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Раздел №1 Основные характеристики программы
1.1 Пояснительная записка
Актуальность программы
Дополнительная

общеразвивающая

образовательная

программа «Развивайка» составлена по социальному заказу общества и
ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей детей и
родителей.
Дети дошкольного возраста наиболее восприимчивы к обучению.
Это обусловлено ускоренным развитием необходимых для данного периода
психофизиологических функций. Ребёнка отличает острота и свежесть
восприятия, любознательность и яркость воображения. Именно поэтому
программа строится на расширении представлений о предметном мире и
ознакомлении их с окружающим. Важное место занимает и развитие
мышления, ведь развитие речи тесно связано с познавательной основой
личности.
Стать высокообразованным человеком – это значит овладеть всеми
богатствами родного языка. Главная задача взрослых – это создание условий
для формирования правильной устной речи детей на основе овладения ими
литературным языком своего народа. Важнейшей предпосылкой для решения
речевых задач является правильная организация обстановки, в которой бы у
детей появилось желание говорить, называть окружающее, вступать в
речевое общение.
Направленность программы - социально-гуманитарная программа
Уровень освоения-базовый
Отличительные особенности
Отличие данной программы от других тем, что основной задачей
является формирование потребностей ребенка в познании, что является
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необходимым условием полноценного развития ребенка и играет
неоценимую роль в формировании детской личности. Программа
подготовки детей к обучению в школе богата по содержанию. В ней
поставлена задача познакомить детей с общей картиной окружающего
мира. А это естественно, т. к. дети хотят знать больше о том, с чем
ежедневно встречаются в жизни.
Адресат программы.
Дети, не посещающие детский сад.
Возраст детей, участвующих в реализации программы дополнительного
образования

дошкольники 5 -7 лет.

Объем и сроки освоения программы:
Продолжительность одного занятия составляет 30-35 минут 3 раза в неделю.
Продолжительность образовательного процесса составляет 36 недель, 1 год,
108 часов, а также с учетом возрастных особенностей учащихся и требований
СанПиН

2.4.4.3172-14

«Санитарно-эпидемиологических

требований

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования»
Твёрдая ориентация на игру как средство, метод, форму организации.
1.2 Цель и задачи программы
Цель: Создание оптимальных условий для изучения дошкольниками
основ и развития речи.
Задачи:
Воспитательные:
1.

Воспитывать интерес к предмету и процессу обучения в

целом;
2.

Формировать

мотивацию

учения,

ориентированную

удовлетворение познавательных интересов, радость творчества;
3. Формировать навык самоконтроля и самооценки;
4. Формировать умение работать в коллективе.
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на

Развивающие:
1.Развивать фонематический и речевой слух;
2.Формировать

умение

понимать

учебную

задачу

и

разрешать

её

самостоятельно, используя сравнения, анализ, обобщения;
3. Развивать наглядно-образное и словесно-логическое мышление, память,
произвольное внимание, пространственную ориентировку;
4.Развивать внимание к литературному языку, к средствам речевой
выразительности.
Обучающие:
1. Учить слышать заданный звук в словах;
2. Совершенствовать речевой аппарат детей, систематически
включая в занятия артикуляционную разминку (скороговорки,
чистоговорки, потешки и т.п.).
3. Учить составлять рассказ по картине, о предмете;
4. Учить грамматическому строю речи;
5. Учить пересказывать художественное произведение.
1.3 Содержание программы
№

Название раздела, темы

Количество часов
Всего

1.

Теори

Практик

я

а

Вводное занятие. Введение в

Формы
аттестации/
контроля
Беседа,

программу.
1.1

Беседа «Как я провел лето».

4

2

Беседа,

Признаки лета. Заключительная

наблюдение,

беседа.

составление
рассказов.

1.2

Земля – наш дом в опасности.

4

Живая природа.

2

2

Беседа,
наблюдение,

5

Живая природа.

составление

Неживая природа.

рассказов.

Неживая природа.
Что сделано руками человека?
Беседа об осени.
1.3

8

4

Беседа,

Фрукты.

наблюдение,

Овощи

составление

Грибы.

рассказов.

Птицы. Домашняя птица.
1.4

4
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5.5

5.5

Беседа,

Детеныши домашней птицы.

наблюдение,

Детеныши домашней птицы.

составление

Перелетные птицы

рассказов.

Водоплавающие птицы.
Зимующие птицы.
Дикие животные.
1.5

6

3

3

Беседа,

Как зимуют дикие животные.

наблюдение,

Пересказ «Муравей и голубка»

составление
рассказов.

1.6

Деревья.

7

3.5

3.5

Беседа,

Кустарники.

наблюдение,

Итоговое занятие об осени.

составление

Праздник. Скороговорка.

рассказов.

