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   РАЗДЕЛ 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Язык - это история народа.  

Язык - это путь  цивилизации и культуры. 
             Поэтому-то изучение и сбережение русского языка  

является не праздным занятием 

       от нечего делать, но насущной необходимостью. 

                                                                                                                                             А. Куприн 

Нормативная база 

         Данная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 

26.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; Концепцией развития 

дополнительного образования, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 № 1726-р; Приказом Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-10 «Детские 

внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования) Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей 

(внешкольные учреждения)» и иными нормативно правовыми актами Российской 

Федерации; Устава МБУ ДО ДЮЦ №1 от 08.04.2015 г.; Положения о разработке, 

порядке утверждения, реализации и корректировке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в МБУ ДО ДЮЦ № 1. 

Направленность  программы: 

 Программа имеет социально – педагогическую направленность. 

Социально - педагогическая направленность  предполагает решение задач по 

социализации личности такие как: развитие общения, овладение социальными ролями, 

развитие внутренних механизмов контроля, самоконтроля. Программа направлена на 

корректировку и развитие коммуникативных и интеллектуальных способностей. 

Программа направлена  на  развитие  речи у  обучающихся младшего школьного 

возраста, воспитания  у них интереса к языку. Разнообразный практический 

материал, содержащийся в данном пособии, также способствует развитию у детей 

любознательности, памяти, мышления, воображения. 

 

Профиль -  развитие речи 

Актуальность программы 

Язык – это средство общения людей, орудие формирования и выражения мыслей и 

чувств, средство усвоения новой информации, новых знаний. Но для того чтобы 



эффективно воздействовать на разум и чувства, носитель данного языка должен 

хорошо владеть им, то есть обладать речевой культурой. Владение словом – 

инструментом общения, мышления – это первооснова интеллекта ребенка. Мышление 

не может развиваться без языкового материала. Начальный школьный период – одна 

из наиболее важных ступеней в овладении речью. 

           Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие 

речи и говорение. Вот почему так важно создавать условия для речевой деятельности 

детей, для общения и выражения своих мыслей, а также для обогащения словарного 

запаса и дальнейшего развития речи учащихся первого звена обучения 

Разработанная Программа   является актуальной, так как она направлена на 

всестороннее развитие речи детей младшего школьного возраста. 

Отдельные темы программы адаптированы  к реализации в условиях временного 

ограничения (приостановки) для обучающихся занятий в очной (контактной) форме по 

санитарно-эпидемиологическим и другим основаниям и включают все необходимые 

инструменты электронного обучения. 

Педагогическая целесообразность 

В учебных планах школ отдельной графой уроки развития речи не значатся. Их 

проведение рекомендовано наряду с уроками изучения языковой теории, с уроками 

обучения правописанию и литературного чтения. Педагогический опыт и практика 

работы в школе показывают, что наиболее слабым звеном в системе обучения 

родному языку, к сожалению, является работа по развитию связной речи. В 

современных учебниках нередко отсутствует система заданий и специальных 

упражнений, позволяющих развивать все виды речевой деятельности школьников, а 

также умение детей свободно пользоваться родным языком в различных ситуациях 

общения. Для формирования личностных качеств обучающихся – креативности, 

готовности к нестандартным решениям, к созиданию необходима система сочетания 

учебной деятельности, в рамках которой формируются базовые знания, умения и 

навыки, с деятельностью творческой, связанной с развитием индивидуальных задатков 

учащихся, их познавательной активностью. 

Программа позволяет показать обучающимся, как увлекателен, разнообразен, 

неисчерпаем мир слова, мир русского языка. Это имеет большое значение для 

формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной 

деятельности. В процессе изучения данной программы школьники могут увидеть 

“волшебство знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и 

внимания. Воспитание интереса к программе «Развитие речи» должно пробуждать у 

детей стремление расширять свои знания по русскому языку и литературе, 

совершенствовать свою речь.  Кроме того, возможно   использование форм, средств и 

методов образовательной деятельности в условиях электронного обучения в 

соответствии с целями и задачами дополнительного образования. 

Практическая значимость  

Практическая значимость изучаемого предмета определяется приобретением 

обучающимися навыкам  четко формулировать и выражать свои мысли, строить 

рассуждения, устанавливать причинно следственные связи, уметь составлять планы 

текстов и  пересказывать, уметь описывать картины знаменитых художников, 



выразительно декламировать стихи  и прозу.  Что позволяет использовать полученные 

навыки, как  в учебной деятельности, так и в повседневной жизни. 

Отличительная особенность программы 

Отличительная особенность программы заключается в использовании в 

разнообразных видов и форм работ с обучающимися: игровые элементы, игры, 

дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, рифмовки, считалки, 

ребусы, кроссворды, головоломки, сказки, а также проведение дистанционной формы  

обучения  с  использованием  разнообразных компьютерных технологий. 

Разнообразные творческие работы направлены на развитие воображения, мышления; 

пробуждают у учащихся наблюдательность; открывают для детей прекрасный мир 

слова; учат любить и чувствовать родной язык. 

 

          Уровень программы – стартовый. Он дает возможность показать 

обучающимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русского 

языка. Это имеет большое значение для формирования подлинных познавательных 

интересов как основы учебной деятельности. В процессе изучения данной программы 

обучающиеся  могут увидеть “волшебство знакомых слов”; понять, что обычные слова 

достойны изучения и внимания. На этом уровне обучающиеся получают мотивацию 

для дальнейших занятий по развитию речи на более углубленном уровне.  

