
Описание дополнительной общеразвивающей программы  

«Послушный язычок» для детей 5-7-го года жизни 

Данная программа имеет социально-педагогическую направленность и способствует 

познавательно-речевому развитию детей. 

Формирование произносительной стороны речи – это  сложный  процесс,  в ходе 

которого ребенок учится воспринимать обращенную к нему  звучащую  речь и управлять 

своими речевыми органами для ее воспроизведения. 

Речь формируется у ребенка постепенно, вместе с его ростом и развитием и проходит 

ряд качественно разных  ступеней  развития. Ребенок   не   сразу   овладевает 

нормативным   произношением, а проходит длительный путь овладения 

произносительной системой, это обусловлено  сложностью самого материала –  звуков  

речи,  которые  он  должен  научиться воспринимать и воспроизводить. При  нормальном  

речевом  развитии  к пяти  годам этот  процесс  завершается, и дети способны правильно 

произносить все звуки родного языка и слова различной слоговой структуры.  

Однако анализ ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста показывает, что количество детей 5-7 лет, 

имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно растет. Эти дети составляют 

основную группу риска по школьной неуспеваемости, особенно при овладении письмом и 

чтением. Основная причина — недостаточное развитие процессов звукобуквенного 

анализа и синтеза. В свою очередь, звукобуквенный анализ базируется на четких, 

устойчивых и достаточно дифференцированных представлениях о звуковом составе слова.  

А процесс овладения звуковым составом слова, тесно связан с формированием 

слухоречедвигательного взаимодействия, которое выражается в правильной артикуляции 

звуков и их тонкой дифференциации на слух. 

 Как показывают исследования Р. Е. Левина, Г. А. Каше, Л. Ф. Спирова, Т. Б. Филичева, 

М. Ф. Фомичева, Г. В. Чиркина, С. Н. Шаховская и др.,  коррекционная работа по 

исправлению недостатков произношения с детьми  старшего дошкольного возраста 

позволяет не только полностью устранить речевые нарушения, но и сформировать устно-

речевую базу для овладения элементами письма и чтения.  

Цель  программы -  формирование различных умений и навыков правильного 

воспроизведения звуков речи у детей 5-7 лет.  

Основные задачи коррекционно – развивающей работы:  

1)    формировать полноценные звукопроизносительные навыки;  

2)  развивать   фонематической   восприятие,   фонематические   представления   и  

доступные возрасту формы звукового анализа и синтеза. 

Данная программа представляет собой коррекционно-развивающую работу, которая 

ориентирована исключительно на каждого ребёнка и позволяет составить 

индивидуальный путь коррекционной помощи с учётом его личностных особенностей, 

особенности речевого развития и темпа продвижения в освоении звуков.  

Подход к реализации программы гибкий  и  соответствует принципу 

дифференцированного обучения, так как уровень речевого развития и психофизические 

особенности детей с нарушениями речи очень индивидуальны. Занятия планируются в 

соответствии с динамикой результатов в ходе оказываемого коррекционного воздействия.  

 


