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1. Пояснительная записка 

 

        Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Занимательная грамматика» относится к социально – 

педагогической направленности и разработана для детей в возрасте 5-7 лет. 

По уровню дифференциации программ, данная программа относится к 

«базовому» уровню, рассчитана на 1 год обучения и предполагает освоение 

основных навыков в области грамматики, видов речи, культуры общения.   

Основополагающей нормативной базой данной программы являются 

следующие документы:  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273 с изменениями и дополнениями от 25 декабря 2018 г 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242); 

Программа «Занимательная грамматика» создает необходимые 

условия для формирования у дошкольников общекультурных, 

коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для 

успешного их интеллектуального развития. Данная программа позволяет 

расширить и углубить знания обучающихся по фонетике, лексике, 

орфографии, фразеологии, словообразованию, морфологии, синтаксиса. 

Одной из ведущих линий модернизации образования является 

достижение нового современного качества дошкольного образования и 



подготовки детей к школе. Поэтому для детей дошкольного возраста была 

разработана общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Занимательная грамматика», содержание которой включает в себя не 

только теоретическую часть, но множество развивающих, занимательных 

игр, в которых дети применяют полученные знания на практике. 

Роль родного языка в воспитании детей очень велика. Через речь 

ребенок усваивает правила поведения, общения, договора между людьми о 

взаимодействии, воспринимает красоту окружающего мира и может 

рассказать об увиденном, передать ощущения и чувства. Уже с дошкольного 

возраста ребенок проявляет большой интерес к языковой деятельности, 

«экспериментирует» со словом, создает новые слова, ориентируясь как на 

смысловую, так и на грамматическую сторону языка. Это необходимое 

условие для его лингвистического развития, в основе которого лежит 

постепенное осознание языковых явлений речи. Такое развитие ведет к 

овладению всеми богатствами родного языка.  

В настоящее время недостаток развития речи является актуальной 

проблемой общества. Дети умеют пользоваться техникой, а проявлять свое 

речевое творчество - не умеют. Вот почему так необходимо, прежде всего, 

живое общение с ребенком и грамотно построенное развитие родной речи.  

Актуальность программы в том, что она включает в себя один из 

этапов подготовки детей к обучению в школе и ознакомление детей с 

первоначальными элементами грамоты. Программа предоставляет систему 

увлекательных игр и упражнений со звуками, буквами, словами, которые 

помогут детям сформировать мыслительные операции, научит понимать и 

выполнять учебную задачу, овладеть навыками речевого общения, а также 

способствует развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Данная программа педагогически целесообразна, так как в 

процессе её реализации дети получают достаточный запас знаний, умений и 

навыков, необходимый для подготовки к школе. 



Новизна программы основана на комплексном подходе и состоит в 

том, что постепенно идет расширение и уточнение словарного запаса и 

параллельно идет работа над лексико-грамматическим строем речи и 

ознакомлением с художественной литературой. Все занятия носят игровой 

характер, насыщенны разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. 

Основными отличительными особенностями программы           

«Занимательная грамматика» является игровая форма работы. Потому что 

ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста является игра. В 

процессе игры дети узнают об этиологии слов, происхождении букв, звуков 

и т.д. Таким образом ненавязчиво в ходе игры затрагиваются все разделы 

русского языка «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». 

Основной целью программы является  осуществление комплексного 

подхода к речевому развитию детей и подготовке их к усвоению грамоты 

через игровую деятельность. 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 

Образовательные: 

 формирование лексико-грамматический строй речи; 

 пополнение словарного запаса; 

 формирование фонематического восприятия речи; 

 формирование звукового анализа и синтеза; 

 формирование понятий «буква», «звук», «слог», «предложение»; 

 формирование лексико-грамматической категории; 

 формирование точности, силы, дифференцирование движений 

артикуляционного аппарата; 

 формирование правильного речевого дыхания и ритмико - 

интонационной стороны речи. 

Метапредметные: 

 развитие артикуляционного аппарата, пальчиковой моторики; 

 развитие навыков связной речи; 



 развитие фонематического слуха и слухового внимания; 

 развитие правильной техники дыхания; 

 развитие ручной умелости и графо - моторных навыков, 

 развитие пространственного восприятие и ориентировки на плоскости 

листа; 

Личностные: 

 воспитание звуковой культуры речи и норм речевого этикета; 

 воспитание интереса ребенка к речевым звукам, словотворчеству, 

рифмованным формам речи; 

 воспитание интереса к художественному слову. 

