
Краткая аннотация дополнительной программы по развитию речи детей 

дошкольного возраста 

«Речевичок» 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные 

речевые рас- стройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон (Левина Р.Е., Филичева 

Т.Б., Чиркина Г.В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у 

дошкольников определяется четырьмя уровнями речевого развития и может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико- грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р.Е., ФиличеваТ.Б., Чиркина Г.В.). Попадая в общеобразовательную школу, такие 

дети становятся неуспевающими учениками только из-за своего аномального речевого 

развития, что препятствует формированию их полноценной учебной деятельности. 

Исходной методологической основой программы являются положения, разработанные в 

отечественной логопедии Л.С.Выготским, Р.Е.Левиной, В.И.Лубовским, Л.Е.Журовой, 

Т.Б.Филичивой, Г.В.Чиркиной и другими. 

Существуют общепринятые методики по развитию связной речи, рассчитанные на 

детей без речевой патологии (В.В.Гербова, М.К.Боголюбская, Е.И.Тихеева). Специальная 

педагогика подобными методиками практически не располагает. Поэтому логопеды 

вынуждены обращаться к общедидактическим рекомендациям и приемам. Однако эти 

приемы оказываются недостаточно эффективными, а в ряде случаев и неприемлемыми 

для обучения детей с общим недоразвитием речи.   

Исследуя  особенности связной речи детей с нарушением речи, авторы специальной 

литературы (В.К.Воробьева, В.П.Глухов, Т.Б.Филичева, Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова и 

др.) указывают на относительную сформированность обиходной речи, которая 

оказывается «более или менее развернутой». Однако в ней имеются «отдельные пробелы», 

которые авторы связывают с затруднениями в построении сложных предложений, с 

бедностью словаря, неумением распространять предложения, неумением строить цепь 

взаимосвязанных предложений. Исследователи отмечают, что недостаточно 

сформированная собственная речь, незнание многих слов и выражений, смешение 

значений слов, аграмматизмы оказывают отрицательное влияние на понимание 

художественных и учебных текстов, что, в свою очередь, затрудняет процесс обучения 

детей в школе. В зоне особого внимания находятся монологические способности: 

программирование высказываний, составление рассказов и пересказ.  

   Вышеизложенное и предопределяет актуальность проблемы, заключающейся в 

необходимости применения системы программирования для формирования лексико-

грамматического строя и связной речи.  

Цель программы: формирование навыков связной повествовательной речи у 

дошкольников с общим недоразвитием речи на основе использования программирования 

высказывания.  

Задачи программы направлены на:  

- коррекцию нарушений устной речи детей:  

-формирование правильного произношения, усвоение лексических и грамматических 

средств языка, развитие навыков связной речи;  



Логопедическая работа по формированию навыков и умений связной 

повествовательной речи опирается на следующие принципиальные положения:  

1. Принцип доступности. Находит свое отражение в учете возрастных 

особенностей детей дошкольного возраста с общим  недоразвитием речи, состояния их 

двигательных, речевых, игровых навыков, доступных форм общения и мотивации 

деятельности.  

2. Принцип усложнения программного материала. Формирует первоначальные 

представления о связной речи не на словесных, а на предметных отношениях. Далее 

происходит постепенное свертывание наглядно-графической программы и исчезновение 

внешних опор. В результате чего дети обдумывают и запоминают последовательность 

элементов текстов в процессе его восприятия.  

3. Принцип взаимообусловленности развития речи и мышления. Раскрывает 

зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других 

психических процессов.  

4.Принцип комплексного подхода. Взаимосвязно формирует компоненты речевой 

деятельности: лексико-грамматического строя и связной повествовательной речи.  

Рассматривая процесс обучения связной речи, выделено 4 взаимосвязанных между 

собой пошаговых технологических процессов с учетом рекомендаций В.К.Воробьевой, 

Н.Е.Ильяковой:  

I. Логопедические тренинги по развитию навыков правильного построения 

предложений.  

II. Формирование ориентировочной основы действий по узнаванию связного 

сообщения, т.е. рассказа.  

III. Формирование первоначального навыка связного говорения. Знакомство с 

правилами смысловой и языковой организации связной речи.   

IV. Закрепление правил смысловой и языковой организации связной речи.  

  

Программа включает в себя три раздела: целевой, организационный и 

содержательный.   

         Целевой раздел раскрывает цели и задачи программы.  

Организационной раздел включает организацию деятельности по развитию связной 

речи детей 5-7 лет на базе дошкольного учреждения, 2 раза в неделю, 

продолжительностью - 25-30мин.  

Содержательный раздел. Рассматривая процесс обучения связной речи, выделено 4 

взаимосвязанных между собой пошаговых технологических процессов с учетом 

рекомендаций В.К.Воробьевой, Н.Е.Ильяковой:  

I.             Логопедические тренинги по развитию навыков правильного построения 

предложений.  

II. Формирование ориентировочной основы действий по узнаванию связного 

сообщения, т.е. рассказа.  

III. Формирование первоначального навыка связного говорения. Знакомство с 

правилами смысловой и языковой организации связной речи.   

Закрепление правил смысловой и языковой организации связной речи. 

В Программе также описаны ожидаемые результаты и способы их проверки. 


