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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В наше время информационных технологий развитие речи детей 

является актуальной проблемой. Дошкольники умеют пользоваться сложной  

техникой, а связно изложить свои мысли не способны. Это выражается в 

недостатке общения родителей и  их детей, в связи с загруженностью на 

работе, игнорировании  родителями речевых трудностей дошкольников,  а 

так же в подмене живого человеческого общения, зависимостью от 

компьютера – всё это увеличивает число дошкольников с недостатками речи. 

Способность выразить в речи свои представления, опыт, фантазию, 

чувства, впечатления, желания, потребности является необходимой 

предпосылкой не только взаимопонимания между ребенком и окружающими, 

но и успеха будущего школьного образования. 

Своевременное и правильное развитие речи ребенка  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 и взрослыми 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.  

Дополнительная программа «Реченька» (далее Программа) является 

социальным заказом семьи, разработана в соответствии с законом об 

образовании  РФ,  ФГОС ДО. 

Программа направлена  на создание условий для развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Программа   рассчитана на детей 5-6 лет. В  основе программы лежат 

игровая и развивающая  технологии. Занятия строятся в занимательной, 

игровой форме, что позволяет детям успешно овладеть  речевыми навыками. 

Учебный материал подается в сравнении, сопоставлении и побуждает детей 

постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, учиться 

их обосновывать, выбирать правильное решение среди различных вариантов 

ответов. Таким образом, формируется и развивается главная ценность – 

творческое мышление ребенка, на основе которого постепенно будет 

складываться система знаний о языке и формироваться потребность владения 

языком, совершенствования речи. 

Формы организации обучения: подгрупповая. 
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Цель  и задачи программы 

 

Цель программы: Создать условия для формирования коммуникативных 

умений и навыков, социального  развитие детей старшего дошкольного 

возраста, посредством развития устной речевой деятельности обучающихся. 

Задачи: 

 

• формировать позитивную мотивацию к обучению  на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих видах 

деятельности; 

• формировать навыки учебной деятельности (умение  работать по правилу 

и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

• развивать познавательный интерес и любознательность к окружающему 

миру 

• развить все компоненты устной речи детей (диалогической и 

монологической); 

• воспитать чувство гордости, уважение  к родному языку,  любовь и 

интерес к книге через знакомство детей с художественной литературой. 

 

Форма и режим занятий 

В объединение принимаются в течение всего учебного года все 

желающие  дети в возрасте 5-6 лет по заявлению родителей Состав группы – 

15 человек. 

Программа рассчитана на  1 год  обучения. Продолжительность 

занятий в учебную неделю 1 час,  длительность занятия 30 минут.  Учебный 

год начинается 1 октября и заканчивается 25 мая.   

Программа реализуется в учебной и игровой деятельности, что 

способствует лучшему усвоению материала. Широко используются игровые 

ситуации, сюрпризный моменты, виртуальные экскурсии. Для снятия 

напряжения проводятся, пальчиковая, артикуляционная,  глазодвигательная 

гимнастика, физкультминутки и малоподвижные игры. 

Игровой деятельности, как основной в развитии личности ребёнка 

дошкольного возраста, в программе отводится особое место. Весь учебный 

материал подается через игру. В зависимости от дидактических целей  

педагог  организует разнообразную организацию деятельности  детей на 

занятии: в подгруппах, в командах, индивидуально. Занятия проводятся  в 

игровых формах:  игра-путешествие, игра-семинар,  игра-конференция, 

дидактическая игра, ролевая игра, тренинг,  занимательные задания, 

соревнование, моделирование, коллекционирование.  Данные формы занятий 

активизируют мыслительную активность обучающихся  и повышают их 
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мотивацию к познанию. Для овладения программным содержанием 

используются разнообразные методы и приёмы обучения дошкольников. В 

работе используются следующие методы: объяснительно – иллюстративный, 

репродуктивный, проблемный, частично – поисковый и исследовательский.  

