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Раздел 1: КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Речевичок», социально-гуманитарной направленности, уровень программы – 

стартовый, вид – модифицированный.  

Программа   разработана согласно требованиям следующих нормативных 

документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г. от 

31.03.2022 №678-р. 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 652н). 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 

09.11.2018 № 196 с изменениями от 30.09.2020). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

Постановление Главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». 

Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ. 

Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по 

организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» 

№ ВК-1232/09 от 28 04.2017. 

Письмо Минобрнауки РФ от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»). 

Приказ Минобразования КБР № 778 от 17.08.2015 «Об утверждении 

Региональных требований к регламентации деятельности государственных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в Кабардино-

Балкарской Республике». 

Методические рекомендации Министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи КБР по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые и 

модульные) 2022 года. 

Устав МКОУ СОШ №8 ст. Котляревской. 
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Локальные акты МКОУ СОШ №8 ст. Котляревской. 

Актуальность 

В наше время информационных технологий развитие речи детей является 

актуальной проблемой. На сегодняшний день – образная, богатая синонимами и 

описаниями речь у детей дошкольного возраста – явление редкое. В речи детей 

существует множество проблем: бедность речи, недостаточный словарный запас, 

употребление не литературных слов и выражений, не способность грамотно и 

доступно сформулировать вопрос, построить краткий или развернутый ответ, 

отсутствие логических обоснований и выводов, отсутствие навыков культуры 

речи и культуры общения. Поэтому педагогическое воздействие при развитии 

речи дошкольников очень сложное и важное дело. Таким образом, при 

систематической работе по развитию речи у учащихся активизируются 

познавательные процессы, расширяется активный и пассивный словарь, 

формируется культура речевого общения. Развитие памяти, восприятия, 

мышления, внимания позволяет развивать у детей интеллектуальные и творческие 

возможности. 

Новизна данной программы заключается в том, что она реализуется по 

принципу интеграции. Это способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей. Дает толчок к полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка и развитию возможностей и способностей, 

заложенных в нем природой. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что весь 

используемый материал имеет практическую направленность и приоритет при его 

отборе отдан игровым упражнениям, направленным на развитие всех сторон 

устной речи. 

Адресат: Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 5– 7 

лет. Для обучения принимаются все желающие. 

Срок реализации: 1 год, 144 часа. 

Режим занятий: Занятия проводятся  4 раза в неделю по 1 академическому 

часу. Длительность занятия 30 минут, перерыв на отдых 10 минут. 

Наполняемость группы: 10-12 человек. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Форма реализации данной образовательной программы - традиционная. Она 

представляет собой линейную последовательность освоения содержания в 

течение одного года обучения в одной образовательной организации.  

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии 

с возрастными особенностями. 

Задачи: 
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Личностные: 
 мотивировать к саморазвитию познавательных и творческих способностей; 
 развить морально-нравственные качества; 
 повысить самооценку за счёт успешной деятельности; 
 сформировать ценностное представление об институте семьи, о семейных 

ценностях, традициях. 

 

Предметные: 
 способствовать пониманию речи и лексико-грамматических средств языка; 
 способствовать пониманию произносительной стороны речи; 
 способствовать пониманию самостоятельной развернутой фразовой речи; 
 развить умение обоснованно делать выводы, доказывать. 

 
Метапредметные: 

 научить логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, 

обобщения, классификации, систематизации; 

 развить способность взаимодействия и общения с другими людьми за 

счет улучшения качества устной речи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
всего теория практика 

 Раздел №1. Вводное занятие 4 2 2 Наблюдение, 

опрос, беседа 1 Вводное занятие. Инструктаж по 
ТБ, ППБ и ПДД 

4 2 2 

 Раздел №2. Ходит осень по 

дорожкам 

46 11 35 Наблюдение, 

опросы, 

выполнение 

упражнений, 

диагностика, 

беседа 

1 Игрушки 4 1 3 

2 Осень 4 1 3 

3 Овощи 4 1 3 

4 Фрукты 4 1 3 

5 Деревья и кустарники 4 1 3 

6 Грибы 4 1 3 

7 Ягоды 4 1 3 

8 Птицы 4 1 3 

9 Человек. Части тела 4 1 3 

10 Одежда 4 1 3 

11 Обувь 4 1 3 

12 Переходная диагностика 2 - 2 

 Раздел № 3. Что подарит нам 

зима, чем порадует она? 

