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Нормативно-правовые докумепты:

1. Конвенция ООН о правах ребенка.
2. Федеральный закон от 29,12.2012 Np 2'7З - ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>.
3. Приказ Минобрнауки России от 09. 1 1 .201 8 Np 19б (Об утверждении Порялка

оргЕшизации и осуществления образовательной деятельвости по дополнительньIм
общеобразовательным программам>.

4. Методические рекомендации по проекгированию дополнительньrх
общеразвивающих программ в государственньж образовательньD( организацшIх
Санкт-Петербурга, нzцодящихся в ведении Комитета по образованию
(Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 Ne 617-р).

5. Устав ГБНОУ <Школа здоровья и индивидуаJIьного рaввития) Красногвардейского

района Санкт-Петербурга и другие локмьные акты учреждеIlия.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

IIаправленность. ,Щополнительная общеобразовательнаrI (общеразвивающая) программа

<Коррекция общего недоразвития речи у дет9й с билингвизмом>) имеет социаJIьtlо-

педагогическую паправленность.

Актуальность дапной программы обусловлена тем, что в последние годы

резко возросло количество детей, мигрирутощих со своими родителями на территорию

РФ. Такие дети представJlяют особую группу, так н }ываемьrх двуязы!Iньп детей-

билингвов, которые овладевают русским языком как вторым, в связи с этим имеют

специфические нарушения речи и нужд{lются в специЕIльном обуlении .

Научпая обосновацпость.

Основой для ре}работки данной рабочей коррекционно-образовательной программы
ПОСЛУЖИЛИ СЛеДУЮЩИе ПРОГРzlj\4МЫ И ПРОГРа}rМНО-МеТОДИЧеСКИе МаТеРиалы:

- <Программа обr{ения и воспитания детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием)>. ( Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина )

- Основная общеобразовательfiм програI\{ма дошкольного образования "Детство"( под

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева)

-<сАдаптированная примернiul ocнoBнtul образовательнм программа для дошкольников с

тяжелыми нарушениями речи> (Л.Б. Баряева, Т.В, Волосавец, О.П. Гаврилушкина,

Г.Г.Голубева )
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Наибольшее число речевых дефектов у детей с билингвизмом - это общее

недоразвитие речи, которое характеризуется наJIичием развернутой речи с элемента},tи



фонетического и лексико-грамматического Еедорaввития, т.е. дети с данным

нарушением речи имеют определенное отставание, как в развитии языковых средств,

так и в их использовЕшии в повседневном речевом общении. У таких детей также

отмечаются особенности развития психических процессов: неустойчивость внимания,

снижение верба;rьной паI,tяти и продуктивности запоминания, отставание в развитии

словесно-логического мышления. С расстройством речи также тесно связано

нарушение мелкой моторики: недостаточнм координация пмьцев, за {едленность,

неловкость движсний и т.п.

Охарактеризовать речь детей с билингвизмом можно по след},ющим уровIlям:

- высокий уровень, ребенок допускает лексико-грамматические ошибки, но он

сам их немедленно исправляет, умеет прtlвильЕо выбрать необходlмые предложно-

падежные формы, использует в речи слохные грамматические стр}кт)?ы. Простые по

структуре высказывания грамматически правильные. Использует правильное

интонационное оформление вопросов и ответов.

- средний уровень, лексико-грамматические ошибки в решл ребенка затудняют

диалог, но не разрушают его. Ребенок правильЕо использует разные формы

повелительного накJIонения глагола при грамматическом оформлении просьбы,

соотносимые с темой и форматом беседы, но только в пределах заученной темы,

Наблюдаются регулярные ошибки согласования и управления.

- низкий уровень, встречается большое количество грамматических и

синтаксических ошибок. Отмечается 
Tтудность 

в выборе правильной грамматической

формы. Навьтк грilпrматической самокоррекции не сформирован.

