
      
 
 

 

  



      
 
 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы - социально-гуманитарная.  

Актуальность программы. Дополнительная общеразвивающая 

программа «Говорушечки», (далее Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; Концепцией развития дополнительного образования 

детей (Распоряжение правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) Министерства образования и науки России от 

18.11.2015 г. № 09-3242; Приказом Министерства образования и науки 

России от 23.08.2017 г. №816 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; Приказом Минпросвещения России 

от 09.11.2018 г. № 196 (новая редакция Минпросвещения России от 

30.09.2020 г. № 533) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020 г. «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; «Требованиями к 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам для 

включения в систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей Свердловской области» (Приложение к 

приказу ГАНОУ СО Свердловской области «Дворец молодежи» от 

26.02.2021 г. № 136-д); Уставом МАДОУ Детский сад 17; Положением о 

дополнительных общеразвивающих программах и порядке их утверждения в 

МАДОУ Детский сад 17. 

В настоящее время проблема развития речи становится особенно 

актуальной. Главной и отличительной чертой современного общества 

является подмена живого человеческого общения зависимостью от 

компьютера, средства массовой информации заменяют живое общение. 

Недостаток общения родителей со своими детьми, игнорирование 

речевых трудностей лишь увеличивает число детей дошкольного возраста с 

недостатками речи: у детей отсутствуют навыки культуры речи, им сложно 

использовать интонации, регулировать громкость голоса и темп речи и т. д.  

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного 

развития детей. Чем богаче и правильнее у детей речь, тем легче им 



      
 
 

высказать свои мысли, тем шире их возможности в познании окружающей 

действительности, содержательнее и полноценнее отношение со 

сверстниками и взрослыми. Речь – основа психического развития детей 

дошкольного возраста, поэтому одной из главных задач в дошкольном 

образовании является развитие речи.  

Образная речь является составной частью культуры речи. 

Формирование образной речи имеет огромное значение для развития связной 

речи.  

У детей 6-7 лет, как правило, сформированы все компоненты речи, но 

ни для кого не секрет, что часто речь детей бедна в плане экспрессивной 

лексики. Дети правильно строят фразы, согласуют слова в предложении, 

чисто произносят звуки речи, но их речь не выразительна, изобилует 

речевыми штампами, они с трудом подбирают эпитеты, сравнения, часто не 

понимают значение образных выражений. Особенно в современном мире, 

когда СМИ заменяют живое общение, образная речь - одна из самых 

неразвитых сторон речи не только детей и подростков, но взрослых людей. 

Цель программы -  развитие образной речи у детей 6-7 лет через 

насыщение, накопление и использование в речи детей различных языковых 

средств (лексических, грамматических, фонетических). 

Задачи программы. 

Образовательные:  

 способствовать формированию грамматически правильной 

диалогической и монологической сторон речи; 

 обеспечить расширение и обогащение активного словарного запаса;  

 способствовать формированию умений формулировать мысли через 

слово; 

 формировать навыки структурированного рассказа; 

 совершенствовать навыки анализа и осмысления литературного 

текста. 

Развивающие:  

 развивать умение толковать смысл образных выражений и 

многозначных слов; 

 развивать речь как средство общения и культуры, налаживания 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 развивать умение говорить и слушать. 

Воспитывающие:  

 воспитывать интерес к художественному слову; 

 воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам. 

Адресат программы – дети 6-7 лет.  

Обогащение и уточнение словаря в старшем дошкольном возрасте 

осуществляется не только за счёт слов, понимание которых формируется в 

процессе продуктивной деятельности, но и с опорой на имеющиеся у ребёнка 



      
 
 

представления об окружающем. В этом возрасте детей знакомят с 

многозначностью слов. Образование и понимание родственных слов в 

старшем дошкольном возрасте осуществляется с трудом. В процессе 

общения дети встречаются с явлением синомии, когда слова, разные по 

звучанию, имеют одинаковое или близкое значение. Средством 

выразительности речи являются также антонимы – слова, имеющие 

противоположное значение. Работа с антонимами способствует развитию 

мышления, пространственных, временных представлений, умению 

сравнивать. Овладение словарём – это не только усвоение словаря и его 

понимание, но и обязательно его активное употребление. 

Срок освоения программы - 1 год.  

Режим занятий - набор на занятия осуществляется на свободной 

основе. Число воспитанников, одновременно находящихся в 

группе составляет 10 человек.  