Программа стартового уровня специализируется на знакомстве с основами  русского 

языка.  

Адресат программы – обучающиеся  6-8 лет.   

 Особенности психического развития детей младшего школьного возраста 

 Поступая в первый класс общеобразовательной школы, ребёнок перестаёт быть 

дошкольником и переходит в категорию младшего школьника. Обучаясь в начальных 

классах, ребёнок относится к младшему школьному возрасту. Переход к новой 

социальной ситуации – позиции школьника ведет к осознанию ребенком своего места 

в мире общественных отношений. 

        Ведущая деятельность младшего школьника – обучающая. Она обусловливает 

появление новых форм поведения. Ребенок учится управлять собой, строить свою 

деятельность в соответствии с поставленными целями. 

С приходом ребенка в школу игра постепенно теряет главную роль в его жизни, хотя и 

продолжает занимать в ней важное место. В игре все больше времени отводится 

соревнованиям, которые вначале имеют индивидуальный характер, а затем становятся 

групповыми.  

Приобретение навыков социального взаимодействия с группой сверстников и умение 

заводить друзей являются одной из важных задач развития на этом возрастном этапе.  

          Главными новообразованиями младшего школьного возраста являются:  

1. Произвольность всех психических процессов. Ребенок постепенно овладевает 

своими психическими процессами, учится управлять вниманием, памятью, 

мышлением.  

2. Личностная рефлексия. Появляются суждения о собственной социальной 

значимости – самооценка, которая складывается благодаря развитию самосознания и 

обратной связи с теми из окружающих, чьим мнением дорожит ребенок.  

 



Объем и срок реализации программы  

     Программа рассчитана на 1 год (45 недель) обучения при постоянном  составе.  

Возраст обучающихся – 6-8 лет.  

Группы обучающихся разных возрастных категорий.  

Набор детей в объединение - свободный  

Наполняемость групп – 12 – 14 человек (в зависимости от условий ОУ).  

Режим занятий: – 1раз в неделю по 1 часу. 

Согласно СанПиН 2.4.4.3172-14 

В период занятий с обучающимися с применением  электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий продолжительность занятий меняется:  

для детей 6-10 лет- 15 мин; Оптимальное количество занятий в течение дня: 

для детей 6-10 лет– 1 занятие; 

  1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Цель:   создание  условий для развития интереса младших школьников  к  богатству  и 

выразительности русского языка. 

ЗАДАЧИ:  

Личностные: 

 Воспитывать  любовь к родному  языку; 

 Формировать у детей способность чувствовать красоту и выразительность речи. 

 Формировать  усидчивость, внимание; 

 Воспитывать правильное  поведение и общение  с  окружающими; 

Метапредметные:  

 Развивать творческое воображение;  

  Развивать коммуникативные способности;  

  Способствовать проявлению индивидуальности  посредством  творческих 

заданий и викторин;  

 Учить применять полученные знания в учебной деятельности и жизненных 

ситуациях. 

   Предметные 

 Развивать  интерес к языку как учебному предмету; 

 Совершенствовать  общее языковое  развитие у младших школьников; 

 Приобретать  знания, умения, навыков по грамматике русского языка; 

 Расширять и углублять  программный  материал, кругозор детей; 

 Пробуждать  у обучающихся потребности к самостоятельной работе над 

познанием родного слова и над своей речью; 

 Развивать речевой и фонематический слух; 

 Пополнять  лексический запас  обучающихся; 

 Развить умения работать дистанционно,  выполнять задания самостоятельно 

 

 



 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(36 часов)  

 

№  

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1 Речь и ее значение в 

жизни. Техника речи: 

Устная и письменная 

речь. Особенности 

устной речи: окраска 

голоса, громкость, 

темп. 

Пословицы и 

поговорки в народном 

устном творчестве. 

Народные и авторские 

небылицы. 

4 2 2 Беседы, 

обсуждение по 

теме занятия. 

Инсценировки.  

2 В мире звуков: Что 

звучит вокруг нас. В 

мире живых и 

неживых звуков. 

Значение звуков в 

речи. Зачем нужны 

звуки языка? Звуковая 

культура речи. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Беседы, 

обсуждение по 

теме занятия. 

Тестирование. 

 

3 Слово: Лексическое 

значение слова. 

Прямое и переносное 

значение слова. 

Многозначные 

слова. Родственные 

слова и Омонимы.  

Синонимы. 

Антонимы. Слова не 

изменяемые в речи. 

Тематические 

группы слов. Наш 

цветной мир. Что на 

что похоже. 

( дистант) 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы, 

обсуждение по 

теме занятия. 

Тестирование 

Доступ по 

ссылке на 

канале ютуб. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 Культура общения: 

Волшебные слова: 

слова приветствия, 

прощания, просьбы, 

благодарности, 

извинения. Правила 

поведения в гостях, в 

автобусе, магазине. 

Самые важные слова. 

Из них по дистанту: 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Беседы, 

обсуждение по 

теме занятия. 

 

 

 

 

 

Доступ по 

ссылке на 

канале ютуб. 

 

5 Предложение и 

словосочетание: 

Предложение. 

Простое предложение 

с точкой, 

вопросительным и 

восклицательным 

знаком.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 Беседы, 

обсуждение по 

теме занятия. 

