра
«Исправим

Незнайкины
ошибки»

«Предлог на» Комплексное 

занятие

Словесный,

наглядный,

репродуктивный.

Сюжетные картинки. Доска, маркеры, магниты, 

демонстрационный 

материал

Игра
«Солнечный

зайчик»

«Падежные 
конструкции. 
Дательный 
падеж 
существительн
ых в 
единственном 
числе»

Комплексное 

занятие

Словесный,

практический,

наглядный.

Сюжетные картинки. Доска, маркеры, магниты, 

демонстрационный 

материал

Игра «Кому
(чему)

обрадовался
Петя?»

«Звуки к, т,п» Комплексное Словесный, Предметные картинки со Доска, маркеры, магниты, Игры «Назови
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занятие наглядный. звуком. демонстрационный 

материал

звуки по
порядку»,
«Отгадай»

«Пересказ 
рассказа с 
опорой на 
серию 
сюжетных 
картинок»

Комплексное 

занятие

Словесный,

наглядный,

практический.

Сюжетные картинки. Доска, маркеры, магниты, 

демонстрационный 

материал

Составление
рассказов по

серии
сюжетных
картинок

«Падежные 
конструкции. 
Творительный 
падеж 
существительн
ых в 
единственном 
числе»

Комплексное 

занятие

Словесный,

наглядный.

Сюжетные картинки. Доска, маркеры, магниты, 

демонстрационный 

материал

Игра «Кто с
кем? Что с

чем?»

Промежуточна
я аттестация

Комплексное 

занятие

Словесный,

наглядный,

репродуктивный,

практический.

Доска, маркеры, магниты, 

демонстрационный 

материал

«Звуки к, х» Комплексное 

занятие

Словесный,

наглядный.

Сюжетные картинки. Доска, маркеры, магниты, 

демонстрационный 

материал

Игра «Раз, два,
три – выходи»

«Согласование Комплексное Словесный, Предметные картинки. Доска, маркеры, магниты, Игра «Жадный
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местоимений 
мой, моя с 
существительн
ыми»

занятие наглядный. демонстрационный 

материал

Петя»

«Дифференциа
ция предлогов 
на, под»

Комплексное 

занятие

Словесный,

наглядный.

Сюжетные картинки. Доска, маркеры, магниты, 

демонстрационный 

материал

Игра «Помоги
Мурзику»

«Падежные 
конструкции. 
Предложный 
падеж 
существительн
ых с предлогом
о»

Комплексное 

занятие

Словесный,

наглядный.

Сюжетные картинки. Доска, маркеры, магниты, 

демонстрационный 

материал

Игра «Думаем
о ком, о чем?»

«Звук ой. 
Анализ 
междометий 
0х,ах,ух»

Комплексное 

занятие

Словесный,

наглядный.

Сюжетные картинки. Доска, маркеры, магниты, 

демонстрационный 

материал

Игра «Раз, два,
три-картинку

подними»

«Падежные 
конструкции. 
Изменения 
существительн
ых в 

Комплексное 

занятие

Словесный,

наглядный.

Сюжетные картинки. Доска, маркеры, магниты, 

демонстрационный 

материал

Игра
«Подскажи

слово»
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единственном 
числе по 
падежам»

«Предлог в» Комплексное 

занятие

Словесный,

наглядный,

практический,

репродуктивный.

Сюжетные картинки. Доска, маркеры, магниты, 

демонстрационный 

материал

Игра «Где
шарик?»

«Звуки а, о, у» Комплексное 

занятие

Словесный,

наглядный,

репродуктивный,

практический.

Предметные картинки. Доска, маркеры, магниты, 

демонстрационный 

материал

Игра «Назови
средний звук»

«Подбор 
определений к 
предметам и 
объектам 
(какой по 
цвету? Какой 
по форме?»

Комплексное 

занятие

Словесный,

наглядный,

репродуктивный.

Предметные картинки. Доска, маркеры, магниты, 

демонстрационный 

материал

Игра «Кто
больше?

«Подбор 
определений 
(какой по 
величине?»)

Комплексное 

занятие

Словесный,

наглядный,

репродуктивный.

