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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Речевичок» 

разработана для учащихся  МАУДО «ЦДОД» г.Усинска в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р); 

 Приказом Министерства просвещения России  от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норма СанПиН  1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел VI «Гигиенические 

нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 г. № 
09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

 Письмом Министерства образования и молодежной политики Республики Коми от 
27.01.2016г. № 07-27/45 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных – дополнительных общеразвивающих программ 

в Республике Коми»; 

 п.65 Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Республике Коми (приказ Министерства образования, науки и молодежной 

политики Коми № 214-п от 01.06.2018). 

Направленность программы – социально-гуманитарная. Вид программы по уровню 

освоения – стартовый. Программа направлена на целостное развитие всех сфер личности: 

формирование познавательного интереса, волевой деятельности, эмоциональной культуры. 
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, вступить в речевое общение. 

Актуальность программы в том, что 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.  

Новизна данной программы заключается в том, что выбор форм проведения занятий 

определяется с учетом интересов детей – это занятие-знакомство, занятие-игра, занятие-

упражнение, занятие-творчество, занятие-путешествие, занятие-сказка, самостоятельная 

деятельность.  

Педагогическая целесообразность состоит в том, что программа  направлена  на 

 развитие  речи  в игровой  деятельности  и   поддерживает  интерес  детей  к  личности  и 



 

 

деятельности  сверстников,  содействует  формированию  их  диалогического общения в 

совместной деятельности. 

Отличительная особенность программы «Речевичок» в том, программа нацелена на 

разностороннее развитие ребенка, его связной речи, фонематического слуха, творческого 

мышления. 

Программа «Речевичок» состоит из двух модулей:  «Устное народное творчество», 

«АБВГДейка» и имеет линейную схему построения, что подразумевает последовательное 

освоение модулей.  

Адресат программы: Программа предназначена для учащихся 5 - 6 лет, составлена с 

учётом возрастных и психологических особенностей учащихся, не требует базовой 

подготовки и специальных умений.  

Объем, срок освоения: программа рассчитана на 2 года обучения, объем программы – 

72 часа, по 36 часов в год.  
Режим занятий: 1 час в неделю. Продолжительность занятия – 30 минут. Расписание 

занятий по программе составляется в соответствии с действующим санитарным 

законодательством. 

Цель программы: развитие активной диалогической и монологической речи на основе 

овладения литературным языком. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Формирование навыков речевого общения.  

 Формирование грамматических навыков в практике речевого общения.  

 Формирование навыков орфоэпически правильной речи.  

Развивающие: 

 Расширение активного словарного запаса.  

 Развитие речевых способностей.  

 Развитие коммуникативных навыков. 

Воспитывающие: 

 Воспитание культуры речи и культуры общения. 

 Формирование интереса к русскому народному творчеству, литературным 

произведениям.  

  

Учебный план 

№ Наименование модуля Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Модуль 1. «Устное народное творчество» 36 6 30 

2 Модуль 2. «АБВГДЕ-йка» 36 6 30 

Итого 72 12 60 

 

Содержание программы 

Модуль 1 «Устное народное творчество» 

Образовательная задача модуля: 

Познакомить с многообразием устного народного творчества; формировать правильное 

произношение, умение слушать и рассказывать сказки. 

Учебные задачи модуля: 

 научиться быстро и чисто проговаривать труднопроизносимые слова и фразы; 

 научиться разгадывать и придумывать загадки; 

 научиться слушать сказки, участвовать в инсценировках, театрализованных играх. 

Тематические рабочие группы и форматы: групповая. 

 

 



 

 

Тематическая программа модуля 1  

№ Виды учебных 

занятий, 

учебных работ 

Содержание Кол-во 

часов 

Тема 1.1 

Вводное 

занятие. 

Чистоговорки 

Занятие-

знакомство. 

Занятие-игра. 

Упражнения, 

игры- 

соревнования  

Теория: Что интересного нас ждет на 

занятиях? Почему нужно правильно 

говорить? Что такое чистоговорка? 

Практика: Разучивание чистоговорок. 

Сочинение предложений со словами, 

начинающимися на одну и ту же букву.  

 

 

3 

Тема 1.2. 

Скороговорки 

Занятие-

упражнение. 

Занятие – игра. 

Упражнения, 

игры- 

соревнования 

Теория: Что такое скороговорка?  

Практика: Разучивание скороговорок. 