Ожидаемые результаты освоения программы 

К концу года обучения дети должны знать: 

-  звуковую культуру  речи в целях подготовки  к обучению грамоте и 

чтению (умение вслушиваться в речь, в отдельные звуки, работа по 

правильному произнесению звуков, обучение правильному 

интонированию); 

- элементарную культуру речи, совершенствовать на доступном 

уровне навыков связной устной речи; 

-   отличительные признаки основных языковых единиц; 

-   основные термины и понятия, связанные с лексикой, синтаксисом;  

-  основы фонетики, морфологии, орфографии; 

-   правила составления предложения, текста; 

-   основные орфографические и пунктуационные правила; 

-   о нормах русского языка.  

Уметь: 

- пересказывать простые сказки; 

- отвечать на вопросы по содержанию сказки, рассказа с помощью 

простых предложений; 

- заучивать стихотворения; 

-  понимать и выполнять учебную задачу. 



В результате освоения программы «Занимательная грамматика» будут 

сформированы следующие ключевые компетенции:  

Учебно-познавательные компетенции: 

- знание звуков, соединение слогов; 

- понимание и использование в речи терминов «звук», «буква»; 

- правильность произношения звуков родного языка, в словах, во 

фразовой речи;  

-умение записывать слово, предложение условными обозначениями, 

буквами; 

- умение составлять предложения по картине;  

- умение читать по слогам; 

- умение правильно строить предложения, использовать предлоги, 

распространять предложение, пользоваться конструкцией сложного 

предложения.  

Коммуникативные компетенции: 

- владение навыками работы в группе; 

- умение представить себя, задавать вопросы и отвечать на них 

самостоятельно, общаться со сверстниками. 

Социальные  компетенции: 

- умение эмоционально реагировать на окружающий мир; 

- умение договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 

- умение адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, стараться разрешать конфликты. 

Компетенции личностного самосовершенствования  

- освоение способов духовного и интеллектуального саморазвития, 

эмоциональной само регуляции и само поддержки; 

- овладение способами деятельности в собственных интересах и 

индивидуальных возможностей; 

- развитие необходимых личностных качеств; 



- формирование психологической грамотности, культуры общения и 

поведения. 

В программе предусмотрено использование элементов 

педагогических образовательных технологий: 

- технология индивидуализации обучения;  

- технология группового обучения;  

- технология коллективного взаимообучения; 

- технология развивающего обучения; 

- технология проблемного обучения; 

- технология игровой деятельности;  

- коммуникативная технология обучения; 

- технология коллективной творческой деятельности; 

- здоровье сберегающая технология. 

Возрастные особенности детей 

Программа рассчитана на детей от 5-6 лет. В дошкольном возрасте 

ребенок овладевает прежде всего диалогической речью, которая имеет свои 

специфические особенности, проявляющиеся в использовании языковых 

средств, допустимых в разговорной речи, но неприемлемых в построении 

монолога, который строится по законам литературного языка. Только 

специальное  речевое воспитание подводит ребенка к овладению связной 

речью, которая представляет собой развернутое высказывание, состоящее из 

нескольких или многих предложений, разделенных по функционально-

смысловому типу на описание, повествование, рассуждение. Формирование 

связности речи, развитие умений содержательно и логично строить 

высказывание является одной из главных задач речевого 

воспитания дошкольника. 

Организация и режим занятий 

Содержание данной программы реализуется в соответствии с 

календарным учебным графиком. Календарный график предполагает 

длительность учебного года не менее 36 учебных недель.  



Срок реализации программы – 1 год.   

Форма обучения – очная. 

Учебные занятия организуются в группах минимум 12, максимум 15 

человек. По данной программе в творческое объединение принимаются дети 

с 5 лет независимо от их способностей, знаний, умений и навыков.  

Занятия организуются 2 раза в неделю по 2 часа. 

Режим занятий разработан в соответствии с требованиями СанПина к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41), длительность занятия – 30 мин., перерыв между 

занятиями – 10 мин. 

Формы и методы реализации программы 

Формы организации образовательного процесса: 

- индивидуальная (индивидуально - групповая);  

- групповая (работа в группе); 

- фронтальная (работа по подгруппам). 

Формы организации учебного занятия: 

- занятие – путешествие; 

- занятие – игра; 

- занятие-сказка с элементами театрализации; 

- экскурсия. 