Предметные картинки. Доска, маркеры, магниты, 

демонстрационный 

материал

Игра «Кто
больше?»

«Относительны
е 
прилагательны

Комплексное 

занятие

Словесный,

наглядный,

Предметные картинки. Доска, маркеры, магниты, 

демонстрационный 

Игры «Варим
суп», «Варим

компот»,
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е (из какого 
материала?»

репродуктивный. материал «Варим
варенье».

«Составление 
рассказа с 
опорой на 
серию 
сюжетных 
картинок»

Комплексное 

занятие

Словесный,

наглядный,

репродуктивный.

Сюжетные картинки. Доска, маркеры, магниты, 

демонстрационный 

материал

Составление
рассказов

«Подбор 
нескольких 
определений к 
предметам и 
объектам»

Комплексное 

занятие

Словесный,

наглядный,

репродуктивный.

Предметные картинки. Доска, маркеры, магниты, 

демонстрационный 

материал

Упражнение
«Расскажи о…»

«Звуки ы, и» Комплексное 

занятие

Словесный,

наглядный.

Предметные картинки. Доска, маркеры, магниты, 

демонстрационный 

материал

Игра «Назови
последний

звук»

«Предлоги в, 
на, под»

Комплексное 

занятие

Словесный,

наглядный.

Сюжетные картинки. Доска, маркеры, магниты, 

демонстрационный 

материал

Игра «Помоги
Незнайке»

«Звуки ы, и» Комплексное 

занятие

Словесный,

наглядный.

Предметные картинки. Доска, маркеры, магниты, 

демонстрационный 

материал

Игра «Назови
последний

звук»

«Согласование 
прилагательног

Комплексное 

занятие

Словесный,

наглядный.

Предметные картинки. Доска, маркеры, магниты, 

демонстрационный 

Игра «Подбери
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о с 
существительн
ым в роде»

материал слово»

«Распростране
ние 
предложений 
путем введения
однородных 
определений»

Комплексное 

занятие

Словесный,

наглядный.

Сюжетные картинки. Доска, маркеры, магниты, 

демонстрационный 

материал

Игра «Кто
больше

подберет слов»

«Звук с» Комплексное 

занятие

Словесный,

наглядный.

Предметные картинки. Доска, маркеры, магниты, 

демонстрационный 

материал

Игра «Назови
звуки в слове
по порядку»

«Составление 
рассказа по 
серии 
сюжетных 
картинок»

Комплексное 

занятие

Словесный,

наглядный.

Сюжетные картинки. Доска, маркеры, магниты, 

демонстрационный 

материал

Составление
рассказов

«Предлоги к, 
от»

Комплексное 

занятие

Словесный,

наглядный.

Сюжетные картинки, 

схемы.

Доска, маркеры, магниты, 

демонстрационный 

материал

Игра
«Перевертыши

»

«Звук з» Комплексное 

занятие

Словесный,

наглядный.

Предметные картинки. Доска, маркеры, магниты, 

демонстрационный 

материал

Игра «Назови
первый и

второй звуки в
слове
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«Звук з» Комплексное 

занятие

Словесный,

наглядный.

Предметные картинки. Доска, маркеры, магниты, 

демонстрационный 

материал

Игра «Назови
первый и

второй звуки в
слове

«Пересказ 
рассказа, 
составленного 
по сюжетной 
картинке»

Комплексное 

занятие

Словесный,

наглядный.

Сюжетные  картинки. Доска, маркеры, магниты, 

демонстрационный 

материал

Пересказы

«Составление 
рассказа по 
сюжетной 
картинке»

Комплексное 

занятие

Словесный,

наглядный.

Сюжетные  картинки. Доска, маркеры, магниты, 

демонстрационный 

материал

Составление
рассказов

«Звуковой 
анализ и синтез
слов»

Комплексное 

занятие

Словесный,

наглядный.

Предметные картинки, 

фишки.

Доска, маркеры, магниты, 

демонстрационный 

материал

Игры «Назови
звуки в слове
по порядку»,

«Отгадай
слово»

«Звуковой 
анализ и синтез
слов»

Комплексное 

занятие

Словесный,

наглядный.