В процессе учебной деятельности осуществляется контроль и оценки 

достижения планируемых результатов освоения образовательной 

общеразвивающей программы. Используются  фронтальные, 

индивидуальные методы контроля и оценки  (самоконтроль, оценка и 

самооценка), т. е.  формируются умения контролировать и оценивать  

процесс своей деятельности на основе задачи, поставленной педагогом.  

Самоконтроль и  самооценка позволяет значительно повысить уровень 

речевого развития ребёнка. 

Планируемые результатыв соответствии с целевыми 

ориентирами дошкольного образования 

 

• ребёнок способен к волевым усилиям регулировать своё поведение, 

может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности; 

• умеет определять и высказывать под руководством педагога  самые 

простые общие для всех правила поведения (этические нормы); 

•  способен делать выбор в предложенных педагогом  ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения 

(при поддержке  педагога); 

• умеет давать оценку своим поступкам и поступкам других людей; 

• ребёнок способен выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

• понимает  значение семьи в жизни человека; 

• понимает эмоции других людей, умеет сочувствовать, сопереживать. 

• умеет определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью педагога; 

• умеет работать по предложенному педагогом плану; 

• ребенок способен к волевым усилиям, доводить до конца начатое дело; 

• ребёнок способен проговаривать последовательность действий  

выполнения заданий; 

• ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации; 

• умеет оценивать результаты своей работы; 

• способен делать выводы в результате совместной работы с педагогом; 

• учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

• слушать и понимать речь других; 

• способен ориентироваться на позицию других людей, отличную от 

собственной, уважать иную точку зрения; 
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• может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой 

диалог со сверстниками. Свободно вступает в общение с разными 

людьми: легко знакомится, имеет друзей; 

• проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает 

вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их 

деятельности и событиях их жизни;  

• самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к 

общению (обсудить проблему, событие, поступок); 

• умеет сохранять доброжелательное отношение к другим людям не только 

в случае общей заинтересованности, но и в ситуации конфликта; 

• умеет принимать различные роли при совместной работе. 

Предметные результаты 

• самостоятельно использует освоенные речевые формы в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми (рассказ, речь, доказательство, 

объяснение, рассуждение); 

• проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы 

и предположения в процессе экспериментальной деятельности при 

обсуждении спорных вопросов;  

• является организатором коллективных игр, предлагает словесные 

творческие игры (загадывает загадки, придумывает истории, планирует 

сюжеты творческих игр); 

• различает жанры сказки, стихотворения, рассказа; 

• правильно отвечает на вопросы по содержанию литературного 

произведения, определяет причинно-следственные связи; 

• активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает 

интересные, оригинальные темы для обсуждения, задает интересные 

вопросы, предлагает творческие варианты решения проблем. Успешен в 

творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы; 

• связно, самостоятельно пересказывает литературные произведения, 

передавая диалоги и указывая на характеристику героев сюжета; 

• на основе серии сюжетных картинок составляет последовательные 

изложения с указанием места и времени события, соблюдением 

структуры повествования; 

• составляет более сложные и развёрнутые рассказы по картинке с 

добавлением предшествующих и последующих событий, которые 

являются плодом творческого воображения ребёнка; 

• речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы 

  

Дошкольники, посещающие  студию «Реченька» принимают участие в 

конкурсах, фестивалях, выставках создают творческие мини проекты.
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Год обучения 

(месяц, кол-во недель) 

Количество занятий в месяц 

/ год 

Продолжительность 

занятий 

Всего учебных 

часов в месяц / год 

Октябрь/4 недели 4 занятия 30 мин 4 часа 

Ноябрь/4 недели 4 занятия 30 мин 4 часа 

Декабрь/4 недели 4занятия 30 мин 4 часа 

Январь/3недели 3 занятия 30  мин 3 часа 

Февраль/4 недели 4 занятия 30 мин  4 часа 

Март/4 недели 4 занятия 30 мин 4часа 

Апрель/4 недели 4 занятия 30 мин 4часа 

Май/4 недели 4 занятия 30 мин 4часа 

Всего 8 месяцев/ 31 неделя Всего: 31 занятие  Всего: 31 часа 
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Учебно-тематическое планирование  
 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

раздела 

 

№ 

Название тем Количество  

занятий 

1.Введение в 

программу 

 Вводное занятие. Введение в 

программу. 

