
Аннотация к дополнительной образовательной программе 

«Речевичок» 

 

На современном этапе развития нашего общества получение образования, 

соответствующего высоким требованиям нового времени, является необходимым 

условием успешного вхождения детей во взрослую жизнь. 

 В связи с этим, перед детскими дошкольными учреждениями, как первой 

ступенью общего образования, ставится задача подготовки ребенка к школьному 

обучению, его готовности к общению со сверстниками. Решение этой задачи связано 

с формированием общей готовности детей к школе, одной из сторон которой 

является речевая готовность, которая включает в себя, в том числе, 

произносительную сторону речи. 

 Проблема речевого развития и недоразвития в современном образовании 

очень актуальна и значима. Анализ ситуации, сложившейся в настоящее время в 

системе воспитания и обучения детей дошкольного возраста, показал, что 

количество детей, имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно растет. 

Среди них значительную часть составляют дети 5—6-летнего возраста, не 

овладевшие в нормативные сроки, звуковой стороной языка. Имея полноценный 

слух и интеллект, они, как правило, не готовы к усвоению школьной программы из-

за нарушения звукопроизношения и недостаточного развития фонематического 

восприятия.  

 Актуальность проблемы формирования звукопроизношения у детей с 

нарушениями речи определяется тем значением, какую играет правильная речь в 

психическом развитии ребенка и готовности его к обучению в школе.  

 Дети, имеющие нарушения звукопроизношения, нуждаются в своевременной 

диагностической и коррекционной помощи специалистов. Дошкольное 

образовательное учреждение, отвечая современным требованиям и запросу 

родительского сообщества, обеспечивает условия для формирования равных 

стартовых возможностей   дошкольников.     

 Все вышеизложенное явилось основой в разработке программы по коррекции 

звукопроизношения у детей дошкольного возраста для успешной социальной и 

школьной адаптации.  



 Рабочая программа по коррекции звукопроизношения разработана с учетом 

программы Г.А. Каше «Исправление недостатков речи у дошкольников»,1997 г., 

Н.В. Нищевой «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с ОНР с 4 до 7 лет», 2007 г, а так же Л.С Лыловой, 

Е.К.Ахметовой «Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия с детьми 

дошкольного возраста», 2012 г. 

 Данная программа рассчитана для детей старшего дошкольного возраста, 

неохваченных коррекционной деятельностью, в виду незначительных речевых 

нарушений у детей и ограниченным количеством детей в группах компенсирующей 

направленности.   

 Программа ориентирована на овладение артикуляционными 

характеристиками звуков и их перцептивными признаками, которые лежат в основе 

восприятия речевых сообщений и определяют уровень сформированности языковой 

способности ребенка и готовности к овладению грамотой. Рабочая программа 

учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка – строение и подвижность 

артикуляционного аппарата, степень развития слухового восприятия, количество 

неправильно произносимых звуков, уровень звукового анализа, степень 

сформированности грамматического строя речи, работоспособность. Данная 

программа способствует не только успешному овладению новыми знаниями в 

дошкольном возрасте, но и помогает ребенку успешно адаптироваться в школе. 

Реализация рабочей программы позволяет осуществить дальнейшую 

преемственность дошкольного и школьного обучения, более успешной адаптации 

детей в школьном возрасте. Успешное овладение ребенком программой 

дошкольного возраста, является необходимой базой, своеобразным трамплином и 

залогом успешного обучения в школе.  

 Целью данной программы является: устранение нарушений 

звукопроизношения.     

Основные задачи программы: 

-Формировать артикуляционно-акустический уклад артикуляционного аппарата; 

-Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных; 



-Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений; 

-Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по 

признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость.  

     При организации и осуществлении учебно-познавательной деятельности 

используются следующие методы: 

1. Перцептивный аспект (методы, обеспечивающие передачу учебной 

информации педагогом и восприятие ее детьми посредством слушания, наблюдения, 

практических действий): 

а) словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.); 

б) наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.); 

в) практический (предметно-практические и умственные действия, дидактические 

игры и упражнения и др.). 

2. Гностический аспект (методы, характеризующие усвоение нового 

материала детьми, — путем активного запоминания, путем самостоятельных 

размышлений или проблемной ситуации): 

а) иллюстративно-объяснительный; 

б) проблемный; 

в) эвристический; 

г) исследовательский и др. 

3. Логический аспект (методы, характеризующие мыслительные операции 

при подаче и усвоении учебного материала) 

а) индуктивный (от частного к общему); 

б) дедуктивный (от общего к частному). 

4. Управленческий аспект (методы, характеризующие степень 

самостоятельности учебно-познавательной деятельности детей): 

а) работа под руководством педагога, 

б) самостоятельная работа детей. 

Сроки логопедической работы находятся в прямой зависимости от степени 

выраженности у детей речевых нарушений, их индивидуально-личностных 

особенностей, условий воспитания в дошкольном учреждении и семье. Они могут 

варьироваться от 2-3 месяцев до 1,5-2 и более лет. По мере завершения 



коррекционной работы и нормализации звукопроизношения у детей на 

освободившиеся места зачисляются дети, нуждающиеся в логопедической помощи.   

 Занятия проводятся 2 раза в неделю по 30 минут. Возраст детей, участвующих 

в реализации программы 5-7 лет. Формы организации деятельности детей на 

занятии: индивидуальные. 

Планируемые результаты: 

-Пользуется артикуляционно-акустическим укладом артикуляционного аппарата. 

-Ребенок умеет пользоваться поставленными звуками в речи. 

-Различает звуки со сходными фонемами. 
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