Продолжительность занятий для детей 6 – 7 лет – 30 минут,                    

1 занятие 1 раза в неделю. 

Форма обучения - очная, в том числе с применением электронного 

обучения,  дистанционных образовательных технологий.  

Объём программы: 36 часов. 

Виды занятий. В основном занятия по программе проходят в виде 

учебных занятий, которые состоят из теоретической и практической работы 

воспитанников: беседа, викторина, занятие – игра, тесты, дидактические 

игры, составление интеллект карт, квест – игра, защита творческих проектов. 

В теоретическую часть программы включены беседы; рассказы; чтение 

(потешки, пословицы, поговорки); рассматривание (иллюстрации по темам); 

просмотр (презентаций, мультфильмов); анализ чтения, просмотра (сказок, 

мультфильмов, видеофильмов и др.) 

Практическая работа по программе предусматривает выполнение 

индивидуальных и коллективных работ с использованием различных 

дидактических игр, подготовку к участию в проектах, созданию интеллект-

карт с родителями. 

Уровневость программы: традиционная. 

 

1.2. Учебный (тематический) план 

 
№ 

п/п 

Тема  Общее 

количество 

учебных часов 

Теория  Практика  Формы 

аттестации/контроля 

1 Вводное 

занятие 

1 1 - Опрос «Что хотели 

бы изменить?» 

2 Осень 12 2 10 Тесты, викторины, 

защита творческих 

проектов 



      
 
 

3 Зима 11 2 9 Тесты, викторины, 

защита творческих 

проектов 

4 Весна 11 2 9 Тесты, викторины, 

защита творческих 

проектов 

6 Квест-игра 

«Путешествие 

к временам 

года» 

1 - 1 Наблюдение 

 Итого: 36 7 29  
 

1.2. Содержание учебного (тематического) плана 

 

Раздел 1. Вводное занятие  

  Теория. Интеллектуальная беседа: «Почему говорить нужно 

правильно?», «Почему я хочу научиться все звуки произносить правильно?». 

Вводный инструктаж по технике безопасности.  

Практика.  Прослушивание детей.  

Раздел 2. «Осень» 

Теория. Пересказ рассказов с опорой на мнемотаблицу. Раскладывание 

серий сюжетных картинок. Составление рассказов по серии сюжетных 

картинок. Здравствуй осень». «В гостях у осени». «Дары осени». «День 

разноцветных листочков». «Интервью у осени». 

Практика. Дидактическое упражнение «Будь внимательным», Рассказ 

Н.Носова «Заплатка», «Мужик и медведь» (русская народная сказка), д/и и 

упражнения: «Кто сказал?», «Выбери картинки, в названии которых есть 

родственные слова», «Выбери слова, которые «поедут» в вагончике», «В 

этом домике живут…», «Чего не хватает?», «Без пословицы не проживёшь». 

Игры на развитие слухового внимания: «Тихо – громко», «Скажи, что ты 

слышишь?», «Где звенит?». Рассматривание картины Ю. Васнецова «Иван 

Царевич и Серый волк», подготовка дорожки препятствий, камня с 

надписями. Составление рассказа-описания об осени. Составление 

интеллект-карты «Осень».  

Раздел 3. «Зима» 

Теория. «Здравствуй зима», «Смелая снежинка», «Новогодние загадки 

и пословицы», «Ёлка», «Сочинение сказки про Деда Мороза», «У леса на 

опушке жила Зима в избушке», «С добрым утром!», «Зимнее волшебство», 

«Как Миша варежку потерял», «Гуляй,  да присматривайся!», «Мир 

животных леса». 

Практика. Составление рассказа оп серии сюжетных картинок» 

Дидактические игры и упражнения: «Перейди через мостик», «постучи 

кулачками», «Говори – не торопись и, смотри, не ошибись», «Весёлый 



      
 
 

спуск», «Хочу стать поэтом», «Что из чего».  Работа с деформированным 

предложением; «Закончи предложение»; «А что вчера?» (употребление 

глаголов в прошедшем времени. Чтение сказки К. Д. Ушинского «Проказы 

старухи зимы». Рисование «Узоры Дедушки Мороза». Мимическое 

упражнение «Вот на улице мороз»; прочитать стихотворение, обсудить его, 

найти логические ошибки. Составление интеллект карта «Зима». 