Предметные картинки, 

фишки.

Доска, маркеры, магниты, 

демонстрационный 

материал

Игры «Назови
звуки в слове
по порядку»,

«Отгадай
слово»

«Глаголы- Комплексное Словесный, Сюжетные  картинки. Доска, маркеры, магниты, Игра «Скажи
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антонимы» занятие наглядный. демонстрационный 

материал

наоборот»

«Уточнение 
обобщений»

Комплексное 

занятие

Словесный,

наглядный.

Предметные   картинки. Доска, маркеры, магниты, 

демонстрационный 

материал

Игра «Лото»,
«Третий

лишний», «Кто
больше назовет

слов»

«Развитие 
связной речи. 
Пересказ 
рассказа с 
использование
м серии 
сюжетных 
картинок»

Комплексное 

занятие

Словесный,

наглядный.

Сюжетные  картинки. Доска, маркеры, магниты, 

демонстрационный 

материал

Пересказы

«Обучение 
подбора к 
предмету или 
объекту точное
определение. 
Составление 
четырехсловны
х предложений 
с введением 
этого 

Комплексное 

занятие

Словесный,

наглядный.

Схема предложений. Доска, маркеры, магниты, 

демонстрационный 

материал

Игра «Исправь
Незнайкины

ошибки»
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определения»

«Обучение 
подбора к 
предмету или 
объекту точное
определение. 
Составление 
четырехсловны
х предложений 
с введением 
этого 
определения»

Комплексное 

занятие

Словесный,

наглядный.

Схема предложений. Доска, маркеры, магниты, 

демонстрационный 

материал

Игра «Исправь
Незнайкины

ошибки»

«Составление 
рассказа по 
серии 
сюжетных 
картинок»

Словесный,

наглядный.

Сюжетные картинки. Доска, маркеры, магниты, 

демонстрационный 

материал

«Составление 
рассказа по 
серии 
сюжетных 
картинок»

Словесный,

наглядный.

Сюжетные картинки Доска, маркеры, магниты, 

демонстрационный 

материал

Итоговая 
аттестация
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Оценочные материалы

Контроль за произношением проявляется в следующих формах:

- установка перед ответом («Говори правильно!», «Говори четко!», «Говори без

ошибок!», «Говори хорошо!»;

- одобрение («Хорошо!», «Говорил правильно и четко!», «Молодец!»);

-  замечание,  если  ребенок  говорит  небрежно,  хуже  своих  речевых

возможностей;  при  этом  дается  образец  правильной  речи  («Послушай,  как

надо!», «Повтори так же»).

Применяются  формы  контроля:  наблюдение,  беседа,  компьютерная

диагностика, заполнение Речевой карты.

Критерии результативности к оценочным материалам

Высокий Средний Низкий
 Усвоена звуковая 
сторона речи. Все звуки 
произносятся правильно. 
Фонематические 
процессы сформированы. 
Словарный запас  и 
грамматический строй 
речи соответствуют 
возрастной норме.
Задания выполняет 
самостоятельно.

Звуковая сторона речи 
усвоена не в полном 
объеме. Не усвоены звуки
позднего онтогенеза («с», 
«з», «ц», «ш», «ж», «ч», 
«щ», «р», «л»). 
Фонематические 
процессы сформированы 
не в полном объеме.
Словарный запас не 
соответствует речевой 
норме. Допускает 
грамматические ошибки.
При выполнении заданий 
требуется помощь 
педагога.

 Звуковая сторона речи не
усвоена. Нарушено 
произношение звуков 
раннего онтогенеза («а», 
«о», «у», «и», «ы», «м», 
«п», «б», «т», «д», «к», 
«г», «в», «ф», «й»). 
Фонематические 
процессы не 
сформированы. Словарь 
беден. Грамматический 
строй речи грубо 
нарушен.
Задания выполняет 
только с помощью 
педагога.



Методические материалы

1. Акименко В.М. Новые логопедические технологии. - Р.-на –Д.  Феникс, 2009г.