Тестирование 

6 Текст: Понятие о 

тексте. Тема текста. 

Вычленение опорных  

слов в тексте, 

Озаглавливание 

текста.  Основная 

мысль в тексте. 

Выделение частей 

текста, составление 

плана. Типы текста. 

Коллективное 

составление текста по 

заданной теме, 

сюжетным картинкам, 

по плану , по опорным 

словам. Творческое 

дополнение готового 

текста, 

восстановление 

деформированного 

текста. 

 

3 1 2 Беседы, 

обсуждение по 

теме занятия. 

Тестирование 



7 Учимся составлять 

рассказы: 

 По сюжетным 

иллюстрациям. 

Составление 

рассказов    о  весне, 

о любимом животном, 

о детских играх, о 

дружбе. Учимся 

составлять: цепочную 

сказку,  небылицу, 

смешную историю. 

 Из них по дистанту: 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы, 

обсуждение по 

теме занятия. 

Тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доступ по 

ссылке на 

канале ютуб 

 

8 Описание картин 

русских художников: 

 И.И Шишкин               

« Рожь», 

Г.Г.Мясоедов. 

« Осеннее утро», А.А  

Пластов « Первый 

снег», А.А Рылов  

« Зеленый шум».  

Из них по дистанту: 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Беседы, 

обсуждение по 

теме занятия. 

Тестирование. 

 

 

 

 

Доступ по 

ссылке на 

канале ютуб 

 

9 Стихотворная речь. 

Как рождаются стихи. 

Рифма. Сочиняем 

рифму. Выразительное 

чтение  стихов. 

2 1 1 Беседы, 

обсуждение по 

теме занятия. 

Тестирование 

10 Итоговое занятие 1  1 Беседы, 

обсуждение по 

теме занятия. 

Тестирование 

 Итого 

Из них по дистанту: 

 

36 

14 

16 

6 

20 

8 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план  

 в каникулярное время в летний период. 

№ п/п Тема Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 

Всего Теория Практ

ика 

1. Вариативные формы работы 

 

1.1 

 

Работа в рамках 

программы летнего 

лагеря ДЮЦ №1: 

1.1. Логопедические 

тренинги: 

- «Говорю без 

ошибок»; 

- «Пишу без 

ошибок»  

1.2. Конкурс для 

детей 

«Скороговорщики» 

3 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

 

 

 

 

 

 

 

Отзывы, 

рефлексия,  

 

 

 

 

Рефлексия, 

отзывы 

1.3. Проект по развитию 

мелкой моторики 

«Русская народная 

лоскутная кукла» 

4 1 2 Готовые 

изделия 

1.4. Проект по развитию 

связной речи «Моё 

любимое животное». 

2 1 1 Беседа. 

Отзывы, 

рефлексия. 

 Всего  9 3 6  

Итого: 45  19 25  

 

 

Содержание учебно-тематического плана 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Теория Практика 



1 раздел. «Речь и ее значение в жизни. Техника речи. 

Устная и письменная речь» 

1.1 Речь и ее 

значение в жизни 

(1ч.) 

Знакомство с ролью речи в жизни 

людей. Для чего нужно развивать 

речь. Понятие  устной и 

письменной речи. 

Прослушивание стихотворения 

А.Л. Барто «Сильное кино». 

Обсуждение и составление с 

детьми правил красивой речи. 

Понятие скороговорки. 

Прослушивание и разучивание  

скороговорки с детьми. 

Прослушивание  детьми отрывка 

из рассказа В.Бианки 

« Мышонок  Пик». 

Беседа, дискуссия. 

Отгадывание загадок 

про язык и речь. 

Словесная разминка  

« Да» и «нет» не 

говори». 

Физкультминутка  

« Упражнение для 

мышечной 

релаксации».  

Обсуждение с детьми 

отрывка из рассказа. 

1.2 Тише, громче. 

(1ч.) 

Работа над выразительностью 

речи. Понятие, что значит говорить 

выразительно. Прослушивание 

стихотворение поэта Н. Юсупова. 

«Простите». Особенности устной 

речи: окраска голоса, громкость, 

темп. Прослушивание       

стихотворения 

«Мойдодыр»  в  исполнении. 

Секреты плавной речи и 

правильной постановки дыхания. 

Разучивание с детьми дыхательной 

гимнастики. 

 

Беседа, дискуссия. 

Чтение отрывка детьми 

из стихотворения  

«Мойдодыр» с разной 

интонацией. Чтение и 

заучивание 

скороговорки «Вез 

корабль карамель, 

наскочил корабль на 

мель…..» Выполнение 

дыхательной 

гимнастики. 

1.3 «Пословицы и 

поговорки - 

мудрость народа» 

(1ч.) 

Пословица и поговорки в устном 

народном творчестве. Чем 

отличаются пословицы от 

поговорок. Беседа  «В чем 

заключалась мудрость народных 

изречений». Чтение и обсуждение 

пословиц и поговорок. Народные 

небылицы. Дидактическая игра 

«Путаница». 

Беседа, обсуждение.  

Физкультминутка. 

Дыхательная 

гимнастика. Игр2 

«продолжи пословицу», 

Игра «Угадай, где 

пословица, где 

поговорка». Работа в 

группах «Объясни 

значение пословиц» 

1.4 «Это правда или 

нет? 

