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Раздел № 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

В соответствии с действующим Федеральным государственным образовательным 

стандартом к структуре основной образовательной программы дошкольного 

образования, содержание которой должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способности детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определённые направления 

развития и образования детей. Речевое развитие включает: развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте и  на 

основании личного педагогического опыта работы с детьми дошкольного опыта, 

имеющими различные нарушения речевого развития, количество которых с каждым 

годом увеличивается, мы пришли к необходимости создания дополнительной 

образовательной программы. 

Направленность программы: социально- педагогическая. 

Уровень освоения: базовый. 

Отличительные особенности: программа  предусматривает развитие  словарного 

запаса, практическое усвоение грамматических форм языка, графической записи 

схемы предложения.  В  процессе  обучения  детей  5 – 6 лет  основное  место  

отводится    развитию  словарного  запаса,  начинается  знакомство  со  словом,  

предложением. 

 Особенности организации образовательного процесса: в кружок зачисляются 

дети 5-6 лет в количестве от 10 до 25 человек. 

Режим занятий ежедневно 15.30-15.55 

Продолжительность  образовательного  процесса- 25 минут  ( по  подгруппам).                         

Продолжительность образовательного процесса. Программа реализуется в 

объеме 36 часов. В течение одного года определяется на основании уровня 

освоения содержания программы. А также с учетом возрастных особенностей 

учащихся и требований СанПиН. 2.4. 4.31 72— 14. «санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации. 

Режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» 



Срок  реализации – 1 год,  определяются  на  оснований  СанПиН 2.4.4.3172-14  

«Санитарно- эпидемиологические  требования к устройству,   содержанию и 

организации  режима  работы  образовательных организаций  дополнительного 

образования детей».                                                                                                  

 

1.2 Цель и задачи. 

Цель  данной программы создать  прочную  основу  для  активной  и  разнообразной  

речевой  деятельности                                                                                                                                                                                                                                  

Предмет деятельности:  программа предусматривает развитие у детей внимания, 

восприятия, памяти, мышления, воображения, речи, а также способов умственной 

деятельности (умение элементарно сравнивать, анализировать, обобщать, 

устанавливать причинно- следственные связи).  

Адресат программы: дошкольники г. Находка 5-6 лет 

Развивающие игры- занятия в программе комплексно-тематические, 

интегрированные, связаны со всеми областями и видами деятельности. Во время 

развивающих игр-занятий, требующих большой умственной нагрузки, проводим 

физминутки протяжённостью 1-3 минуты. 

Задачи :                                                                                                                                                                              

-воспитывать  любовь    к  родному  языку - «Несущую  оси сознания  человека».   

 ( А.В.  Семенович.);                                                                                                                                                                        

-воспитывать  познавательный  интерес;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

-развивать  фонетико- фонематическое восприятие;                                                                                                         

-развивать  связную  речь  дошкольника;                                                                                                                                                    

-развивать  способность у детей к  морфологическим     и синтаксическим  

обобщениям.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

-отрабатывать дикцию:  учить  детей  внятно и отчетливо произносить  слова  и  

словосочетания с   естественной интонацией;                                                                                                                                                              

-познакомить  детей  с понятиями: «предложение»;                                                                                     

-формировать языковые операции, в процессе которых происходит грамматическое 

конструирование предложения.   

. 

 



1.3 Содержание программы 

№ 

п/п 

Перспективный план работы кружка. 

 «Слова-предметы» 

1 Познакомить  детей  с понятием  « слово- предмет» и графической  записью « слово». 

2 Дифференциация понятия    « слова»  от « звукосочетания». 

3 Множественное  число  существительных  с  флексией   «ы». 

4 Научить  детей образовывать  множественное  число существительных с флексией «ы» с опорой на картинки 

и  без них.  

5 Дифференциация  понятия  « один-  много». 

6 Множественное  число  существительных с флексией  «а»,  «я». 

7 Научить  детей  образовывать множественное  число существительных с флексией «а»,  «я»   с опорой  на  

картинки  и без них.,  а   от  множественного   числа-  единственное. 

8 Множественное число  существительных  с  изменением основы. 

9 Научить   детей  образовывать  множественное  число  существительных с изменением основы с опорой  на  

картинки  и  без них,  а  от множественного  числа существительных- единственное. 

 «Слова-действия» 
10 Дать  общее  понятие о словах – действиях. 

11 Учить  различать слова- предметы  и слова- действия,  ставить  к ним  вопросы. 