За основу композиционного замысла программы взяты следующие 

методы обучения: 

 словесные методы и приемы (беседа, обсуждение устного народного 

творчества, сказок, сказаний, использование пословиц, поговорок, загадок, 

песен; указания и пояснения); 

 наглядные методы и приемы (демонстрация предметов, использование 

картин, наглядных пособий, аудио фильмов, презентаций  и т.д.); 

 практические методы (приемы повтора, вариации, импровизации); 



 игровой (проведение познавательных, сюжетно-ролевых, дидактических 

игр, выполнение творческих заданий, упражнений); 

 дискуссионный; 

 анализ, обобщение, систематизация полученных знаний и умений. 

методы воспитания: 

 убеждение (разъяснительные беседы, приведение примеров из 

собственного опыта педагога); 

 поощрение; 

 методы эмоционального стимулирования; 

 мотивация к трудовой, творческой деятельности. 

Методы занятий характеризуются постепенным смещением акцентов с 

репродуктивных на продуктивные, с фронтальных на групповые и 

индивидуальные.  

Проверка результативности, формы контроля и аттестации 

Текущий контроль проверки знаний и умений обучающихся 

проводится педагогом на каждом занятии в таких формах, как: 

- устный блиц-опрос; 

- работа по карточкам; 

- выполнение практической работы; 

- анализ деятельности; 

- выполнения тестовых, творческих заданий;  

 - проведение сюжетно-ролевой игры; 

- рефлексии.  

Промежуточный контроль осуществляется в середине и в конце 

учебного года в следующих формах: 

- тестирование; 

- викторина по пройденным темам; 

- инсценировка сказки. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года,  

проводится в следующих формах: 



- выполнение тестовых заданий,  

- диагностика речевых навыков. 

 В конце года предусматривается проведение  итоговой диагностики, 

которая позволяет определить уровни освоения образовательной 

программы. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

При проведении мониторинга образовательных результатов по 

усвоению дополнительной образовательной программы «Занимательная 

грамматика» используются следующие методы:  

- тестирование; 

- собеседование; 

- наблюдение; 

- опрос (устный); 

- анализ продуктов деятельности; 

- выполнение учебных, творческих заданий. 

Оценка результативности работы с детьми включает педагогическую 

диагностику уровня развития детей и овладения ими программным 

материалом (тестирование), оценку удовлетворенности родителей работой 

педагога (анкетирование).  

2. Учебный план 

№  

п/п 

 

Разделы и темы 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации/ 

контроля 
теория практи

ка 

I. 

 

Введение в общеобразовательную 

общеразвивающую программу 

«Занимательная грамматика» 

2 2 -  

1.1 Вводное занятие. 

Развитие речи.  Инструктаж по ТБ. 
1 1 - Опрос 

1.2   Делимся летними впечатлениями 1 1 - 

II. Развивающая речевая среда 22 12 10  

2.1. Осенняя красота природы 2 1 1 Коллективна



2.2 Путешествие по глобусу: страны, 

города 
4 2 2 я работа 

2.3 Рассказывание по картине «Строим 

дом» 
3 2 1  

2.4 Составление рассказа на заданную 

тему 

2 1 1 

2.5 Приметы осени 2 1 1 

2.6 Рассказывание о личных 

впечатлениях (любимая игрушка) 
4 2 2 

2.7 Ознакомление с предложением 5 3 2 

III. Формирование словаря 36 20 16  

3.1 Бабушки и дедушки. 

Генеалогическое древо семьи 
2 1 1 Открытое 

занятие 
3.2 «Пересказ сказки «Лиса и рак» 4 2 2 

3.3 «Знакомство с текстами-

описаниями и текстами-

повествованиями» 

3 2 1 

3.4 Предметы быта. 4 2 2 

3.5 Жизнь животных и птиц зимой 3 2 1 

3.6 Путешествие на планету добрых 

слов. 
2 1 1 

3.7 Чтение стихотворения С.Михалкова 

«Дядя Степа» 
4 2 2 

3.8 Путешествие на север. 4 2 2 

3.9 Литературная викторина 

«Творчество А.Барто и 

С.Михалкова». 

4 2 2 

3.10 Обитатели моря 3 2 1 

3.11 Воспроизведение рассказа-

повествования на тему: 

«Путешествие капельки». 

3 2 1 

IV. Грамматический строй речи 35 20 15  

4.1 Мы поем об осени. Птицы: 
зимующие и перелетные. 