42 11 31 Выполнение 

устных и 

письменных 

заданий, опрос, 
1 Зима. Зимние забавы 4 1 3 

2 Домашние животные 4 1 3 
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3 Дикие животные 4 1 3 наблюдение, 

беседа 4 Праздники 2 1 1 

5 Семья 4 1 3 

6 Дом 4 1 3 

7 Мебель 4 1 3 

8 Бытовая техника 4 1 3 

9 Посуда 4 1 3 

10 Продукты 4 1 3 

11 Животные дальних стран 4 1 3 

 Раздел № 4. Весеннее настроение 42 11 31 Наблюдение, 

опросы, 

выполнение 

упражнений, 

беседа 

1 Мамин праздник 2 1 1 

2 Профессии 4 1 3 

3 Материалы и инструменты 4 1 3 

4 Весна 4 1 3 

5 Транспорт 4 1 3 

6 Город 4 1 3 

7 Рыбы 4 1 3 

8 Эмоции 4 1 3 

9 Насекомые 4 1 3  

10 Цветы 4 1 3 

11 Лето 4 1 3 

 Раздел №5. Повторение и 

обобщении пройденного 

материала 

10 2 8 Наблюдение, 

опрос, беседа, 

диагностика 

1 Сказки 4 1 3 

2 Герои 2 1 1 

3 Веселые забавы 4 - 4 

 ВСЕГО: 144 
часа 

37 
часов 

107 
часов 

 

 

Содержание учебного плана 

 Раздел №1. Вводное занятие – 4 часа. 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ, ППБ и ПДД - 4 часа. 

Теория. Знакомство. Ознакомление с образовательным маршрутом. Инструктаж 

по ТБ, ПДД и ППБ. 

Практика. Беседа с детьми. Игра на знакомство. Проведение диагностики. 

Раздел № 2. Ходит осень по дорожкам - 46 часа.  

Тема 1. Игрушки – 4 часа. 

Теория: Объяснение материала. Правила выполнения заданий и игр. 
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Практика: Активация словаря по теме «Игрушки». Систематизация и 

расширение знаний во время провидения игр, загадки, сказки. Развитие 

фонематического восприятия во время игры. Проведение артикуляционной 

гимнастики. 

Тема 2. Осень – 4 часа. 

Теория: Объяснение материала. Правила выполнения заданий и игр. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

Практика: Активация словаря по теме «Осень». Систематизация и 

расширение знаний. Проведение игр, артикуляционной и дыхательной 

гимнастики. Выполнение письменных и устных упражнений по теме. 

Тема 3. Овощи – 4 часа. 

Теория: Активизация и актуализация словаря по теме «Овощи». Расширение 

представлений детей о труде людей на полях, в огородах осенью. 

Совершенствование навыков рассматривания картины, формирование 

целостного представления об изображенном на ней. 

Практика: Совершенствование грамматического строя речи. Пальчиковый 

тренинг. Проведение артикуляционной и дыхательной гимнастики. 

Выполнение письменных и устных упражнений по теме. 

Тема 4. Фрукты – 4 часа. 

Теория: Активизация и актуализация словаря по теме «Фрукты». 

Практика: Совершенствование грамматического строя речи. Развитие 

фонематического восприятия, речевого слуха, общих речевых навыков, 

связной речи, артикуляционной и тонкой моторики. Закрепление и 

расширение знаний о фруктах. 

Тема 5. Деревья и кустарники – 4 часа. 

Теория: Расширение знаний о деревьях и кустарниках, их значении для природы 

и человека. Практика: Развитие фонематического восприятия, речевого слуха, 

общих речевых навыков, связной речи, артикуляционной и тонкой моторики. 

Выполнение письменных и устных упражнений по теме. 

Тема 6. Грибы – 4 часа. 

Теория: Активизация и актуализация словаря по теме «Грибы». 

Практика: Совершенствование грамматического строя речи. Развитие 

фонематического восприятия, общих речевых навыков, артикуляционной и тонкой 

моторики. Закрепление и расширение знаний о грибах. Выполнение письменных 

и устных упражнений по теме. 

Тема 7. Ягоды – 4 часа. 

Теория: Объяснение темы и правил выполнения упражнений. 

