
Краткая презентация 

 дополнительной  коррекционно-развивающей программы  

«Учусь красиво говорить». 

 

            Программа разработана в соответствии Письма Минобрнауки РФ «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» 

от 11.12.2006 г. № 06 – 1844. 

Речь является важнейшей психической функцией человека – 

универсальным средством общения, мышления, организации действий. 

Отклонения в речевом развитии отрицательно влияют на психическое 

развитие ребенка, затрудняют общение с окружающим, препятствуют 

становлению полноценной личности, вызывают трудности в освоении 

школьной программы. 

Детям с речевыми нарушениями необходим особый индивидуальный 

подход, включающий в себя преодоление речевых нарушений, развитие 

коммуникативных навыков.   

Наиболее часто речевые  дефекты наблюдаются в произношении 

звуков родного языка, правильно формировать которые довольно сложно, 

поскольку ребенку необходимо научиться  управлять своими органами речи, 

осуществлять контроль за собственной речью и речью окружающих. 

Дефекты звукопроизношения сами собой не исчезают. Своевременно 

невыявленные и неустраненные нарушения закрепляются, становятся 

стойкими.  

Четкость и чистота произношения зависят от многих факторов, и в 

первую очередь,  от анатомического строения артикуляционного аппарата, от 

того, как действуют язык, губы, челюсти, от их умения чувствовать движения 

органов артикуляции, а также от функциональной зрелости речевых зон коры 

головного мозга.  

Не менее важным фактором, приводящим к нарушению 

звукопроизношения, является незрелость или несформированность 

фонематических процессов. Поэтому система коррекционного воздействия 



при нарушениях звукопроизношения имеет комплексный характер: 

коррекция звукопроизношения сочетается с формированием звукового 

анализа  и синтеза. 

Цель Программы: исправление звуковой стороны речи у детей 3-7 лет. 

Задачи:  

 преодолеть имеющиеся нарушения речевой моторики; 

 преодолеть, затормозить неправильные речевые навыки; 

 создать взамен их новые, правильные; 

 закрепить новые навыки до степени автоматизации. 

Учебно-тематический план 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (1год обучения) 

Подготовка органов артикуляции к произношению звуков 6 часов 

Формирование произносительных навыков 10 часов 

Автоматизация и дифференциация звуков 11 часов 

Развитие фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза 

20 часов 

Развитие слоговой структуры речи 6 часов 

Развитие графомоторных навыков 7 часов 

Всего 60 часов 

Недостаточная подвижность органов артикуляции (2 год обучения) 

Нормализация речевого дыхания 7 часов 

Нормализация моторики органов артикуляции 12 часов 

Постановка звуков 5 часов 

Автоматизация звуков 20 часов 

Дифференциация звуков 5 часов 

Развитие мелкой моторики 5 часов 

Развитие слоговой структуры речи 6 часов 

Всего 60 часов 

 



Ожидаемые результаты 

В результате реализации Программы коррекционной работы у детей с 

речевым недоразвитием будут восполнены пробелы: 

• - в развитии звуковой стороны речи; 

• - в развитии фонематического слуха;  

• - в развитии слоговой структуры слова. 

• Программа рассчитана на 2 года реализации. Учебно-тематический 

план каждого года обучения  составлен на 60 часов. Занятия проводятся по 2 

раза в неделю. Продолжительность занятий – 30 минут. В течение занятия 

предусмотрены физкультминутки, смена динамической позы, пальчиковая 

гимнастика. Занятия проводятся фронтально. 


