
Аннотация к рабочей программе 

 

На современном этапе развития нашего общества получение 

образования, соответствующего высоким требованиям нового времени, 

является необходимым условием успешного вхождения детей во взрослую 

жизнь. В связи с этим, на первое место выдвинут вопрос о том, какие условия 

нужно создать, для того чтобы обеспечить эффективное поступательное 

развитие у ребенка, мотивации к учебе и качеств школьной зрелости. 

А если учесть современные требования ФГОС к программам начального 

обучения, то становится ясным, что необходима организация качественно 

новой подготовки детей к школе. 

Решение этой задачи связано с формированием общей готовности 

детей к школе, одной из сторон которой является речевая готовность, которая 

включает в себя, в том числе, произносительную сторону речи. Все выше 

изложенное стало  основой в разработке Рабочей программы по 

дополнительному образованию  по коррекции звукопроизношения у детей 

старшего дошкольного возраста для успешной социальной и школьной 

адаптации.  

 

Программа по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих 

группы компенсирующей направленности, разработана на основе Программы 

Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Подготовка к школе  детей с общим 

недоразвитием речи».     

Цель: коррекция речевых нарушений у детей старшего дошкольного 

возраста, не посещающих группы компенсирующей направленности. 

Задачи: 

1. Постановка, автоматизация звуков. 

2. Развитие фонематического слуха и звукового анализа. 

3. Развитие слоговой структуры слова. 
 

Занятия кружка проводятся индивидуально и в  подгруппах (по 2 

человека), 2 раза в неделю, продолжительность занятий - 10 - 15 минут. 

Общее количество занятий: 64. 

На занятиях кружка дети приобретают много конкретных и 

обобщенных знаний и умений, умения слушать и выполнять требования 

взрослого, подчинять свои действия заданным правилам, действовать в 

точном соответствии со словесной инструкцией или наглядным образцом. 

Все это – важные предпосылки будущей деятельности, т.е. самостоятельно 

учиться, приобретать знания. Дети постепенно учатся контролировать свои 

действия в соответствии с образцом, приобретают умения правильно 

оценивать результаты своей работы и самостоятельно исправлять 

допущенные ошибки, у них формируется чувство ответственности. 

 

 

 



Планируемые результаты 

 Основные планируемые результаты: правильное произношение звуков. 

Итоговые результаты работы по Программе включают в себя умение 

детей чисто и правильно  произносить все звуки русского языка; 

дифференцировать на слух оппозиционные звуки; употреблять эти умения в 

повседневной речи.  

Предлагаемая организация процесса коррекции звукопроизношения 

является эффективной и оптимальной, так как она способствует исправлению 

нарушенного звукопроизношения, а также развитию у детей 

коммуникативных навыков и навыков общения в новой среде, с новыми 

детьми, позволяет устранить такие нарушения в психике, которые часто 

сопутствуют речевым нарушениям. Таким образом, сохраняется здоровье 

детей, происходит комплексная коррекция нарушений индивидуального 

развития ребенка и оптимальная подготовка детей к школьному обучению. 
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