Практика: Совершенствование грамматического строя речи. Актуализация 

словаря по теме «Ягоды». Систематизация и расширение знаний по теме во 

время проведения игры. Развитие фонематического слуха. 
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Тема 8. Птицы – 4 часа. 

Теория: Объяснение темы и правил выполнения упражнений. Активация 

словаря по теме «Птицы». 

Практика: Совершенствование грамматического строя речи. Развитие 

фонематического восприятия, речевого слуха, общих речевых навыков, 

артикуляционной и тонкой моторики. 

Тема 9. Человек. Части тела – 4 часа. 

Теория: Объяснение темы и правил выполнения упражнений. 

Практика: уточнение и закрепление представления детей о внешнем строении 

человека. Совершенствование диалогической речи. Активация и актуализация 

словаря по теме «Человек. Части тела». 

Тема 10. Одежда – 4 часа. 

Теория: Объяснение темы «Одежда». 

Практика: Формирование обобщающего понятия «одежда». Закрепление и 

расширение словарного запаса. Совершенствование грамматического строя 

речи. Закрепление пройденного материала. 

Тема 11. Обувь – 4 часа. 

Теория: Объяснение темы «Обувь». 

Практика: Формирование   обобщающего   понятия «обувь». Закрепление и 

расширение словарного запаса. Совершенствование грамматического строя 

речи. 

Тема 12. Переходная диагностика – 2 часа. 

Практика: Проверка уровня усвоения материала при помощи практических 

упражнений. 

Раздел № 3. Что подарит нам зима, чем порадует она – 42 часа. 

Тема 1. Зима. Зимние забавы – 4 часа. 

Теория: Активация словаря по теме «Зима. Зимние забавы». Систематизация и 

расширение знаний. 

Практика: Закрепление пройденного материала во время провидения игр. 

Развитие фонематического восприятия во время игры. Проведение 

артикуляционной и дыхательной гимнастики. Выполнение письменных и 

устных упражнений по теме. 

Тема 2. Домашние животные – 4 часа. 

Теория: Активация и актуализация словаря тема «Домашние животные». 

Практика: Совершенствование грамматического строя речи. Развитие 

фонематического восприятия, речевого слуха, общих речевых навыков, 

связной речи, артикуляционной и тонкой моторики, правильного 

звукопроизношения. 
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Тема 3. Дикие животные – 4 часа. 

Теория: Активизация и актуализация словаря по теме «Дикие животные». 

Расширение и систематизация знаний. 

Практика: Проведение артикуляционной и дыхательной гимнастики. 

Выполнение письменных и устных упражнений по теме. 

Тема 4. Праздники – 2 часа. 

Теория: Расширение представления детей об окружающем мире. 

Практика: Закрепление знаний детей об обычаях и традициях различных 

праздников в нашей стране. Развитие навыков общения, диалогической речи. 

Тема 5. Семья – 4 часа. 

Теория: Активация и актуализация словаря тема «Семья». 

Практика: Формирование у детей умения составлять короткие описательные 

рассказы о своей семье. Выполнение письменных и устных упражнений по теме. 

Тема 6. Дом – 4 часа. 

Теория: Расширение и актуализация словарного запаса по теме «Дом». 

Практика: Формирование у детей умения составлять короткие описательные 

рассказы по картинкам. Развитие навыков общения, диалогической речи. 

Выполнение письменных и устных упражнений по теме. 

Тема 7. Мебель – 4 часа. 

Теория: Объяснение темы «Мебель». 

Практика: Совершенствование грамматического строя речи. Развитие навыков 

общения и диалогической речи. Выполнение письменных и устных упражнений 

по теме. 

Тема 8. Бытовая техника – 4 часа. 

Теория: Систематизация и расширение знаний у детей о различных видах 

бытовой техники.  

Практика: Формирование активного словаря по теме. Развитие навыков общения 

и диалоговой речи. Формирование у детей умения составлять короткие 

описательные рассказы по картинкам. 

Тема 9. Посуда – 4 часа. 

Теория: Систематизация и расширение представления детей о разновидностях 

посуды.  

Практика: Развитие навыков общения, диалогической речи. Выполнение 

письменных и устных упражнений по теме. 

Тема 10. Продукты – 4 часа. 

Теория: Расширение и уточнение представления детей о питании. 

