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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Учимся по сказке» имеет социально-педагогическую направленность. 

Актуальность программы.  
Полноценное развитие ребенка невозможно без речевого общения. В 

практике работы с детьми дошкольного возраста зачастую судят только по 
внешним характеристикам речи. Чаще всего родители и воспитатели 
обращают внимание на четкость произношения звукового состава слова, на 
четкость произношения фонем, на умения согласовывать слова в 
предложениях, на умения ребенка формулировать высказывания, составлять 
простые сообщения и рассказы, а также на наличие заикания или других 
«грубых» дефектов речевой деятельности. В связи с таким внешним 
«логопедическим» пониманием речевого развития, часто остаются за 
пределами внимания более существенные характеристики речи ребенка.  

Актуальность данной темы в том, чтобы помочь детям успешнее 
овладеть прекрасным даром: экспериментировать со словом, видоизменяя его 
и придумывая новые слова с удовольствием включаться в творческую 
речевую деятельность. Речевое общение предполагает не только умение 
правильно, выразительно и точно говорить, но и умение слушать партнера. 
Словесное творчество является составной частью общего развития 
способностей в разных видах художественной деятельности. Знакомясь с 
разными жанрами литературных произведений, дети входят в мир 
художественных образов, понимание которых углубляется в изобразительной 
и театральной деятельности, что способствует развитию творческого 
воображения.   

Адресат программы. Дополнительная общеразвивающая программа 
предназначена для детей в возрасте 5-7 лет.  

Объем и срок освоения программы. 

Срок освоения программы – 2 года. 
На полное освоение программы требуется 64 часа. Первый год обучения 

– 8 месяцев, 32 часа; второй год обучения - 8 месяцев, 32 часа. 
Форма обучения – очная.  
Особенности организации образовательного процесса. Набор 

осуществляется из числа детей, посещающих МАДОУ центр развития ребенка 
- детский сад №20 «Родничок» г. Светлогорска. Программа предусматривает 
индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав 
групп: 4 – 15 человек.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов в год – 32 часа. Продолжительность занятий 
исчисляется в академических часах: для 5-6 лет - 25 минут, для 6-7 лет – 30 
минут. Недельная нагрузка на одну группу: 1 час. Занятия проводятся 1 раз в 
неделю. 
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Возрастные и индивидуальные особенности детей в возрасте 5-7 лет. 
В количественном и качественном отношении словарь ребенка 

достигает нужного уровня для свободного общения со взрослыми и 
сверстниками. Все шире пользуется словами, указывающими на 
профессиональную принадлежность, чаще употребляет отвлеченные понятия, 
сложные и многозначные слова, эпитеты, понимает метафоры. Используют 
обобщающие слова, синонимы, антонимы, родовые и видовые понятия. 

На седьмом году жизни речь ребенка становится все более точной в 
структурном отношении, достаточно развернутой, логически 
последовательной. При пересказах, описаниях предметов отмечается четкость 
изложения, чувствуется завершенность высказывания. Грамотно используют 
все части речи, строят сложные предложения. 

Произносительная сторона речи достигает довольно высокого уровня. 
Правильно произносят все звуки, замечают ошибки в звукопроизношении. 
Приобретают некоторые навыки звукового анализа слов; четко и внятно 
произносит фразы; говорит громко, тихо или шепотом в зависимости от 
ситуации; изменяет темп речи; пользуется интонационными средствами 
выразительности. 

Педагогическая целесообразность, практическая значимость.  
Данная программа дает возможность научить детей связно, 

последовательно, грамматически правильно излагать свои мысли, 
рассказывать о различных событиях из окружающей жизни. 

На сегодняшний день – образная, богатая синонимами, дополнениями и 
описаниями речь у детей дошкольного возраста – явление очень редкое. В 
речи детей существует множество проблем. Активное и эмоциональное 
проживание в образах героев позволяет детям реализовать изначально 
присущие им добрые чувства, учит делать нравственный выбор в сторону 
добра. Возможность проигрывать ситуацию – это способ, помогающий 
активно и созидательно относиться к собственной судьбе. Великодушие, 
помощь нуждающемуся человеку, умение прощать – важнейшие проявления 
качества характера. Ребенок невольно идентифицирует себя со сказочными 
героями, стремясь подражать им в своей жизни. Перевоплощаясь в сказочных 
героев, следуя за ними, ребята получают знания о взаимоотношениях людей, 
проблемах и препятствиях, учатся разрешать сложные ситуации. 

Проигрывая определенный сценарий (стишок, короткую сказку), дети по 
нескольку раз меняются ролями. Им удается побыть и волком, и зайчиком, 
попробовать себя в роли бабочки, или утенка. У ребенка появляется 
возможность многократного перевоплощения. Дети это делают с большим 
удовольствием и непосредственностью. Глядя друг на друга, в спокойной 
атмосфере удается расшевелить самого скованного, зажатого ребенка. У 
агрессивных детей есть возможность почувствовать себя беззащитной 
жертвой или, в социально приемлемой форме выплеснуть агрессию. 
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Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: формирование у детей инициативности и самостоятельности в 
речевом общении с взрослыми и сверстниками. 