Пересказ «Две козы».
1.7

Беседа о зиме.

2

1

1

1.8

Беседа о профессиях.

7

3.5

3.5

Чтение

«О

профессиях»

Беседа,
наблюдение,

Л.Завальнюк.

составление

Все работы хороши.

рассказов,

Чтение букваря К. Крылатые
Продолжение.
Все работы хороши.
«Кем

быть?»

составление

рассказов.
1.9

Заучивание стихов о елке.

6
6

3

3

Беседа,

Новогодний праздник.

наблюдение,

Составление рассказов «Мой

составление

Новый год».

рассказов.

Составление рассказов по
картине «Зимние забавы».
1.10

Январь-сечень. Загадки.

6

3

3

Пересказ «Собака и тень».

Беседа,
наблюдение,
составление
рассказов.

1.11

Февраль- лютый. Крылатые

7

3.5

3.5

Беседа,

выражения.

наблюдение,

«Пересказ «Мальчик и орех».

составление

Скороговорка.

рассказов.

Д/игра «Расположи слова по
порядку». Крылатые выражения.
Пересказ по ролям «Лев и
лисица».
1.12

Беседа «День защитников

6

3

3

Беседа, опрос,

отечества».

составление

Продолжение беседы.

рассказов,

«Веселые старты»

чтение букваря

Чтение букваря Д. Скороговорка
«Веселые старты»
Чтение букваря Д. Скороговорка.
Заключительная беседа о зиме.
Чтение букваря Б. Скороговорка.
1.13

Заучивание стихов о маме.

12

6

6

Праздник.

Праздник для бабушек и мам.

Беседа, опрос,

Беседа о весне.

составление

Чтение букваря Ж. Скороговорка.

рассказов,

Заучивание «Весенние воды»

чтение букваря

Тютчева.
Чтение букваря Е. Крылатые
выражения.
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Пересказ «Когда весна пришла?».
Составление рассказов о весне.
Чтение букваря ь. Скороговорка.
Пересказ по ролям «Лиса и
барашек».
Д/игра «Скажи наоборот»
(антонимы).
Все о марте.
Д/игра «Скажи другими словами»
(синонимы).
Чтение букваря Я, Скороговорка
1.14

Серия «Мир человека».

15

7,5

7,5

Беседа, опрос,

Город – в котором я живу

составление

Находка.

рассказов,

Чтение букваря Ю. Скороговорка.

чтение букваря,

Д/игра «четвертый лишний».

диктант.

Квартира, мебель.
Чтение букваря Е. Крылатые
выражения.
Посуда.
Продукты питания.
Чтение букваря Ч. Скороговорка.
Находка – порт.
Круговорот воды в природе.
Чтение букваря Э. Скороговорка.
Одежда.
Обувь.
Чтение букваря Ц. Скороговорка.
Головные уборы.
Чтение букваря Ф. скороговорка.
1.15

Серия: «Природа».

7

3.5

3.5

Беседа, опрос,

Чтение букваря Щ. Скороговорка.

составление

Цветы.

рассказов,

Насекомые.

чтение букваря,
8

Земноводные. Чтение букваря ъ.

диктант.

Пресмыкающиеся.
Итого:

108

54

54

Учебный план
1.Тема: Вводное занятие. Введение в программу.
1.1 Тема. Время года лето.
Теория. Беседа «Как я провел лето». Признаки лета. Заключительная беседа.
Практика. Закрепление признаков лета. Заучивание стихотворения.
1.2 Тема: Земля – наш дом в опасности.
Теория. Беседа: Живая природа Неживая природа. Что сделано руками
человека?
Практика. Закрепление изученного материала Игра «Живая природа,
неживая природа, сделано руками человека».
1.3 Тема: Беседа об осени.
Теория. Беседа об осени. Какой собираем урожай. Фрукты. Овощи. Грибы.
Практика. Рассказы детей по картинкам, по игрушкам: Фрукты, овощи,
грибы.
Чтение букваря А У. Скороговорка.
1.4 Тема: Птицы.
Теория. Беседа о домашних птицах. Детеныши домашней птицы. Перелетные
птицы. Водоплавающие птицы. Зимующие птицы.
Практика. Рассказы детей о птицах». Д\и «Угадай, чей голосок», «Запомни
движение», «Слушай и исполняй», «Третий лишний», «Заселение домика»,
«Собери картинку», «Кто? Что?», «Действия предмета», «Признак предмета»
и т. д.
Чтение букваря М, С, Х, Р. Крылатые выражения.
1.5 Тема: Дикие животные.
Теория. Беседа. Дикие животные. Как зимуют дикие животные.
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Практика. Рассказы детей о животных. Чтение букваря Ш,Л. Скороговорка.
Пересказ «Муравей и голубка». Д\и «Угадай, чей голосок», «Запомни
движение», «Слушай и исполняй», «Третий лишний», «Заселение домика»,
«Собери картинку», «Кто? Что?», «Действия предмета», «Признак предмета»
и т. д.
1.6 Тема: Деревья.
Теория. Беседа. Деревья. Кустарники.
Практика. Составление рассказов по картинкам. Чтение букваря ы.
Скороговорка.
Пересказ «Две козы».
Составление рассказа «Моя семья».
1.7 Тема: Беседа о зиме.
Теория. Беседа о зиме, признаки зимы, рассматривание картин.
Практика. Рассказы, детей, по опорным словам: зима, снег, санки, лыжи.
Чтение букваря Н. Скороговорка.
1.8 Тема: Беседа о профессиях.
Теория. Чтение «О профессиях» Л.Завальнюк.
Практика. Рассказы детей: «Все работы хороши».
Чтение букваря К, Т. Крылатые выражения.
1.9 Тема: Заучивание стихов о елке.
Теория. Новогодний праздник.
Практика. Составление рассказов «Мой Новый год».
Чтение букваря И, П. Скороговорка.
1.10 Тема: Январь-сечень.
Теория. Беседа. Загадки.
Практика. Чтение букваря З. Крылатые выражения.
Пересказ «Собака и тень».
Чтение букваря Й. Скороговорка.
Крылатые выражения.
1.11 Тема: Февраль-лютый.
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Теория. Беседа. Чтение букваря Й. Крылатые выражения.
Практика. «Пересказ «Мальчик и орех».
Чтение букваря В. Скороговорка.
Д/игра «Расположи слова по порядку».
Чтение букваря В. Крылатые выражения.
Пересказ по ролям «Лев и лисица».
1.12 Тема: Беседа «День защитников отечества».
Теория. Беседа о защитниках отечества.
Практика. Спортивные соревнования: «Веселые старты»
Чтение букваря Д. Скороговорка.
Чтение букваря Б. Скороговорка.
1.13 Тема: Заучивание стихов о маме.
Теория. Практика. Праздник для бабушек и мам.
Практика. Чтение букваря Ж. Скороговорка.
Заучивание «Весенние воды» Тютчева.
Чтение букваря Е. Крылатые выражения.
Пересказ «Когда весна пришла?».
Составление рассказов о весне.
Чтение букваря ь. Скороговорка.
Пересказ по ролям «Лиса и барашек».
Д/игра «Скажи наоборот» (антонимы).
Д/игра «Скажи другими словами» (синонимы).
Чтение букваря Я, Скороговорка.
1.14 Тема: Серия «Мир человека».
Теория. Беседа. Город – в котором я живу Находка.
Практика. Чтение букваря Ю, Е, Ч, Э, Ц, Ф, Щ. Скороговорка.
Д/игра «четвертый лишний».
1.15 Тема: Серия: «Природа».
Теория. Беседа. Цветы. Насекомые. Земноводные. Пресмыкающиеся.
Практика. Рассказы. Художественное слово. Чтение букваря ъ.
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1.4 Планируемые результаты
В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для
достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Личностные результаты:
1. У обучающегося будет развит

интерес к предмету и процессу обучения в

целом;
2. обучающийся будет иметь навык самоконтроля и самооценки;
3. обучающийся будет уметь работать в коллективе.
Метапредметные результаты:
1. Обучающийся будет слышать и называть заданный звук в словах;
2. будет знать артикуляционную разминку (скороговорки, чистоговорки,
потешки и т.п.).
3. обучающийся будет уметь читать и писать;
4. обучающийся будет знать грамматический строй речи;
5. будет уметь пересказывать художественное произведение.
Предметные результаты:
1. Обучающийся будет владеть мелкой моторикой мышц руки через систему
специальных письменных упражнений (подготовка руки к письму);
2. обучающийся будет владеть фонематическим и речевым слухом;
3. у обучающегося будут развиты наглядно-образное и словесно-логическое
мышление,

память,

произвольное

внимание,

ориентировку;
Раздел №2 Организационно-педагогические условия
2.1 Условия реализации программы
1 Материально-техническое обеспечение.
Оборудование класса
Ученические столы двухместные с комплектом стульев.
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пространственную

