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1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ

1.1 Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Речетворчество» (далее -  Программа) включает в себя фоноритмику, развитие речи 

двигательного анализатора, формирование навыков естественной речи с выраженной 

интонационной насыщенностью.

Деятельность кружковой работы «Речетворчество», созданного на базе МБДОУ 

«ЦРР-детский сад № 60» г. Находка разработана в соответствии с действующей 

нормативной базой в сфере дополнительного образования детей:

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);

- Национальным проектом «Образование» на 2019-2024 гг. (утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 г. № 16);

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 от 09.11.2018 г.);

Актуальность. Дошкольное детство -  наиболее благоприятный период для развития 

речевой активности ребенка, когда еще возможно предупредить формирование 

различного рода речевых комплексов и когда собственная речь, свободная и уверенная, 

необходима ребенку для познания окружающего мира и самопознания.

Речь - как один из основных каналов получения информации о мире, 

связывающий ребенка с социумом, как важнейшее средство коммуникации и 

самовыражения -  становится также и средством интеграции всех видов деятельности.

Программа «Речетворчетво» имеет социально-гуманитарную направленность и 

базовый уровень освоения.

Отличительной особенностью программы является обеспечение повышения уровня 

развития произвольного компонента психических функций: восприятия, внимания, 

памяти, мышления, воображения, коммуникативных навыков; самостоятельное создание 

речевого продукта.

Адресат Программы: дети в возрасте от 5 до 7 лет (в количестве 130 воспитанников).

Программа рассчитана на один год обучения: 18 часов, один раз в две недели.
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Продолжительность кружковой работы 25-30 мин. Занятия проводятся по 

подгруппам (10-13 человек).

1.2. Цель и задачи Программы

Цель программы: раскрытие, высвобождение речевого ресурса ребенка, 

индивидуальности ребенка через обретение им свободы речевого самовыражения.

Данная цель реализуется посредством решения следующих задач:

Воспитательные:

■S воспитывать любовь к устному народному творчеству и художественному

слову;

S  воспитывать уважение к словотворчеству друг друга, умение слушать 

товарищей, давать добрые советы.

Развивающие:

■S развивать речевое творчество, инициативу, самостоятельность;

S  развивать умение использовать новую информацию для самостоятельного 

составления речевых продуктов.

Обучающие:

■S формировать навыки высказывания своих мыслей, пополнять словарный

запас;

S  формировать умение определять и называть интонацию услышанного 

произведения.

1.3. Содержание Программы

Учебный план 2022-2023 года обучения

№

п/п

Название раздела, темы Количество часов Формы
аттестации/

контроля
Всего Теория Практика

1. Знакомство со словом, 
предмет

2 0,5 1,5 дидактические
упражнения

2. Составление загадок 2 1 1 дидактические
упражнения
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3. Создание алгоритма 
рифмованных текстов

2 1 1 викторина

4. Составление текстов из
деформированных
предложений

2 0,5 1,5 дидактические
упражнения

5. Составление рассказов с 
данными слова

2 0,5 1,5 КВН

6. Логические рассказы по 
серии картинок

2 1 1 игра-
соревнование

7. Рассказы по серии 
сюжетной картине

2 0,5 1,5 дидактические
упражнения

8. Создание текстов 
сказочного содержания по 
морфо-таблице

2 1 1 викторина

9. Запоминаем и 
рассказываем

2 0,5 1,5 дидактические
упражнения

Итого: 18 6,5 11,5

Содержание учебного плана 2022-2023 года обучения

Тема 1. Знакомство со словом, предмет.

Теория. Слово, звук, буква.

Практика. Понятие слова, различие буквы и звука. Игровые упражнения: «Звук 

заблудился», «Рассыпанное слово», «Звуковая цепочка»

Тема 2. Составление загадок.

Теория. Учимся сравнивать.

Практика. Игры: «Зайцы и лисички», «Улетают птицы». Игровое упражнение 

«Узнай инструмент». Работа с копилкой загадок: составление алгоритма, сочинение 

загадок.

Тема 3. Сочиняем рифмованные тексты.

Теория. Что такое лимерики.

Практика. Сочиняем чистоговорки. Игры «Умный словесник», «Говори дальше», 

«Склад-несклад». Фонематическая зарядка «Шум ветра», «Улетают птицы».

Тема 4. Составление текстов и деформированных предложений.

Теория. Формируем лексико-грамматический строй речи.

Практика. Игровые упражнения: «Предложение сломалось», «Исправь ошибки». 

Игры «Путаница», «Потерялись слова», «Вставь предлог».

Тема 5. Составление рассказов с данными словами.

Теория. Учимся грамотно разговаривать.
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Практика. Игровые упражнения: «Распутай слова», «Подними цифру», «Живое 

слово». Игры «Разложи по местам», «Одинаковое-родное», «Придумай предложение». 

Самомассаж «Ежики»

Тема 6. Логические рассказы по серии картинок.

Теория. Дети должны усвоить понятия, что замена одного признака ведет к замене 

другого.

Практика. Игры: «Чего не хватает», «Паровозик из картинок». Игровое упражнение: 

«Найди общих героев на картинках», «Найди место, в котором происходят событие». 

