Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребёнка - детский сад № 34 «Звёздочка»
УТВЕРЖДЕНО
Приказом заведующего
МДОУ – детский сад № 34
«Звёздочка» г. Серпухова
от 31 августа 2016 г. № 122
Аннотация к парциальной программе «Чисто говорим»
Программа «Чисто говорим» направлена в первую очередь на
формирование правильного звукопроизношения посредством использования
фольклорного материала и пальчиковых игр.
Потешки, считалки, заклички

являются

богатейшим материалом

для развития звуковой культуры речи. Развивая чувство ритма и рифмы, мы
готовим ребенка к дальнейшему восприятию поэтической речи и формируем
у него интонационную выразительность.
Данная программа является частью образовательной Программы ДОУ
и входит в часть формируемую участниками образовательных отношений. В
основе программы лежит комплексно-тематическая модель планирования
работы ДОУ. Это значит, что в основу организации образовательных
содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание
представляется

в

эмоционально-образной

форме.

Данная

и

Программа

предназначена для детей 3-4 лет и реализуется в первой половине дня по 15
минут 1 раз в месяц, 9 занятий в год.
Содержание

образовательного

процесса

охватывает

пять

взаимодополняющих образовательных областей.
Речевой материал, предложенный в каждом занятии, способствует
четкому и правильному произношению изучаемого звука в словах, а затем и
во фразовой речи. Использование в работе с детьми закличек, приговорок,
потешек помогает привлечь их внимание, развить интерес к народному

творчеству, родному языку. Приобщаясь к фольклорным традициям своего
народа, дети постепенно овладевают традиционным ритмомелодическим и
интонационным богатством родной речи.
В данной программе делается акцент на одну из важных сторон
развития речи - звуковую культуру детей младшего дошкольного возраста
через пальчиковые игры. В каждое занятие включены физминутки, которые
органически вливаются в занятия, и служат решению поставленных задач.
Данная программа разработана на основе следующих источников – В.В.
Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского
сада», Колесникова Е.В. «Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет»,
Е.

С.

Анищенкова.

Пальчиковая гимнастика для развития

речи

дошкольников Издательство: АСТ 2007 г., Новиковская О.А. Пальчиковая
гимнастика: Игры и задания для развития речи у дошкольников,2010г.

