
 

 

 

Краткая презентация  

дополнительной образовательной программы            

«Мой послушный язычок»  логопедической работы  для детей 4-7 лет  с 

тяжелыми  нарушениями речи 

Дополнительная образовательная программа «Мой послушный язычок» для детей 

4—7 лет с тяжелыми нарушениями речи спроектирована с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ №1 «Звездочка» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно – речевому развитию. Она определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, организацию и содержание образовательного процесса по коррекции 

речи .  

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно – 

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной 

программы детского сада. Решение данной проблемы возможно через разработку 

программы, интегрирующей содержание комплексной и коррекционных 

программ. 

 Программа «Мой послушный язычок» направлена на полноценное овладение 

фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие фонематического 

восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи. 

Это, в свою очередь, способствует формированию коммуникативных 

способностей, речевого и общего психического развития ребёнка, успешной 

адаптации к школьному обучению ребенка с речевой патологией.  

Для проектирования и реализации образовательной деятельности используются: 

разработки отечественных ученых в области логопедии, общей и специальной 

педагогики и нейропсихологии. Программа составлена с учетом достижений 

современной науки о механизмах становления детской речи: положения о 

соотношении коррекции и развития, разработанные Л.С. Выготским, П.Я. 

Гальпериным, Б.Д.Элькониным, Г.А.Волковой, Р.И.Лалаевой, Т.Б. Филичевой, 

Л.Г. Парамоновой, М.Ф.Фомичевой 



 

       Цель Программы – создание оптимальных условий и оказание 

специализированной помощи для исправления речи воспитанников с тяжелыми 

речевыми расстройствами (ТНР). Своевременно 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. Обеспечить эмоциональное благополучие посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. Предупредить возможные трудности в усвоении 

программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы 

старших дошкольников.  

  Программа направлена  на решение следующих задач:  

 - своевременное выявление детей с ТНР и определение их особых 

образовательных возможностей; 

- разработка и внедрение индивидуальных планов коррекционной работы для 

достижения максимального результата с учетом речевого дефекта; 

- формирование предпосылок  успешного школьного обучения; 

- оказание психолого-педагогической поддержки родителям в вопросах 

имеющихся проблем у детей 

   Периодичность проведения занятий 

             Продолжительность курса занятий с детьми: 4-5 лет - 3года, 5-6 лет - 2 года, 6-7  

лет - 1 год. Продолжительность подгрупповых занятий 5-го года жизни 20 минут, 

с детьми 6-го года жизни - 25 минут, с детьми 7-го года жизни - 30 минут, 

проводятся от 2 до 5 раз в неделю. Для подгрупповых занятий объединяются дети 

одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени 

выраженности речевые нарушения. Занятия проводятся с октября по июнь. 

              Ожидаемые результаты освоения Программы: 

              -Совершенствуется артикуляционная и мимическая моторика 

             - Формируется и развивается статическая и динамическая организация движений       

языка 

         -Развиваются дыхательная и голосовая функции 



          - Развиваются и совершенствуются просодическая, темпоритмическая  стороны 

речи 

          -Совершенствуются звукопроизносительные навыки, фонетико-фонематические 

процессы 

          - Происходит уточнение, обогащение и активизация лексического-грамматического 

запаса речи 

         -Совершенствуются различные виды устной речи 

          -Создаются предпосылки для успешного освоения общеобразовательной 

программы ДОУ и дальнейшего обучения в школе 

          Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы 

компенсирующего обучения для детей с тяжёлыми нарушениями речи, обеспечить 

единство их требований в формировании полноценной речевой деятельности, 

создать предпосылки для дальнейшего обучения. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