2. Арганович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников. – СПб: Детство – Пресс, 

2004.-

3. Архипова У.Ф. Коррекционно-педагогическая работа при церебральном параличе у

ребёнка в доречевой период.- М., 1991.

4.Белякова Л.И., Заикание . М., 1998..

5.БаскакинаИ.В. Логопедические игры. (Серия книг) –М.,: Айрис пресс, 2009.

6.Буйко В. , Сыропятова Г. Речевые игралочки. Серия книг. -Екатеринбург : ООО 

ЛИТУР,2013.

7.Бугриенко Е. А.,  Венгер А.Л. Готовность  детей к школе. -М.:, 1992.

8.Бородич А.М. Методика развития речи детей. -М.: Просвещение, 1989.

9.Большакова С.Е. Альбомы для логопеда.- М.,1993.

10. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Конспекты комплексных занятий с детьми 2-3лет.-

СПб: «Паритет»,2006.    

11.Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Конспекты комплексных занятий с детьми 3-43лет.-

СПб: «Паритет»,2006.    

12.Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Конспекты комплексных занятий с детьми 4-5лет.-

СПб: «Паритет»,2006.

13.Власова Т.М., Парфенова А.Н. Фонетическая ритмика.- М..Владос, 1996. 

14.Вакуленко Л.С. Работа учителя-логопеда с семьями : традиционные и  

инновационные подходы. - СПб: Детство – Пресс, 2011.

15.Волкова Л.С.Логопедия. М.: Просвещение, 1989.

16.Власенко И.Т., Чиркина Г.В. Методы обследования речи.-М.:1992/

17.Визель Т.Г.  Коррекция заикания у детей. – М.,: Астрель,2009.

18.Волкова Г.А. Игровая деятельность в устранении заикания у дошкольников. – 

СПб: Детство – Пресс, 2003.

19.Выгодская И.Г. Устранение заикание у дошкольников в игровых ситуациях. – М.: 

Просвещение, 1993.

33



20.ВоронинаТ.П.  Дислексия, или почему ребёнок так плохо читает. – Ростов –на- 

Дону. «Феникс» 2014.

21.Гаврина С. Обучаем грамоте .- М..2014.

22.Герасимова А. Тесты для подготовки к школе. –М.,: « Айрис-пресс», 2005.

23.Гаргуша Ю.Ф. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях 

для детей с нарушениями речи. –М., 2002..

24.Глинка Г.А.  Буду говорить, читать, писать правильно. – СПб, 1997.

25.ГромоваО.Е. Логопедическое лото.Учебно-игровой  комплект. – М.: ООО «ТЦ 

Сфера» 2012..

26.Грибова О.Е., Бессонова Т.Б. Дидактический материал по обследованию речи 

детей. Грамматический строй.- М..:Аркти 2000.

27.Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Альбомы упражнений  по обучению 

грамоте детей старшей  логогруппы. – М.: Просвещение, 1991.

28.Дедюхина Г.В., Яньшина Т.А. Логопедический массаж и лечебная физкультура с 

детьми 3-5 лет, страдающими ДЦП. – М.,: «Гном-Пресс.

29.Жукова Н.С. , Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б..Преодоление  общего недоразвития 

речи.– М.: Просвещение, 1999 .

30.Жукова Н.С. , Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б..Логопедия. Основы теории и 

практики.- М..: «Эксмо»,2011.

31.Иванова Ю.В. Дошкольный логопункт. – М.: Изд-во Гном,2012.

32.Иваненко С.Ф. Формирование восприятия речи у детей с тяжелыми нарушениями 

произношения. – М.: Просвещение, 1984.

33.Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М., 2003.

34.Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду.-М..: «Сфера», 2003.

35.Картушина М.Ю.  Логоритмические  занятия в детском саду. – М.,2003.

36.Колесникова Е.В. Запоминаю  буквы. Рабочая  тетрадь.- М. «Ювента»,2003.

37.Коноваленко В.В. Домашние тетради для закрепления произношения свистящих 

звуков  [с], [з], звука [р], шипящих [ш], [ж], [щ], [ч] и звука [л].

38.Коноваленко В.В. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной 

группе для детей с ФФН (1-3 периоды обучения). – М.: Гном – Пресса, 1999.

