
Аннотация к программе «Говорушки» 

Речь представляет собой сложную систему, которая включает в себя внутреннюю и внешнюю 

речь. Ребенок старшего дошкольного возраста способен общаться на уровне речи, которая понятна 

без непосредственного восприятия самой обсуждаемой ситуации. 

Речь не дается человеку от рождения. Она является важным приобретением ребенка в дошкольном 

детстве, в самом благоприятном периоде для развития речи. 

Программа «Говорушки» предназначена для детей 3-4 лет, рассчитана на 1 год обучения. 

 

Актуальность данной программы обусловлена необходимостью своевременного и правильного 

развитие речи ребенка, так как это является залогом не только хорошей успеваемости в школе, но 

и гарантией правильного формирования всей психической деятельности ребенка, важнейшим 

условием его полноценного речевого и общего развития. Одновременно с речью развивается 

мышление, память, воображение. Дети с хорошей речью легко вступают в контакт со 

сверстниками, могут понятно излагать свои мысли и желания. Нормальное речевое развитие 

позволяют ребенку постепенно усваивать новые понятия, расширять свой запас знаний и 

представлений об окружающем. Речь и язык выполняет психическую функцию в развитии 

мышления и речевого общения, в планировании и организации деятельности ребенка, 

самоорганизации поведения, в формировании социальных связей. Возрастные несовершенства 

речи в раннем детстве, в общем, соответствуют психическому и физическому развитию ребѐнка. 

Но в дальнейшем дети замечают недостатки своей речи и нередко болезненно переживают их. Они 

стесняются говорить, становятся застенчивыми, раздражительными. 

Таким образом, полноценное овладение родным языком, развитие языковых способностей 

являются стержнем полноценного формирования личности ребѐнка - дошкольника. 

Поэтому среди важных задач воспитания и обучения детей в детском саду обучение родному 

языку, развитие речи, речевого общения - одна из главных. Эта общая задача состоит из ряда 

частых задач: воспитания звуковой культуры речи, обогащения, закрепления и активации словаря, 

совершенствования правильности речи, развития связной речи, воспитания интереса к 

художественному слову. Самое главное заключается в том, чтобы ребѐнок не только усвоил слова, 

но и научился их употреблять по собственному усмотрению. 

Особенности речевого развития детей определяют содержание работы по всем основным 

направлениям данной программы. 

Направленность программы социально-коммуникативная. Программа направлена на развитие 

речи, мышления и памяти детей младшего дошкольного возраста. 

 

Основной идеей программы является: через систему увлекательных игр и упражнений ребѐнок с 

интересом усваивает новые знания, овладевает новыми умениями. В процессе игровой 

деятельности расширяется, пополняется и активизируется словарь детей. 

 

Принципы подачи материала: - системность и доступность. 

Цель программы: осуществление комплексного подхода к речевому развитию детей, 

своевременное предупреждение и устранение возможных недочѐты в речи детей, вовлечение их в 

активную речевую работу для наибольшей эффективности в овладении языком, развитие логики и 

памяти. 

 


