
Аннотация к дополнительной образовательной программе 

«Веселый язычок» 

Современная система дошкольного образования предъявляет высокие требования к 

организации образовательного процесса в детском саду.  

 В ряду задач, стоящих перед дошкольным учреждением, важное место занимает 

задача подготовки детей к школе. Одним из основных показателей готовности ребенка к 

успешному обучению является правильная, хорошо развитая речь. 

 Своевременное развитие речи перестраивает всю психику малыша, позволяет ему 

более осознанно воспринимать явления окружающего мира. Любое нарушение речи в той 

или иной степени может отразиться на деятельности и поведении ребенка. Дети, плохо 

говорящие, начиная осознавать свой недостаток, становятся молчаливыми, застенчивыми, 

нерешительными. Особенно важное значение имеет правильное, четкое произношение 

детьми звуков и слов в период обучения грамоте, так как письменная речь формируется на 

основе устной и недостатки устной речи могут привести к неуспеваемости. 

 Чтобы не пропустить различные недостатки речи нужно проводить систематическую 

работу по формированию правильного произношения у детей. 

Программа «Веселый язычок» сообразуется с образовательной программой работы 

детского сада, отвечает ФГОС к структуре образовательных программ дошкольного 

образования и условиям реализации. Рабочая программа предназначена для обучения и 

воспитания детей 4-5 лет. Периодичность занятий: 2 раза в неделю, во второй половине дня, 

по 25 минут. 

Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему языка, 

развить фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и 

синтеза, автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных 

ситуациях, развивать связную речь. 

В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются следующие 

задачи: 

-раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

-устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова); 



-развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

-уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; формирование 

грамматического строя речи; развитие связной речи дошкольников; 

-осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками 

ДОУ и специалистами детской поликлиники, медицинских учреждений.  

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

-творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

-уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в 

дошкольном образовательном учреждении. 

Планируемы результаты освоения программы: 

Компоненты 

структуры 

личности 

Критерии 

результативности 

Показатели освоения содержания программы 

Эмоционально- 

волевой 

У воспитанников 

сформировано 

эмоционально-

ценностное отношение 

- Адекватно использует вербальные и невербальные 

средства общения, владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве). Способен 

изменять стиль общения со взрослым или сверстником, 

в зависимости от ситуации. 



 

- Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать,  

доказывать, объяснять; 

- Может проявить инициативу в оказании помощи 

товарищам, взрослым; 

- Умеет понимать и выполнять учебную задачу. 

Деятельностно - 

практический 

Воспитанники владеют 

способами 

деятельности 

(умениями и навыками) 

У ребенка сформированы умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. 

Образовательная область «Социально-

коммуникативная»: 

Пересказывает и драматизирует небольшие 

литературные произведения; составляет по плану и 

образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, 

набору картин с фабульным развитием действия. 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные 

предложения разных видов. Различает понятия «звук», 

«слог», «слово», «предложение». 

Называет в последовательности слова в предложении, 

звуки и слоги в словах. Находит в предложении слова 

с заданным звуком, определяет место звука в слове. 

 

Когнитивный 
Воспитанники имеют 

знания 

ребенок адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения: умеет правильно 

произносить все звуки родного (русского) языка в 

соответствии с языковой нормой; умеет во время речи 

осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи 

и интонацию; 

ребёнок овладел универсальными предпосылками 

учебной деятельности - умениями работать по правилу 

и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции: умеет дифференцировать на слух гласные 

и согласные, твёрдые и мягкие согласные звуки, звон-

кие и глухие согласные звуки; умеет выделять первый 

и последний звук в слове; положение заданного звука в 

слове; придумывает слова на заданный звук и 

правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, 

слогов, слов; самостоятельно выполняет звуковой 

анализ и синтез слов разной слоговой структуры; 

ребёнок владеет средствами общения и способами 

взаимодействия, способен изменять стиль общения в 

зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: 

усваивает новые слова, относящиеся к различным 

частям речи, смысловые и эмоциональные оттенки зна-

чений слов, переносное значение слов и 

словосочетаний. Применяет их в собственной речи. 

Подбирает однокоренные и образовывает новые слова. 

Согласовывает слова в числе, роде, падеже. 

Исправляет деформированное высказывание. 

Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по 

серии картинок, пересказывает тексты, используя 

развёрнутую фразу. 


		2021-04-07T03:43:29+0300
	Медведева Светлана Николаевна