Задачи: 

- Развивать у детей умения с помощью графической аналогии, а также с 
помощью заместителей понимать и рассказывать знакомые сказки по 
мнемотаблице и коллажу. 

- Воспитывать любовь к родному языку, обогащать, расширять и 
уточнять словарный запас. 

- Знакомить детей с характерными особенностями времен года при 
помощи условных обозначений. 

- Способствовать эмоциональному развитию, обучать выразительной 
мимике, неречевому общению. 

- Развивать творческое воображение, сценическое внимание, 
интонационную выразительность голоса. 

- Развивать речь, память, внимание мышление. 
Принципы отбора содержания. 

В программе учтены обще дидактические принципы: 
• Научность; 
• Систематичность; 
• Постепенность усложнения; 
• Перспективность; 
• Доступность; 
• Наглядность. 
В программе учтены закономерности нормального хода развития детей. 

В овладении языковыми нормами имеются свои алгоритмы, которые 
необходимо учитывать.  

Основные формы и методы. 

Для успешного обучения детей в программе используются игровые 
методы и приемы, так как игра является основным видом деятельности 
дошкольника. С помощью игры усвоение сложного материала происходит без 
особого нервного напряжения: дети с усердием стараются овладеть тем, что 
способствует успеху игры, незаметно для себя решая ту или иную учебную 
задачу. 

Содержание занятий основано на специфических и дидактических 
принципах, принятых в логопедии: 

- формирование произносительных навыков с учетом индивидуальных 
особенностей ребенка; 

- использование компенсаторных возможностей ребенка, опора на 
зрительный, слуховой и тактильный анализаторы; 

- рациональный подбор материала, используемого на занятиях. 
Каждое занятие носит эмоциональный, развивающий и воспитывающий 

характер, оптимально интенсивно, способствует развитию не только речи, но 
и мышления. 
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Методы и приемы обучения соответствуют интересам детей 
дошкольного возраста, их потребностям в игре, обеспечивают 
интеллектуальное развитие ребенка, тренировку его мысли и ума. 

Содержание занятий определяется исходя из учета индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, наличия мотивации и интереса к занятиям, 
развития фонематических процессов и артикуляционной моторики, общих 
речевых навыков и познавательных процессов. 

Специальные упражнения, занимательный материал помогут 
автоматизировать произносительные навыки. 

В первый год обучения проводится работа по овладению основами 
грамоты. Здесь предусматривается развитие графо-моторных навыков, 
ознакомление со звуковым строением слова, формирование действий 
звукового анализа, дифференциации звуков схожих по артикуляционным и 
акустическим признакам и последующее обучение началам грамоты. 

Во второй год обучения проводится работа по овладению основами 
грамоты. Здесь предусматривается развитие графо-моторных навыков, 
ознакомление со звуковым строением слова, формирование действий 
звукового анализа, дифференциации звуков схожих по артикуляционным и 
акустическим признакам и последующее обучение началам грамоты. 

 
Режимные моменты Совместная 

деятельность с 
педагогом 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Совместная 
деятельность с семьей 

Формы, методы и средства организации детей 5-6 лет 
Интегрированная 
деятельность 

Упражнения 

Игры (дидактические, 
подвижные, развивающие) 
Импровизации  
Этюды  
Рассматривание 

Чтение 
Игры – драматизации 
Беседы  
Логоритмика  

Игровые 
упражнения 

Объяснение 

Чтение 

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 

Игры - 
драматизации 

Беседа 
Открытые просмотры 
Встречи по заявкам 
Консультативные 
встречи 
Мастер - класс 

Формы, методы и средства организации детей 6-7 лет 
Ситуация обобщения в 
процессе режимных 
моментов 
Рассматривание 

Чтение 
Игры – драматизации 
Беседы  
Логоритмика Упражнения, 
тренинги. Игра на 
прогулке. Речевые 
дидактические игры. 
Ситуативный разговор.  

Разговор с детьми. 
Дидактическая 
игра. Рассказ. Игра. 
Обучающие игры с 
использованием 
предметов и 
игрушек. Чтение 

Сюжетно-ролевая 
игра. Подвижная 
игра с текстом, 
Обобщение со 
сверстниками. 
Совместная 
игровая 
деятельность 
детей. Игры - 
драматизации 

Беседа 
Открытые просмотры 
Встречи по заявкам 
Консультативные 
встречи 
Мастер - класс 
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Планируемые результаты: 

1 год обучения (дети в возрасте 5-6 лет). 
К концу обучения обучающиеся должны: 
- овладеть основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности (игра, общение, 
познавательно-исследовательская деятельность, конструирование и др.); 

- обладать развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности и, прежде всего, в игре; владеть разными формами и видами 
игры, различать условную и реальную ситуации; 

- достаточно хорошо владеть устной речью, выражать свои мысли, 
чувства и желания, использовать построения речевого высказывания в 
ситуации общения, выделять звуки в словах;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими; 

- проявлять любознательность, задавать вопросы взрослым и 
сверстникам, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей, наблюдать и экспериментировать.  