Поэтому необходима ранняя диагностика нарушений речи и оргЕшизация

системы коррекционного воздействия на детей дошкольного возраста, овладевающих

русским языком как неродным.
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Назначение программы: Программа рассчитана на учащихся дошкольного возраста, с
билингвизмом (овладеваrощих русским языком как неродвым).

I|ели программы: Обучение детей с билингвизмом уровню владения русским языком,
ДОСТаТОЧНЫМ ДЛЯ УСВОеНИЯ ПРОГРаJr{МНОГО МаТеРИаЛа НаРаВНе СО СВеРСТНИКаI\rИ,

обеспечение возможности ранней интеграшии иноязычного ребенка в среду

русскоговорящих детей,

Задачш программы:

Обучаюuluе заlачu:

- ,Щиагностика специфических речевых расстройств детей с билингвизмом, выявлеЕие
механизма и симптоматики данньп< расстройств
- Осуществление работы над слоговой структурой слов;

Корр е кцuо пн о-р аз в uB аю ulu е з ad ач u :
- Развитие грамматического строя речи }пrащихся; ре}витие связной речи
- Расширение и },точнение {ктивного и пассивного словаряого запаса;
- Развитие высших психических функчий (памяти, внимаЕия, мышленшI);
- Подготовка к обучению грilмоте.
в о с пum аmе льн bte з ad а ч u :

- Приобщение ребёнка к детским литературным произвед9}iиям:
- Воспитания уважения к окружающим людям, личЕости и свободе мнения окружающих
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Назначение, цели и результаты программы



Условпя реализацип программы:

Программа предназначена для работы в индивидуальной и грутповой форме.
Комплектование группы учащимися осуществляется по результатам логопедической
диагностики у{ащихся в начале учебного года.Наполняемость групп от 2 до б человек.

.Щлительность програ},rмы 25 часов. В неделю проводится 2 занятия по З0 минlт.

Плаппруемые результдты:
- развитие у учащихся умения самостоятельно строить фразы различной конструкции для
общения на русском языке в типовых ситуациях.
- совершенствование умения правильно употреблять падежные окончания
существительных, именительного падежа единственного и множественного числа.

- развитие умевия согласовывать прилагательные с существительными (в роде, числе и
падеже, согласования существительньж с числительными.
- улучшение возможностей самостоятельно составлять описательные рассказы, рассказы
по сюжетной картине, по серии сюжетньгх картин.

2. С о lep lK а н u е пр ozp апrл, ы

.Щлительность программы 25 часов. Занятия проводятся 2 раза в неделю.
Продолжительность занятий 30 минр.

3. Учебно-тематический план
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м Наименование разделов и тем Всего

часов

в том числе

Практич.

l знакомство 2 l 1

,, Семья 2 1,5

Наш дом 3 1 ,

4 В гrrтяt 2 1 l
5 Мое здорвсе 3 1 )

6. В лиrамне 2 1 1

7 В тршtсгlсlрlе з 1
,,

8 времеrrа юдаи поюда 4 1 з

9 Моя cTpal4 мой юрл z 1 1

l0. }rстсrлrте,шrое злягие 2 1 1

Всеr0 25ч 9,5 15,5

Ка;rендарный учебпы11 график

Теорет.

0,5

3.



Год обуrения и
возраст учащихся

,Щата начала
обуления по
програь.rме

.Щата
окончания
обучения
по
программе

Всего
учебньrх
недель

количество
уrебных
часов

.Щошкольный возраст Сентябрь
Январь

Январь/Май 1з 25 Грlпповые
занятия

Сентябрь
/Январь

Январь/Май 13 25 Индивидуапьные
занятия

4,Учебно-методический комплекс программы
,Щля проведения занятий необходим специально оборудованный кабинет, в котором
представлены различные коррекционно-развивающие пособия тематической
направленности, наглядность. Также необходимо свободное пространство для
проведения подвижньIх игр и упражнений.

4.1. Разддточный материал на каrltдого ребенка: методические пособия для занятий,
тетради листы бlмаги А4, фломастеры, цветные и простые карандаши, материaшы для
творческой работы (пластилин, цветная бlмага, цветной картон и т.д.)