Инсценировка 

Сказки « Лиса и 

рак». 

( 1ч.) 

Прослушивание стихотворения        

Л. Станчева « Это правда или 

нет?» Что такое небылица?  

Знакомство детей с народными и 

авторскими небылицами. 

Прослушивание сказки « Волк и 

семеро козлят» с ошибками. 

Беседа обсуждение. 

 Словесная разминка  

« Да и нет, не говори». 

Игра « Угадай, где 

автор напутал в 

сказке?» Разучивание 

народных небылиц , по 



Знакомство детей с русской 

народной сказкой « Лиса и рак». 

Чтение и обсуждение 

прочитанного произведения. 

Выразительное чтение отрывка из 

стихотворения «Муха Цокотуха» 

Подведение итогов занятия. 

выбору детей. 

Разгадывание загадок  

Словесная игра 

«Придумай небылицу 

Игра «Полслова за 

вами». Разгадывание 

загадок, шарад, 

ребусов. Тестирование 

по пройденному 

материалу. 

2 раздел « В мире звуков» 

2.1 «Что звучит 

вокруг нас? 

Путешествие в     

мир звуков  и 

букв»  

(1ч.) 

Прослушивание с детьми 

стихотворения С. Капутикян 

«Маша обедает». Знакомство детей 

с речевыми и неречевыми звуками 

и их отличием. Прослушивание 

стихотворения « Как звучит 

тишина» 

 Беседа с детьми « Что такое звук и 

буква, в чем их различие?» 

Прослушивание  рассказа                      

« Грамматическая сказка о звуках и 

буквах»  

Игра «Отправляемся в мир звуков»  

Беседа с детьми как важно, чтобы  

буква в словах занимала свое 

место, что произойдет, если 

поменять буквы местами. 

Прослушивание отрывка из 

рассказа  Шибаева  

« Буква заблудилась». Подведение 

итогов 

Беседа, обсуждение по 

теме.   

Игра « Отгадай, чей 

голосок?» Отгадывание 

загадок. Сценки с 

детьми 

звукоподражания. 

Физкультминутка « В 

дождь». Дидактическая 

игра « Отыщи па 

Беседа, обсуждение по 

теме.  Отгадывание 

загадок, повторение 

скороговорок. 

Выполнение 

дыхательной 

гимнастики «Свеча».  

Игра «Чудесное 

превращение слов» 

 Игра « Замени одну 

букву».  

«Сосчитай количество 

звуков  в словах». 

2.2 «В царстве  

согласных и 

гласных звуков» 

(1ч.) 

 

Беседа с детьми:  Какие бывают 

речевые звуки? В чем отличие 

согласных и гласных звуков? 

Прослушивание сказки «Как 

варить компот»  Выделение  слов с 

заданным звуком. Прослушивание 

стихотворения Ефремова « Звук». 

Деление на команды. 

Прослушивание сказки« Гласные и 

согласные». Чтение стихотворения 

« Всегда вместе» про звуки. 

Подведение итогов.  

Беседа, обсуждение по 

теме.  Отгадывание 

загадок, выделение 

первого звука в  

отгаданных словах. 

Дыхательная 

гимнастика. Игра « Кто 

больше назовет слов на 

заданный звук», « 

Запомни и повтори» 

 «назови слова, с 

заданным звуком в 

начале в конце или 



середине слова». 

Выполнение  детьми 

заданий   к  викторине 

(« Составь слово», 

«Повтори   

чистоговорки».  

« Фонетические слоги», 

«Повтори не ошибись». 

3 раздел «Слово» 

3.1 « А я придумал 

слово. Кто мы?» 

(1ч.) 

Беседа с детьми «Что такое слово?». 

Для чего нужны слова? Уточнить, 

что слово имеет значение, 

обозначает какой-то предмет, 

качество, действие. Прослушивание 

стихотворения А.А. Шибаева 

«Слова, слова, слова». Чтение 

стихотворения И.Токмаковой« А я 

придумал слово». Показать детям 

многозначность того что нас 

окружает. Прослушивание 

стихотворения Р.Сефа « 

Необычный пешеход». Уточнить 

слова, которые обозначают, кем 

может быть человек. Упражняться в 

словообразовании– подборе 

однокоренных и одноструктурных 

слов. 

Беседа, обсуждение по 

теме. 

Составление детьми 

слова по теме 

стихотворения 

Разучивание с детьми 

пальчиковой 

гимнастики 

«Попугаи», 

Дыхательная 

гимнастика, 

Игры: « Кто что 

делает?» «Слово-

действие - слово 

признак», « Составь 

описание предмета». 

Объяснения слов 

детьми из 

стихотворения. 

Дидактические игры: 

«Отыщи пару», 

«Отгадай», « Исправь 

ошибку». 

3.2 « Прямое и 

переносное 

значение слова» 

(1 ч.) 

 Беседа с детьми о том, что есть 

прямое и переносное значение слов. 

Примеры прямых и переносных 

значений слов. Чтение  и 

отгадывание загадки, с 

«переносными» значениями слов. 

Чтение стихотворения М. Яснова « 

Кто что несет?» Пояснение слова 

несет в разных значениях. 

Подведение итогов. 

Беседа, обсуждение по 

теме. « Объясни 

значение слов» 

Отгадай  «Что это?» 

 Найди  слова  в 

переносном значении  

в стихотворении И. 