Практика: Обобщение знаний детей об овощах и фруктах, продуктах 

питания через содержание знакомых сказок. Развитие творческого воображения и 

фантазии. Совершенствование грамматического строя речи. Выполнение 

письменных и устных упражнений по теме. 
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Тема 11. Животные дальних стран – 4 часа. 

Теория: Систематизация и расширение знаний детей по теме «Животные дальних 

стран». 

Практика: Совершенствование грамматического строя речи. Развитие 

фонематического восприятия, общих речевых навыков, артикуляционной и 

тонкой моторики. Закрепление и расширение знаний животных разных стран и 

континентов. Выполнение письменных и устных упражнений по теме. 

Раздел № 4. Весеннее настроение – 42 часа.  

Тема 1. Мамин праздник – 2 часа. 

Теория: Описание праздника 8 марта. 

Практика: Расширение, систематизация и актуализация словарного запаса, 

выполнение устных и письменных заданий. 

Тема 2. Профессии – 4 часа. 

Теория: Расширение представлений детей о труде людей в различных 

организациях.  

Практика: Активизация и актуализация словаря по теме «профессии». 

Совершенствование грамматического строя речи. Закрепление пройденного 

материала. Выполнение письменных и устных упражнений по теме. 

Тема 3. Материалы и инструменты – 4 часа. 

Теория: Расширение представлений детей о материалах и инструментах, их 

значении. 

 Практика: Активизация и актуализация словаря по теме. Выполнение 

письменных и устных упражнений. 

Тема 4. Весна – 4 часа. Теория: «Весна», времена года. 

Практика: Формирование представления об изменениях, происходящих 

ранней весной в природе. Активация словаря по теме «Весна». 

Систематизация и расширение знаний. Выполнение письменных и устных 

упражнений по теме. 

Тема 5. Транспорт – 4 часа. 

Теория: Систематизация и расширение знаний у детей о различных видах 

транспорта.  

Практика: Формирование активного словаря по теме «транспорт». Развитие 

навыков общения и диалоговой речи. Формирование у детей умения 

составлять короткие описательные рассказы по картинкам. Закрепление 

пройденного материала. Выполнение письменных и устных упражнений по 

теме. 

Тема 6. Город – 4 часа. 

Теория: Систематизация и расширение представления детей о городе. 

Практика: Развитие навыков общения, диалогической речи. Выполнение 
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письменных и устных упражнений по теме. 

Тема 7. Рыбы – 4 часа. 

Теория: Систематизация и расширение представления детей о разновидностях 

рыб. 

Практика: Формирование знаний об общей характеристике рыб, 

особенностях внешнего строения рыбы в связи с водной средой обитания. 

Формирование у детей умения составлять короткие описательные рассказы по 

картинкам. Развитие навыков общения и диалогической речи. Выполнение 

письменных и устных упражнений по теме. 

Тема 8. Эмоции – 4 часа. 

Теория: Активация и актуализация словаря по теме «Эмоции», систематизация и 

расширение представления детей о них. Закрепление пройденного материала. 

Практика: Формирование у детей умения составлять короткие описательные 

рассказы по картинкам. Развитие навыков общения и диалогической речи. 

Тема 9. Насекомые – 4 часа. 

Теория Систематизация и расширение знаний по теме «Насекомые». 

Практика: Совершенствование грамматического строя речи, выполнение 

письменных и устных упражнений по теме. 

Тема 10. Цветы – 4 часа. 

Теория: Систематизация и расширение представления детей о разновидностях 

цветов. Формирование обобщающего понятия «цветы». 

Практика: Закрепление и расширение словарного запаса. Совершенствование 

грамматического строя речи. 

Тема 11. Лето - 4 часа. 

Теория: Активация словаря по теме «Лето». Систематизация и расширение 
знаний. 
Практика: Выполнение письменных и устных упражнений по теме, 

совершенствование грамматического строя речи. 

Раздел № 5. Повторение и обобщение пройденного материала – 10 часов.  

Тема 1. Сказки - 4 часа. 
Теория: Сказки народов мира. 
Практика: Чтение сказок, пересказ, выполнение устных и письменных 

упражнений. 

Тема 2. Герои - 2 часа.  

Теория: Какие бывают герои. 

Практика: Выполнение устных и письменных упражнений. 

 

Тема 3. Веселые забавы - 4 часа. 

Практика: проведение игр, выполнение устных и письменных упражнений. 