4.2 Оценочные п методические материалы
l. Волкова Г.А. <Методика обследоваЕия наруш9ние речи у детей))

2. Волкова Г.А.>r Методика психолого-логопедического обследования детей с
нарушением речи)

3. Методика Н.Н.Китаевой>.Щиагностика зв}копроизношения.

4. Иншакова О.Б. <сАльбом для логопедов)).

Прtlпоэюенuе l

.Щиагностический материал

Обследованае устной речи у детей с билингвизмом

1. Вводная беседа (общие сведения о себе, своей семье, ближайшем окружении; знает

ли ребёнок, какой он национальности, на каком языке говорят дома)

.щавай мы с тобой побеседуем. Я буду тебя спрашивать, а ты - отвечать. Но можешь и ты
задавать мне вопросы. Выясняются особенности экспрессивной
диалогической речи, пониманI4е речи, комм)+rикабельность, интересы, ориентrровки в

месте и времени, социальная ориентировка

2. Исследование словяря и навыков словообразования

а) активный словарный запас;

б) знание обобщающих слов;

в) навыки словообразования;
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.Щошкольный возраст



Сейчас я покажу тебе красивые картинки, а ты назови мне те, которые знаешь (вначале на
родном языке, потом на русском). .Щавай наведём порядок на столе, разложим картинки
в стопочки: что к чему подходит. Как можно на:}вать одItим слоном всех, кто изображен на
этих картинках? А как назвать одним словом предметы, изобрахенные здесь? (Ребёнок даёт
названия сначчrла Еа родном, затем на русском языке). Посмотри, и этой стопочке -
картинки с изображениями домашних животньrх. У них есть детки. Скажи, кто у кого есть

(на двух язьках). А в этой стопочке - картинки с изображениями овощей (фруктов, мебели,
одежды),Какие фрукты ты больше всего любишь? Из яблок сделаJIи сок. Как называется
такой сок? (Аналогичпо обследуется образование других относительных и притяжательньD(
прилагательньD( от существительных). А на этих картинках изображены игрlrrrки.
Посмотри, как:ц красивiц кукла! Она совсем KarK настоящм только малеЕькм. Смотри, у
тебя большая рука, а у кукJlы маленькая... (Еога, нос, глаза, бант).Ты живёшь в большом
доме, а кукJIа в маленьком... (стул, стол)

-Определение объёма активного словарного запаса как родного, так и русского языка,
сопоставительный анмиз,
-Определение уровня владения обобщающими понятиями, навыками классификации
-Определение уровня владения навыкаI\rи образования относительньtх и притяжательньDt
прилагательньD(, }меньшительной формы имён существительIlьD(, зпание названий
детёнышеЙ животпьIх

3. Исследовапие строения и подвижности органов артпкуляционного аппарата
Ребёнку предлагается выполнить l 2 действий по подражанию: l ) улыбнlться;2) надуть

щёки;3) сделать губы трубочкой;4) сделать губы бубликом;5) высунуть язык
<оопаткой>;б) выс}ъуть язык <с.rголочкой>;7) поднять язык вверх к носику;8)
опустить вниз к подбородку;9) постазить язык за нижние зубы, затем за верхние
зубы;10) поместl1ть кончик языка в правый, затем в левый угол
рта (<<часики>);l1) щёлкать языком;12) произносить звук [а] на твёрдой атаке,
на мягкой атаке)

Оценка объёма, точности, симметричности движений, способности к переключению.
Выявление симптомов нарушения ораJIьного праксиса и отклонений в строении органов
артикуляционного аппарата

4. Исследование звукопроизношения
Предлагаются слоги и слова, содержащие следующие звуки: свистящие, шйпящие, л, ль, р,

рь, задненёбные. Звlки, отсутствующие в родном языке, в обследование не включаются)
-Выявление дефектов звукопроизношения

