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Дополнительная общеобразовательная программа «Коррекция речи» для
детей 5-6 лет
Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного
развития детей.
Одна из сторон речи – звукопроизношение.
Формирование правильного произношения у детей – это сложный
процесс: ребенок учиться управлять своими органами речи, воспринимать
обращенную к нему речь, осуществлять контроль за речью окружающих
и собственною речью.
Целью программы «Коррекция речи» является коррекция
звукопроизношения у детей дошкольного возраста. Программа
разработана с учётом разновозрастного контингента детей, степени
патологии их 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 для детей от 5 до 6 лет. Срок реализации 9
месяцев, с сентября по май.
Занятия проводятся в индивидуальной
форме, два раза в неделю, длительностью 25 мин.
Режим проведения занятий: понедельник- пятница.
Первый год обучения - продолжительность занятия 25 минут, проводится
2 раз в неделю, в месяц 8 занятий, всего 72 занятия.
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