
Аннотация к программе  

«Послушный язычок» 

для детей 4-5 лет 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Послушный язычок» ориентирована на удовлетворение индивидуальных 

потребностей в речевом развитии, общей культуры воспитанников ДОО.  

Дошкольный возраст – важный период в становлении личности 

ребёнка. Без формирования чистой и правильной речи невозможно 

приобретать навыки общения и учиться строить отношения с окружающим 

миром. При нормальном развитии овладение звуковым строем языка у 

дошкольников заканчивается к 5 годам. Но иногда в силу ряда причин этот 

процесс затягивается.  

Дополнительная программа по речевому направлению в среднем возрасте 

может предупредить или смягчить речевые нарушения в будущем, а в ряде 

случаев даже устранить их, обеспечив тем самым полноценное развитие 

ребенка. 

С целью формирования правильного звукопроизношения необходимо 

выполнять специальные упражнения для многочисленных органов и мышц 

лица, ротовой полости - артикуляционную гимнастику. Она представляет 

собой совокупность специальных упражнений, направленных на укрепление 

мышц речевого аппарата, развитие силы, подвижности и 

дифференцированных движений органов, принимающих участие в речи. 

Артикуляционная гимнастика является основой формирования речевых 

звуков (фонем) и коррекции нарушений звукопроизношения любой 

этиологии.  

Для формирования правильного звукопроизношения не малую роль 

играет и хорошо сформированный фонематический слух. При 

несформированности речевого звукоразличения ребенок воспринимает 

(запоминает, повторяет, пишет) не то, что ему сказали, а то, что он услышал 

– что-то точно, а что-то очень приблизительно. Недостаточность 



фонематического слуха проявляется особенно ярко в школе при обучении 

письму и чтению, которые в дальнейшем ответственны за оптимальное 

протекание процесса любого обучения вообще.  

Кроме, артикуляционных упражнений и развития фонематического 

слуха для формирования правильной речи очень важно: 

1. Формирование правильного речевого дыхания. Речевое дыхание 

отличается от жизненного тем, что это управляемый процесс. В речи вдох 

короткий, а выдох длинный. Поэтому количество выдыхаемого воздуха 

зависит от длины фразы. Правильное речевое дыхание обеспечивает 

нормальное голосо- и звукообразование, сохраняет плавность и 

музыкальность речи.  

2. Развитие просодической стороны речи (темпа, ритма, тембра, силы и 

высоты голоса). Совокупность ритмико-интонационых свойств, 

обеспечивают интонационную выразительность речи, играющих 

немаловажную роль в осуществлении коммуникативной функции речи, 

поскольку именно с их помощью говорящий передаёт не только 

информацию, но и своё эмоциональное состояние. 

3. Развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук. Доказано, что уровень 

развития речи детей находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений пальцев рук. Как правило, если 

движения пальцев, развиты в соответствии с возрастом, то и речевое 

развитие ребенка в пределах возрастной нормы. Поэтому, тренировка 

движений пальцев и кисти рук является важнейшим фактором, 

стимулирующим речевое развитие ребенка, способствующим улучшению 

артикуляционных движений, подготовке кисти руки к письму и, что не менее 

важно, мощным средством, повышающим работоспособность коры 

головного мозга, стимулирующим развитие мышления ребенка.  

 

 