Бунина. 

3.3 «Какие бывают 

иголки?» 

(1 ч.) 

Знакомство учеников с 

многозначным словом «иголка». 

Что такое многозначное слово? 

Прослушивание стихотворения 

Л.Куликова « Как ежик стал 

Отгадывание загадок 

по теме. Беседа, 

обсуждение по теме.  

Игра « Закончи 

предложение, подбор 



колючим? Чтение стихов о разных 

«иголках». Обсуждение 

многозначности данного слова. 

Рассказ как правильно употреблять 

данное слово в зависимости от его 

значения.  

колючих слов». 

Сочинение рассказов и 

сказок по теме. 

 

3.4 «  Однозначные и 

многозначные 

слова» 

(1 ч.) 

Беседа с детьми «Понятие 

однозначные и многозначные слова. 

В чем  их отличие?»  Просмотр 

слайдов с однозначными и 

многозначными словами. 

Чтение стихотворения И. 

Токмаковой « В чудной стране». 

Подведение итогов занятия. 

Рефлексия. 

Беседа, обсуждение по 

теме. Отгадывание 

загадок. Работа в парах 

с карточками. 

Нахождение 

многозначных слов в 

стихотворении и 

объяснение их смысла. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Анаграмма  « Составь 

новые слова», 

«Отгадай слово». 

3.5 «Омонимы» 

(1 ч.) 

 Чтение стихотворения 

Я.Козловского «Вы откуда 

молодцы?» Знакомство  детей с 

понятием  омонимы. Что они 

обозначают? Прослушивание 

стихотворений Я. Козловского 

«Любопытный суслик», беседа с 

детьми. Показ слайда с текстом, где 

слова заменены на картинки в 

другом значении. Беседа с детьми 

«Правильно, ли подобраны 

картинки?» Подведение итогов. 

Игра « Подумай и 

ответь» 

 Найди слова омонимы 

в стихотворениях , 

объясни различия. 

Игра « Путаница». 

Дети исправляют 

ошибки в тексте, 

делают выводы. 

Игра «Объясни 

значение слов». 

Загадки на тему. 

 

3.6 «Синонимы» 

(1 ч.) 

 

Беседа с детьми о словах-друзьях. 

Что такое синонимы?  Чтение 

стихотворения « Промежуток». 

Обсуждение, выводы по теме. 

Закрепление знаний о 

многозначных словах в игровых 

упражнениях. 

Поведение итогов занятия. 

Беседа, обсуждение по 

теме. Разгадывание 

загадок.  Задание:  

«Соедини парами 

синонимы, подбери 

синонимы к словам». 

Пальчиковая 

гимнастика. Игра  

«Измени слово, 

заменив один звук»,  

Прочитай отрывок 

стихотворения, найди 

многозначные слова. 

3.7 «Найти нужное 

слово» 

Закрепление пройденного 

материала о многозначных словах и 

Беседа, обсуждение по 

теме. Игра «Скажи  



(1 ч.) 

 

словах синонимах. 

Прослушивание стихотворения 

«Встретились два друга». Беседа о  

словах противоположных по 

смыслу. 

Прослушивание  шуточного 

стихотворения  Сапгира. 

Подведение итогов. 

Прослушивание  стихотворение  А. 

Чиарди   «Прощальная игра». 

наоборот» «Найди 

пару». 

Физкультминутка. 

Дыхательная 

гимнастика. Игры 

«Найди ошибку, 

Хорошо - плохо, 

Веришь ли ты?» 

Назови парами слова 

антонимы из 

стихотворения 

Сапгира, обсуждение. 

Игра «Доскажи 

словечко». 

 

3.8 «Упрямые слова» 

(1 ч.) 

 

Прослушивание стихотворения А. 

Павлова «Кенгуру».  Объявление 

темы занятия. Знакомство детей с 

«упрямыми словами», со словами 

которые не изменяются в речи. 

 Прослушивание стихотворений, 

коллективное  договаривание  слов 

детьми. Подведение итогов занятия. 

Словесная игра «Один 

- много». Беседа, 

обсуждение по теме. 

Чтение, разучивание 

стихотворения 

«Кенгурята», « Эму». 

Игра « Отыщи пару». 

Словесная игра « Я 

знаю музыкальные 

инструменты», игра « 

Обманка», «Доскажи 

словечко». 

3.9 «Упрямые слова 

(продолжение)» 

«Тематические 

группы слов», 

(1 ч.) 

 

 

Закрепление с детьми знаний о 

словах не изменяемых в речи. 

Прослушивание стихотворения  С. 

Хайта «Фильм о кенгуру». Игра  

путешествие « В художественной 

мастерской» 

Рассказ детям о том, что слова 

русского языка можно объединять в 

группы по темам (профессии 

людей, название цветов, животных, 

деревьев и т.д.). Прослушивание 

шуточного стихотворения Я. 

Бжехва  « Муха - Чистюха». Вывод 

о том, что тематическим группам 

слов относятся и дни недели. 

Подведение итогов занятия. 

Беседа, обсуждение по 

теме. Исправление 

детьми ошибок автора 

в стихотворении С.  

Хайта. Отгадывание 

загадок по теме. 

 Выбор детьми   слов 

не изменяемых в речи.  

Игры « Соедини пары, 

доскажи словечко». 

