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Аннотация  

к рабочей программе дополнительного образования  

детей дошкольного возраста  

социально-гуманитарной направленности 

«Весёлый язычок» 

на 2022-2023 учебный год 

 

В настоящее время наблюдается быстрый рост числа детей с различными речевыми нарушениями. 

У многих детей наблюдается низкий уровень развития речи. Речь у таких детей малопонятна для 

окружающих: некоторые звуки полностью отсутствуют, т.е. не произносятся, пропускаются или 

заменяются другими. Наблюдается не умение правильно построить фразу, составить рассказ по картинке. 

Очень часто речевые нарушения, являются первичным дефектом, что влечет за собой заметное 

отставание в психическом развитии. Нарушение произносительной стороны речи требует специальной 

коррекционной помощи. И. как уже доказано, чем раньше начинается коррекционная работа, тем она 

эффективнее. 

Цель программы: развитие и совершенствование моторики органов артикуляции, мелкой моторики и 

создание оптимальных условий для формирования правильного звукопроизношения. 

Задачи: 
1. Развивать психологическую базу речи (внимание, восприятие, память, мыслительные операции). 

2. Развивать понимание речи (лексические значения, грамматические категории). 

3. Способствовать накоплению и активизации словарного запаса. 

4. Поэтапно формировать фразовую речь, практическое усвоение грамматических конструкций. 

5. Развивать дыхание, артикуляционную моторику, голос. 

6. Развивать общую моторику, координацию движений, двигательное воображение (использование 

подвижных игр и динамических пауз с речевым сопровождением). 

7. Развивать мелкую моторику рук. 

8. Развивать психоэмоциональную сферу (использование элементов психогимнастики). 

9.  Развивать коммуникативные навыки. 

Причина создания кружка «Веселый язычок» возникла в результате логопедического обследования 

детей средних групп, которое показало: 

• отсутствие фразовой речи (в отдельных случаях - аграмматичная элементарная фраза из двух слов, 

выражающая требование); 

• скудный активный словарь, не соответствующий возрасту; 

• отсутствие понимания грамматических категорий, значений предлогов; 

• активное использование в речи жестов и мимики; 

• несформированность ритмической структуры слова (часто произнесение вместо целого слова 

лишь ударного слога либо смещение ударения); 

• несформированность многих артикуляционных укладов (включая нередко отсутствие звуков 

раннего онтогенеза); 

• наличие в речи ребенка слов-заменителей. 

Программа дополнительного образования «Веселый язычок» позволяет в игровой форме развивать 

активную речь, пополнять словарный запас, развивать артикуляционную и мелкую моторику рук у детей 

4-5 лет. 
Объем и сроки реализации программы: Данная программа рассчитана на 1 учебный год. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю, 8 занятий в месяц и 64 занятия в год с октября по май. Общая 

продолжительность занятия в соответствии с возрастными особенностями детей и требованиями СанПин 

составляет 20 мин для детей 4-5 лет, 32 часа за учебный год. 
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