
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к программе дополнительного образования социально-

педагогической направленности «Правильные звуки» 

 Программа «Правильные звуки» предназначена для дополнительного 

развития навыков и средств коммуникативного общения, усвоения лексико-

грамматических категорий языка. 

Анализируя полученные результаты по развитию речи детей при 

поступлении в 1 класс за последние годы, начиная с 1993 года по настоящее  

время, приходится констатировать, что речь детей становится беднее и 

имеет частые нарушения не только в звукопроизношениия, но и по другим 

важным характеристикам, сокращается количество читающих детей при 

поступлении в 1 класс. Об этом свидетельствуют данные (рис. 1,2), 

полученные в результате  педагогической деятельности.    

                          

 

Рис. 1. Количество читающих детей                                                                   при 

поступлении в 1 класс 
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Годы Норма 

Нарушения  речи 

Заикание ОНР 

Сопутствующие 

нарушения 

1993-1994 22 1 нет нет 

1998-1999 20 нет нет 1 

2002-2003 11 нет 2 6 

2006-2007 6 1 6 2 

 

Рис. 2. Динамика изменения качества                                 

речевых нарушений 

Таким образом, очевидным становится, что начиная с 2002 года 

преобладающим диагнозом является ОНР, часто сочетающееся с другими 

психическими нарушениями, а именно: объясняя цифру 6, необходимо 

отметить наличие таких сопутствующих состояний, как аутистические 

расстройства, мутизм различной этиологии, инвалидность.     

Назначение и ценность правильного речевого развития состоит в том, 

чтобы обеспечить ребенку возможность реализовать себя как полноценную 

личность.  

Достаточно хорошо известно, что значительный процент речевых 

нарушений проявляется в дошкольном возрасте, так как он является 

сензитивным периодом развития речи. 

В основу содержания программы взят материал на выделение нужного 

звука в слове; 

различения твердого и мягкого согласных; 



умения внимательно слушать речевое высказывание и находить в 

содержании смысловое несоответствие. 

Программа рассчитана на дошкольный возраст и позволяет проводить 

работу с детьми, имеющими нарушения в речевой, познавательной 

деятельности, а также активизировать двигательную сферу ребенка. Эта 

работа включает как сами занятия, так и детские игры. 

В содержание занятий входят специальные игры и подвижные 

физические упражнения в сочетании с речевым материалом, загадки, 

пальчиковая гимнастика, тактильное обследование букв, упражнения в 

ориентировке на листе бумаги, лепка, графический и слуховой диктанты, 

работа с ножницами, рисование по заданию педагога. 

Цель программы:     развитие  речи, памяти, внимания, восприятия, 

мышления у детей дошкольного возраста.  

Задачи программы: 

обучающие 

             - обеспечение интеллектуального, личностного и физического 

развития ребенка; 

             - коррекция нарушений  в развитии устной и  

звукопроизносительной стороны речи детей; 

воспитательные 

             - приобщить детей к правильной русской речи; 

              - содействовать развитию художественного вкуса, кругозора, 

правильному речевому общению; 

   развивающие 



             - расширить диапазон чувств, способствовать развитию мелкой 

моторики руки; 

             - способствовать развитию зрительного восприятия, работать 

над развитием фонематического слуха. 

 

Освоение программы  требует специальной подготовки. 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Возрастная группа 5-7 лет. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа с группами по 10 человек 

и 1 час индивидуально. Общее количество часов – 180 в год. 

   Ожидаемые результаты 

 По итогам занятий по программе «Правильные звуки» обучающиеся 

должны  

                    знать:                                                            уметь:                                                                        

- значение понятий: звук, буква,                 - правильно произносить 

гласный, согласный, твердый,                     звуки русского языка;    

мягкий;                                                           - читать по слогам. 

- пользоваться словами, выражаю- 

щими разные смысловые оттенки; 

- говорить предложениями, 

состоящими из нескольких слов; 

- верх, низ, право, лево; 

- наизусть несколько стихо- 



творений. 

 

В ходе реализации программы используются различные группы 

методов обучения: 

1. Словесные: рассказ, беседа, диалог. 

2. Наглядные: просмотр слайдов, иллюстраций, рисунков, книг, 

альбома логопеда. 

3. Практические: творческие задания, пальчиковая гимнастика, игры, 

лепка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