2 год обучения (дети в возрасте 6-7 лет). 
В процессе освоения программы у детей развивается умение 

экспериментировать со словом, видоизменяя его и придумывать новые слова, 
включаться в творческую речевую деятельность по придумыванию загадок, 
сказок, рассказов. Обучаются выразительной мимике, неречевому общению. 
Развивается инициативность и самостоятельность в речевом общении со 
взрослыми и сверстниками. 

Механизм оценивания образовательных результатов. 
В течение учебного года проводится мониторинг знаний, умений и 

навыков обучающихся: входная аттестация (в начале учебного года, сразу 
после зачисления обучающихся в объединение; промежуточная – в середине 
учебного года, итоговая – в конце). 

Для проведения аттестации используется следующий метод оценивания 
уровня знаний и умений: 

Уровень теоретических знаний. 
- Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал.  
- Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но 

для полного раскрытия темы требуются дополнительные вопросы. 
- Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный 

материал.  
Уровень практических навыков и умений. 
- Высокий уровень.  
- Средний уровень.  
- Низкий уровень.  
Промежуточная аттестация проводится по в конце четвертого месяца 

обучения. 
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Формы подведения итогов реализации программы. 

Подведение итогов по результатам освоения материала программы 
проходит в форме тестово-диагностической работы (мониторинг). Все – или 
наиболее значимые – промежуточные результаты оценивания фиксируются 
письменно и хранятся в определенной системе - портфолио ребёнка, что в 
значительной степени повышает эффективность результатов. Портфолио – 
сборник работ и результатов каждого ребёнка, который демонстрирует его 
усилия, прогресс и достижения в различных областях. Это наиболее 
адекватный метод интегральной (накопительной) оценки. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
1 год обучения (32 часа, 1 час в неделю) 

Тема Цели и задачи Методы реализации 
Вводное занятие: 
«Все в круг» - 1 
час 

Учить детей образовывать 
имена существительные с 
помощью уменьшительно-
ласкательных суффиксов. 
Закреплять умение сочетать 
речь с движениями. Развивать 
артикуляционный аппарат. 

Словесная игра «Здравствуй друг!» 
Артикуляционная гимнастика 
«Сказка о Весёлом Язычке». 
Пальчиковая игра, подвижная игра 
 

Русские народные 
сказки – 3 часа 

Учить детей рассказывать 
знакомую сказку с опорой на 

Сюрпризный момент, 
артикуляционная гимнастика, 

№ Тема 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное «Все в круг» 1   1 

2. Русские народные сказки:  
Сказка «У страха глаза велики» (гласный звук У) 
Сказка «Котофей Иванович» (согласны звук Ф) 
Итоговое: «Что за прелесть эти сказки». 

3  1 2 

3. Сказка «Вершки и корешки» (Согласный звук В) 4  1 3 

4. Четыре желания   
По мотивам рассказа К. Ушинского (Звук Ч) 

4 1 3 

5. Проказы зимы  
По мотивам сказки К. Ушинского (звук П) 

4 1 3 

6. Снегурочка (Согласный Звук С) 3 1 2 

7. Развитие ассоциативности.  2 1 1 

8. Фантазёры  4 1  3 

9. Волшебник времени. 2 1 1 

10. Разноцветная книга (Согласный звук Р) 4 2 2 
11. Мониторинг  1   1 

 Всего  32 10 22 
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«У страха глаза 
велики» 
 
 
 
 
 
«Котофей 
Иванович» 
 
 
 
Итоговое: «Что за 
прелесть эти 
сказки» 

наглядность-коллаж. Закрепить 
знания о диких животных, 
уметь передать их в рассказе, 
опираясь на мнемотаблицу. 
Развивать внимание, связную 
речь. 

рассказывание сказки по коллажу, 
игра на внимание «Что изменилось». 
Физ. минутка, составление рассказа 
по мнемотаблице. 

Продолжать учить детей 
пересказывать знакомую сказку 
с опорой на мнемотаблицу. 
Развивать у детей 
выразительность интонаций, 
мимики, движений.  

Артикуляционная гимнастика, 
рассказывание сказки по 
мнемотаблице, игра - драматизация 

Закрепить знания детей о 
сказках. Упражнять в 
словообразовании; развивать 
тактильную память, внимание, 
фантазию, речь. 

Сюрпризный момент, литературная 
викторина, игра «Узнай сказку по 
коллажу». Тактильные дощечки. 

Вершки и 
корешки – 4 часа 
 
 
По мотивам 
русской народной 
сказки 
  
 

Учить детей выразительно 
пересказывать текст; 
активизировать в речи детей 
глаголы. Учить детей 
средствами жестикуляции и 
мимики  
передавать наиболее 
характерные черты персонажа 
сказки; развивать пантомимику, 
последовательное изучение поз, 
походки и других 
выразительных движений. 
Развивать тактильную память. 
Активизировать словарный 
запас детей путем составления 
предложений.  
Закреплять умение сочетать 
речь с движениями. Развивать 
слуховое и зрительное 
внимание. Развивать 
творческую фантазию, речь. 
  