4 1 3 Разгадывани

е кроссворда 
4.2 Составление текста-повествования 

на тему: «Птицы». 
5 4 1 

4.3 Осенние приметы. Братья наши 

меньшие. 
4 2 2 

4.4 Составление сюжетного рассказа по 

картине «Кошка с котятами». 
3 2 1 

4.5 Урожай: сад, огород. Лес: грибы, 

ягоды. 
3 2 1 



4.6 Сказка про букварь 

Путешествие вокруг света. 
4 2 2 

4.7 Зимние забавы, зимние виды 

спорта. Проект «Что такое горы?» 
3 2 1  

4.8 Профессии. Орудия труда. 

Инструменты. 
3 2 1 

4.9 Пересказ сказки «Лиса и кувшин». 4 2 2 

4.10 Рассказывание на тему 

стихотворения С.Капутикян «Маша 

обедает». 

2 1 1 

V. Связная речь 19 11 8  

5.1  

 

Подарок Деду Морозу. 

Я желаю вам здоровья и добра! 
3 2 1 Коллективна

я работа 
5.2 Составление рассказа на тему 

«Зима». 
3 2 1 

5.3  

 

Путешествие в хлебную страну. 

Рукотворный мир: одежда, обувь. 
2 1 1 

5.4  

 

Чтение русской народной сказки 

«Крылатый, мохнатый да 

масленый» 

2 1 1 

5.5 Мой край, город, моя семья. 

Животные: дикие и домашние. 
3 2 1 

5.6 Пересказ рассказа Н.Калининой 

«Про снежный колобок». 
2 1 1 

5.7 Главный человек в жизни. 

Творчество Н.Н.Носова 

 

2 1 1 

5.8 Защитники отечества 

Транспорт: едем, плывем, летим. 
2 1 1 

VI. Приобщение к художественной 

литературе 
29 17 12  

6.1 Мой маленький друг 

Фольклорный праздник 

2 2 - Театральная 

постановка 

 6.2  Мамы разные нужны, мамы всякие 

важны 
4 1 3 

6.3 Весна в лесу: первоцветы. 

Москва – столица нашей Родины 
2 1 1 

6.4  

 

Космос и его покорители 

Рукотворный мир: бытовые 

приборы. 

3 

 

2 

 

1 

 

6.5 Составление рассказа на темы 

скороговорок. 
3 2 1 

6.6 Мы – друзья природы. 3 2 1 

6.7 Пересказ рассказа Я.Тайца 

«Послушный дождик» 
2 1 1 



6.8 Театральный калейдоскоп 2 1 1 

6.9 Составление текста-повествования 

на тему: «Половодье». 
3 2 1  

6.10 Если хочешь быть здоров! 

Весенние  изменения в природе, 

жизнь животных и птиц 

3 2 1 

6.11 Опасные предметы и ситуации 

Домашние птицы 
2 1 1 

V. Итоговое занятие 1 - 1 Открытое 

занятие 

 Итого 144 82 62  

 

1. Содержание программы 

 

Раздел I. Введение в общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Занимательная грамматика» 
Тема 1.1. Вводное занятие. Развитие речи.  Инструктаж по ТБ. 

Теория: Введение в программу «Занимательная грамматика». 

Практическая работа: Беседа. 

 
Тема 1.2.  Делимся летними впечатлениями. 

Теория: Учимся правильно излагать свои мысли. 

Практическая работа: Обсуждение. 

 

Раздел 2. Развивающая речевая среда 

Тема 2.1. Осенняя красота природы. 

Теория: Мониторинг. 

Практическая работа:  Мониторинг. 

 

Тема 2.2. Путешествие по глобусу: страны, города. 

Теория: Учимся составлять короткий рассказ на заданную тему; 

активизировать в речи сложноподчиненные предложения; учить подбирать 

слова, сходные по звучанию. 

Практическая работа: Общение в свободной форме. 

 

Тема 2.3. Рассказывание по картине «Строим дом». 

Теория: Учимся составлять сюжетный рассказ по картине, придумывать 

продолжение сюжета, название картины, воспитывать умение подбирать 

глаголы и прилагательные для характеристики действий персонажей. 

Практическая работа: Беседа, письмо. 



 

Тема 2.4. Составление рассказа на заданную тему. 

Теория: Закрепить знание основных органов и движений артикуляционного 

аппарата. Закрепить понятие «слово».  

Практическая работа: Обсуждение, письмо. 

