
Презентация программы "Говоруша"                                         

Дополнительная программа коррекционно-развивающей работы с детьми «Говоруша» 
разработана на основе:  

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации  от 04 сентября 2014 года № 1726-

р),  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 года № 1008  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  

Цель дополнительной программы «Говоруша»:  обеспечение системы средств и 

условий для устранения речевых недостатков у детей 5 – 7 лет в группе общеразвивающей 

направленности.  

Актуальность дополнительной программы социально-

педагогической  направленности  «Говоруша»:  

Анализируя опыт работы прошедших лет, можно отметить увеличение из года в год 

количества детей с речевыми проблемами.   В последнее время специалисты повсеместно 

сталкиваются с проблемой: во-первых, большого количества детей, нуждающихся в 

логопедической помощи; во – вторых, широкого спектра речевых нарушений  

Научная обоснованность.  

Программа написана в соответствии с современными представлениями науки о 

механизмах формирования звукопроизношения у ребенка.  

Программа опирается на следующие принципы:  

 принцип системности;  

 принцип комплексности;  

 принцип деятельностного подхода;  

 онтогенетический принцип;  

 принцип обходного пути;  

 общедидактические  принципы (наглядности, доступности, 

индивидуального подхода, сознательности).   

Возраст обучающихся, на который рассчитана данная образовательная программа -5-6 

лет. Минимальный возраст детей для зачисления на обучение - 5 лет   

Сроки реализации дополнительной программы социально-

педагогической  направленности  «Говоруша» - 1 год.   

Формы организации образовательной деятельности обучающихся:  



индивидуальная, микрогрупповая (2-3 чел) ; учебное игровое занятие.  

Методы реализации программы:  

Ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является игра, поэтому все 

занятия проходят в игровой форме.  

1.Наглядные  

- непосредственное наблюдение и его разновидности;  

-опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание  игрушек и картин, рассказывание по игрушкам  

   и картинам) 

 

2.Словесные  

-чтение и рассказывание художественных произведений;  

- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок; 

- пересказ;  

- обобщающая беседа;  

- рассказывание без опоры на наглядный материал;  

 

3.Практические  

-  дидактические игры и упражнения;   

Продолжительности одного занятия – 25/30 мин.  

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи;  

 дифференцировать все изученные звуки;  

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в 

пересказе, чтении стихов.  

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

группы;  

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи;  

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  

 владеть навыками диалогической речи;  

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка.   

 использовать в спонтанном обращении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, 

местоимений и т. д.);  

  



Система оценки результатов освоения образовательной 

программы:  

 итоговые занятия  
 совместные инсценировки стихов и литературных произведений 

малых форм  
 выступления на групповых праздниках и родительских собраниях  

видеопрезентации.  

  

 