Сюрпризный момент, 
артикуляционная гимнастика, 
чтение 1 части сказки, игра 
«Тропинка», пальчиковая игра 
«Горох», составление предложений 
по мнемодорожке. 
Артикуляционная гимнастика, 
чтение 2 части сказки, 
рассказывание по коллажу, п/и 
«Горошина». Заучивание 
стихотворения «Где вы были?». 
Этюды /Поссорились и 
помирились/, /Лисенок боится/, 
/Недовольный мишка/, /Радость/. 
Чтение 3 части сказки, беседа, физ. 
минутка «Петушок». Рассказ по 
коллажу, ритмическая игра 
«Дождик». Составление рассказа об 
осени по мнемотаблице. 
Загадка, чтение 4 части сказки, 
тактильные дощечки, рассказывание 
сказки, моделирование, пальчиковая 
игра «Пирог». 

Четыре желания - 
4 часа 
По мотивам 
рассказа К. 
Ушинского 

Учить детей самостоятельно 
пересказывать сказку с опорой 
на наглядность-коллаж, 
мнемотаблицу.  Учить детей 
переводить знаки в знакомые 
объекты и явления;  
развивать пальчиковую 
моторику-умение быстро 
переключаться с одного 
движения на другое; развивать 
у детей выразительность 

Загадка, чтение 1 части сказки, 
артикуляционная гимнастика 
/горка/, /мостик/, /ветерок дует с 
горки/, рассказ по мнемотаблице, 
пальчиковая игра «Лыжи». Игра-
имитация «Дедушка Мазай». 
Чтение 2 части сказки, п/и «Цапля», 
разучивание чистоговорки, рассказ 
по мнемотаблице, игра-имитация 
«Дождь». 
Игра «Что изменилось?» Чтение 3 
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интонации, мимики, движений; 
расширять словарь детей за счет 
глаголов и прилагательных;  
развивать логическое 
мышление - отгадывать загадки; 
развивать внимание, память. 

части, игра-путешествие. 
Загадки, чтение 4 части, массаж 
пальцев «Овощи», словесная игра 
«Подбери слово», д/и «Времена 
года», рассказ сказки по 
мнемотаблице. 

13.Проказы зимы 
– 4 часа 
По мотивам 
сказки К. 
Ушинского  
  

Продолжать учить детей 
составлять рассказ с опорой на 
наглядность -мнемотаблицу и 
коллаж. Расширять словарь 
детей за счет имен  
прилагательных, развивать 
связную речь. Учить составлять 
сложноподчиненные 
предложения. 
Совершенствовать общую и 
мелкую моторику- выполнять 
движения по команде, быстро 
переключаться с одного 
движения на другой. Закреплять 
знания детей о птицах и диких  
животных. Развивать 
умственную активность, 
наблюдательность. 

Сюрпризный момент, чтение 1 
части, рассказ о птицах по 
мнемотаблице, игра «Отлет птиц». 
Чтение 2 части, игра «Медведь», 
тактильные дощечки, составление 
рассказа о животных по 
мнемотаблице, логопедическая 
гимнастика «Животные жуют сено», 
«Пьют воду». 
Рассказывание по коллажу, чтение 3 
части, пальчиковая игра «Пирог», 
игра «Снеговик Егорка». 
Сюрпризный момент, загадки, 
составление рассказа по 
мнемотаблице, массаж рук «Зимняя 
разогревалочка», игра-пантомима 
«Зимние забавы». 

Снегурочка  (по 
мотивам русской 
народной сказки) 
– 3 часа 
 
 

Учить детей составлять 
мнемодорожку, используя знаки 
и символы. Обучать четкой и 
правильной артикуляции. 
Закреплять умение отвечать на 
вопросы полными ответами. 
Учить детей создавать 
воображаемые ситуации, 
основываясь на использование 
отдельных заместителей 
предметов. Развивать память 
детей, связную речь. 
Воспитывать любовь к устному 
творчеству русского народа. 
Закреплять умение детей связно 
рассказывать прочитанную 
сказку с опорой на наглядность- 
коллаж. Развивать мелкую 
моторику рук, внимание, 
воображение, речь. 

Артикуляционная гимнастика 
«Сказка о Веселом Язычке», чтение 
1 части сказки, разучивание 
чистоговорки с движениями 
«Веселые слоги», д/и «Чьи следы», 
пальчиковая игра «Наперсток», 
составление мнемодорожки по 1 
части. 
Чтение 2 части, игра «Шаловливые 
сосульки», разучивание народной 
заклички с движениями 
«Солнышко», игра «Сочиняем 
сказку». 
Вспомни сказку по коллажу, 
пальчиковая игра «Цветок», чтение 
3 части, п/и «Медведь», игра на 
внимание «Облака». 

Развитие 
ассоциативности – 
2 часа 
  
 

Обучать навыкам 
ассоциативного мышления; 
развивать навыки 
театрализации, 
перевоплощения. 

игра «Теремок», игра-театрализация, 
упражнение «Кляксы», «Что я знаю, 
что не знаю».  

Активизировать мышление 
детей, обучать алгоритму 
составления ассоциативных 

Проблемная ситуация «Волшебный 
кружок». Упражнение «Назови 
круглое», дорисовывание фигур, 



9 

 

загадок. Развивать речь детей, 
активизировать словарь детей. 

сочинение загадки, упражнение 
«Чем похожи, чем отличаются». 