 
Тема 2.5. Приметы осени 

Теория:  Дать представление о последовательности слов в речи; ввести 

термин «предложение»; учить составлять предложение, правильно «читать» 

его; закреплять умение называть слова в предложении последовательно и 

вразбивку. 

Практическая работа: Письмо. 

 

Тема 2.6. Рассказывание о личных впечатлениях (любимая игрушка) 

Теория: Учимся  давать описание внешнего вида игрушки, рассказывать о 

том, как с ней можно играть, какие игрушки есть дома. 

Практическая работа: Обсуждение, письмо. 

Тема 2.7. Ознакомление с предложением 

Теория: Представление  о последовательности слов в речи; ввести термин 

«предложение»; учить составлять предложение, правильно «читать» его; 

закреплять умение называть слова в предложении последовательно и 

вразбивку. 

Практическая работа: Письмо. 

 

Раздел 3. Формирование словаря 

Тема 3.1. Бабушки и дедушки. Генеалогическое древо семьи 

Теория: Ознакомление  детей с гласным звуком [у] и буквой У, учить 

определять место звука в словах: «утка», «арбуз», «кенгуру», определять 

количество слогов в словах. 

Практическая работа: Обсуждение, пересказ. 

 

Тема 3.2. «Пересказ сказки «Лиса и рак». 

Теория: Учимся последовательно и выразительно рассказывать сказку без 

помощи вопросов; подвести к составлению описательного рассказа по 

картине «Лиса». 

Практическая работа: письмо. 

 

Тема 3.3. «Знакомство с текстами-описаниями и текстами-повествованиями» 

Теория: Определение особенностей текстов. Упражнять в различении 

текстов-описаний и повествований с опорой на их особенности. Закреплять 

умения определять тему. 

Практическая работа: Письмо. 

 

Тема 3.4. Предметы быта. 



Теория: Знакомство с предметами быта. 

Практическая работа: Чтение и составление коротких рассказов по 

стихотворению и описательный рассказ о предметах посуды. 

 
Тема 3.5. Жизнь животных и птиц зимой 

Теория: Составление  коротких рассказов  по стихотворению 

Практическая работа: занятие по усвоению новых знаний, занятие-

практикум. 

 

Тема 3.6. Путешествие на планету добрых слов. 

Теория: Закреплений знаний основных органов и движений 

артикуляционного аппарата. Закрепить понятие «слово». 

Практическая работа: произношение звуков, чтение стихов. 

 
Тема 3.7. Чтение стихотворения С.Михалкова «Дядя Степа». 

Теория: Знакомство с произведением С.Михалкова «Дядя Степа». 

Практическая работа: чтение стихотворения. 

 
Тема  3.8. Путешествие на север. 

Теория: Знакомство с животными севера. 

Практическая работа: Составление сюжетного рассказа по картине, 

используя  свои знания о внешнем виде и жизни животных. 

 

Тема 3.9. Литературная викторина «Творчество А.Барто и С.Михалкова» 

Теория: Систематизация знаний детей о литературном творчестве А.Барто, 

С.Михалкова, добиваться выразительного чтения детьми стихотворений. 

Практическая работа: проведение литературной викторины. 

 

Тема 3.10. Обитатели моря. 

Теория: Беседа о обитателях моря, явлениях природы.   

Практическая работа: составление текста по картинкам. 

Тема 3.11. Воспроизведение рассказа-повествования на тему: «Путешествие 

капельки». 

Теория: Закрепление  умений определять тему и давать название тексту, 

воспроизводить рассказ, опираясь на схему. 

Практическая работа: пересказ текста. 

 

Раздел 4. Грамматический строй речи. 
Тема 4.1. Мы поем об осени. Птицы: зимующие и перелетные. 

Теория: Определение типа текста, последовательности событий. 

Практическая работа: выполнение упражнений по составлению рассказов, 

используя сюжетные картинки. 

 

Тема 4.2. Составление текста-повествования на тему: «Птицы». 



Теория: Закрепление звуков [а], [у]; соответственно   слогов. Объяснение 

составления слова из разрезной азбуки большого формата со слоговой 

схемой. 

Практическая работа: выполнение упражнений по составлению слова по 

слоговой схеме. 

 

Тема 4.3. Осенние приметы. Братья наши меньшие. 

Теория: Знакомство с осенними приметами, животными. Правила 

последовательности слов в речи.  