39.Коноваленко В.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе с 

детьми с ОНР (1-3 периоды обучения). – М.: Гном – Пресса, 1999.

34



40.Кобзарёва Л.Г. ,Кузьмина Т.И. Ранняя диагностика нарушения чтения  и его 

коррекция.- ТЦ  «Учитель», 2000.

41.Корнеев А.Н. Подготовка к обучению грамоте детей с нарушением речи. – М.,: 

Айрис пресс, 2006.рупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. – СПб, 2001.

42.Кузнецова Е.В. ,Тихонова И.А. Обучение грамоте детей с нарушениями речи. 

Конспекты занятий.- М.,: «Сфера»,2009

43.Кукушкина О.И. Я открываю мир. Дидактический материал по развитию 

мышления и речи. – М., «Просвещение» 2012

44.Лапп Е.А. Современный логопедический урок.- Волгоград. «Учитель» 2014.

45.Логопед (журнал»)  2008, 2009, 2010.2011, 2012, 2013, 2014,2015.

46.Лопухина И.С. Логопедия, 550. – М., 1995.

47.Леонова О.А. Коррекция речевых нарушений у дошкольников в играх с мячом. – 

СПб: Детство – Пресс, 2013.

48. Мезенцева М. Логопедия в картинках. – М.: Олма. 2011.

49.Максаков А.И. Учите, играя. – М.:»Просвещение», 1979.

50.НасоноваТ.Р. Найди ударный слог. Учебно-игровой комплект. – М.6 «Сфера». 

2013.

51.О.Н. Киреева «Программа коррекционно - развивающей работы с детьми старшего

дошкольного возраста»

51.Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. – М.: Владос, 1999.

52.Полишко Е.Д. Звуки [с], [с'] (упражнения и речевой материал). – М., 2003.

53.Поварова И.А. Коррекция заикания  в играх и тренингах.- М.,: «Издательство 

Астрель» 2008.

54.Полякова М. Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство. –М.,: « 

Айрис-пресс»,2008.                                                                                                                  

55.Скворцова И.В. Программа развития и обучения дошкольника.100 логопедических

игр для детей.—                                                                                                                        

СПб.:  «Нева», 2003.

56.Сухин Е.Г. Веселые скороговорки для непослушных звуков. – Ярославль, 2002.

57.Сергиенко Г.Н. Учимся, говорим, играем. Коррекционно-развивающая 

деятельность в детском саду. – Воронеж 2006

58.Селивёрстов В.И. Словарь логопеда.  –М.: «Владос» 1997г.                                         

35



59.Селивёрстов В.И. Логопедические игры и детском саду. – М.6 «Просвещение» 

1987.

60. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7лет с ОНР. 

4АЛЬБОМА. – М.:  «Гном» 2014г.

61.Ткаченко Т.А.Обучение детей творческому рассказыванию по картинкам. – М.: 

Владос, 2006.

62.Филичева Т.Б. Основы логопедии. – М.: «Просвещение» 1989.

63.ФиличеваТ.Б. Учись говорить правильно. Учебно-методический комплект в 3кн. 

М.: 1993.

64.ФиличеваТ.Б. Дидактические материалы для обследования формирования речи 

детей дошкольного возраста.  – М.: «Дрофа». 2009..

65.Филичева Т.Б. Программа обучения и воспитания детей с ФФН недоразвитием. М.:

1993.

66.Фомичёва М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. -  М.: 

«Просвещение»1989.

67.Фокина К.А. Деятельность логопеда в ходе внедрения образовательных стандартов

нового поколения.- М.:»Перспектива». 2013.

68.Цвынтарный В. Играем пальчиками – развиваем речь. – М.: Центрополиграф, 2002.

69.Хватцев М.Е. Предупреждение и устранение недостатков речи.- СПб. «Каро» 2004.

70.Шестопалова Ю.С. Подготовка к обучению грамоте. – СПб.:Детство-Пресс. 2012.

71.Ястребова А.В. Комплекс занятий по формированию у детей 5 лет 

речемыслительной деятельности и культуры устной речи. – М.: а. 2001.