Фантазёры – 4 
часа 
 
 

Познакомить с приемом 
фантазирования /оживление/; 
активизировать мышление 
детей; развивать воображение, 
фантазирование, речь детей. 

Знакомство с Волшебником. 
Проблемный диалог об 
отличительных признаках живого. 
Физкультминутка «Замри-отомри». 
Придумывание сказки. 

Познакомить с приемом 
разрешения противоречий 
наоборот; активизировать 
словарный запас путем 
использования антонимов; 
развивать чувство юмора, 
воображение. 

Упражнение «Антонимы». Игра 
«Перевертыши». Физкультминутка 
«Наоборот». Фантазирование по 
приему /наоборот/, упражнение 
«Путаница». 

Познакомить с приемом 
фантазирования Джанни Родари 
/Бином фантазии/. 
Активизировать словарный 
запас; развивать тактильную 
память, воображение. 

Сюрпризный момент. Упражнение 
«Волшебный мешочек». Игра 
«Руки-ноги». Фантазирование. 
Упражнение «Слова на букву». 

Систематизировать знания 
детей по основным приемам 
фантазирования; 
активизировать словарный 
запас; развивать способность 
самостоятельно придумывать 
события. 

Сюрпризный момент, игра «Да-
нетка». Придумывание сказки. 
Рисование, создание фильма. 
Физкультминутка «Замри-отомри». 

Волшебник 
времени – 2 часа 
   
 

Познакомить детей с приемом 
фантазирования Изменения 
времени; систематизировать 
знания о сезонных изменениях в 
природе; развивать 
воображение; упражнять в 
подборе синонимов и 
антонимов; развивать речь 
детей. 

Беседа «Быстро-медленно». 
Фантазирование. Физкультминутка 
«Времена года». Упражнение «Чем 
отличаются похожие?» 

Развивать навыки 
фантазирования; учить 
подбирать определения и 
сравнения; упражнять в 
согласовании существительных 
и прилагательных в роде и 
числе. Систематизировать 
знания детей о 
последовательности протекания 
различных событий. 

Сюрпризный момент, беседа с 
часами, игра на внимание 
«Наоборот», д/и «Путаница 
времени», упражнение «Чем похожи 
различные?» 
 
 

Разноцветная 
книга – 4 часа   
 
    

Учить детей составлять 
сюжетный рассказ по картине; 
активизировать словарный 
запас путем составления 
предложений; развивать память, 
наблюдательность; 

д/и «Проверка памяти». 
Рассматривание картины. Игра на 
внимание «Уши, глаза, нос». Беседа 
о использовании различных органов 
чувств для описания картины. 
Рисование по памяти. 
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активизировать восприятие за 
счет использования различных 
органов чувств. 
Продолжать учить составлять 
сюжетный рассказ по картине; 
развивать внимание, 
наблюдательность; обучать 
построению причинно-
следственных цепочек; 
развивать навыки 
фантазирования. 

Сюрпризный момент, д/и «Что 
изменилось?» Беседа о картине. 
Игра на внимание «Было, будет и 
сейчас». Рассказ по картине с 
использованием схемы.  
 

Активизировать словарный 
запас; обучать навыкам 
сравнения; систематизировать 
представления о признаках 
объектов.  
 

Сюрпризный момент, упражнение 
«Комплименты». Работа по картине: 
признаки и сравнение признаков. 
Физкультминутка «Каравай». 
Упражнение  
«Раскраска».                                                    

Обобщить знания детей о 
приемах рассказа по картине: 
анализ сюжета, составление 
предложений, использование 
органов чувств, развитие 
сюжета во времени, 
выразительные средства речи. 

Сюрпризный момент, упражнение 
«Составь предложение», д/и 
«Дорисуй комикс». Конкурс на 
лучший рассказ. Упражнение 
«Комплименты». 

 Мониторинг Промежуточная диагностика детей 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
2 год обучения 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ Тема 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Мои умные помощники 1   1 

2. Язык жестов,  движений и  чувств 2 1 1 

3. Сочиняем рифмовку 2 1 1 

4. «Звуковые странички» 1   1 

5. Знакомство со схемами. Составление описательного 
рассказа 

4 1 3 

6. Заучивание  стихотворения при помощи картинок 3 1 2 

7. Работа над дыханием,  дикцией, голосом. 6 3 3 
8. Путешествие в  Златоустье 4 1 3 

9. Путешествие по рассказу Г. Скребицкого «Март» 1  1 

10. Диалогическая речь. 1  1 
11. Мы читаем    5 2 3 

12 Литературная викторина по изученным сказкам 1  1 
13 Мониторинг  1  1 

 Всего  32  10  22 
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2 год обучения (32 часа, 1 час в неделю) 
 

Цели и задачи Методы реализации 
Тема:  Мои умные помощники – 1 час 

Дать детям представление различных 
средствах и способах коммуникации, 
значении «умных помощников» (рот, 
губы, язык., руки) для развития общения. 

Беседа. «Сказка о язычке», артикуляционная 
гимнастика, пальчиковые игры-упражнения 
(«один, два, три, четыре жили мыши на 
квартире», «Доброе утро, здравствуй Иван», 
«Прятки», «Цветок».) 