Практическая работа: составление распространенных предложений, 

упражнение в «чтении» предложения после  перестановки одного слова; 

закрепление умений называть слова в предложении. 

Тема 4.4. Составление сюжетного рассказа по картине «Кошка с котятами». 

Теория: Беседа о правилах составления сюжетного рассказа по картине. 

Практическая работа: Составление небольшого сюжетного рассказа по 

картине; (события, предшествовавших изображенным на картине, 

придумывать концовку). 

 

Тема 4.5. Урожай: сад, огород. Лес: грибы, ягоды. 

Теория: Слушание  стихотворение С.Когана, передавая интонацией 

спокойную грусть осенней природы, чувствовать, понимать и 

воспроизводить образность языка стихотворения. 

Практическая работа: : занятие по усвоению новых знаний, занятие-

практикум. 

 

Тема 4.6 Сказка про букварь. Путешествие вокруг света. 

Теория: Знакомство со сказкой. Основные понятия «текст», «тема». 

Практическая работа: проведение игры-путешествия вокруг света. 

 

Тема 4.7. Зимние забавы, зимние виды спорта. Проект «Что такое горы?» 

Теория: Беседа о зимних забавах, видах спорта. 

Практическая работа: составление рассказа из личного опыта  на тему 

«Игры зимой» (любимые зимние игры), разработка коллективного проекта 

«Что такое горы?» 

 

Тема 4.8. Профессии. Орудия труда. Инструменты. 

Теория: Знакомство с профессиями, орудиями труда, инструментами. 

Практическая работа: чтение татарской народной сказки «Три дочери» и 

рассказа В.Осеевой «Три сына». 

 

Тема  4.9. Пересказ сказки «Лиса и кувшин». 

Теория: Знакомство с русской народной сказкой «Лиса и кувшин». Правила 

пересказа. 

Практическая работа: пересказ  сказки без помощи педагога; инсценировка 

сказки. 



 

Тема 4.10. Рассказывание на тему стихотворения С.Капутикян «Маша 

обедает». 

Теория: Знакомство со стихотворением С.Капутикян «Маша обедает». 

Практическая работа: чтение стихотворения. 

 

Раздел 5. Связная речь 

Тема 5.1. Подарок Деду Морозу. Я желаю вам здоровья и добра! 

Теория: Знакомство с историей праздника «Новый год», беседа о подарках. 

Знакомство с рассказом Н.Калининой «Про снежный колобок» 

Практическая работа: Пересказ рассказа Н.Калининой «Про снежный 

колобок». 

 

Тема 5.2. Составление рассказа на тему «Зима». 

Теория: План рассказа. Правила составления рассказа по картине. 

Практическая работ:  Составление рассказа по картине «Река замерзла». 

 

Тема 5.3. Путешествие в хлебную страну. Рукотворный мир: одежда, обувь. 

Теория: Рассказ о хлебе, о рукотворном мире. 

Практическая работа: проведение игры-путешествия в хлебную страну, 

чтение пословиц о хлебе. 

 
Тема 5.4. Чтение русской народной сказки «Крылатый, мохнатый да 

масленый». 

Теория: Беседа о характере и поступке героев.  

Практическая работа: чтение сказки, выполнение задания по выявлению 

крылатых выражений сказки. 

 

Тема 5.5. Мой край, город, моя семья. 

Теория: Беседа о крае, городе, семье. 

Практическая работа: составление короткого текста о своей семье. 

Тема 5.6. Пересказ рассказа Н.Калининой «Про снежный колобок». 

Теория: Повторение рассказа Н.Калининой «Про снежный колобок». 

Практическая работа: выполнение задания -  передать художественный 

текст последовательно, выразительно, без помощи вопросов педагога. 

 
Тема 5.7. Главный человек в жизни. Творчество Н.Н.Носова. 

Теория: Знакомство с творчеством Н.Н. Носова. 

Практическая работа: рассматривание картинок «Незнайка на луне», 

составление текста по картинкам. 

 

Тема 5.8. Защитники отечества. Транспорт: едем, плывем, летим. 

Теория: Беседа о защитниках Отечества. Виды транспорта. 

Практическая работа: проведение игры «Собери картинку», составление 

короткого рассказа по схеме. 



 

Раздел 6. Приобщение к художественной литературе. 
Тема 6.1. Мой маленький друг. Фольклорный праздник. 

Теория: Беседа на тему «Мой друг». Знакомство с фольклорными 

праздниками. 