«Путешествие по Реченьке» 

 

 

 

 

1 

2. Развитие связной 

речи 

 

 

 

2.1. «Формы устной речи»  

 

 

15 

2.2. «Диалогическая речь» 

2.3. «Монолог. Виды монологической 

речи» 

 

 

3.Знакомство с 

художественной 

литературой 

3.1. «Малые фольклорные формы»  

 

8 3.2. «Сказки» 

3.3 «Просмотр мультфильмов, 

прослушивание аудио сказок» 

3.4. «Безопасные сказки» 

3.5 «Рассказы» 

3.6. «Стихотворения» 

4.Воспитание норм 

речевого этикета 

4.1. «Зачем нужна вежливость?»  

2 
4.2. «Как вести себя на занятии» 

5.Проект  Проект  

6.Праздники,   Праздники «Осень в гости к нам 

пришла», Новогодний праздник, 8 

марта,23 февраля, «Выпускной бал» 

 

4 

7.Итоговое занятие  Проект «Скоро лето» 1 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 Раздел  

 

Введение в программу 

 Тема Вводное занятие. Введение в программу. 

«Путешествие по Реченьке» 

 Форма 

учебного 

занятия 

Квест - игра   

 Виды 

учебной 

деятельности 

Создание эмоционально – радостного настроя на 

занятие с помощью игры: “Назови свое имя”. 

Постановка проблемы. 

Поиск решения проблемы. 

Путешествие по Реченьке. 

Выполнение заданий. 

Сборка единой карты путешественников 

 

 Средства 

обучения 

Проектор, ноутбук, задания, карта. 

 Форма 

оценки 

Творческое задание 

2 Раздел  Развитие связной речи. 

 

 

2.1. Тема  «Формы устной речи».  

2.1.1. Диалог. Монолог. 

 Форма 

учебного 

занятия 

Коммуникативная беседа. 

 Виды 

учебной 

деятельности 

Игра на сосредоточение внимания и 

коммуникабельность «Какой ты?». 

Просмотр презентации «Монолог. Диалог» 

Работа в парах, практическое задание «Определи 

правильно». 

Определение монологической и диалогической 

речи в произведениях А.Яким «Родня», и Д.Габе 

«Работа». 

Обсуждение. 

Решение проблемных ситуаций. 

 Средства 

обучения 

Проектор, ноутбук, презентация «Монолог. 

Диалог», серия картинок «Общение» 

 Форма 

оценки 

Творческое задание придумать и нарисовать 

символы монологической и диалогической речи, 

например, в виде лиц гномиков или детей. 
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2.2. Тема «Диалогическая речь» 

2.2.1. «Друзья» 

Форма 

учебного 

занятия 

Игра-тренинг, практическая работа. 

Виды 

учебной 

деятельности 

Рассматривание картин о дружбе. 

Беседа. 

Решение проблемных ситуаций (работа в 

подгруппах). 

Игровые упражнения на закрепление 

невербального общения: «Угадай-ка», «Ролевая 

гимнастика». 

Игровые упражнения на развитие близости с 

другими «Ласковое имя», «Комплимент», 

«Связующая нить». 

Средства 

обучения 

Картины, иллюстрации, разрезные картинки (на 

подгруппу детей) 

Форма 

оценки 

Творческое задание 

2.2.2. 

 

 

 

Тема «Путешествие в сказку» 

Форма 

учебного 

занятия 

Игра-путешествие 

Виды 

учебной 

деятельности 

Работа в парах подгруппах 

Игра «Кто ты». 