Игры со скороговорками «Испорченный 

телефон», «Ручной мяч», «Змейка с 

воротцами», «Фраза по кругу», «Главное 

слово», «Кто лучше скажет» 

2 

Тема 1.3. 

Загадки 

Занятие – 

творчество.  

  

Теория: Что такое загадка? Какие бывают 

загадки?  

Практика: «Загадки – шутки», «Цветные 

загадки», составление загадок «Придумай 

загадку», викторина с загадками. 

3 

Тема 1.4. 

Сказки 

Занятие – сказка. 

Чтение и 

обсуждение 

Просмотр видео. 

Театрализация.  

Игра «Театр» 

Теория: Знакомство с  русскими 

народными и авторскими сказками. 

Практика: Прослушивание и просмотр 

видеозаписей сказок. Рассказывание 

сказок по картинкам, описание сказочных 

героев, сочинение концовок для сказок. 

Инсценировка прочитанных сказок. 

Русские народные сказки: «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка», «Три 

поросёнка», «Журавль и цапля», «По 

щучьему веленью». Авторские сказки: 

А.Н. Толстой «Три медведя», В. Катаев 

"Дудочка и кувшинчик" Д. Мамин-

Сибиряк "Сказка про храброго зайца — 

длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост", Шарль Перро «Красная шапочка», 

Ганс Христиан Андерсен «Дюймовочка»,  

Братья Гримм «Горшочек каши», Шарль 

Перро «Кот в сапогах».  

28 

  Итого по модулю 1: 36 

 

Планируемые результаты модуля 1: 

Предметные результаты:  

 умеет правильно проговаривать сложные слова в чистоговорках и скороговорках, 

регулировать силу и высоту голоса, темп речи; 

 умеет пересказывать содержание знакомых сказок; 

 умеет составлять и отгадывать загадки; 

Метапредметные результаты: 

 умеет слушать и слышать педагога; 

 отвечает на вопросы педагога по содержанию прочитанного; 

  с интересом участвует в играх и инсценировке сказок. 



 

 

Личностные результаты: 

• проявляет интерес к литературным произведениям. 
 

Оценочные материалы модуля 1: 

№ Предмет 

оценивания 

Формы и 

методы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания Виды 

контроля 

1 Уровень 

сформированнос

ти звуковой 

культуры речи  

Наблюдение 

в ходе 

практической 

деятельности 

 

- правильное 

произношение 

звуков в 

чистоговорках и 

скороговорках. 

 

Высокий уровень: четко и 

правильно проговариевает 

звуки и слова  в 

чистоговорках и 

скороговорках. 

Средний уровень: не все 

звуки и слова  может четко и 

правильно проговаривать в 

чистоговорках и 

скороговорках. 

Низкий уровень: испытывает  

серьёзные затруднения при 

проговаривании 

чистоговорок и 

скороговорок.  

Текущий, 

промежут

очный 

2 Уровень 

сформированнос

ти связной речи 

Наблюдение 

в ходе 

практической 

деятельности 

 

- умение 

рассказывать 

сказки по 

картинкам. 

 

Высокий уровень: знает 

русские народные и 

авторские сказки, умеет 

рассказывать сказки по 

картинкам. 

Средний уровень: знает 

русские народные и 

авторские сказки, 

испытывает небольшие 

сложности рассказывая 

сказку по картинкам. 

Низкий уровень: русские 

народные и авторские сказки 

знает плохо, не умеет 

рассказывать сказку по 

картинкам. 

Текущий, 

промежут

очный 

3 Уровень 

развития 

речевых 
способностей и 

коммуникативн

ых навыков 

Наблюдение 

в ходе 

практической 

деятельности 

 

- умение слушать 

и слышать 

педагога, отвечать 
на вопросы; 

- участие в 

инсценировке 

сказок. 

Высокий уровень: всегда 

правильно отвечает на 

вопросы педагога, всегда с 
интересом участвует в 

инсценировке сказок. 

Средний уровень: не всегда 

может ответить правильно на 

вопросы педагога, в 

инсценировке сказок 

участвует по просьбе 

педагога. 

Низкий уровень: не слышит 

педагога, не  может ответить 

Текущий, 

промежут

очный 



 

 

правильно на вопросы, в 

инсценировке сказок не 

участвует.  

4 Интерес к 

литературным 

произведениям 

Наблюдение в 

ходе 

практической 

деятельности, 

беседа 

- интерес к 

слушанию 

русских народных 

и авторских 

сказок 

Высокий уровень: учащийся 

всегда с интересом слушает 

русские народные и 

авторские сказки. 