Практическая работа: выполнение рисунка «Портрет моего друга». 

 

Тема 6.2. Мамы разные нужны, мамы всякие важны. 

Теория: Рассказывание на тему «Как цыпленок заблудился» (Где же моя 

мама?) 

Практическая работа: составление картинки с использованием 

прилагательных о маме. 

 

Тема 6.3. Весна в лесу: первоцветы. Москва – столица нашей Родины. 

Теория: Обобщение знаний детей о времени года – весна, первых весенних 

цветов. Рассказ о столице нашей Родины. 

Практическая работа: устное составление короткого рассказа на темы: 

«Весна в лесу», «Первые весенние цветы». 

 

Тема 6.4. Космос и его покорители. Рукотворный мир: бытовые приборы. 

Теория: Беседа о космосе, о видах бытовых приборов. 

Практическая работа: проведение игры-путешествия в мир космоса. 

 

Тема 6.5. Составление рассказа на темы скороговорок. 

Теория: Беседа о скороговорках. Обобщение знаний по составлению 

рассказа. 

Практическая работа : составление рассказа на темы скороговорок. 

 

Тема 6.6. Мы – друзья природы. 

Теория: Беседа о природе, природных явлениях. Взаимосвязь природы и 

человека. 

Практическая работа: Пересказ рассказа Я.Тайца «Послушный дождик» 

 

Тема 6.7. Пересказ рассказа Я.Тайца «Послушный дождик». 

Теория: Знакомство с рассказом Я.Тайца «Послушный дождик». 

Практическая работа: рассказывание  о своих личных впечатлениях от 

рассказа; выбор в тексте интересных фактов и событий. 

 

Тема 6.8. Театральный калейдоскоп. 

Теория: Рассказ о театре, главных героях. 

Практическая работа: инсценировка русской народной сказки «Колобок» с 

использованием перчаточных кукол. 

 

Тема 6.9. Составление текста-повествования на тему: «Половодье». 



Теория: Определение типа и темы текста, последовательность.  

Практическая работа: упражнять в составлении текста-повествования на 

тему: «Половодье». 

 

Тема 6.10.  Если хочешь быть здоров! Весенние  изменения в природе, жизнь 

животных и птиц. 

Теория: Беседа о весенних изменениях в природе, о жизни животных и птиц. 

Практическая работа: Рассказывание по картине «Зайцы». 

 

Тема 6.11. Опасные предметы и ситуации. 

Теория: Беседа об опасных предметах, правилах поведения в опасных 

ситуациях. Знакомство с рассказом Л.Толстого «Пожарные собаки» 

Практическая работа: пересказ рассказа.  

 

3. Материально-техническое обеспечение программы 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места педагога. 

Персональный компьютер с принтером. 

Мультимедийный проектор. 

Оборудование кабинета 

Стол учительский. 

Столы и стулья для обучающихся. Мольберты. 

Шкафы для хранения дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования и т. д. 

Настенная доска для вывешивания иллюстративного материала. 

Полки или витрины для экспонирования детских работ на выставках. 

 4. Методическое обеспечение образовательного процесса 

Дидактические пособия 

Серии сюжетных картинок, альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей Алексеевки, карта родного города, глобус.  

Материалы и инструменты для работы: 
цветные карандаши (по количеству детей в группе), бумага, картон, ручки, 

простые карандаши, тетради. 

Критерии диагностики уровня освоения программы 

Формирование словаря: 



1. Активно употребляет в речи слова, обозначающие предметы, явления, 

события, выходящие за пределы привычного окружения. 

2. Активно употребляет слова, обозначающие эмоциональное состояние 

(сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические 

характеристики, разнообразные свойства и качества предметов. 

Звуковая культура речи: 

1. Осмысленно работает над собственным произношением; речь 

интонационно выразительна. 

2. Выделяет первый звук в слове. 

Грамматический строй речи: 

2. Правильно использует в речи предлоги; образовывает форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных; правильно употребляет форму множественного числа 

родительного падежа существительных. 

3. Употребляет в речи сложносочиненные  и сложноподчиненные 

предложения. 

Связная речь: 

1. Активно участвует в беседе, понятно для слушателей отвечает на 

вопросы и задает их. 

2. Подробно, с детализацией и повторами рассказывает о содержании 

сюжетной картинки, с помощью взрослого повторяет образцы описания 

игрушки. 

3. Умеет драматизировать небольшие сказки или наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

4. Рассказывает невероятные истории, что является следствием бурного 

развития фантазии. 