Игра «Дорога в волшебный замок». 

Игра «Вопросная перестрелка». 

Средства 

обучения 

Проектор, ноутбук, презентация, иллюстрации к 

сказкам, разрезные картинки (на подгруппу детей) 

Форма 

оценки 

Творческое задание для команд –коллаж 

«Сказочные герои». Презентация работ. 

2.2.3. Тема «Сюжетно-ролевая игра» 

• Сюжетно-ролевая игра «Гости». 

• Сюжетно-ролевая игра « У доктора 

Айболита». 

Форма 

учебного 

занятия 

Сюжетно-ролевая игра 

Виды 

учебной 

деятельности 

Разыгрывание речевых ситуаций группой, 

подгруппами парами.    

Игры: «Кто так говорит, делает?», «Что общего?», 

«Назови одним словом» и т.д. 
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Средства 

обучения 

 Игровые наборы «Больница», «Магазин», пазлы, 

проектор, ноутбук, презентации. 

Форма 

оценки 

Творческое задание, тест. 

 

2.3. 

 

2.3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема «Монолог. Виды монологической речи» 

Пересказ: 

• Сказка «У страха глаза велики». 

• Рассказ Л.Н. Толстого «Два товарища». 

• Рассказ В. Бианки «Купание медвежат». 

Форма 

учебного 

занятия 

Игра «Передача  «В гостях у сказки»» 

Виды 

учебной 

деятельности 

Чтение рассказа 

Представить рассказ (зарисовка) 

Драматизация сказки, рассказа. 

Рассказы детей с помощью моделирования. 

Средства 

обучения 

Презентация сказок, рассказов, иллюстрации к 

играм «Угадай сказку», набор «Кукольный театр», 

магнитофон, графические схемы для пересказа 

сказок, рассказов. 

Форма 

оценки 

Практическое задание -рисование графических 

схем, отображающих последовательность событий 

в сказке или рассказе. Творческое задание. 

2.3.2. Тема Рассмотрение и описание картин, сюжетных 

картин 

• И.Левитана «Березовая роща» 

• И. Шишкина «Зима» 

• «День Победы» 

•  

 Форма 

учебного 

занятия 

Игра «Я экскурсовод», игра-путешествие. 

Виды 

учебной 

деятельности 

Работа в парах, группах. 

Рассматривание картины. 

Ответы на вопросы. 

Лексико-грамматическое упражнение «Продолжи 

предложение», игра «Школа разведчиков» – 

задание на наблюдательность и сообразительность. 

Средства 

обучения 

Картины, сюжетные картинки, проектор, ноутбук, 

презентации, карточки-картинки, план рассказа, 

модели. 
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Форма 

оценки 

Творческое задание, практическое задание – 

рассказ командами, каждая команда не повторяет 

предыдущие рассказы, а составляет собственный. 

2.3.3. Тема Творческий рассказ  

• «Как прекрасен этот мир» 

• «Волшебная книга Деда Мороза» 

• «Что было бы, если бы у меня был Цветик –

Семицветик» 

Форма 

учебного 

занятия 

Игра «Клуб маленьких фантазёров» 

Виды 

учебной 

деятельности 

Сочинение историй, сказок. 

Моделирование. 

Рисование иллюстраций к сказкам и рассказам. 

Оформление альбома. 

Средства 

обучения 

Проектор, ноутбук, презентации, план рассказа, 

модели, наглядные пособия по теме. 

Форма 

оценки 

Творческое задание (рисование, аппликация, 

лепка), тест, альбом со сказками и творческими 

рассказами детей. 

2.3.4. Тема Составляем рассказ-рассуждение:  

• «Почему осенью листья меняют цвет и 

раскрашиваются разными красками?» 

•  «Почему птицы на юг улетают?» 

• «Почему тает снег?» 

• «Что такое милосердие?» 

Форма 

учебного 

занятия 

Игра-семинар, игра-конференция, наблюдение, 

экспериментальная лаборатория. 