Тема: Язык жестов,  движений и  чувств – 2 часа 
Учить детей различать определённые 
эмоциональные состояния окружающих 
взрослых людей и детей по особенностям 
жестов, мимики, движений. 

Игра – инсценировка «Мишка и зайка», игра-
имитация «Кто лучше покажет позу?», «Кто 
лучше пройдёт?». Этюд на имитацию 
выразительных движений: «Кузнечик», 
«Раздумье», «Я не знаю», «Грязь», «Вкусные 
конфеты».  

Дать детям представление об их 
собственных эмоциях и эмоциях других 
людей (хорошем и плохом настроении). 
Обучать детей передавать свои эмоции 
другим людям разными средствами 

Игра – драматизация «Спрятанная котлета». 
Этюд на выражение различных эмоциональных 
состояний: «Лисёнок боится», «Поссорились и 
померились». Разучивание стихотворения Н. 
Померанцевой «Разное настроение» (передать 
мимикой)   
Беседа. Игра «Я люблю свою лошадку», 
дидактическая игра «Настроение» 
 

Тема: Сочиняем рифмовку – 2 часа 
Учить детей образовывать 
существительные в родительном падеже 
множественного числа, подбирать 
подходящие слова. 

Чтение переделывание на птиц и животных 
английской народной песенки «Даю вам честное 
слово». 
Игры-добавлялки, стихи-загадки. Придумывание 
своего конца стихотворения. Сочинение 
считалок, по рифмующим словам, 

Учить детей умению ориентироваться на 
грамматические формы, с помощью 
которых образуются имена людей, 
названия животных. Правильно 
проговаривать слова 

Чтение произведения Ю.Тувима. «Про пана 
Трулялинского». 
 Игра- путешествие в страну «Труляляндию».  
Словесная дидактическая игра «Добавлялки». 
Сюрпризный момент. Музыкальное 
сопровождение. 

Тема: «Звуковые странички» - 1 час 
Совершенствовать слуховые восприятие 
детей, обучать их различению громких и 
тихих звуков жизни, подготавливая таким 
образом к дифференции глухих и звонких 
звуков речи. Пополнять словарный запас 
(употребление в речи глаголов и 
отглагольных существительных); 
привлекать внимание детей к 
согласованию глагола с существительным. 

Игры – задания с крупами (рис, гречка, пшено, 
горох, фасоль) и различной тарой. Проблемно – 
поисковые вопросы. Знакомство с «звуковыми 
страничками». Например: громко…тихо. 
Игры – задания с «звуковыми страничками». 
Например: «Найди картинки, на которых 
изображены животные. Закончи предложения». 
«Нарисуй картинки, относящиеся к технике, и 
составь предложения», «Составь «громкие 
предложения». 
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Тема: Знакомство со схемами. Составление описательного рассказа – 4 часа 
Познакомить детей с изображенными 
символами. Учить обсуждать значение 
каждого символа. Развивать речь, логику, 
ассоциативное мышление. 

Сюрпризный момент. Рассматривание схем, 
обсуждение. д/и «Найди предмет», «Нарисуй 
символ». 

Учить детей составлять описательный 
рассказ при помощи схем. Воспитывать 
умение рассказывать выразительно, 
последовательно. 

Беседа. Художественное слово /загадка/, 
рассматривание черепахи. Составление рассказа 
по мнемотаблице. 

Учить детей составлять описательные 
рассказы о птицах: отбирать содержание, 
определять последовательность 
изложения, используя в качестве плана 
модели, картинки. 

Д/и «Загадки Вини-Пуха» /о птицах с 
использованием моделей/. Чтение рассказов: В. 
Бианки «Лесные домишки», Н. Сладков «Новый 
голосок», физкультминутка, беседа. 
Картины с изображением птиц. Беседа. Подбор 
схем. Музыкальное сопровождение. Составление 
рассказа. 

Тема: Заучивание  стихотворения при помощи картинок – 3 часа 
«Ель и Ёжик» 
Учить детей заучивать стихотворения при 
помощи картинок. Развивать память, речь 
детей, мышление. Воспитывать умение 
рассказывать стихотворение 
эмоционально, выразительно. 
Развивать художественно - эстетический 
вкус. 

Сюрпризный момент. Рассматривание картинок. 
Чтение, заучивание. Подбор слова для «копилки 
слов» (иголка). 
Загадки – сочинения о еже. 

«Зайчики»  
Учить детей заучивать стихотворения при 
помощи картинок.  

Сюрпризный момент. Дидактическая игра 
«разложи последовательно». Заучивание. 
Составление диафильма. 

«Закалялка» 
Учить детей заучивать стихотворения при 
помощи картинок 

Чтение стихотворения  
К. Чуковского с использованием моделей. 
Заучивание. Инсценирование стихотворения. 

Тема: Работа над дыханием,  дикцией, голосом – 6 часов 
Работа над дыханием:  
дать знания детям о непроизвольном и 
произвольном дыхании; от правильного 
дыхания зависит чистота, правильность и 
красота голоса и его изменений 
(тональных оттенков). 

