
Аннотация к дополнительной образовательной 

программе «Говоруша» 
      Срок реализации - 1 год 

      Возрастная категория – от 4 до 5 лет 

      Количество часов – 4 в месяц, 32 в год 

      Длительность занятия – 20-25 минут 

      Условия и реализация программы 

Программа составлена для детей средней группы и рассчитана на 1 год. 

Периодичность занятий – один раз в неделю во вторую половину дня. 

Длительность занятий: 20-25 минут. Занятия начинаются с октября и 

заканчиваются в мае. 

      Форма организации детей на занятиях: подгрупповая (до 10чел). 

Организация занятий строится с учетом психологического состояния 

ребенка, его темперамента, эмоционального фона, базы знаний и 

психологического вхождения в занятие. 
Очень часто речевые нарушения влекут за собой отставание в 

развитии.  Нарушение произносительной стороны речи требует специальной 

логопедической помощи. И, как известно, чем раньше начата коррекционная 

работа, тем она эффективнее. В связи с тем, что в логопедические группы 

зачисляются дети старшей возрастной категории, возникает необходимость 

оказывать помощь детям в форме кружка. Кружковая логопедическая работа 

облегчает подготовку к основным занятиям по коррекции 

звукопроизношения, даѐт возможность чѐтко и своевременно реагировать на 

любые изменения возможностей, потребностей и личностных предпочтений 

ребѐнка, что, в свою очередь, может актуализировать его внутренние 

ресурсы, включить механизм самокоррекции.   

Для формирования правильного звукопроизношения необходимо 

выполнять специальные упражнения для многочисленных органов и мышц 

лица, ротовой полости - артикуляционную гимнастику.  Она представляет 

собой совокупность специальных упражнений, направленных на укрепление 

мышц речевого аппарата, развитие силы, подвижности и 

дифференцированных движений органов, принимающих участие в речи. 

У ребѐнка органы артикуляции развиты ещѐ слабо, поэтому следует 

помочь ему в подготовке мышц, участвующих в речевом акте. Жевание, 

сосание, глотание способствует развитию крупных мышц, а для процесса 

говорения необходимо дифференцированное развитие более мелких мышц. 

Этому и призвана помочь артикуляционная гимнастика, которая не только 

развивает речевой аппарат, но и является эффективным средством 

профилактики некоторых речевых нарушений. 

Кроме того, для формирования правильной речи очень важно создать 

оптимальные условия. К ним относятся: 

1. Развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук; Доказано, что 

уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени 



сформированности тонких движений пальцев рук.  Как правило, если 

движения пальцев, развиты в соответствии с возрастом, то и речевое 

развитие ребенка в пределах возрастной нормы. Поэтому, тренировка 

движений пальцев и кисти рук является важнейшим фактором, 

стимулирующим речевое развитие ребенка, способствующим улучшению 

артикуляционных движений, подготовке кисти руки к письму и, что не менее 

важно, мощным средством, повышающим работоспособность коры 

головного мозга, стимулирующим развитие мышления ребенка.   

2. Формирование правильного речевого дыхания; Важной составляющей 

речи является дыхание. Речевое дыхание отличается от физиологического 

тем, что это управляемый процесс. В речи вдох короткий, а выдох длинный. 

Поэтому количество выдыхаемого воздуха зависит от длины фразы. 

Правильное речевое дыхание обеспечивает нормальное голосо- и 

звукообразование, сохраняет плавность и музыкальность речи.   

3. Развитие фонематического слуха.  Основой для понимания смысла 

сказанного является фонематический слух. При несформированности 

речевого звукоразличения ребенок воспринимает (запоминает, повторяет, 

пишет) не то, что ему сказали, а то, что он услышал – что-то точно, а чтото 

очень приблизительно. Недостаточность фонематического слуха проявляется 

особенно ярко в школе при обучении письму и чтению, которые в 

дальнейшем ответственны за оптимальное протекание процесса любого 

обучения вообще.   

Цели и задачи кружка «Говоруша» 

Исходя их вышесказанного, основной целью данной рабочей программы 

является развитие и совершенствование моторики органов артикуляции.     

Задачи: 

1. Формировать произвольные, координированные движения органов 

артикуляции.   

2. Укреплять мышцы артикуляционного аппарата 

3. Подготовить речевой аппарат для правильного формирования 

артикуляционных укладов для основных фонетических групп звуков 

(шипящих, свистящих, сонорных звуков). 

4. Развивать движения кистей и пальцев рук.   

5. Способствовать развитию правильного физиологического и речевого 

дыхания;   

6. Развивать фонематические представления и навыки.   
 

 