Виды 

учебной 

деятельности 

Работа в группах, подгруппах, парах. 

Наблюдения детей за живой и неживой природой:   

«Почему осенью листья меняют цвет и 

раскрашиваются разными красками?», «Почему 

снег холодный?», «Куда улетают птицы осенью?» 

и. т.д. 

Речевые игры и упражнения: 

«Небылицы в картинках» (картины с 

изображением несуществующих в природе 

животных, растений, с нарушением 

закономерностей сезонных явлений). Объяснение 

детей, что и почему не так, как должно быть на 

самом деле). «Лишний предмет» (определить, 

какое из изображений лишнее и доказать почему); 
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«Похожи — не похожи», «Почемучка»  и др.; 

Опыты с водой, снегом, льдом, деревом, металлом 

и т.д. В процессе их проведения дети высказывают 

свои предположения, делают выводы  и 

объясняют, почему они так думают. 

Решение проблемно-речевых ситуаций. 

Чтение художественной литературы. 

 Средства 

обучения 

Проектор, ноутбук, презентации, план рассказа, 

модели, наглядные пособия по теме. 

Форма 

оценки 

Тест, творческое задание, практическое задание. 

2.3.5. Тема Составление рассказов из личного опыта: 

• «Осень золотая» 

• «Как мы маме помогали» 

• «Зимние забавы» 

Форма 

учебного 

занятия 

Игра «Бюро интересных историй» 

Виды 

учебной 

деятельности 

Работа в парах, группах. 

Коллективное рассказывание. 

Моделирование. Коллекционирование. 

Средства 

обучения 

План рассказа, модели, наглядные пособия по 

теме. 

Форма 

оценки 

Творческое задание - альбом из детских рисунков 

и рассказов. Презентация  родителям. 

2.3.6. Тема Составление описательных рассказов:  

• Осень. Огород, овощи. 

• Зима. Зимние признаки, природные явления.  

• Весна. Весенние признаки, природные 

явления. 

• Лето. Сезонные изменения. 

• Перелётные, зимующие птицы. 

• Домашние. Дикие животные.  

• Профессии. 

• Игрушки. 

• Продукты питания. 

• Одежда, обувь, головные уборы. 

• Мебель. 

• Дом и его части. 

• Транспорт. 

Форма 

учебного 

Игра, игра-выставка, сюжетно- ролевая игра, 

виртуальная экскурсия. 
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занятия 

Виды 

учебной 

деятельности 

Работа детей в паре,  подгруппе, группе, 

индивидуально. 

Игры «Срочно необходим ваш совет», «Выставка», 

«Когда это бывает?», 

Сюжетно-ролевые игры «Магазин», «Строители» и 

т.д. Коллекционирование. 

Средства 

обучения 

Проектор, ноутбук, презентации, план рассказа, 

модели, наглядные пособия по теме. 

Форма 

оценки 

Творческое задание, практическое задание, тест. 

3. Тема Знакомство с художественной литературой 

3.1.  Малые фольклорные формы 

Форма 

учебного 

занятия 

Игра, игра-путешествие. 

 

 

 

 

 

Виды 

учебной 

деятельности 

Практическая работа в группах. 

Сочинение загадок. 

Игра:  «Скажи по – другому»,  «Объясни 

пословицу» и т.д. 

Средства 

обучения 

Проектор, ноутбук, презентации, план рассказа, 

модели, наглядные пособия по теме. 

Форма 

оценки 

Творческое задание- иллюстрирование загадок, 

пословиц и поговорок, сочинение загадок. 

3.2. 

 

 

 

 

 

 

Тема  Сказка 

Чтение сказки: 

• Русской народной «Снегурочка» 

• Г.Х Андерсон «Гадкий утёнок» 

• В.Одоевский «Мороз Иванович» 

• А.С. Пушкин «Сказка о золотой рыбке» 

• К. Чуковский «Доктор Айболит» 

Форма 

учебного 

занятия 

Игра, игра-путешествие, выставки книг, 

виртуальная экскурсия, игра-викторина. 

