
Направленность.  

Развитие речи и формирование правильного звукопроизношения у 

дошкольников 5 -8 лет – дополнительная общеразвивающая программа 

социально- педагогической направленности.   

Новизна 

Новизна дополнительной образовательной программы социально-

педагогической направленности проявляется в следующем: позволяет помочь  

преодолеть у детей фонетическое и фонематическое недоразвитие, что 

способствует  успешному освоению  основной образовательной программы.  

Актуальность. 

Исследования коррекционных педагогов, многолетний опыт логопедов 

– практиков показывает, что количество детей, имеющих отклонения в 

речевом развитии, неуклонно растёт. Среди них значительную часть 

составляют дети 5-8 лет, не овладевшие в нормативные сроки звуковой 

стороной речи. Эти дети составляют основную группу риска по 

неуспеваемости, особенно при овладении письмом и чтением. Они не готовы 

к новой социальной роли ученика с определённым набором таких качеств, 

как умение слушать и слышать, работать в коллективе и самостоятельно 

думать, стремиться узнавать новое.       

 Наиболее часто речевые дефекты наблюдаются в произношении, 

правильно формировать которое довольно сложно, поскольку ребенку 

необходимо научиться управлять своими органами речи, осуществлять 

контроль за собственной речью и речью окружающих.  

 Дефекты звукопроизношения сами собой не исчезают. Своевременно 

не выявленные и не устраненные нарушения закрепляются, становятся 

стойкими.          

 Внятность и чистота произношения зависят от многих факторов и в 

первую очередь от анатомического строения артикуляционного аппарата, от 

того, как действуют язык, губы, челюсти, от умения ощущать, чувствовать 

движения органов артикуляции, а также от функциональной зрелости 



речевых зон коры головного мозга.       

 При нарушениях двигательной функции артикуляционного аппарата 

страдают тонкие дифференцированные движения, поэтому звуки 

произносятся смазано, особенно в речевом потоке. Несформированность 

двигательных дифференцировок может привести к замене сложных звуков 

простыми по артикуляции.        

 Не менее важным фактором, приводящим к нарушению произношения, 

является незрелость или несформированность фонематических процессов, 

которые нельзя преодолеть без специальных занятий.  

Педагогическая целесообразность. 

Научно – педагогические исследования и практический опыт показывают, 

что для успешного обучения в школе важнее не специальная подготовка по 

предмету, а формирование у ребёнка психологической и общеучебной 

готовности к школе, развитие познавательного интереса, внимания, памяти,  

и особенно речи. 

 Цель программы: обеспечение системы средств и условий для коррекции 

речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста, не посещающих 

логопедические группы ДОУ, обеспечение полноценного речевого и 

психического развития. 

Задачи: 

 Развитие и уточнение у детей основных движений органов речи 

посредством артикуляционной гимнастики. 

 Развитие речевого дыхания. 

 Постановка дефектно произносимых звуков. 

 Автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, фразах, 

скороговорках, связной речи. 



 Развитие фонематического (звукового) слуха и просодических 

компонентов речи. 

 Дифференциация звуков. 

 Развитие у дошкольников мелкой моторики посредством пальчиковой 

гимнастики, самомассажа кистей рук. 

Особенности возрастной группы для освоения данной программы набор 

детей производится до 1 сентября из общеобразовательных групп старшего 

дошкольного возраста по результатам обследования и запросу родителей. 

Группа является постоянными в течение учебного года (количество детей 

человека, количество детей в подгруппе – 2). 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 36 

недель 

 Объем образовательной нагрузки: 

Период освоения программы включает 71 занятие по 30 минут, 1 занятие – 

мониторинг проводится в конце учебного года 30 минут.                   

Дополнительная коррекционная программа рассчитана с учетом требований 

СанПиН. 

Формы и режим занятий:   

Занятия проводятся  2 раза в неделю во второй половине дня, по расписанию. 

Форма проведения -  микрогруппы. 

 