Средний уровень: учащийся 

не всегда с интересом 

слушает русские народные и 

авторские сказки. 

Низкий уровень: учащийся  

не проявляет интереса к 

русским народным и 

авторским сказкам. 

 

 

Модуль 2 «АБВГДЕ-йка» 

Образовательная задача модуля: 

Расширение активного словарного запаса учащихся. 

Учебные задачи модуля: 

- учиться составлять связные рассказы и истории, используя предложенные и 

самостоятельно заданные условия; 

- учиться продолжать сочинять начатую педагогом или товарищами связную историю, 

не теряя сюжетной линии; 

- учиться описывать предметы, явления и события. 

Тематические рабочие группы и форматы: групповая. 

Тематическая программа модуля 2 

№ п/п Виды учебных 

занятий, 

учебных работ 

Содержание 

 

Кол-во 

часов 

Тема 2.1. 

Организационное 

занятие 

Игра Теория: Что интересного нас ждет?  

Практика: Игры на развитие речи. 
1 

Тема 2.2. 

Мир слов и 

историй 

Занятие – игра, 

занятие-

путешествие, 

занятие-

приключение 

 

 

Практика: Составление предложений с 

предложенными словами, со словами на 

одну букву. Слушание  рассказа, анализ 

поведения и характеров героев, описание 

героев. Составление историй и рассказов 

с использование сюжетных картинок, 

«кубика истории», пальчикового театра, 

«героев с чудесного мешочка», атрибутов 

сказочных героев. Штриховки, обводки, 

раскраски с заданиями, игры на развитие 

мелкой моторики рук. Дидактические 

игры «Найди и обведи», «Кто 

внимательный», «Закрась правильно», 

«Превращение слов», «По порядку 

становись!» «В стране ребусов и 

анаграмм», «Сказочные слова», «Закончи 

сказку», «Я начну, а вы продолжите» 

«Исправь ошибки», «Сочинялка». 

35 

Итого по модулю 2: 36ч. 



 

 

 

 Планируемые результаты модуля 2: 

Предметные результаты:  

 учащийся составляет небольшие связные рассказы и истории, используя 

предложенные и самостоятельно заданные условия; 

 может продолжить сочинять начатую педагогом или товарищами связную историю, 
не теряя сюжетной линии; 

 умеет описывать различные предметы, образы, явления и события. 

Метапредметные результаты:  

 умеет слушать и слышать педагога и товарищей,  

 взаимодействует с педагогом и товарищами в ходе решения творческих задач; 

  обладает обширным словарным запасом; 

Личностные результаты: 

 проявляет культуру речи и культуру общения. 
 

Оценочные материалы модуля 2: 

№ Предмет 

оценивания 

Формы и 

методы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания Виды 

контроля 

1 Уровень 

сформированно

сти связной 

речи 

Наблюдение 

в ходе 

практической 

деятельности 

 

- умение составлять 

рассказы по 

предложенным и 

самостоятельно 

заданным условиям; 

- умение продолжать 

историю не теряя 

сюжетной линии. 

 

Высокий уровень: 

учащийся составляет 

небольшие связные 

рассказы по заданным 

условиям, может 

продолжать историю 

не теряя сюжетной 

линии.  

Средний уровень: 

учащийся составляет 

небольшие связные 

рассказы по заданным 

условиям, иногда 

теряет сюжетную 

линию.  

Низкий уровень: 

учащийся не умеет 

составлять небольшие 

связные рассказы по 

заданным условиям. 

Текущий 

 Уровень 

развития 

речевых 

способностей и 

коммуникативн

ых навыков 

Наблюдение 

в ходе 

практической 

деятельности 

 

- умение описывать 

образы, события и 

явления; 

- умение 

взаимодействовать с 

педагогом и 

товарищами в ходе 

решения творческих 

задач 

Высокий уровень: 

учащийся описывает 

образы, события и 

явления, 

взаимодействует с 

педагогом и 

товарищами в ходе 

решения творческих 

задач. 

Средний уровень: 

учащийся испытывает 

затруднения при 

описании образов, 

событий и явлений, не 

 



 

 

всегда 

взаимодействует с 

педагогом и 

товарищами в ходе 

решения творческих 

задач. 

Низкий уровень: 

учащийся не умеет 

описывать образы, 

события и явления, в 

ходе решения 

творческих задач 

взаимодействует 

только с педагогом. 