Раздел 4. «Весна»    

Теория. «Весна – красна цветами!», «Дождик-дождик», «Грач на горе 

— весна на дворе», «У природы нет плохой погоды?», «Путешествие по 

весеннему царству», «Хлеб всему голова», «Волшебная страна Насекомия», 

«Кто больше заметит небылиц», «Пословица - не мимо молвится», «В гости к 

Берендею», «Весна в литературе».  

Практика. Дидактические игры и упражнения: «Скажи по другому», 

«Что без чего», «Заколдованные слова», «Повтори, не торопись, да, смотри, 

не ошибись», «Телеграф», «Оттопай», «Отхлопай», «Отстучи», «Чего не 

хватает» «Почемучка?» (установление элементарных причинно-

следственных связей); Рассматривание пейзажных картин «Идет дождь», 

«Солнечный денек». Знакомство с образными выражениями («Работать в 

поте лица», «Не покладая рук») и пословицы («Хлеб да вода - наша еда», 

«Труд кормит, а лень — портит», «Что посеешь, то и пожнешь», «Хлеб всему 

голова»).  Поиск фактических ошибок «Исправь ошибки». Минутка отдыха 

интеллект карта «Весна». 

Раздел 6. Квест-игра «Путешествие к временам года» 

 Практика. Открытое занятие совместно с родителями «Путешествие к 

временам года». Выполнение игровых заданий. Показ видеоролика о 

деятельности творческого объединения. Выставка интеллект – кар в течении 

года.   

 

1.4. Планируемые результаты 

В результате усвоения данной программы дети 6-7 лет овладевают:  

Предметные результаты:  

- может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения; 

- даёт чёткие, образные ответы на вопросы взрослого об услышанном, 

увиденном. 

Метапредметные результаты:  

- способен содержательно, грамматически правильно и 

последовательно излагать свои мысли;  

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми. 

Личностные результаты:  

- владеет культурой слушания: внимательно воспринимает и понимает 

звучащие речь или текст, не перебивает говорящего (читающего), но 

невербально реагирует; 



      
 
 

- способен совершать речевые поступки (успокоить, пожалеть, 

подбодрить и т.п.). 
 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

- оборудование для записи и воспроизведения изображений и звуков (в том 

числе цифровое): мультимедийный проектор; 

- стулья детские;  

- доска настенная;  

- мольберт;  

- маркеры; 

- картонные листы формата А3.  

Информационное обеспечение. Компьютерные презентации по темам: 

«Здравствуй, осень», «Дары осени», «Путешествие в осенний лес», «Овощи и 

фрукты», «Интервью у осени», Игра путешествие «В осеннем лесу», 

«Здравствуй, зима», «Путешествие в зимний лес», «Зимушка – зима», 

«Февраль – «бокогрей», «Зимнее волшебство», «Весна – красна цветами», 

«Грач на горе – весна на дворе», «Весна в лису», «Соловей поёт», «Вот уж 

снег последний в поле», «Весна — волшебный островок радости в природе». 

Кадровое обеспечение: 
Должнос

ть 

ФИО Образование Стаж Квалифик

ационная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации  

Воспита

тель 

Устюгова

Зоя 

Леонидов

на 

высшее 12 первая - ГБПОУ СО «КПК» по 

дополнительной программе 

повышения квалификации 

«Организация 

воспитательной работы в 

контакте основных 

направлений инклюзивного 

образования», 36 часов 
(2019г) 

- Нижнетагильском фиале 

ГАОУ ДПО СО ИРО по 

программе повышения 

квалификации 

«Использование 

дистанционных технологий 

в дошкольном 

образовании», 16 часов 

(2020г) 

 

Методические материалы. 

     Методические пособия: 

- фразеологизмы; 

- опорные схемы для составления описательных рассказов (Т.А. Ткаченко); 



      
 
 

- наглядный материал; 

- многозначные слова; 

- загадки - обманки; 

- весёлый фразеологический словарь; 

- речевые игры для детей 5-6 лет 

Дидактические игры: 

- хочу быть поэтом; 

- парные картинки; 

- копилка слов; 

- карлики и великаны; 

- на что похоже; 

- что лишнее; 

- кто больше назовёт действий (осень, зима, весна); 

- что такое хорошо, что такое плохо; 

- словесный сундучок; 

- сказка в гости к нам пришла. 