Чтение стихотворения 

Шибаева, закончи 

предложение по 

смыслу. « Продолжи 

группу слов названий 

признаков, названий 

движения». Задание 

«Составь свою группу 

слов на  выбор детей». 

3.10 «Наш цветной  Беседа с детьми о том, как с Вставь подходящие  по 



мир»,  

(1 ч.) 

 

помощью слова можно красочно 

описать окружающий нас мир. 

Прослушивание стихотворения  

Р.Сефа  « Лиловое стихотворение».  

Чтение стихотворение Ю.Коренец 

«Волшебное письмо», и С Мурадян 

«Радуга мира». Беседа  о том, 

какими красками поэты описывают 

красоту природы. Формирование 

первичного представления об 

образности выражений. 

Прослушивание стихотворения 

И.Бунина « Листопад». Чтение 

рассказа « Зима». 

Выразительное чтение отрывков 

произведения. 

рифме пропущенные 

слова в стихотворении 

Р. Сефа. 

 Выразительное чтение 

отрывка из  

стихотворения И. 

Бунина « Листопад». 

Раскрашивание 

листьев деревьев в 

соответствии с текстом 

стихотворения. Беседа, 

обсуждение по теме. 

Физкультминутка. 

Дыхательная 

гимнастика. 

3.11 «Что на что 

похоже»  

(1 ч.) 

«Проверяем 

наши знания 

        Чтение стихотворений 

О.Высоцкой « Что на что похоже»,  

Н. Матвеева «Картофельные олени» 

Рассказ детям о том, что в русском 

языке используется сравнение в 

описание предметов и явлений, о 

том, что сравнения употребляются в 

речи для более  образного 

представления описываемого 

предмета. Прослушивание 

стихотворения С. Есенина 

«Пороша» 

Подведение итогов занятия. 

Беседа, обсуждение по 

теме. Задание 

«Нарисуй или напиши 

свои сравнения слов». 

Отгадывание загадок 

по теме. 

 Обсуждение, какие 

образные выражения 

использует поэт С. 

Есенин в данном 

стихотворении. 

Проверочная работа по 

теме. Письменное и 

устное тестирование. 

Загадки, шарады. 

 4 раздел «Культура общения». 

 

4.1 «Волшебные 

слова» 

(1 ч.) 

 

Прослушивание стихотворения 

Коркина « Доброе утро». Беседа с 

детьми о  словах приветствия, 

прощания, просьбы, благодарности, 

извинения. Прослушивание 

стихотворения И. Кульской 

«Невежливая вежливость» 

Уточнить с детьми правила 

поведения в гостях, в автобусе, 

магазине. 

Подведение итогов занятия. 

Беседа, обсуждение по 

теме. Разучивание 

отрывка из 

стихотворения О. Дриз 

« Волшебные слова». 

 Словесная игра  

« Доскажи словечко». 

Разыгрывание  детьми 

сценок в которых 

показывается 

употребление 

вежливых слов. 

4.2 «Самые важные 

слова» 

Чтение рассказа «Помоги сказке» с 

логическим заданием. Беседа с 

Дети делают выводы 

из рассказа. Беседа с 



(1 ч.) 

 

детьми « Какие важные слова есть в 

жизни человека? Это слова: Родина, 

мир, мама. Почему данные слова 

так важны для всех?». Чтение 

стихотворений Ю. Коренец  

«Волшебное письмо», С.Мурадян 

«Радуга Мира». Путешествие по 

карте России. 

 Беседа с учениками   «Мама - 

самое прекрасное слово на земле». 

Как вы помогаете своим мамам. 

Стихотворный диалог с детьми. 

 Прослушивание стихотворения 

А.Стариков «Мама и Родина». 

Подведение итогов занятия. 

 

детьми, какие краски 

использовали авторы 

стихотворения 

Ю.Коренец 

«Волшебное письмо», 

С. Мурадян «Радуга 

Мира». 

Дети рассказывают и 

показывают города 

России в которых они 

были и чем известны 

эти города.  

 Игра « Собери 

пословицы о Родине 

потерявшие друг 

друга. Выразительное 

чтение стихотворений  

детей о маме. 

  

 5 раздел: «Предложение и словосочетание» 

5.1 «Предложение» 

(1 ч.) 

 

Беседа с детьми «Что такое 

предложение? Чем отличается 

предложение от словосочетания». 

 Понятие простое и 

распространенное предложение. 

Чтение отрывка из произведения  

Н.Носова « Фантазеры». 

Нахождение с детьми предложений 

в тексте по заданию учителя. 

Подведение итогов занятия. 

 

Беседа, обсуждение по 

теме. Игра « Да и нет». 

Определение детьми  

где есть предложения, 

а где не связанные 

между собой слова. 

Задание: составь 

предложение из 

рассыпавшихся слов. 

Игра « Добавь 

словечко» - 

добавление детей слов 

к предложению с целю 

сделать его 

распространенным. 

5.2  « Простое 

предложение с 

точкой, 

вопросительным 

знаком, 

восклицательным 

знаком». 

(1 ч.) 

 

Закрепление пройденного 

материала  о предложении. 

Продолжить обучать детей 

составлять распространенные 

предложения.   Прослушивание 

отрывка из произведения Н. Носова  

« Фантазеры». Беседа с детьми 

«Какие бывают предложения по 

интонации? Понятие границ 

предложения. Подведение итогов 

занятия. Проведение тестовой 

работе по теме «Предложения». 