12 Развивать  словообразовательную  функцию  речи на основе звукоподражательных  слов. 

13 Вырабатывать  навык постановки  вопросов  Что делает?  Что делают? 

14 Научить  детей согласовывать глаголы настоящего  времени с  существительными в единственном  числе. 

15 Дифференцировать слова- предметы  и  слова- действия. 

16 Научить  детей согласовывать глаголы  прошедшего  времени с существительными в роде и  числе. 

17 Научить  детей  образовывать  глаголы при  помощи  приставок  и  различать их лексическое  значение.                 

18 Закрепить  понятие, уметь  правильно  ставить вопросы,  дифференцировать  понятия  «предметы»  и  

действия. 

19 Научить  детей подбирать  глаголы- антонимы и  составлять с ними  предложения. 

20 Научить  детей дифференцировать понятия  «слова- предметы» и « слова-  действия  . Отработать   умения  

ставить  к ним  вопросы. 

 «Слова-признаки» 

21 Познакомить  детей  со  словами,  обозначающими  признак  предмета. 

22 Учить  детей  правильно изменять  слова- признаки  по  родам. 

23 Закрепить  умения  детей  описывать предметы  с  опорой  на  схему. 

24 Научить  детей подбирать антонимы к словам- признакам,  закрепить  у детей навык  описывать  предметы. 

25 Научить  детей пользоваться словарем прилагательных  с уменьшительно- ласкательным  значением. 

26 Учить  узнавать  персонажи по контурным  линиям,  подбирать  характерные  признаки к ним. 

27 Формировать умение  детей образовывать относительные  прилагательные от  существительных. 

28 Научить  детей образовывать  прилагательные  от  глаголов. 

 «Предложения» 

29 Дать  понятие  детям  о   предложении и его  графической  записи,   дифференциация  понятий  «слово»  и  

«предложение». 

30 Учить  детей  составлять  предложения с однородными подлежащими с союзом «и»  и  без него.   

31   Учить   детей   слышать,  чувствовать  и  понимать  законченность  предложений  и  восстанавливать их  с  

опорой на схемы и картинки. 

32 Закрепить  навык  правописания    предложения. 

33 Закрепить  навык у детей по  составлению  предложений из  двух  слов  по  схеме:   подлежащее,  сказуемое  и  

сказуемое,  подлежащее.  

34 Учить  детей  составлять предложения из  трех  слов :  подлежащее  плюс  сказуемое,  плюс  дополнение. 

35 Закрепить  навык практического  усвоения детьми связи  слов  в предложении и  его  графической  записи. 

36 Графическая запись рассказа из 3,4,5 предложений. 

 

 

 



1.4. Планируемые результаты 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др. 

Проявляет эмпатию по отношению к другим, готовность прийти на помощь тем, кто 

в ней нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

детской деятельности. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у  

У ребенка развита мелкая моторика. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам. 

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

разных видах деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе. 

          

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 



     Раздел № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

          2.1. Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение 
2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

 

2.2. Оценочные материалы 

Система мониторинга достижения у детей планируемых результатов должна 

обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых результатов освоения 

программы, позволять осуществлять оценку динамики достижения детей. Форма 

контроля: педагогическое наблюдение, выполнение практических заданий, анализ 

на каждом занятии педагогом качества выполнения работ и приобретённых навыков.  

Мониторинг проводится два раза в год –в сентябре и мае, чтобы обеспечить 

возможность оценки динамики достижений детей. 

                  Предполагаемые планируемые результаты освоения программы. 

  В результате изучения программы дети должны знать: 

-понятие о слове- предмете, слове- действии, слове-признаке и умение их 

дифференцировать; 

-словообразование; 

- словоизменение; 

- согласование слов в предложении; 

- слова-антонимы (существительные, прилагательные, глаголы); 

- понятие о предложении 

-распространение предложений 

2.3 Методические материалы 

Методические пособия: «Мой первый учебник»,  кассы букв, наборы графического 

анализа. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4 Календарный учебный график. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы образовательного процесса 1 год 

Продолжительность учебного года 36 

Количество учебных дней 108 

Продолжительность  

учебных  периодов 

1 полугодие 15.09.-2021- 

31.12.2021 

2 полугодие 12.01.2022- 

31.05.2022 

Возраст детей 5-6 лет 

Продолжительность занятия, час 25 минут 

Режим занятий 5 раз/нед 

Годовая учебная нагрузка, час 180 
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