Виды 

учебной 

деятельности 

Работа в группах, парах, индивидуально. 

Знакомство с книгой. 

Чтение сказки. 

Беседа по содержанию сказки. 
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Рисование эпизода, который запомнился. 

Драматизация эпизода. 

Игры:«Сочиняем загадки», «Что сначала, что 

потом», «Герои заблудились», «Спрячем сказку в 

геометрические фигуры».  

Средства 

обучения 

Проектор, ноутбук, презентации, модели, 

наглядные пособия по теме, мнемотаблицы, лото, 

домино по мотивам фольклорных и авторских 

произведений. 

 Форма 

оценки 

Творческое задание «Сочинение сказки по серии 

картинок», книга сказок. Театрализованные 

представления «Любимые сказки, практическое 

задание, тест. 

3.3. Тема Просмотр мультфильма по сказке В. Катаева 

«Цветик –Семицветик»; 

Прослушивание аудиосказки «Царевна-

лягушка»,  

Форма 

учебного 

занятия 

Видео клуб 

Обсуждение мультипликационных фильмов и 

аудиосказок. 

Виды 

учебной 

деятельности 

Просмотр мультфильма, прослушивание 

аудиосказки. 

Дети предлагают свои вопросы по мультфильму, 

аудиосказке.  

Обсуждение в группах своим пониманием сказки. 

Средства 

обучения 

Проектор, ноутбук, презентации, модели, 

наглядные пособия, магнитофон. 

Форма 

оценки 

Творческое задание. 

3.4. Тема Безопасные сказки 

«Дорожная азбука», «А у нас дома газ», «Ни 

ночью, ни днем, не балуйся с огнём». 

Форма 

учебного 

занятия 

Игра «Служба спасения» 

Виды 

учебной 

деятельности 

Отгадывание загадок. 

Чтение сказки. 

Обсуждение. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Средства 

обучения 

Проектор, ноутбук, презентации, модели, 

наглядные пособия, магнитофон. 

Форма 

оценки 

Творческое задание, практическое задание. 
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3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема «Рассказ» 

Чтение рассказа:  

• В. Осеева «Волшебное слово». 

• В. Бианки « Кто,  чем поёт?» 

• В. Драгунский «Друг детства. 

Форма 

учебного 

занятия 

Игра, выставки книг, виртуальная экскурсия, игра-

викторина. 

Виды 

учебной 

деятельности 

Встреча с книгой. 

Чтение книги. 

Творческое рассказывание. 

Игровые ситуации.  

Виртуальная экскурсия в библиотеку. 

Игра-викторина. 

Игра «Скажи по – другому», «Объясни 

пословицу», «Волшебные слова» и т.д. 

Средства 

обучения 

Проектор, ноутбук, презентации, наглядные 

пособия. 

Форма 

оценки 

Тест, творческое задание, выставка. 

 

 

 

3.6. 

 

 

Тема Стихотворения 

Форма 

учебного 

занятия 

Игра, игра-путешествие, выставки книг, игра-

викторина. 

Виды 

учебной 

деятельности 

Показ иллюстрации и чтение стихотворения. 

Беседа о прочитанном. 

Повторное чтение с установкой на запоминание. 

Чтение стихотворения детьми. 

Игра-викторина. 

Средства 

обучения 

Проектор, ноутбук, презентации, наглядные 

пособия, мнемотаблицы, моделирование. 

Форма 

оценки 

Литературная гостиная. 

4 Раздел 

программы  

Воспитание норм речевого этикета 

4.1. Тема  «Зачем нужна вежливость?» 

Форма 

учебного 

Игра-тренинг 



17 

 

занятия 

 Виды 

учебной 

деятельности 

Работа в группах. 

Решение проблемно-речевых ситуаций. 