Вступительная беседа (дать понятие: 
произвольное дыхание: вдох–пауза–вдох. 
Непроизвольное дыхание: вдох–вдох–пауза). 
Дыхательные упражнения: «В лесу», «Весёлая 
пчёлка», «Дровосек». Проверка дыхания при 
чтении текста «Телефон» К. Чуковского. 
Проговаривания на выдохе «Раз Егорка, два 
Егорка…» 

Работа над дикцией: учить детей 
произносить каждое слово ясно, 
отчётливо, разборчиво. Помочь детям 
устранить торопливость, замедленность 
речи. 

Беседа. Артикуляционная гимнастика: «Трактор», 
«Горка», «Дерево растёт», «Грибы растут». 
Произношение скороговорок со звуками: «С», 
«Ш», «Ч». Заучивание скороговорки «Расскажите 
про покупки...» 

Работа над голосом: дать знания детям о 
том, что голоса людей отличаются 
тембром, высотой, полётностью. 
Развивать умение подражать. 

Сюрпризный момент. Беседа. Игра «Угадай по 
голосу». Элемент театрализации (диалог ребёнка 
с кукольным персонажем). Инсценирование 
отрывка «Три медведя». 

Интонация: обучение детей 
интонационной выразительности, дать 

Беседа. Сюрпризный момент. Элементы 
драматизации: 
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детям знание о том, что интонация 
усиливает само значение слов и выражает, 
иногда, больше, чем слова. 

 «Коза и семеро козлят», 
 «Красная Шапочка». 

Знакомство с улицами Певцов и 
улыбчивых певцов: 
дать детям представление о главных 
звуках, привлечь внимание детей к 
положению языка и губ в момент 
произнесения звука. 

Сюрпризный момент. Художественное слово 
(загдки, стихотворения, «Сказки о Тип-топе»). 
Знакомство с картой –схемой. Словесная 
дидактическая игра «Придумай и назови слово». 
Работа в индивидуальных картах. 

Знакомство с улицами Громкой и тихой: 
дать детям представление о согласных 
звуках: звонких и глухих. Закрепить 
умение детей правильно использовать 
положение языка и губ в момент 
произнесения звука. 

Художественное слово. Пальчиковая игра «Тип- 
топ». Музыкальное сопровождение. 
Дидактическая игра «Найди звук». Работа детей 
на индивидуальных картах. 

Тема: Путешествие в Златоустье – 4 часа 
Продолжить работу по различению 
согласных по глухости и звонкости, 
твёрдости и мягкости, способствовать 
развитию словотворчества у детей, 
прибивать вкус к русскому слову. 

Рассказывание сказки. Работа с картой 
Златоустии. Словесные дидактические игры: 
«Придумай название», 
«Придумай свою сказку». 

Показать детям структуру слова, научить 
составить слова из слогов и отдельных 
букв; помочь ощутить последовательность 
звуков и букв в слове, сочетая движения 
пальцев и одновременных проговариваний 

Игра «Пальчики в гостях у букв».  
Игра «Из Слогандии в Словандию».  
Слогушки - частушки.  
Игра «Угадай слово» 
 

Тема: Путешествие по рассказу Г. Скребицкого  «Март» - 1 час 
 Развитие связной речи. Учить детей 
делить текст на главы(части), используя 
интонационные средства 
выразительности.  Стимулировать к 
проявлению у детей фантазии, 
воображения, художественно-
эстетического вкуса. Воспитание 
эмоционального отклика на изображенное 
на картине. 

Чтение рассказа с использованием фланелеграфа. 
Составление рассказа по мнемотаблице. Работа с 
моделями (рассказ по своим моделям). 
Пальчикова гимнастика «Дрозд-дроздок». 
Разгадывание шифровки. 

Тема: Диалогическая речь – 1 час 
Учить детей поддерживать диалогическую 
речь, овладевать фразовой речью. В 
процессе игры ориентировать детей на 
смысловую сторону речи, так, чтобы у них 
возникал образ игрового персонажа. 
Учить слышать сверстника. 

Художественное слово. Дидактическая игра 
«Телефон». Сюрпризный момент. Игра –
драматизация «Телефон».  
К.И. Чуковский. 

Тема:  Мы читаем – 5 часов 
Мы читаем –  С. Я. Маршак 

 Формировать умение понимать главную 
идею произведения, правильно оценивать 
поступки героев. Совершенствовать 
навыки звукового анализа и синтеза слов. 
Совершенствовать умение выразительно 
декламировать стихи. 

 Пересказ по схеме. Обыгрывание диалогов. 
Беседа. Игра – путешествие в «Галерею» 
(иллюстрации сказок) упражнение «Подбери 
символ», игра с мячом «Звуковая чехарда», игра 
«Подскажи словечко» 
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Мы читаем – К. И. Чуковский  

Познакомить детей с ролями каждого 
героя сказки, обсудить с детьми действия 
героев, выяснить какие выразительные 
средства речи можно применять к 
каждому герою, развитие речевого слуха, 
чувство рифмы 

Сюрпризный момент. Музыкальное 
сопровождение. Элемент драматизации (диалог 
персонажа с детьми). Художественное слово 
(Загадки). Игра «Кто лишний?», игра с мячом 
«Что делал герой сказки?» 