Игра-эстафета «Разложи схему: что сначала, что потом».

Тема 7. Рассказы по сюжетной картине.

Теория. Отличие сюжетной картины от картин другого жанра.

Практика. Работа с «волшебным сундучком». Определение состава картины. 

Игровые упражнения: «На картину посмотрю, всюду рифму нахожу», «Вместе с героями 

по дорожке времени».

Тема 8. Сочиняем сказки.

Теория. «Бином фантазии».

Практика. Игровые упражнения: «Назови действие», «Парад сказочных 

волшебников», «Новая сказка». Игры «Узнай героя», «Собери сказку», «Сказочный 

салат», «Разложи схему алгоритма на волшебной дорожке».

Тема 9. Запоминаем и рассказываем.

Теория. Понятие «пересказ».

Практика. Фонематическая зарядка «Подышим воздухом». Игровые упражнения: 

«Письмо от зайца», «Собери цепочку», «Разложи по порядку». Игры «Строим лесенку», 

«История щенка».

1.4. Планируемые результаты
Личностные результаты:

• обучающийся будет уметь задавать вопросы на интересующую тему, позволяющие 

самостоятельно систематизировать знания про объект, устанавливать системные связи;

•у обучающегося будут сформированы навыки работы по алгоритму;

•у обучающегося будут сформированы навыки следования этическим нормам.

Метапредметные результаты:

• обучающийся будет уметь ориентироваться в источниках информации, в поисках 

недостающих звеньев для систематизации знаний об объекте.;
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• обучающийся будет делать выводы из зрительно воспринимаемой информации;

• обучающийся будет осознавать способы мыслительных действий, позволяющих 

менять точку зрения

Предметные результаты:

• обучающийся будет иметь представления о создании модели составления 

творческих рассказов, о понятиях «добро и зло» через оценку поступков с точки зрения 

героя;

• обучающийся будет понимать полученную информацию и использовать ее для 

создания речевых продуктов.

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1. Условия реализации Программы

1. Материально-техническое обеспечение.

В ДОУ существуют необходимые условия для реализации Программы: групповые 

помещения, музыкальный зал, которые соответствуют требованиям СанПиН, охраны 

труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования, 

соответствуют Правилам охраны жизни и здоровья воспитанников. В групповых 

помещениях создана необходимая предметно-развивающая среда, имеется разнообразная 

тематика материалов и оборудования для организации занятий.

Для реализации программы необходимо следующее оборудование:

- принтер черно-белый, цветной, сканер, ксерокс;

- компьютер или ноутбук;

- мультимедийная установка (проектор, экран);

- цифровой фотоаппарат;

-материалы для творчества детей: цветные карандаши, пластилин, 

акварель, гуашь,цветная бумага, клей, ножницы, линейки.

- канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, маркеры, 

корректоры; блокноты,тетради; бумага разных видов и формата (А 3, А 4); 

клей; файлы, папки.

2. Учебно-методическое обеспечение.
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Для реализации программы активно используются современные технологии: 

информационные, игровые, ОТСМ -  РТВ -  технологии, здоровьесберегающие 

технологии. Занятия сочетают в себе различные варианты практических заданий и 

упражнений, беседы, разъяснения, дидактические и словесные игры -  то есть формы 

работы, принятые в дошкольном возрасте, а также проектная деятельность с 

привлечением родителей. Для предотвращения переутомления детей на занятиях активно 

применяются здоровьесберегающие технологии. Особое внимание уделяется 

двигательному режиму -  чередуются статические и динамические моменты занятия. 

Дидактический материал
1. Книжки-малышки с народными потешками и колыбельными песенками и яркими 

картинками.

2. Художественная литература. Сказки, рассказы, поэзия, проза.

3. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи («Один и много», «Короткие слова» и т.д.)

4. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок.

5. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания 

стихотворений.

6. Сюжетные картины, для составления описательного рассказа.

7. Лото, домино, игры- ходилки по изучаемым темам.

8. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам.

9. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза.

10. Наборы игрушек для инсценирования сказок, маски-шапочки, настольные театры, 

различные атрибуты для инсценировки сказок.

11. Настольно-печатные игры для развития внимания, памяти, мышления, обобщающей 

функции речи («Классификация», «Назови одним словом»).

12. CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыки для релаксации, 

музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, логоритмических игр и 

упражнений)
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Информационное обеспечение

1. Список литературы для педагога

1. Корзун, А.В. Игры со сказкой как метод мотивации детей дошкольного возраста 

в работе над системным анализом сюжета/ А.В. Корзун, Т.А. Литвинчук // в сб. Развитие 

творческих способностей детей с использованием элементов ТРИЗ: Материалы 5 

межд.науч.-практич. Конф.- Челябинск, ИИЦ «ТРИЗ-инфо», 2018. -  с.35-55.

2. Комплексно-образовательная программа дошкольного образования «Детство» / 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. -  СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО -  ПРЕСС», 2019.

3. Н.В.Нищева. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет. 