 

 

 

 



Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

Год 

обучения  

Дата 

начала 

заняти

й  

Дата 

окончания 

занятий  

Кол-во 

учебных 

недель  

Кол-во 

учебны

х дней  

Кол-во 

учебных 

часов  

Режим 

занятий  

Сроки аттестации 

Промежут

очная  
Итоговая 

  

1 год  

  

1.09. 

2020  

  

31.05.2021  

  

36  

  

72  

  

144  

2   

раза в   

неделю  

по2 часу  

 

Декабрь 

 

Май 

 

 

Информационное обеспечение учебного процесса 

Список литературы 

 

1. Ворошина, Л.В. Коррекционная педагогика. Творческое и речевое 

развитие гиперактивных  детей в ДОУ : учеб. пособие для 

бакалавриата и специалитета / Л. В. Ворошнина. – 2-е изд. – М. : 

Издательство Юрайт, 2019. – 291 с. – (Серия : Бакалавр и 

специалист). 

2. Основы педагогики и психологии : учебник / А. М. Руденко  [и др.] ; 

под ред. проф. А. М. Руденко. –Ростов н/Д : Феникс, 2019. – 383 с. – 

(Среднее профессиональное образование). 

3. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения. 

Учебник для вузов. 2-еизд. Стандарт третьего поколения / Под ред. 

А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. – СПб.: Питер. 2019. – 464 с.: ил. 

– (Серия «Учебник для вузов»). 

4. Голиков. Н. А. Ребенок-инвалид:обучение, развитие, оздоровление. 

Дети с особой миссией / Н. А. Голиков. – Ростов н/Д : Феникс, 2015. 

– 428, [1] с. – (Социальный проект). 

5. Немешаева, Екатерина. Художества без кисточки / Екатерина 

Немешаева. – Ростов н/Д : Феникс,2014. – 62 с. : ил. – (Творческая 



мастерская). 

6. Шрагина Л. И. Творческое воображение: формирование и развитие. 

Учебное пособие. – М.: СОЛОН – Пресс, 2019. – 204 с.: ил. 

7. Макеева, Т. В. Здоровьесберегающая педагогика : учебник для СПО / 

Т. В. Макеева, Л. Ф. Тихомирова. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 

251 с. – (Серия Профессиональное образование). 

8.  Аксенова, Л. И Ранняя помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья : учеб. пособие для СПО / Л. И. Аксенова. – 

М. : Издательство Юрайт, 2019. – 377 с. – (Серия : Профессиональное 

образование). 

9. Серебренников, Л. Н. Методика преподавания технологий (труда) : 

учебник для СПО / Л. Н. Серебнников. – 2-е изд. …непонятно 

написанно 

10. Основы педагогики и психологии : учебник / А. М. Руденко [и др.] ; 

под ред. проф. А. М. Руденко. – Ростов н/Д : Феникс, 2019. – 383 с. – 

(Среднее профессиональное образование). 

11. Белкина, В. Н. Детская психология. Взаимодействие со сверстниками 

: учеб. пособие для СПО / В. Н. Белкина. – 2-е изд., пер. и доп. – М. : 

Издательство Юрайт, 2019. – 170 с. – (Серия : Профессиональное 

образование). 

Список литературы для детей 

1. И.Н. Курочкина «Дошкольнику о хороших манерах и этике. 

И.А.Лыкова, В.А. Шипунова «Азбука безопасного общения и 

поведения. 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование»;  

2. http://dopedu.ru– информационный портал системы дополнительного 

образования; 

3. http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam 

dopolnitelnogoobrazovaniya- в помощь педагогам дополнительного 

http://www.edu.ru/
http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam


образования;  

4. http://www.vipress.ru-  журнал Дополнительное образование;  

5. http://pdo-online.ru– портал для педагогов дополнительного образования; 

6. http://dop-obrazovanie.com– сайт о дополнительном образовании.  

7. http://р31.- навигатор. дети Навигатор дополнительного образования детей  

Белгородской области. 

8. http://dopedu.ru – Информационный портал системы дополнительного 

образования детей.  

9. http://модельный-центр31.РФ – Белгородский региональный модельный 

центр дополнительного образования детей. 

 

http://www.vipress.ru/
http://pdo-online.ru/
http://dop-obrazovanie.com/
http://р31.-
http://dopedu.ru/
http://модельный-центр31.рф/