12 
 

 
1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Личностные: 

У учащихся будет / будут: 
 повышена мотивация к саморазвитию познавательных и творческих 

способностей; 
 развиты морально-нравственные качества; 
 повышена самооценка за счёт успешной деятельности; 
 сформировано ценностное представление об институте семьи, о 

семейных  ценностях, традициях. 

Предметные: 

У учащихся будет / будут: 
 развито понимание речи и лексико-грамматических средств языка; 
 развито понимание произносительной стороны речи; 
 развито понимание самостоятельной развернутой фразовой речи. 
 развито умение обоснованно делать выводы, доказывать. 

Метапредметные: 

Учащиеся: 
 научатся логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, 

сравнения, обобщения, классификации, систематизации; 

 разовьют способность взаимодействия и общения с другими 

людьми за счёт улучшения качества устной речи. 

 

 

 

Раздел 2: КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Календарный учебный график 

Год обучения 

 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 1 сентября 31 мая 36 144 4 раза в 

неделю по 1 

часу 

 

Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение: 
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Программа «Речевичок» реализуется одним педагогом. Минимальные 

требования к образованию: среднее профессиональное образование по подготовке 

специалистов среднего звена без предъявления к уровню квалификации.  

Материально-технические условия реализации программы  

Стационарный кабинет, оснащенный в соответствие с СП; 

детское посадочное место (по росту ребёнка); 

стол и стул для педагога;  

зеркало ручное;  

зеркало настенное; 

лампа дневного света;  

шпатель одноразовый; 

песочные часы; 

логопедические пособия; 

набор дидактического раздаточного материала; 

набор настольных игр. 

Предполагает наличие необходимых условий для занятий:  

-  логопедического кабинета; 

-  методических пособий; 

-  дидактического материала; 

-  материально-техническое обеспечение; 

-программно-методическое обеспечение коррекционно-образовательного 

процесса; 

-  информационно-методическое обеспечение. 

 

Формы аттестации и оценочный материал 

 
 Опрос;
 беседа;
 наблюдение;
 диагностика;
 упражнения;
 задания.

Для отслеживания результативности освоения дополнительной 

общеобразовательной      общеразвивающей программы «Речевичок» проводятся: 
 входной контроль (проверка уровня знаний в начале учебного года); 
 промежуточный контроль (проводится по окончании I полугодия 

учебного года); 
 итоговый контроль (проводится по окончании обучения в конце 

учебного года); 
 текущий контроль (проверка знаний, умений и навыков в течение 

всего учебного 
года). 


В ходе образовательной деятельности создаются диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей. Инструментарий 
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для диагностики речи: тесты; речевые карты, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития речи каждого ребенка в 

ходе: 
 артикуляционной гимнастики;
 пальчиковой гимнастики;
 составление предложений по картинкам;
 составление связного текста;
 игровой деятельности.

 
Критерии оценки результатов освоения 

программы 

 

Параметры 
Низкий 

0%-30% 

Средний 

31%-60% 

Высокий 

61%-100% 

Уровень теоретических знаний 

Теоретические 

знания 

Учащийся знает 

изученный материал. 

Изложение 

материала 

сбивчивое, 

требующее 

корректировки 

наводящими 

вопросами 

Учащийся 

Знает изученный 

материал, но для 

полного раскрытия      

тем требуется 

дополнительные 

вопросы 

Учащийся знает 

изученный 

материал. 

Может дать 

логически 

выдержанный ответ, 

демонстрирующий 

полное владение 

материалом 

Уровень практических навыков и умений 

Словарная 

работа 

Требуется помощь 

педагога при 

выполнении заданий 

Требуется 

периодическое 

напоминание  о 

правилах выполнении 

заданий, употреблении 

различных 

многозначных слов, 

антонимов, синонимов, 

дифференциации 

обобщающих понятий 

Не требуется помощь 

педагога. 

