«Говорушечка» (для детей 3-4 лет)
Реализуемый уровень образования
Форма обучения
Нормативный срок обучения
Наименование образовательной
программы
Описание образовательной программы

Информация об учебном плане
Информация о календарном учебном
графике
Информация о методических и об иных
документах,
необходимых
для
обеспечения образовательного процесса.

Дополнительное образование детей
очная
1 год
Дополнительная
общеразвивающая
программа
социальнопедагогической направленности «Говорушечка»
Программа логопедического кружка «Говорушечка» позволяет
оказывать специализированную логопедическую помощь детям 3 - 4
лет.
В основу планирования занятий кружка положен комплекснотематический принцип. Цель работы кружка: создание благоприятных
условий для совершенствования звукопроизношения у детей 3 - 4 лет.
Программа разработана с учётом степени патологии
речевого
развития, психологических особенностей, с учётом вариативности и
гибкости системы занятий, а также на основе изучения опыта работы и
методик заслуженных педагогов-логопедов и собственного опыта
работы, обобщённого в систему занятий.
Программа рассчитана на детей от 3 до 4 лет
Срок реализации: 1 год (с сентября по май).
Программа предусматривает проведение в неделю: 2 занятия, в месяц:
8 занятий, в год: 66 занятия.
Длительность занятий – 15 мин.
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