
Аннотация к общеразвивающей программе дополнительного образования  

« Говоруша»  

 

Программа «Говоруша» составлена в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: 

 Закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Письма Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобрнауки Российской Федерации от 11.12.2006 г. 

№ 06-1844 «Требования к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей».  

 Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». 

Актуальность: овладение правильным произношением речевых звуков 

является одним из очень важных звеньев в развитии речи ребенка. Заканчивается 

процесс становления звукопроизношения к 5-6-летнему возрасту, когда ребенок 

правильно может произносить все звуки (Парамонова Л.Г.). Однако благополучное 

формирование звукопроизносительной стороны речи происходит далеко не всегда. 

У многих детей дефекты звукопроизношения, возникнув и закрепившись в детстве, 

с большим трудом преодолеваются в последующие годы и могут сохраниться на всю 

жизнь. Недостатки устной речи могут являться причиной ошибок в письменной 

речи. У 16,7% будущих первоклассников имеются предпосылки к артикуляторно-

акустической дисграфии (Парамонова, 2006). У детей с нечёткой артикуляцией 

необходимо проводить дифференциацию звуков родного языка. 

Кроме того, научными исследованиями в области дефектологии доказано 

исключительно важное значение раннего распознавания речевого недоразвития и 

его более ранней коррекции, что позволяет предупреждать затруднения детей при 

обучении в школе (Т.А.Власова, 1972). Коррекционно-развивающая работа с детьми 

дошкольного возраста приводит к значительной их компенсации.    

 введение в содержание программы новых лексических тем, инновационных 

технологий; 

 нетрадиционных форм обучения (занятие - путешествие, занятие – сказка, 

занятие - сюжетно-ролевая игра, занятие - театр, занятие беседа с игровыми 

элементами), направленных на создание условий для развития 



познавательной деятельности детей на занятиях, а также использование 

музыкального оформления во время занятий для улучшения 

эмоционального состояния и настроения детей, создания непринужденной 

и раскрепощённой атмосферы; 

 внедрение здоровьесберегающих технологий: мимическая, дыхательная 

артикуляционная, пальчиковая гимнастики, логоритмика; 

 разработка индивидуальных речевых карт развития и обучения для 

учащихся.  

Цель: обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков 

у детей старшего дошкольного возраста и осуществления своевременного и 

полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия 

посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. 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 путем преодоление общего 

недоразвития речи у ребенка.  

Задачи программы: 

 Формирование фонематического слуха, фонематического анализа и 

синтеза, постановка и автоматизация звуков.                                                                                    

 Формирование слоговой структуры слов, обучение произношению слов 

различной слоговой сложности.                                                                    

 Развитие мелодико-интонационной стороны речи.                                  

 Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

 Развитие навыков связной речи.                                                                  

 Развитие артикуляционной, мелкой и общей моторики. 

 Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

 Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольников; 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Формы подведения итогов реализации программы: С целью отслеживания 

результатов по программе, педагогом проводятся диагностические исследования по 

системе Симонова В.П.: 

1. Начальная диагностика, на которой выявляется нарушения 

звукопроизношения, звукослоговой структуры слова, уровень развития 

фонематических процессов, грамматического строя речи. На основании результатов 



логопедического обследования составляется индивидуальный маршрутный лист 

каждого учащегося; 

2. Текущая диагностика - это изучение динамики учебных достижений учеников, 

личностного развития, взаимоотношений в коллективе. Основными формами 

текущей диагностики являются диагностическое исследование, наблюдение, беседа;  

3. Итоговая диагностика - оценка успешности усвоения учащимися программы: 

грамотность речевого развития, учет изменений качеств личности каждого ребенка 

и динамика неречевых психических функций.  

Формы проведения диагностики: беседа, наблюдение, репродуктивные и 

частично-поисковые упражнения, прослушивание. В процессе работы по данной 

программе проводится обследование всех сторон речи учащегося строго 

индивидуально, уровень развития оценивается по 3-бальной системе (Приложение 

1). Основными формами подведения итогов реализации дополнительной программы 

является участие учащихся в творческом отчётном мероприятии и праздничных 

программах детского клуба. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: к концу 

обучения у учащихся должны быть сформированы:  

Личностные результаты: 

 умение внимательно слушать педагога и отвечать на вопросы, умение вести 

себя правильно в общественных местах; 

 умение решать проблемную ситуацию, позитивного общения, продуктивного 

взаимодействия; 

 умение терпеливо и аккуратно выполнять упражнения для развития ручной 

моторики. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение формулировать и удерживать учебную задачу; 

 умение следовать при выполнении заданий инструкциям педагога, 

описывающим стандартные действия. 

Коммуникативные: 

 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; 

 способность к продуктивному диалогу со взрослыми и сверстниками. 

 

 

 

 



Познавательные: 

 умение находить желаемую информацию об окружающем мире в различных 

источниках (методом наблюдения, опросом родителей, старших товарищей); 

 умение обращаться к собственному жизненному опыту, устанавливать 

взаимосвязи между событиями окружающей действительности; 

 укрепление мышц языка и губ, развитие их подвижности; 

 точность выполнения пальчиковых упражнений; 

 улучшение координации речи с движением; 

 умение произносить звуки с продолжительным плавным выдохом; 

 способность выполнять повторяющиеся действия согласно алгоритму; 

 умение концентрировать внимание на предмете и его свойствах; 

 умение строить простые рассуждения об объекте, его строении, свойствах и 

связях. 

Предметные: 

К концу обучения дети должны знать: 

 буквы и звуки родного языка;  

 первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе; 

 положение артикуляционных органов при произнесении того или иного 

звука; 

 точность выполнения артикуляционных упражнений; 

 дыхательные упражнения;  

 правила поведения на занятиях; 

 этапы звуко-слогового анализа и синтеза слова. 

Уметь: 

 различать гласные и согласные, твердые и мягкие звуки, самостоятельно 

производить анализ односложных трехзвучных слов, составлять предложения 

по живой модели; 

 согласовывать числительное с существительным; 

 согласовывать прилагательное с существительным; 

 пользоваться распространенными предложениями, отвечать на вопросы в 

краткой, распространенной форме, громко, не торопясь, точно употребляя 

слова; 

 правильно выговаривать звуки всех фонетических групп;  

 определять начальный звук в слове; 



 определять место нахождения заданного звука в слове;  

 делить слова на слоги; 

 рассказывать друг другу сказки, рассказы, загадывать и отгадывать загадки, 

рассматривать и обсуждать содержание картин, выразительно читать стихи; 

 

Обладать навыками: 

 фонематического представления; 

 фонематического восприятия; 

 фонематического анализа и синтеза; 

 диалогической речи (начинать и поддерживать ее); 

 сознательного пользования языковым материалом в зависимости от 

социальной ситуации. 

  
  