Учащийся     сам 

может:    подобрать 

точные   по  смыслу 

слова  к  речевой 

ситуации; синонимы и 

антонимы к заданным 

словам разных частей 

речи;   понять   и 

употребить    разные 

значения 

многозначных    слов; 

дифференцировать 

обобщающие понятия 

(дикие и домашние 

животные) 
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Грамматический 

строй речи 
Не может правильно 

составлять 

предложения, 

образовывать 

название детенышей 

животных, подбирать 

однокоренные слова, 

согласовывать 

существительные и 

прилагательные в 

роде и числе, а также 

образовывать 

трудные формы 

повелительного и 

сослагательного 

наклонения, 

родительного падежа 

Может выполнять 

задания и 

использовать 

полученные знания 

при диалогической и 

монологической речи 

при подсказке 

педагога 

Способен 

самостоятельно 

образовывать 

название детенышей 

животных, подбирать 

однокоренные  слова, 

согласовывать 

существительные и 

прилагательные  в 

роде и числе, а также 

образовывать трудные 

формы 

повелительного  и 

сослагательного 

наклонения, 

родительного падежа, 

и строить  сложные 

предложения  разных 

типов 

Связная речь Требуется 

постоянные 

пояснения педагога 

при работе с текстом 

Нуждается в 

пояснении 

последовательности 

работы, но способен 

после объяснения к 

самостоятельным 

действиям 

Самостоятельно 

пересказывать 

литературные 

произведения 

интонационно 

передавать  диалог 

действующих  лиц, 

характеристику 

персонажей. Способен 

составлять описание, 

повествование   или 

рассуждение, а также 

развивать 

сюжетную линию в 

серии  картин, 

соединяя  части 

высказывания 

разными типами 

связей 

 

Методическое и дидактическое обеспечение программы 

 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический; объяснительно-

иллюстративный; репродуктивный; частично-поисковый, исследовательский; 

проблемный, игровой, дискуссионный и др.; активные и интерактивные методы 

обучения; социо игровые методы.  

Дидактические материалы – дидактические игры, раздаточные 

материалы, упражнения, игровые задания, тесты и т.д.  
Методы работы: 

 объяснительно-иллюстративные (рассказ, беседа, демонстрация);
 практические (упражнения, игры);
 творческие (творческие задания, выполнение индивидуальных и 
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групповых  заданий).

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация и др.  

А также:  

Педагогические технологии: индивидуального обучения, группового обучения, 

коллективного взаимообучения, дифференцированного обучения, проблемного 

обучения, дистанционного обучения, игровой деятельности, коллективной 

творческой деятельности, критического мышления и др.  

Здоровьесберегающие технологии: динамические паузы (физминутки), 

гимнастика для глаз, сказкотерапия. 
 

Алгоритм учебного занятия: 

       1этап - организационный. 

 Задача: подготовка детей к работе на занятии.  

 Содержание этапа: организация начала занятия, создание 

психологического настроя на учебную деятельность и активизация 

внимания. 

 II     этaп - проверочный.  

 Задача: установление правильности и осознанности пройденного 

материала. 

 Содержание этапа: проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

III   этап - подготовительный (подготовка   к   восприятию   нового 

содержания). 

 Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности. Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия 

и мотивация учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, 

проблемное задание детям).   

 IV этап -  основной.    

 В   качестве основного   этапа   могут выступать следующие: 

 1.      Усвоение новых знаний и способов действий.   

 Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания 

связей и отношений в объекте изучения. Целесообразно при усвоении 

новых знаний использовать задания и вопросы, которые активизируют 

познавательную деятельность детей. 

 2.      Первичная   проверка   понимания.     

 Задача: установление    правильности    и 

осознанности   усвоения   нового   учебного   материала, 

выявление   неверных представлений, их коррекция.   Применяют 

пробные практические задания, 

которые    сочетаются     с    объяснением    соответствующих     правил    

или обоснованием. 

 3.      Закрепление    знаний    и    способов    действий.      

 Применяют    упражнения, творческие задания, выполняемые детьми 

самостоятельно. 

 4.      Обобщение и систематизация знаний.  
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 Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические 

задания.  

V этап – контрольный.    

 Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 

 Используются виды устного и письменного опроса, вопросы и задания 

различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, поисково-

исследовательского). 

VI этап - итоговый. 

 Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить 

перспективу последующей работы. 

 Содержание этапа: педагог сообщает, как работали обучающиеся на 

занятии, что нового узнали, какими умениями и навыками овладели. 

VII этап - рефлексивный. 

 Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться 

работоспособность, психологическое состояние, результативность 

работы, содержание и полезность учебной работы. 