Вежливые слова: «Здравствуйте», «Доброе утро», 

«До свидания», «Спасибо», «Пожалуйста» и др. 

Дидактические игры «Закончи предложение», 

«Назови словечко», «Как поступить» и др. 

Средства 

обучения 

Модели, наглядные пособия по теме. 

Форма 

оценки 

 

 

 

Творческое задание. 

4.2. Тема «Как вести себя на занятии» 

Форма 

учебного 

занятия 

Игра-конференция 

Виды 

учебной 

деятельности 

Просмотр выпуска журнала «Ералаш». 

Групповая работа. 

Решение проблемно-речевых ситуаций. 

Средства 

обучения 

Презентация,   выпуски  Ералаша,  карточки,  

буклеты              

Форма 

оценки 

Творческое задание, тест. 

5 Раздел  Праздники  

 Тема Праздники «Осень в гости к нам пришла», 

Новогодний праздник, 8 марта,23 февраля, «Скоро 

лето» 

Форма 

учебного 

занятия 

Концерт 

Виды 

учебной 

деятельности 

Разучивание  стихов, текстов  песен 

Средства 

обучения 

Проектор, ноутбук, декорации к празднику, 

атрибуты. 

Форма 

оценки 

Выставка рисунков. 
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IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Учебно-методический комплекс определяется образовательными 

программами и содержит следующий перечень  методических материалов: 

• учебные и методические пособия, журналы, книги; 

• тематические подборки теоретического материала, игр, практических 

заданий; 

• ресурсы сети Internet; 

• комплект контрольно-измерительных материалов (карты наблюдений, 

диагностические задания, измерительные карты). 

Дидактическое обеспечение программы 

• дидактический материал (карточки задания, схемы, дидактические 

пособия, таблицы, инструкции, практические задания, мнемотаблицы); 

• наглядные пособия, иллюстративный материал; 

• ИКТ (презентации, видеофильмы, обучающие игры); 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для реализации программы «Реченька» создана развивающая 

предметно-пространственная среда. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами (в соответствии со спецификой 

Программы). Развивающая предметно-пространственная среда является 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Кабинет оснащён учебно-методическими и техническими средствами: 

• компьютер,  проектор; 

• магнитная доска; 

• детская мебель  (столы, стулья, стеллажи для игр, игрушек и спортивного 

инвентаря); 

• мебель хранения пособий и дидактического материала; 

• мебель для гардероба (шкафчики, скамейки); 

• для сюжетной игры (куклы, мягкие игрушки, транспорт, посуда, наборы 

мелких фигурок людей и животных, сказочных персонажей); 

• для игры с правилами (настольные игры на ловкость, игры типа «лото», 

кегли, мячи и т.п.); 

• для конструирования (разнообразные наборы для конструирования 

(пластмассовые, деревянные, металлические), напольный деревянный 

конструктор; 
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• для изобразительной деятельности и ручного труда (белая и цветная 

бумага различного формата, картон,  графические и живописные 

материалы, природный и бросовый материал, пластилин, художественные 

мозаики, ножницы (т.ч. для леворуких детей). 

• для познавательно-исследовательской деятельности ( разнообразные 

мозаики, объемные и графические головоломки, мерные стаканы, лекала, 

различные коллекции (минералы, гербарии и т.п.), наборы картинок для 

классификации и установления последовательности событий и др.). 

 

 Информационные ресурсы программы 

Литература для педагога 

1. Антропова Т. А. Страна чудесных слов : метод.пособие : [занятия для 

детей 5-7 лет по развитию связной речи] / Т. А. Антропова, Г. А. Мареева. 

– М. : ТЦ Сфера, 2016 (макет 2017). – 61 с. 

2. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. М,, 2007. 

3. Белая К. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий 

с детьми 2 – 7 лет. -М.: Мозайка-Синтез, 2014. 

4. Бережкова О. Технология проектирования образовательного процесса в 

дошкольной организации. – М.: Цветной мир, 2014. 

