




Дополнительная коррекционно-образовательная программа речевого развития у 

детей (4-5 лет) «Логопедическая мастерская». 

 

Аннотация: 

Цель программы: создание благоприятных условий для коррекции речевых нарушений у 

детей 4-5 лет в условиях РЦ «Аленький цветочек». 

Задачи: 

1. Развитие слухового внимания и слухового восприятия, фонематического слуха. 

2. Развитие моторики артикуляционного аппарата. 

3. Развитие дыхания. 

4. Развитие мелкой моторики. 

5. Формирование умения регулировать силу голоса. 

6. Формирование правильного звукопроизношения. 

7. Работа над интонационной выразительностью речи (использование логических пауз, 

ударений, мелодики, темпа, ритма, тембра). 

8. Расширение словарного запаса. 

9. Формирование связной речи. 

10. Воспитание культуры речевого общения. 

В содержание  занятий включены следующие виды работы: 

• Артикуляционная гимнастика, самомассаж органов артикуляции. 

• Упражнения на развитие слухового восприятия, фонематических процессов. 

• Дыхательные и фонопедические упражнения. 

• Упражнения на развитие темпа, ритма и координации речи и движений с музыкальным 

сопровождением (логоритмика) и без музыкального сопровождения. Игры и упражнения 

для развития мелкой моторики рук, самомассаж кистей рук. 

• Лексико-грамматические упражнения и упражнения для формирования связной речи. 

• Упражнения на расслабление (релаксация). 

Для оздоровления детей, снятия мышечного и нервного напряжения  используются 

нетрадиционные методы, такие как элементы Су – джок терапии, массажными мячиками, 

игры с бельевыми прищепками, кинезиологические упражнения.  

Данная программа может быть рекомендована для использования как на коррекционно-

развивающих занятиях учителя-логопеда, так и для работы воспитателей групп 

общеразвивающей направленности с целью профилактики речевых недостатков у детей 4-

5 лет. 

Принципы и подходы к организации образовательной деятельности 



Программа базируется на следующих принципах: 

1) полноценное проживание ребёнком этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

10) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

детей; 

11) развивающее вариативное образование; 

12) комплексно-тематический принцип построения образовательной деятельности; 

13) сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования; 

14) полнота содержания и интеграция образовательных областей; 

15) научная обоснованность и практическая применимость; 

16) онтогенетический принцип; 

17) принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

18) принцип постепенности подачи учебного материала; 

19) принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях; 

20) принцип природосообразности. 

Значимые для разработки и реализации программы характеристики  

Программа предназначена для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми 4-5 лет для детей с тяжелыми нарушениями речи. 



При организации коррекционно-развивающей деятельности учитываются 

возрастные особенности развития детей дошкольного возраста, а так же характеристики 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

Срок освоения программы-1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная коррекционно-образовательная программа речевого развития у 
детей (5-6 лет)  «Логопедическая мастерская». 
 
Аннотация: 
Задачи программы: 
Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми 
самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 
навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 
психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 
следующей ступенью системы образования. 

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей программой, 
педагоги под руководством учителя-логопеда решают следующие задачи:  

●охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 
формирование основ двигательной и гигиенической культуры;  

●осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом 
развитии воспитанников;  

●создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 
саморазвития;  

●обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-
эстетического и физического развития детей;  

●воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье;  

●взаимодействие со всеми участниками образова¬тельных отношений с целью 
обеспечения полноценного развития воспитанников;  

 ●воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 
проявлению гуманного отношения; 

 ●развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи;  

 ●пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 
включаться в творческую деятельность.  

Основные задачи коррекционного обучения:  

• Развитие и коррекция моторной сферы (артикуляционной, мелкой и общей моторики)  

•Формирование полноценной фонетической системы языка (воспитание артикуляционных 
навыков звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического слуха и восприятия).  

• Подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты.  

• Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с ОНР, т.е. 
практическое усвоение лексических средств языка.  

• Формирование грамматического строя речи, т.е. практическое усвоение грамматических 
средств языка.  

• Развитие навыков связной речи дошкольников.  



• Развитие и коррекция психических процессов.  

• Развитие коммуникативности и успешности в общении. 

Планируемые результаты освоения программы: 

   Результаты освоения программы представляют собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования.  Целевые ориентиры программы выступают основаниями 
преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 
требований к условиям реализации программы настоящие целевые ориентиры 
предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 
конструировании и др.;  

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и 
самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам;  

  ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения:  

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно    передавать    слоговую    структуру    слов, используемых в 
самостоятельной речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными я сложными 
предложениями,  владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 
глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных 
и увеличительных форм существительных и проч.; 

 грамматически  правильно  оформлять самостоятельную речь в соответствии с 
нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 
простые и почти все сложные предлоги употребляться адекватно; 



 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических   
категорий   (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать.  

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 
он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности. 

Срок освоения программы-1 год. 
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