
Аннотация  

на Дополнительную общеобразовательную программу 

 социально-гуманитарной направленности «Без запинки» 

 

Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение нового 

современного качества дошкольного образования. Это вызывает необходимость 

разработки современных коррекционно-образовательных технологий, обновления 

содержания работы для детей 4-7 лет по коррекции звукопроизношения в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, 

интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий 

языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование коммуникативных 

способностей, речевого и общего психического развития ребенка дошкольного возраста с 

речевой патологией. 

Актуальность и педагогическая целенаправленность программы -  повышение 

эффективности процесса предупреждения и  коррекции нарушений языкового и речевого 

развития у детей среднего и старшего дошкольного возраста. 

Данная программа составлена с учѐтом и использованием современных 

инновационных технологий и методик в области правильного дыхания, развития 

пальчиковой и общей моторики, обеспечивающей двигательные функции руки, 

скоординированных действий глаза и руки, положительно влияющих на улучшение 

познавательных способностей и развитие речи дошкольников. 

Цель: формирование полноценной фонетической системы языка, развитие 

фонематического восприятия и навыка первоначального звукового анализа и синтеза, 

автоматизация слухо - произносительных умений и навыка в различных ситуациях, 

развитие связной речи. 

В процессе реализации Программы  решаются следующие 

Задачи: 

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

- преодоление недостатков в речевом развитии; 

- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения; 

- развитие слухового восприятия; 

- развитие мотрики; 

- формирование фонематического слуха; 

- подготовка к обучению грамоты, овладение элементами грамоты; 

- формирование навыков учебной деятельности; 

- осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, воспитателями. 

Сроки реализации программы – 3 учебных года. 

Основными формами работы является практическая деятельность.  

В основе обучения лежат групповые и индивидуальные занятия с детьми (36 занятий 

в год).  

Режим занятий 1 раз в неделю: 

- средняя группа (4-5) лет – 20 мин; 

- старшая группа (5-6 лет) – 25 минут;  

- подготовительная к школе группа (6-7лет) – 30 минут. 

Программ рекомендована учителям-логопедам, воспитателям и родителям/законным 

представителям детей старшего дошкольного возраста. 

 

 
 