5. Веракаса Н., Галимов О. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4 – 7 лет. - М.: Мозайка-Синтез, 2014. 

6. Веракаса Н., Комарова Т., Васильева М. От рождения до школы. 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования. - 

М.: Мозайка-Синтез, 2014.. 

7. Веракаса Н.Е., Проектная деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 5 – 7 лет. - М.: Мозайка-Синтез, 2014. 

8. Выготский, Л. С. Вопросы детской психологии / Л.С. Выготский. - Санкт-

Петербург: Союз, 2006. –С.112 

9. Гуськова А. А. Речевое развитие детей 6-7 лет на основе пересказа : 

[пособие : в 2 ч.] / А. А. Гуськова. – М. : ТЦ Сфера, 2016. 

10. Ельцова О. М. Детское речевое творчество на основе сказочного 

сюжета / О. М. Ельцова, Л. В. Прокопьева. – СПб. : Детство-Пресс, 2016. – 

191 с. – (Разработано в соответствии с ФГОС). 

11. Ковалько В.И.  Азбука физкультминуток для дошкольников  - М. 

ВАКО,                   

12. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 

1726-р) 
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13. Лободина Н. – Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы». Подготовительная группа. – М.: Учитель, 2014. 

14. Нечаев М., Романова Г. Интерактивные технологии в реализации 

ФГОС ДО. – М.: Перспектива,2014. 

15. Никитин Б.Н. Ступеньки творчества или развивающие игры. - М.: 

Просвещение, 1991. 

16. Нищева И. Познавательно-исследовательская деятельность как 

направление развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, 

игры. – М.: Детство-Пресс, 2013. 

17. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29.018.2013 № 1008; 

18. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей"». 

19. Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах. 

– М.: КАРО, 2014. 

20. Развитие речи детей 6-7 лет : программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения : [учеб.-метод. пособие] / авт.-сост. 

: О. С. Ушакова, Е. М. Струнина. – М. :Вентана-Граф, 2016. – 287, [1] с. 

21. Стратегия развития воспитания в  Российской Федерации на период до 

2025года. (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации 29 мая 2015) 

22. Ушакова О. С. Развитие речи детей 6-7 лет : пособие для занятий с 

дошкольниками / О. С. Ушакова. – М. :Вентана-Граф, 2016. – 46, [1] с. : цв. 

ил. 

23. Федеральные государственные стандарты дошкольного образования. – 

М.: Перспектива, 2014. 

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

Российской Федерации»; 

25. Ширкова Т. Школа общения для дошкольников. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2012. 

26. Шорохова О.А. Речевое развитие ребенка. Москва. ТЦ  «Сфера», 2009 

 

Литература для детей 

1. Акимушкин И.И.  Мир животных. М.,  Мысль,2011. 
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2. Арушанова А.Г.  Поговорки от Егорки. М.,» 2006 

3. Крупенчук О. И. Стихи для развития речи : [развитие интеллекта, 

улучшение координации движений, тренировка памяти, коррекция 

произношения : для детей 4-6 лет] / О. И. Крупенчук. – СПб. : Литера, 

2016.  

4. Курцева З.И.  Ты – словечко, я – словечко. Риторика. М., 2015. 

5. Лопухина И.С.  550 упражнений для развития речи.  М., 1995. 

6. Мазнин И.А.  500 загадок  для детей.   М., «Сфера», 2016. 

7. Соловьева О.Н.  Времена года.  М., 2010. 

8. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста.  М.,2015. 

9. Шорыгина Т.А.  Стихи к детским праздникам.  Москва, 2009. 

10. Педагогика взаимопонимания: занятия с родителями. / Авторы-

составители: Москалюк О.В., Погонцева Л.В. – Издательство: Учитель, 

2011. – 123 c. 

11. Сурженко, Л. Как вырастить личность. Воспитание без крика и истерик. – 

Издательство: Питер,2009г. 
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