Беседа, обсуждение по 

теме. 

 Игра «Неоконченное 

предложение». Добавь 

слова по смыслу. 

Выразительное чтение 

детьми отрывка из из 

произведения Н. 

Носова  

« Фантазеры». 



 

 

Глава 6 «Текст» 

6.1 « Понятие о  

тексте . Заглавие 

текста» 

(1 ч.) 

 

Чтение  стихотворения поэта 

В.Данько « Крыша». Беседа с 

детьми « Что такое текст, его 

отличительные особенности». 

Чтение предложений, определение 

детьми последовательности 

событий и составление 

предложения из текста. Беседа с 

детьми из чего состоит текст, как на 

письме обозначается начало и 

конец предложения. 

Прослушивание стихотворения 

Э.Мошковской 

«Трудный путь». Беседа с детьми: 

« Что такое заглавие текста и что 

оно выражает? Можно по заглавию 

текста сказать, о чем говориться в 

тексте? 

Чтение русской народной сказки 

« Лиса и кувшин». Коллективное 

составление предложения с 

заданными словами. 

 

 

Беседа, обсуждение по 

теме. Дети делают 

вывод о том, что 

предложения в тексте 

связанны между собой 

по смыслу. 

Задание « Прочитай 

записи и найди  среди 

них текст». 

Физкультминутка « На 

дворе у нас мороз». 

Определение детьми 

последовательности 

событий и составление 

предложения из 

заданного текста. 

Определение детьми 

по заглавию текста его 

содержание. Чтение 

текстов детьми. 

«Конкурс на лучшее 

заглавие 

текста».Определи, 

какие пословицы 

относятся к сказке. 

Ребусы.  

 

6.2 «Тема текста. 

Опорные слова» 

(1 ч.) 

 

Беседа с детьми о том, что все 

предложения в тексте 

объединяются одной темой. Чтение 

текстов Л.Н Толстого и народной 

сказки. Беседа с детьми: «Какая 

общая тема у двух произведений?» 

 Прослушивание  детьми  текста по 

А. Аксакову «Грачи прилетели». 

 Повторение пройденного 

материала   

Отгадывание загадок 

на тему. Беседа, 

обсуждение                          

прочитанного 

стихотворения. 

Дыхательная и 

пальчиковая 

гимнастика. 

Определение детьми 

темы текста. 

 Тестирование по 

пройденному 

материалу. 

6.3 «Опорные слова. 

Мы строим 

текст» 

Беседа с детьми о том, что слова, 

которые помогают вам вспомнить 

или составить текст, называют 

Игра «Угадай сказку» 

по опорным 

картинкам. 



(1 ч.) 

 

опорными. Выразительное  чтение 

стихотворение В.А.Жуковского 

«Жаворонок». Беседа с детьми о 

том, чтобы получился красивый и 

понятный текст, необходимо 

правильно его построить. В 

связанном тексте должно быть 

начало, середина и концовка. 

Объяснение этих понятий 

учениками. 

 Выполнение  детьми 

задания «Назови 

опорные слова, устное 

составление текста по 

опорным  словам». 

Коллективная работа 

детей: составление по 

опорным словам 

рассказа на тему 

«Весеннее утро».   

Дыхательная и 

пальчиковая 

гимнастика.  

 определение начала, 

середины и конца 

текста, по Л.Н 

Толстому «Галка» по 

М. Быковой «Шляпа». 

 Игра «Много слов - 

конец один». 

7 раздел «Учимся составлять рассказы» 

7.1 « Составление 

рассказа по 

сюжетной 

иллюстрации. 

Жили были 

буквы» 

 

 

Чтение стихотворения Е. Трутнева  

« Когда это бывает?». 

Рассматривание иллюстрации. 

Беседа с детьми: « Какое твое 

любимое время года? Можно ли по 

иллюстрации определить время 

года?».  Чтение стихотворения Б. 

Заходера « Буква Я». Беседа о 

прочитанном отрывке 

стихотворения. Составление 

рассказа по плану. Чтение отрывка 

из сказки  И. Токмаковой « Аля, 

Кляксич и буква «А»». Сочинение 

детьми собственной сказки о букве. 

 

Составление детьми 

устного рассказа о 

своем любимом 

времени года.  

 Чтение текстов  о 

разных временах года 

детьми, выделение 

опорных слов, 

озаглавливание текста. 

Рассказ о букве детьми 

по плану. Работа с 

текстом, выделение 

главных и опорных 

слов текста 

Выполнение 

дыхательной и 

пальчиковой 

гимнастики. Игра « 

найди слово», 

«Доскажи словечко». 

7.3 « Учимся 

рассказывать о 

весне»  

(1 ч.) 

 

Чтение стихотворения С.Я. 

Маршака « Апрель». 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа с детьми о времени года, 

изображенного художником. 

Чтение отрывков  из стихотворений 

 Отгадывание загадок 

по теме. Составление 

детьми плана текста. 

Беседа, обсуждение по 

теме. 

 Игра «Продолжи 



о весне И. Токмаковой, С.Маршака 

А. Майкова. Беседа с детьми, какие 

образные выражения применяют 

поэты в описании весны. 

 

предложения, 

используя авторские 

слова». 

Составление рассказа. 

Физкультминутка, 

пальчиковая 

гимнастика. Игра          

« Придумай слово», 

«Скажи наоборот». 

