
Аннотация к рабочей программе "Речецветик" в старшей 

логопедической группе «Звёздочки» компенсирующей 

направленности. 
       Рабочая программа дополнительного образования  «Речецветик»  в 

старшей логопедической группе   разработана  на основе  методической 

литературы : Крупенчук О.И. «Научите меня говорить правильно»,Нищева 

Н.В. « Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи»  в соответствии с требованиями ФГОС . 

      Основной целью программы являются:  создание благоприятных условий 

для совершенствования звукопроизношения у детей 4-7 лет в условиях 

дошкольного учреждения. 

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. 

      Рабочая программа дополнительного образования  «Речецветик» 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 7 лет в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями.  

      Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка 

в МКДОУ. Логопедическая работа направлена на профилактику и коррекцию 

речевых нарушений, она даёт возможность чутко и своевременно 

реагировать на любые изменения возможностей, потребностей и личностных 

предпочтений ребёнка, что, в свою очередь, может актуализировать его 

внутренние ресурсы, включить механизм самокоррекции. 

      Перспективно-тематическое планирование помогает построить систему 

коррекционно-развивающего обучения.  

       Система занятий включает комплексные задания и упражнения , 

разнообразные методы и приемы работы с детьми (наглядно-практические, 

игровые),которые помогают нашим детям овладеть   способами и приемами 

познания и применять их в самостоятельной деятельности..                                                                                                  

        Программа способствует развитию интеллекта ребенка, служит 

средством связи между человеком и окружающим миром. Планирование 

занятий позволяет охватить все разделы речевого развития.                                                                                                                         

Для оздоровления детей, снятия мышечного и нервного 



напряжения  используются нетрадиционные методы, такие как элементы Су 

– джок терапии, самомассаж ладоней и стоп массажными мячиками, игры с 

бельевыми прищепками, эластичными кольцами и палочками для точечного 

массажа , кинезиологические упражнения. Для активизации внимания детей 

на занятии применяются средства ИКТ. 

        Программа кружка составлена с учётом и использованием современных 

инновационных технологий и методик в области правильного дыхания, 

развития пальчиковой и общей моторики, обеспечивающей двигательные 

функции руки, скоординированных действий глаза и руки, положительно 

влияющих на улучшение познавательных способностей и развитие речи 

дошкольников. 

 

 
 


