
Описание  

Дополнительной общеобразовательной программы - 

общеразвивающей программы социально-гуманитарной 

направленности индивидуальных занятий с учителем –логопедом  

для детей с 5 лет  

МБДОУ «Детский сад № 52» 
Дополнительная общеобразовательная программа -  общеразвивающая программа 

социально – гуманитарной направленности индивидуальных занятий с учителем – 

логопедом  по коррекции звукопроизношения определяет содержание и организацию 

деятельности на уровне дополнительного образования для детей с 5 лет. 

Программа обеспечивает своевременное и правильное речевое развитие коррекцию 

звукопроизношения у детей дошкольного возраста с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 5 лет.  

Сроки реализации программы: с 01 сентября по 31 мая.  

Программа занятий для всех воспитанников создается с учетом особенностей 

логопедического диагноза. 

Занятия посещают дети, по желанию родителей, основываясь на рекомендациях учителя-

логопеда. 

Режим занятий: 1- 2 академический час в неделю. Количество и содержание 

занятий определяется индивидуально учителем – логопедом и зависит от речевых 

нарушений каждого ребёнка. 

           Продолжительность академического часа: от 25 мин. до 30 мин. ( в соответствии 

с возрастом ребёнка) 

Форма занятий: индивидуальная 

             Занятия проводятся в первой или второй половине дня и включают:  

 подготовительные артикуляционные упражнения для звуков; 

 постановку звука; 

 автоматизацию звука; 

 дифференциацию звуков 

 

Программа формируется как программа индивидуальной работы учителя –

логопеда с дошкольного возраста по исправлению,  корректировки звукопроизношения, и 

определяет объём, содержание и планируемые результаты как ориентиры освоения 

Программы дополнительного образования. 

 

Программа учитывает условия и специфику деятельности МБДОУ, к которым 

относятся:  

 потребности, мотивы и интересы детей, членов их семей, обусловленные 

особенностями индивидуального развития воспитанников;  

 контингент родителей, их возможности и готовность участвовать в 

образовательном процессе совместно с детьми;  

 материально-технические условия (наличие помещений, их оборудование и др.) 

 

Программа направлена на: 

всестороннее развитие ребенка, формирование у него способностей к саморазвитию и 

само изменению, картины мира и нравственных качеств, создающих условия для 

успешного вхождения в культуру и созидательную жизнь общества, самоопределения и 

самореализации личности.   



 

Цели Программы - устранение  нарушений звукопроизношения 

 

 

Для достижения целей Программы решаются следующие задачи: 

Образовательные: 

 Формировать и развивать фонематического слуха; 

 постановка и закрепление звуков; 

 формирование правильного звукопроизношения. 

 Учить детей владеть звуковой стороной речи – темпом, интонацией; 

 Знакомить со слоговой структурой слова; 

 Формировать умение правильно строить предложение, использовать предлоги, 

распространять предложение, пользоваться конструкцией сложного предложения; 

 Формировать умение пересказывать, составлять небольшие рассказы по картинкам, 

используя простые предложения; 

 Расширять словарный запас детей; 

 

Развивающие: 

 Развивать слуховое восприятие; 

Воспитательные: 

 Воспитывать умение работать; 

 Воспитывать нравственные качества, а именно терпимость, доброжелательность по 

отношению к окружающим; 

 Воспитывать усидчивость; 

 Воспитывать способность к самостоятельному выполнению заданий. 

 

Своевременное и правильное речевое развитие — необходимое условие 

формирования личности ребенка в дошкольном возрасте. От умения точно и 

правильно выразить свою мысль в решающей степени зависит свободное и 

непринужденное общение ребенка с окружающими. Не у всех детей речь 

развивается одинаково. Одни рано начинают хорошо говорить и правильно 

произносят все звуки уже к 3-4 годам. Другие говорят четко и ясно лишь в 6-7 лет. 

Даже среди первоклассников встречаются дети, которые неправильно произносят 

некоторые звуки, говорят слишком быстро или недостаточно отчетливо, 

пропускают звуки и “проглатывают” окончания слов. Как правило, эти дефекты 

вскоре сказываются на учебе. Все это убеждает: нужно с особым вниманием 

относиться к речевому развитию ребенка в дошкольные годы. 

Коррекционная работа по исправлению недостатков произношения с детьми 

старшего дошкольного возраста позволяет не только устранить речевые нарушения, 

но и сформировать речевую базу для овладения элементами письма и чтения в 

школе. 

 

Программа разработана в соответствии с: 

Программа дополнительного образования разработана в соответствии с  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства Просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Уставом МБДОУ. 

 



 

 

Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

 нормативно-правовой базы МБДОУ;  

 образовательного запроса родителей. 

 

  Основу данной Программы дополнительного образования составляют учебно-

методическое пособие: 

1. Говорим правильно в 5 – 6 лет. О. С. Гомзяк. ООО Гном. 2016г. 

2. Тетради тренажеры для автоматизации произношения и дифференциации 

звуков. Н. В. Нищева Детство ПРЕСС Спб 2017г. 

3. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников. Н. В. Нищева Детство ПРЕСС Спб 2017г. 

 