        Изложенные этапы могут по-разному комбинироваться, какие-либо из 

них могут не иметь места в зависимости от педагогических целей и 

учитывая формы занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Список литературы для педагога 

1. Зайцева Л.И. «Речевые, ритмические и релаксационные игры для 

дошкольников». Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2013г. 

2. Карпова С.И., Мамаева В.В. «Развитие речи и познавательных 

способностей дошкольников 4-5 лет». Санкт-Петербург: Речь, 2013г. 

3. Савельева Е.А. «Пальчиковые игры в стихах для дошкольников» 

Санкт-Петербург: Детство-пресс, 2010г. 

4. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи. М: ТЦ Сфера, 20125.Ушакова О.С. Развитие речи детей дошкольного 

возраста. М.: Издательство Института Психотерапии, 2001г. 

5. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста 

Издательство: ТЦ Сфера: 2013г. 

6. Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника: 

Издательство: ТЦ Сфера: 2013г. 

7. Ушакова О.С. Развитие речи 5-7 лет. 3-е издание, М.: ТЦ Сфера, 2015г. 

8. Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры. Упражнения.

 Методические рекомендации. М.: ООО «ТЦ Сфера» 2016г. 

9. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. Конспекты 

занятий. Методические рекомендации. М.: ООО «ТЦ Сфера» 2016г. 

Список литературы для учащихся 

1. Ефимовский Е.С. «Игры, стихи, загадки для развития речи» Санкт-

Петербург, 2008г. 

2. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная, 

пальчиковая гимнастика и дыхательно-голосовые упражнения. М. ГНОМ и Д, 

2008г. 

3. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. СПб.: 2008г. 

4. Новоторцева Н. В. Развитие речи детей. Ярославль: Академия развития, 

2008г. 

5. Пименова Т.И. Новые скороговорки на все звуки. С-Пб.: 2008г. 

6. Ткаченко Т.А. Звуковой анализ и синтез. М.: Книголюб, 2008г. 

7. Ткаченко Т.А. Логические упражнения для развития речи. М.: 

Книголюб, 2008г. 
 

Интернет ресурсы 
 https://nsportal.ru/ 
 https://infourok.ru/ 
 https://nashol.biz/ 

 https://mishka-knizhka.ru/ 



 

 

 

https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://nashol.biz/
https://mishka-knizhka.ru/

	«РЕЧЕВИЧОК»
	Раздел № 2. Ходит осень по дорожкам - 46 часа.
	Тема 1. Игрушки – 4 часа.
	Тема 2. Осень – 4 часа.
	Тема 3. Овощи – 4 часа.
	Тема 4. Фрукты – 4 часа.
	Тема 6. Грибы – 4 часа.
	Тема 7. Ягоды – 4 часа.
	Тема 8. Птицы – 4 часа.
	Тема 9. Человек. Части тела – 4 часа.
	Тема 10. Одежда – 4 часа.
	Тема 11. Обувь – 4 часа.
	Тема 12. Переходная диагностика – 2 часа.
	Раздел № 3. Что подарит нам зима, чем порадует она – 42 часа.
	Тема 1. Зима. Зимние забавы – 4 часа.
	Тема 3. Дикие животные – 4 часа.
	Тема 4. Праздники – 2 часа.
	Тема 5. Семья – 4 часа.
	Тема 6. Дом – 4 часа.
	Тема 7. Мебель – 4 часа.
	Тема 8. Бытовая техника – 4 часа.
	Тема 9. Посуда – 4 часа.
	Тема 10. Продукты – 4 часа.
	Тема 11. Животные дальних стран – 4 часа.
	Раздел № 4. Весеннее настроение – 42 часа.
	Тема 1. Мамин праздник – 2 часа.
	Тема 2. Профессии – 4 часа.
	Тема 3. Материалы и инструменты – 4 часа.
	Тема 5. Транспорт – 4 часа.
	Тема 6. Город – 4 часа.
	Тема 7. Рыбы – 4 часа.
	Тема 8. Эмоции – 4 часа.
	Тема 9. Насекомые – 4 часа.
	Тема 10. Цветы – 4 часа.
	Тема 11. Лето - 4 часа.
	Раздел № 5. Повторение и обобщение пройденного материала – 10 часов.
	Тема 1. Сказки - 4 часа.
	Тема 3. Веселые забавы - 4 часа.
	Предметные:
	Метапредметные:
	Критерии оценки результатов освоения программы
	Методы работы:

