АННОТАЦИЯ
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ
«Логопедия»
(для детей с 5 лет)
Дополнительная

общеобразовательная

общеразвивающая

программа

"Логопедия (для детей с 5 лет) социально-гуманитарной направленности (далее Программа)

предусматривает

разностороннее

развитие

детей,

коррекцию

недостатков в их речевом развитии, а также профилактику вторичных нарушений,
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах
деятельности. Программа может корректироваться в связи с изменениями
нормативно-правовой базы, образовательного запроса родителей.
При разработке данной Программы был учтён накопленный позитивный
опыт

преподавателей ЧОУДО Учебного центра

«Автограф»,

а

также

современные подходы в данной области.
Основная цель Программы – сформировать полноценную фонематическую
систему языка, развивать фонематическое восприятие и первоначальные навыки
звукового анализ; коррекция недостатков произносительной стороны речи,
развитие фонематического восприятия, формирование звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки к обучению грамоте у детей,
имеющих

фонетическое,

фонематическое

и

фонетико-фонематическое

недоразвитие речи.
Структура образовательного процесса включает следующие компоненты:
-работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября;
-занятия для детей с 5-7-летнего возраста;
-дети поступают в течение всего учебного года;
-подгрупповая коррекционная работа (3-4 ребенка);
-группы комплектуются с учетом схожести речевого дефекта детей;
- занятия проводятся не менее двух раз в неделю с каждой подгруппой детей по
30 минут;

- срок коррекционного обучения воспитанников с нарушением речи зависит от
степени сложности дефекта и составляет 4-6 месяцев и более для детей с
фонетическим недоразвитием речи, до 9 месяцев - с фонетико-фонематическим
недоразвитием речи. При необходимости срок пребывания продлевается
логопедом до полного исправления речи (в случае длительного отсутствия
ребёнка по болезни и других причин);
-коррекционная

работа

осуществляется

на

основе

плана

подгрупповой

коррекционной логопедической работы пo преодолению нарушений речевого
развития.
В данной

Программе раскрыты особенности детей с различными

вариантами речевых нарушений:
•

фонетическое недоразвитие речи;

•

фонематическое недоразвитие речи;

•

фонетико-фонематическое недоразвитие речи.
В разделе Приложение представлено Тематическое планирование по

коррекции звукопроизношения. Программа рассчитана на занятия в очной форме
с детьми с 5-7-летнего возраста по 3-4 ребенка в группе. Занятия ведутся на
русском языке. Срок реализации программы - 1 год.

