
Аннотация к дополнительной общеобразовательной программе – 

дополнительной общеразвивающей программе «Запуск речи» 

Название программы Дополнительная общеобразовательная программа – 

дополнительная общеразвивающая программа «Запуск 

речи» 

Автор (составитель) Учитель-логопед Малинина Галина Александровна, 

педагог-психолог Половинкина Светлана Викторовна 

Возраст обучающихся 3-5 лет 

Срок реализации программы 36 часов 

Форма реализации очная 

Цель  Формирование полноценной фонетической системы языка, 

фонематического восприятия и навыков первоначального 

звукового анализа и синтеза, автоматизация 

слухопроизносительных умений и навыков у детей 3-5 лет. 

Задачи 1) Формирование словаря и грамматического строя речи: 

- развивать понимание речи, умение вслушиваться в 

обращенную речь логопеда; 

- выделять названия предметов, действий, признаков, 

понимать обобщающее значение слов. 

2) Развитие связной речи: 

- учить владеть навыками составления простых 

предложений (из двух слов с указательными 

местоимениями «это», «вот», из трех слов с прямым 

дополнением, выраженным именем существительным в 

винительном падеже), по вопросам; 

- формировать навыки диалогической речи. 

3) Развитие когнитивных процессов: 

- формировать временные представления (осень, зима, 

весна, лето); 

- формирование фонематического восприятия и 

звукопроизношения; 

- познакомить с органами артикуляции; 

- развивать слуховое внимание; 

- формировать просодическую сторону речи; 

- формировать усвоение ритмической структуры речи 

(заучивание стихов). 

- привитие детям любви к русскому художественному 

слову. 

Планируемые (ожидаемые 

результаты) 

Узнают: о сенсорных эталонах, базовых эмоциях, 

художественных произведениях. 

Научатся: 

- обращаться к взрослому с обращением, просьбой; 

- отвечать на вопросы: куда? где? 

- узнавать знакомые предметы среди других; 

- понимать и выполнять элементарные инструкции типа 

«Дай мне», «На, возьми»; 

- выполнять артикуляционные упражнения; 

- различать слова-паронимы; 

- узнать на слух то, что звучало - бытовые звуки, 

музыкальные инструменты, узнавать животное по его 

крику; 

- владеть пространственными отношениями, выраженными 

с помощью предлогов «на», «под», «рядом», вызывать 



интерес к пространственному положению предметов; 

- различать отношения предметов и их частей по вертикали 

(на, под), по горизонтали (рядом, около, справа, слева, за, 

перед); 

 - определять предметы по тактильно-зрительному образцу; 

 - познакомиться с предметным миром, созданным руками 

человека, с явлениями и объектами неживой природы, с 

живой природой; 

  - владеть фразовой речью.  

Получат практический опыт: успешного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; совершенствования всех 

сторон речи, развития звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха, овладения речью, как 

средством общения, знакомства с книжной культурой, 

детской литературой; освоения окружающего мира, 

проявления эмоциональной жизни, двигательной 

выразительности. 

 