Мы читаем – С. В. Михалков  
Формировать умение понимать главную 
идею произведения, правильно оценивать 
поступки героев. Совершенствовать 
навыки звукового анализа и синтеза слов. 
Развитие диалогической речи, творческих 
способностей. 

Рассматривание иллюстрации, просмотр 
мультфильма. Упражнение «Узнай сказку по 
схеме». Разгадывание кроссворда «Дядя Степа» 

Мы читаем – А. Л. Барто  

Учить детей выразительно, эмоционально 
играть роль героев произведения, 
развивать выразительность речи детей, 
так, чтобы каждый мог донести до зрителя 
характер своего героя. 
Совершенствование навыков 
словообразования 

Создание воображаемой ситуации «Театр». 
Драматизация стихов А. Барто. Игра 
«Волшебный обруч», упражнение «Что 
изменилось?», игра «Картинная галерея»,  

Мы читаем  - А.С. Пушкин Формировать 
умение понимать главную идею 
произведения, правильно оценивать 
поступки героев. Совершенствовать 
навыки звукового анализа и синтеза слов. 
Совершенствовать умение выразительно 
декламировать стихи. 

Упражнение «Шифровка», беседа, этюды на 
эмоциональную выразительность. Упражнение 
«Узнай сказку», ПИ «Шмель», игра – викторина 
«Волшебный ларец» 
 

Тема: Литературная викторина по изученным сказкам – 1 час 
Закрепить знания о сказках. Учить детей 
при ответах на вопросы по содержанию 
сказок выбирать нужный отрывок. 
Воспроизводить сюжет репродукций с 
использованием авторских средств 
выразительности. Выделять нужное слово 
из предложенной цепочки слов. Учить 
чётко и грамотно отвечать на 
поставленные вопросы. 

Запоминательные игры с использованием: 
Репродукции к сказкам, музыкальные отрывки. 
Игра – кроссворд. Зарисовка сказок 
(коллективный рисунок). 

Тема: Мониторинг – 1 час 
Закрепление пройденного материала   
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Режим организации занятий по данной дополнительной 

общеобразовательной программе определяется календарным учебном 
графиком и соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» № 26 от 15.05.2013 (СанПин 2.4.1.3049-13). 

Начало учебного года – 01 октября 
Окончание учебного года – 31 мая 
 

№ Год обучения 

Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Режим работы 

Количество 

учебных 

дней 

1 Первый 32 32 1 раз в неделю по  
1 часу 

32 

2 Второй 32 32 1 раз в неделю по  
1 часу 

32 

 
Продолжительность каникул   
 
Каникулы Начало и окончание Продолжительност

ь 

Зимние 01 по 13 января  2 недели  
Летние 01 июня по 01 сентября  13 недель 
 
Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 
программу, имеет высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 
без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» 
без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный 
проектор, принтер, сканер. 

2. Учебно-методические средства: 
№ Методические пособия 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
 

Мнемотаблицы, мнемодорожки по сказкам 
Мнемотаблицы по временам года 
Мнемотаблицы для заучивания стихотворений 
Тактильные дощечки 
Картотека предметных и сюжетных картинок по лексическим темам 
Серии сюжетных картинок 
«Алгоритмы» для составления рассказов о предметах и объектах 
 Игрушки и пособия для развития дыхания (тренажеры, «Мыльные 
пузыри», надувные игрушки, пособия из природного и бросового 
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9. 
 
 

10. 
 
 

11. 
13. 

материала) 
 Дидактические игры для формирования грамматического строя речи 
(«Один – много», «Кто у кого?», «Подбери картинку», «Назови 
действие», «Кто мы?», «Логический поезд» и др.) 
Дидактические игры для автоматизации и дифференциации 
поставленных звуков, развития навыков звукового и слогового анализа, 
синтеза и анализа предложений 
Альбомы артикуляционной, дыхательной гимнастики 
 Картотека словесных игр 

 
Особенности организации развивающей предметно 

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, 
приспособленного для реализации данной программы.  Для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого ребенка, 
охраны и укрепления здоровья детей, учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития созданы необходимые условия и соблюдены 
основные принципы: 

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность 
изменений предметно-пространственной среды в зависимости: от 
образовательной ситуации от меняющихся интересов детей от возможностей 
детей. 

Насыщенность среды (разнообразие материалов, оборудования) 
соответствует возрастным возможностям детей содержанию программы. 

Вариативность среды: в наличии различные пространства для игры, 
общения. Разнообразные материалы и игрушки для обеспечения свободного 
выбора детьми. Осуществляется периодическая сменяемость игрового 
материала. Появляются новые пособия, которые стимулируют игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Полифункциональность обеспечивает возможность разнообразного 
использования различных составляющих предметной среды, наличие не 
обладающих жестко закрепленным способом употребления 
полифункциональных предметов (в т. ч. природные материалы, предметы-
заместители). 

Для воспитанников доступны все помещения, где осуществляется 
образовательная деятельность Свободный доступ к играм, игрушкам, 
пособиям, обеспечивающим все виды детской активности Исправность и 
сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность среды: обеспечивает соответствие всех ее элементов 
требованиям по обеспечению надежности и безопасности. На игрушки 
имеются сертификаты и декларация соответствия. 
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