 Уровень 

развития 

культуры речи 

и культуры 

общения 

Наблюдение 

в ходе 

практической 

деятельности 

 

- умение чётко и 

ясно излагать свои 

мысли; 

- умение вежливо 

общаться с 

педагогом и 

товарищами, 

контролировать своё 

поведение. 

Высокий уровень: 

учащийся чётко и 

ясно излагает свои 

мысли, вежливо 

общается педагогом и 

товарищами, умеет 

контролировать своё 

поведение. 

Средний уровень: 

учащийся не всегда 

чётко и ясно излагает 

свои мысли, не всегда 

вежливо общается 

педагогом и 

товарищами, не всегда 

контролировать своё 

поведение. 

Низкий уровень: 

учащийся не умеет 

чётко и ясно излагает 

свои мысли, не всегда 

вежливо общается 

педагогом и 

товарищами, не умеет 

контролировать своё 

поведение. 

Текущий, 

промежут

очный 

 

Образовательные и учебные форматы 

Дошкольный возраст является уникальным и решающим периодом развития ребёнка, 

когда возникают основы личности, складывается воля и произвольное поведение, активно 

развивается воображение, творчество, общая инициативность. Поэтому воспитывая 

полноценную личность, необходимо устранить все, что мешает свободному общению 

ребенка с коллективом, все, что мешает ему стать уверенным в себе, своих силах.  
Наиболее эффективными методами работы в коллективе являются: 

 игровой; 

 объяснительно-иллюстративный;  

 словестный метод; 

 наглядный метод; 

 метод стимулирования и мотивации учебно-познавательной и созидательной 



 

 

деятельности; 

 метод творческих заданий. 

Игровой деятельности как основному виду деятельности в развитии личности ребенка 

дошкольного возраста в программе отводится особое место. Весь учебный материал 

подается через игру. Каждое занятие имеет свою историю. Вовлечение детей в сюжет 

становится для них эмоционально значимым, позволяет раскрыть их личностные качества, 

преодолеть речевой негативизм, воспитывает чувство взаимопомощи.  

На занятиях проводятся игры с правилами (дидактические и подвижные), сюжетно-

ролевые (творческие). В игре созревает следующая ведущая деятельность ребенка – учебная, 

а также формируются произвольные психические процессы.  

Активно используется прием «ситуация затруднения», когда ребенок ставиться перед 

необходимостью преодолевать затруднения, самостоятельно находить ответы на вопросы, 

творчески размышлять.  

Игры и упражнения способствуют обогащению словаря у детей, развитию мелкой 

моторики, создание интереса к речевой активности. Частая смена заданий увеличивают 

концентрацию внимания, снижают утомляемость детей; дозированность заданий 

способствует прочности усвоения материала. 

На занятиях широко используется наглядность (картинки, рисунки, презентации, 

игрушки). Для инсценировки сказок используются отдельные элементы костюмов сказочных 

героев, маски, пальчиковый театр.  

На занятиях активно используются педагогические технологии: 

- технология образовательного сторителлинга с использованием «кубика историй»,  

- игровые технологии (дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, игры на развитие 

внимания, памяти, логического мышления, развития мелкой моторики рук и т.д.) 

- информационно коммуникативные технологии (мультимедийные презентации, 

просмотр сказок и мультфильмов, прослушивание аудиозаписей) 

 

Материально техническое обеспечение программы 

Для успешной реализации программы «Речевичок» необходимо: 

Помещение: 

- учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем проводимых занятий и 

оборудованный в соответствии с санитарными нормами: столы и стулья для педагога и 

учащихся, классная доска, шкафы и стеллажи для хранения учебной литературы и наглядных 

пособий. 

Оснащение кабинета:  

- компьютер для педагога, проектор. 
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Приложение 1 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Возраст учащихся Дошкольники 

Начало учебного года 10 сентября (с 01 по 09 сентября – 

комплектование учебных групп) 

Продолжительность учебного года 36 недель 

Сменность занятий 2 смена 

Начало учебных занятий Ежедневно, согласно расписанию занятий 

объединений по направленностям, с 08.00 

часов 

Окончание учебных занятий Ежедневно, согласно расписанию занятий 

объединений по направленностям, до 20.00 

часов 

Продолжительность занятия и 

перерывов между ними 

30 минут  

с перерывом 10 минут 

Продолжительность занятия с 

использованием дистанционных 

технологий 

10 минут 

Промежуточная аттестация в 

переводных группах 

Апрель 

Окончание учебного года 31 мая  
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