Аннотация дополнительной общеразвивающей программы «Речевичок»
2018-2019 учебного года
педагог- Панина Ольга Владимировна
Направленность программы – социально-педагогическая
Уровень программы - стартовый
Срок реализации – 1год
Возраст обучающихся – 5-7лет
Количество часов в год – 72 часа
Количество часов в неделю – 2 часа
Количество групп – индивидуально
Цель: формировать правильное звукопроизношение у детей с нарушением
речи; применять современные, инновационные технологии в работе с детьми
по коррекции нарушений речи; автоматизировать поставленные звуки в
слогах, словах, предложениях, связных текстах; развитие свободной,
творческой, активной личности и создание оптимальных условий для
успешной коррекции звукопроизношения у дошкольников с нарушением
речи.
Задачи программы
Образовательные:
совершенствовать работу артикуляционного аппарата (движений губ, языка,
нижней челюсти),
обучение движению общей и мелкой моторике рук ребёнка, развитию
внимания и наблюдательности, памяти и самостоятельного мышления,
пространственной ориентации;
Развивающие:
развивать фонематическое восприятия детей, навыки правильного дыхания,
эмоционально-мимические навыки, смена темпа и ритма речи
Воспитательные :
воспитывать бережное отношение к культурным ценностям, к родному
языку.
Отличительные особенности программы
Дополнительная общеразвивающая программа «Речевичок» составлена
с учётом 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,
при активном участии родителей.
Формы проведения занятий

Дополнительная общеразвивающая программа «Речевичок» реализуется в в
виде аудиторных занятий, занятия проводятся индивидуально по 2 часа в
неделю, что соответствует образовательной программе Дома детского
творчества и нормам Сан Пин (см.Приложение №4).
Особенности организации образовательного процесса
продолжительность занятий – 1 астрономический час (30 мин.);
периодичность занятий - 2 раза в неделю;
схема организации занятий.
Планируемые результаты изучения программы
В результате освоения дополнительной общеобразовательной программы
«Речевичок» обучающиеся должны
знать:
называть основные признаки времён года.
распознавать знакомые растения и животных на рисунках и в природе;
перечислять в правильной последовательности времена года и суток;
ориентироваться на странице тетради;
ориентироваться на листе клетчатой бумаги;
уметь:
отчетливо и ясно произносить слова;
выделять из слов звуки;
находить слова с определенным звуком;
определять место звука в слове;
соблюдать орфоэпические нормы произношения;
составлять предложения на заданную тему, по опорным словам;
ориентироваться на странице тетради;
ориентироваться на листе клетчатой бумаги;
Форма подведения итогов реализации программы
Аттестация обучающихся по дополнительной общеобразовательной
программе «Речевичок» осуществляется в виде следующих мероприятий и
диагностик:
пальчиковый театр;
развлечение с родителями «Мой весёлый язычок»;
игра-инсценировка «Кто лишний и почему?»;
открытый показ занятия по теме «Слова синонимы, антонимы»;
конкурс чтецов;
выступление - рассказывание по ролям;
участие детей в праздниках учреждений.
Диагностика уровня коррекционно-логопедических навыков
Ключевые речевые качества:
чистота звукопроизношения,
автоматизация звуков в речи,
умение строить предложение,
умение произносить монолог, чётко высказываться,
умение вступать в диалог.