36



Приложение № 1
Памятка

Правила поведения воспитанника
1. Общие правила поведения
1.1.  Обучающийся приходит  за 5-10 минут до начала занятия.
1.2.   Нельзя  приносить,  показывать,  использовать  оружие,  колющие  и  режущие
предметы,  взрывчатые,  взрыво-  и  огне¬опасные  вещества,  спиртные  напитки,
табачные изделия, спички, зажигалки, наркотики и другие одурманивающие средства,
токсичные вещества и яды.
1.3.  Телефоны мобильной связи во время занятий должны быть отключены. 
1.4.    Нельзя  приносить  и  распространять  печатную  продукцию,  не  имеющую
отношения к образовательному процессу.
1.5.  Обучающиеся, по разрешению педагога, спокойно занимают свои рабочие места,
готовят все необходимые принадлежности. 
1.6.  Нельзя опаздывать на занятия,  покидать и пропускать занятия без уважительной
причины. Опоздавший  присутствует на занятии только с разрешения  педагога.
1.7. Обучающиеся  проявляют уважение ко всем старшим, заботятся о младших. Ко
всем взрослым обучающиеся обращаются на «Вы», по имени, отчеству. Педагоги и
сотрудники  могут также обращаться к обучающимся на «Вы».
1.8.   Обучающиеся  берегут  имущество  учреждения,  свое,  а  также  всех  лиц,
находящихся в здании и на территории.
1.9. Личное имущество является неприкосновенным, но предъявляется обучающимся
к досмотру по требованию уполномоченных лиц в присутствии педагогов.
2.Правила поведения на занятиях
2.1.Во  время  занятия  обучающиеся  должны  внимательно  слушать  педагога,
выполнять  его  требования,  не  противоречащие  законам  России  и  правилам
учреждения. 
2.2.   Во время занятий нельзя  отвлекаться самому и отвлекать других разговорами,
играми, перепиской и другими не относящимися к занятию делами. 
2.3.    Если  во  время  занятий  обучающемуся  необходимо  выйти  из  кабинета  по
уважительной причине, то он должен попросить разрешение педагога. Педагог обязан
удовлетворить такую просьбу обучающегося.
2.4.    На занятии обучающийся  может обратиться к педагогу,  задать  вопрос или
ответить, только  получив разрешение педагога.
3. Правила поведения во время перерывов, до и после занятий
3.1.   Во время перерывов, до и после занятий обучающийся не должен находиться в
учебных помещениях  без педагога.
3.2.   Обучающимся нельзя:
• курить; 
•  бегать по лестницам и коридорам; 
• сидеть на подоконниках; 
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• открывать окна и стоять у открытых окон; 
• вставать и садиться на перила лестничных ограждений; 
• перемещаться по лестничным ограждениям; 
• лазать по пожарным лестницам; 
• открывать дверки пожарных электрощитов; 
• касаться электропроводов и ламп; 
• нарушать целостность и нормальную работу дверных замков; 
• кричать, шуметь, употреблять непристойные выражения и жесты; 
• толкать  друг  друга,  применять  физическую  силу,  бросать  раз-личные
предметы; 
• играть в игры, опасные для жизни и здоровья; 
• мешать другим отдыхать. 
4. Правила поведения в туалетах
4.1.  Обучающиеся  соблюдают  требования  гигиены  и  санитарии:  аккуратно
используют унитазы по назначению, пользуются туалетной бумагой, сливают воду,
моют руки с мылом.
4.2. В туалете запрещается:
3. бегать, прыгать, вставать на унитазы ногами; 
4. портить помещение и санитарное оборудование; 
5. использовать санитарное оборудование и предметы гигиены не по назначению; 
6. собираться с другими обучающимися для общения и бесед. 
5. Заключительные положения
7.1.   Обучающийся, находясь в любом месте, не имеет права создавать ситуации,
угрожающие жизни, здоровью и благополучию окружающих и его самого.
7.2.    Обучающийся  соблюдает  данные  правила  в  учебное  время,  а  также  при
проведении любых мероприятий во внеурочное время, в том числе и за пределами
учреждения.
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