Стол учительский с тумбою.
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.
Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.
Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т. п.
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и
картинок.
Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок.
Технические средства обучения
Аудиозаписи в соответствии с программой обучения.
Видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности).
Слайды, соответствующие тематике программы (по возможности)
Печатные пособия
Комплекты для обучения (наборное полотно, набор букв).
Наборы сюжетных (предметных) картинок: «В саду», «В огороде», «Моя
семья», «Зима», «Весна», «Лето», «Осень», «Новый год», «Ферма», «В лесу»,
«В поле», «Купание медвежат», «Мужик и медведь», «Лиса и журавль»,
«Собака-санитар».
Демонстрационный материал: Транспорт. Бытовая техника. Одежда, обувь,
головные уборы. Инструменты. Деревья, листья. Грибы, ягоды, овощи,
фрукты. Мебель. Посуда. Космос. Времена года: осень, зима, весна, лето.
Уроки безопасности. Животные Африки. Животные Арктики. Птицы.
Насекомые. Дикие животные. Домашние животные
Словари по русскому языку: толковый словарь.
Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы.
Игры и игрушки
Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: дом, зоопарк,
ферма, транспорт, магазин и др.).
Настольные развивающие игры.
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Игрушки, карандаши, тетради в клетку, шаблоны, подбор картинок к звукам,
шапочки к инсценировке. Тематические словари в картинках на темы: «мир
человека», «мир животных», «мир растений и грибов» и т.д. Буквари,
сборники стихотворений, загадок, поговорок. Д\игр упражнений, сказок,
рассказов. Шапочки зверей для драматизации и инсценировки русских
народных сказок, стихотворений и т.д. Тексты задач; тексты на доске,
задание для индивидуальной работы в тетрадях, наглядно-дидактическое
пособие.
Нормативные документы.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 №273- ФЗ и об образовании в РФ
- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г.№196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
2.2 Оценочные материалы и формы аттестации
Освоение дополнительной образовательной программы завершается
итоговой аттестацией, которая может проходить в виде беседы, игровой
программы.
Диагностическая работа, коллективные игры-викторины по материалам
образовательного курса, графические диктанты, зрительные диктанты,
собеседования, настольно-печатные игры, наблюдение за поведением
ребенка на занятиях и во время его свободной деятельности, беседы с детьми
и родителями. Для родителей даём полезные советы, рекомендуем
разнообразную литературу, проводим консультации, родительские собрания.
Для

проверки

ожидаемого

результата

используются

тесты

и

диагностический материал, Тесты школьной зрелости: «Готов ли ваш
ребенок к неожиданностям?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Экстраверт
или интроверт», «Степень психосоциальной зрелости», тест Керна-Ирасека ,
«Тест на выявление уровня развития восприятия у детей»,

«Тест на

исследование слухового восприятия», «Графический диктант» (Эльконина),
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«Тест на выявление уровня развития внимания у детей», тесты на выявление
уровня развития памяти детей.
2.3 Методические материалы
В процессе реализации программы использую различные формы
занятий: традиционные, теоретические, практические. А также различные
методы в основе которых лежит способ организации занятия: словесный
(беседа, рассказ); наглядный (показ рабочих материалов, иллюстраций,
наблюдение), практический (работа в тетрадях). Методы в основе которых
лежит

уровень

(рассказ,

беседа,

поисковый

деятельности
просмотр

(участие

детей:

объяснительно-иллюстративный

иллюстраций,

обучающихся

в

демонстрация);

частично-

коллективном

поиске),

исследовательский (самостоятельная работа); эвристический (обучающиеся
самостоятельно делают творческие работы, проводят поиск новых решений);
репродуктивный (изготовление работ по образцу); диалогический (диалог
между обучающимися и педагогом, который обеспечивает точное изучение
материала).
Применяются различные технологии:
Здоровье-сберегающие технологии:
Физкультурная зарядка перед занятиями, проводятся физминутки на
занятиях, переменки, спортивные соревнования, пальчиковая гимнастика.
Игровые технологии:
Развитие речи:д/игры: «Продолжи сказку», «Продолжи рассказ», «Повтори
быстро и правильно», «Расскажи об игрушке», «Составление рассказов по
картине», пересказ сказок, рассказов, стихи для заучивания. Видео ролики о
животных, растениях, природе.
Ведущими формами организации занятий является групповая и
индивидуальная.
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2.4 Календарный учебный график
Этапы образовательного процесса

1 год

Продолжительность учебного года, неделя

36

Количество учебных дней

180

Продолжительность учебного периода

1.09-31.05

Возраст детей, лет

6-7

Продолжительность занятия, час

3

Режим занятия

3 раза /неделю

Годовая учебная нагрузка, час

108

2.5 Календарный план воспитательной работы
Сроки

Название мероприятия

Форма проведения

Сентябрь «День знаний»

Беседа

Октябрь

«День бабушек и дедушек»

Концерт

Ноябрь

«День матери»

«Портрет

мамы»

-

рисунки
Декабрь

«Новогодний карнавал»

Утренник

Январь

«Зимушка-зима»

Развлечение

Февраль

«Мы -патриоты России»

Спортивные
соревнования

Март

«8 марта»

Утренник

Апрель

«День космонавтики»

Беседа,

рисунки

о

космосе
Май

«День Победы»

Встреча с ветеранами
войны, детьми войны
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