5. Исследование фонематического восприятия:
а) на материале слогов
б) на материале слов
б, Исследование сформированности звуко-слоговой струкгуры слова
предлагаются дrя повторения слова различной слоговой структуры (трехсложные: лопаmа,

боmuнкu, молоко ; четырехсложные,. пupal"tuda, собuраеm,
полuваеп; пятисложные: улываеmся, оdеваеmся, выmuраеmся; со стечением
согласных: панкuсm, космонавm, сковороdа, mермомеmр, воспumаmельнuryg) Определение
точности воспроизведения звуко-слоговой структуры слов, характера имеющихся
искажений

7. Исследование грамматическоrо строя речи:
а) простое предложение;
б) сложное предlожение;
в) употребление падежньrх форм существительного без предлогов;

г) употребление предлогов
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Посмотри на картинку. Скажи, кто здесь царисован, что он делает? Повтори предложеЕие,
которое полуtп4лось. А теперь cocтalвb предложение по этой картинке (4 - 5
картинок)..Щавай составим предложение по этим двум картинкам (4 - 5 серий картинок).

-Вьrявление особенностей фразовой речи, нмичия аграмматизмов
8. Исследовавие связной речи
Посмотри на эти картинки. Здесь изображена интереснм история. В начале бьrло вот что,

затем вот что и вот чем всё закончилось. Посмотри внимательно,разберись, что же
произошшо? А теперь расскажи мне эту историю. (Предлагаются последовательно 2 серии
из трех картинок. Задание выполняется как на родном, так и на русском языке)
Определение смысловой целостности расскЕва, его лексико-гра},tматического оформления
и степени сalмостоятельности выполЕения задания

9. Исследовапие поним8ния обращённой речи:
а) понимание слов;
б) понимание фраз;
в) понимание инструкций из 2 - З-х пунктов;
г) понимание предлогов;
д) понимание логико-грilмматических констрlкций
Я тебе булу лавать задания, а ты внимательно слушай и выполняй: Покажи, где нарисован...
Покажи картинку, на которой нарисовано: <<,Щевочка читаетr>, <<Ма,lьчик сидит на стуле))

ит.п.
Встань, подойти к окну. Подойди к столу, сядь, возьми pl"rKy. Поставь ручку в

стакан, возьми карандаш, отдай его маме.
Покажи, где Еарисована кошка на мяче, под мячом (и т.д.)
По одному предмету: <Покажи тетрадьD. По двум предмета},t (не меняя интонации):
<Покажи карандаш и тетрадь)).
<Покажи тетрадью карандаш, карандашом ключ, ключом тетрадь)...
<Покажи, где хозяин собаки, где мамиЕа дочка, где мама дочки>...
Определение уровня понимalния отдельньtх слов, простых и сложных грамматических

констрlкчий
II..Щпагностика неречевых процессов

1. .Щиагrrостика зрительно-предметного восприятия:
а) узнавание кзашумлённьD() предметных картинок;
б) узнавание символическкх изображений; контурных изображений предметов,

геометрических фиryр, бутв;
в) складывание разрезанньD( картинок;
г) методика Кооса
-Определение уровня р{ввития зрительного гнозиса, выявление предрасположенности к

лисграфии и дислексии
2..Щиагностика слухо-моторных координаций:
а) оценка ритмов;
б) воспроизвеление ритмов
-Определевие уровня ра:}вития акустического гнозиса, вьивление предрасположенности к

дисграфии и дислексии
3. .Щиагностикд сомато-простравствевных представлений:
а) показ частей своего тела;
б) показ правой (левой) рукой прелметов;
в) пробы Хеда
-Определение уровня развития пространственных ощущений собственного тела,

пространственньD( ориентировок, выявление предрасположенности к дисграфии и

дислексии
4. .Щиагностика дипамического праксиса и мелкой моторики:
а) пересчёт пыlьцев;
б) проба <Кулак - ребро - ладонь>;
в) графическая проба <Заборчик>
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