Методические рекомендации. Конспекты занятий -  СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО -  ПРЕСС». 2019.

4. Н.В. Нищева. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет. 

Методические рекомендации. Конспекты занятий -  СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО -  ПРЕСС», 2019.

5. О.Э. Литвинова. Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая 

культура речи. Грамматический срой речи. Связная речь. Конспекты занятий . Ч. 1 -  СПБ.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО -  ПРЕСС», 2020.

Используемые Интернет-ресурсы
www.volga-triz.org
http://www.ratriz.ru
http://www.triz-chance.ru

http ://w w w .triz-summit.ru
festival.1sentem ber.ru

Список литературы,
использованной при составлении программы

1) Концепция развития дополнительного образования детей. Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. [Электронный 

ресурс] / Дополнительное образование: информационный портал системы 

дополнительного образования детей. -  Режим доступа: http://dopedu.ru/poslednie- 

novosti/kontseptsiya.
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2) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41г «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». [Электронный 

ресурс]

/ Дополнительное образование: информационный портал системы дополнительного 

образования детей. -  Режим доступа : http://dopedu.ru/poslednie-novosti/novie-sanpin-dlya- 

organizatsiy-dod.

3) Постановление правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг». [Электронный ресурс] / 

Портал правительства России. Правительство Российской федерации. -  Режим доступа: 

http://static.government.ru/media/files/41d484e6a542670e1f70.pdf.

4) Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». [Электронный ресурс] / 

Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой 

информации. -  Режим доступа

:http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201811300034

2.2. Оценочные материалы и формы аттестации

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводится текущий и промежуточный контроль. Текущий контроль оценивает качество 

освоения тем программы и личностных качеств обучающихся, включает в себя 

педагогическое наблюдение и фиксацией записей результатов деятельности в дневник 

наблюдений (что вижу, что об этом думаю) и последующим планированием 

образовательного маршрута. Промежуточный контроль включает фиксацию результатов 

в индивидуальную карту достижений ребенка, согласно образовательным задачам по 

полугодиям. Предусмотрены следующие формы контроля: опрос, собеседование, 

анкетирование, тестирование, выполнение тестовых заданий, командные игры, мини

спектакли, конкурсы, фестиваль, игры-драматизации, презентации проектов.
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2.3. Методические материалы

1. Методические материалы для педагога:

1) Комплексы оздоровительно-профилактических упражнений, предотвращающих и 

снижающих утомление обучающихся на занятиях (для дошкольного возраста);

2) Пособия с описаниями и правилами игр.

3) Инструкции по технике безопасности.

2. Диагностический инструментарий:

1) Инструментарий по входной и итоговой диагностике знаний и практических умений;

2) Журнал педагогических наблюдений и фиксации результатов диагностики.

3) Анкета для родителей «Удовлетворенность результатами обучения по программе».

4) Критерии оценки речевых продуктов.

2.4. Календарный учебный год

Этапы образовательного процесса 1 год

Продолжительность учебного года, неделя 36

Количество учебный дней 108

Продолжительность учебных 1 полугодие 01.09.2022 - 31.12.2022

периодов 2 полугодие 09.01.2023 - 31.05.2023

Возраст детей, лет 5-7

Продолжительность занятия, час 1

Режим занятия 2 раза/мес.

Г одовая учебная нагрузка, час 18

2.5. Календарный план воспитательной работы 
на 2022-2023 учебный год

№

п/п

Мероприятия Объем Временные
границы

1. Конкурс на лучший рассказ «Как я провел лето» 1 ч. сентябрь

2. Творческие посиделки «Тысяча мудрых страниц» 1 ч. октябрь

3. Флэшмоб «В слове мы сто тысяч «Я» 1 ч. ноябрь

4. Клубный час «Новые сказки на старый лад» 1 ч. декабрь
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5. Фантазийный бином «Рождественские чудеса» 1 ч. январь

6. Викторина «На земле, в небесах и на море» 1ч. февраль

7. Конкурс чтецов «Любимой мамочке» 1ч. март

8. Литературная гостиная «Веселые истории» 1 ч. апрель

9. Конкурс военно-патриотической песни «Этот День 
Победы»

1 ч. май

Список литературы

1. Радуга речи» О.Л. Соболева (Москва, ЛИНКА-ПРЕСС, 2018 г.).

2. «Развитие речи дошкольников» О.У. Ушакова (Москва, Издательство 

«ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР СФЕРА», 2018г.)

3. Корзун, А.В. Игры со сказкой как метод мотивации детей дошкольного 

возраста в работе над системным анализом сюжета/ А.В. Корзун, Т.А. Литвинчук // в 

сб. Развитие творческих способностей детей с использованием элементов ТРИЗ: 

Материалы 5 межд.науч.-практич. Конф.- Челябинск, ИИЦ «ТРИЗ-инфо», 2018. -  

с.35-55.

4. Н.В. Нищева. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет. 

Методические рекомендации. Конспекты занятий -  СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО -  ПРЕСС». 2019.

5. Н.В. Нищева. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет. 

Методические рекомендации. Конспекты занятий -  СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО -  ПРЕСС», 2019.
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