Картотека дидактических игр по развитию образной речи: 

- осень; 

- зима; 

- весна; 

- лето. 

      Картотека загадок - обманок: 

- осень; 

- зима; 

- весна; 

- лето. 

Папки передвижки для родителей: 

- игры на обогащение и активизацию речи дошкольников синонимами и 

антонимами; 

- показатели речевого развития детей 6-го года жизни и т.д. 

Книга В.И. Даль “Старик - годовик (сказки и пословицы). 

При обучении используются следующие методы: 

- лингвистические (изучение связей, отношений и противопоставлений 

внутри языковой системы); 

- наглядные (использование иллюстративно печатного материала 

(картины, альбомы, карточки, предметные и сюжетные картинки), схемы для 

составления рассказов); 

- словесные (речевой образец, повторное проговаривание, рассказ 

воспитателя, беседа, поисковые вопросы, чтение художественной 

литературы, словесные игры, диалог, монолог, рассказывание по картине, 

рассказывание из личного опыта). 



      
 
 

Процесс обучения строится с учетом следующих принципов: 

дифференциации, вариативности, непрерывности, адаптивности, 

культуросообразности, природосообразности, практической направленности. 

Программа предусматривает использование элементов 

образовательных технологий: игровых (реализация через игры, сказки), 

технологии пространственной среды (изготовление наглядных пособий, 

дидактических игр, интеллект-карт), информационно-коммуникационных 

технологий (использование компьютера, CD, мультимедиа, 

аудиовизуального оборудования). 

Занятия проводятся в форме диалогового и практического обучения. 

Структура занятия включает три базовые части: 

I. Оргмомент. 

II. Основная часть занятия. 

1. Введение в тему занятия. 

2. Знакомство с текстом рассказа или с содержанием сюжетных картин, 

текстом потешек, чистоговорок, пословицами, поговорками. Обучение детей 

умению правильно отвечать на вопросы по содержанию текста. 

3. Физкультминутка / пальчиковая гимнастика. 

4. Дидактическая игра. Закрепление полученных знаний и навыков. 

5. Творческая деятельность (придумывание, составление, подборка 

картинок). Знакомство с пословицами, поговорками. 

III. Подведение итогов занятия. 

 Учебно-тематический план, разработанный совместно с учителем-

логопедом. 

Инструкции: основные правила поведения при занятии продуктивными 

видами деятельности; основные правила во время проведения подвижных 

игр; основные правила поведения в детском саду. 

 

2.2. Формы аттестации и оценочные материалы 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации детей: 

представляют собой наблюдение и специальные диагностические ситуации, 

организуемые педагогом. 

Для выявления динамики образовательных изменений контроль 

осуществляется поэтапно:  

-входной (проводится перед началом работы (наблюдение);  

-текущий (наблюдение, викторины, тесты);  

-итоговый (защита творческих проектов). 

Применяемые формы контроля: диагностика развития речи 

дошкольников Макарова В.Н.,Ставцева Е.А., Едакова М.Н. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

листы наблюдения. 

Кроме того, контрольно-измерительные материалы предусматривают 

не только проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной 



      
 
 

аттестации воспитанников по программе, но и оценку удовлетворённости 

качеством дополнительных образовательных услуг. 

 

2.3. Список литературы 

1. Вераксы Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А., Программа воспитания и 

обучения детей в детском саду. От рождения до школы. М., 2011. 
2. Гербова В. В. Учусь говорить. - М., 2003. 

3. Макарова В.Н.,  Ставцева Е.А., Мирошкина М.Н. Конспекты занятий по 

развитию образной речи у старших дошкольников. Часть1. – М., 2009. 

4. Макарова В.Н.,  Ставцева Е.А., Мирошкина М.Н. Методика работы по 

развитию образной речи у старших дошкольников. Часть2. – М., 2009. 
5. Ушакова О. С. Знакомим дошкольников с литературой. -М., 1998. 
6. Ушакова О. С., Арушанова А. Г., Занятия по развитию речи в детском саду 

у детей 3-5 лет, 2012. 

7. Стрельцова Л. Е., Литература и фантазия. - М., 1997. 

Интернет ресурсы:  

https://infourok.ru/  

https://polyanskaya-swetlana3.blogspot.com/ 

https://www.maam.ru/ 

 

https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/&sa=D&ust=1550160106566000
https://polyanskaya-swetlana3.blogspot.com/
https://www.maam.ru/