7.4 «О братьях 

наших меньших» 

(1 ч.) 

 

Беседа с детьми « Какие домашние 

животные живут в вашем доме, как 

вы за ними ухаживаете, чем 

кормите?». Разговор с  детьми о 

том, какую роль играют домашние 

животные в жизни человека. Чтение 

стихотворения А. Барто « Уехали», 

обсуждение стихотворения. Чтение 

стихотворения Э. Мошковской «Не 

понимаю», У. Благина « Котенок». 

Подведение итогов занятия. 

 

 

Разгадывание загадок 

детьми о домашних 

питомцах. Задание 

«Продолжи 

предложения». Дети 

отвечают на вопросы, 

которые задает 

поэтесса Мошковская 

в стихотворении, 

рассуждение о том, 

почему люди так 

любят собак и кошек? 

 Выполнение 

дыхательной и 

пальчиковой 

гимнастики. 

Описание детьми  

своего домашнего 

питомца.  

Дидактическая игра 

«Мой, моя, мое» . 

7.5 «За игрой. Я и 

мои друзья» 

 (1 ч.) 

 

Чтение стихотворения В. Берестова 

«За игрой». Коллективное 

обсуждение стихотворения, 

объяснение некоторых незнакомых 

в тексте слов. Рассматривание 

иллюстрации « Зимние забавы». 

Рассказ детей об играх, в которые 

они любят играть зимой, за что  еще 

они любят зиму. Чтение 

стихотворения А. Парнюк  

« О дружбе». Беседа с детьми « Как 

вы понимаете, что такое дружба,  

какого человека можно назвать 

другом? Как вы понимаете,  чем 

отличаются по смыслу слова: друг 

приятель и товарищ». Чтение 

рассказа В. Голявкина « Друзья». 

Составление детьми 

словосочетаний со 

словом «игра», подбор 

и объяснение 

родственных слов к 

нему.  

 Беседа, обсуждение. 

 Составление рассказа 

детьми о любимых 

зимних  играх. 

Физкультминутка. 

Рисунок детей  на тему 

своего рассказа. 

Определение детьми 

темы и главной мысли 

рассказа «Друзья». 

 Чтение стихотворения 



 Подведение итогов занятия А. Кузнецовой 

«Поссорились». 

Составление детьми 

рассказа о друге. 

8 раздел «Описание картин русских художников» 

8.1 Описание 

Картины И.И. 

Шишкина 

«Рожь». 

(1 ч.) 

 

Беседа с детьми по теме « Где 

живут картины». Понятие пейзажа 

натюрморта и портрета  в 

живописи. Краткое описание 

биографии художника. 

Просматривание  детьми 

иллюстрации картины И.И. 

Шишкина « Рожь». Прослушивание 

текста к картине В. Прудоминского. 

Беседа, устные ответы детей на 

вопросы по картине. Составление 

плана сочинения. 

Подведение итогов занятия. 

 

Беседа и обсуждение 

по теме. 

 Отгадывание загадок 

на тему. Выполнение  

задания к тексту: 

выделение опорных 

слов, слов которые 

делают описание 

картины более 

красочными. 

Физкультминутка. 

Выполнение 

пальчиковой 

гимнастики. 

 Составление устного 

рассказа  учениками о 

картине « Рожь». 

8.2 Описание 

картины 

 Г.Г Мясоедова 

«Осеннее утро». 

(1 ч.) 

 

Краткое описание биографии 

художника. Просматривание  

детьми иллюстрации картины Г.Г 

Мясоедова «Осеннее утро». 

 Прослушивание стихотворения И. 

Бунина « Листопад». Беседа с 

детьми, какие образные выражения 

использует  поэт  в своем 

произведении. Какая бывает  

Чтение текста Н. Сладкова 

«Осенний лес», беседа по 

прочитанному  произведению. 

Беседа, устные ответы детей на 

вопросы по картине. Составление 

плана сочинения. 

Подведение итогов занятия. 

 

Отгадывание загадок 

на тему «Осень». 

Беседа и обсуждение 

стихотворения И.А. 

Бунина. Устные 

ответы детей к 

прочитанному 

стихотворению. 

Определение  значения 

словосочетаний в 

тексте. Дыхательная и 

пальчиковая 

гимнастика. 

Составление устного 

рассказа  учениками о 

картине « Осеннее 

утро». 

8.3 Описание 

картины А.А 

Пластова 

«Первый снег». 

(1 ч.) 

 

 Беседа с детьми на тему: «Первый 

снег, когда он выпадает. За что я 

люблю зиму?» Краткое описание 

биографии художника. 

Просматривание  детьми 

иллюстрации картины А. 

А. Пластова «Первый снег». 

 Чтение стихотворения  

Отгадывание загадок 

на тему «Зима». 

Беседа и обсуждение 

по прочитанным 

произведениям. 

Дыхательная и 

пальчиковая 

гимнастика.  



И. Мельничука « Стихи о зиме» и 

рассказа Л. Воронковой « Снег 

идет». Беседа, устные ответы детей 

на вопросы к репродукции картины 

Подведение итогов занятия. 

Составление плана 

сочинения по картине. 

 Составление устного 

рассказа учениками  о 

картине «Первый 

снег» 

 

8.4 Описание 

картины А.А 

 Рылова 

«Зеленый шум». 

(1 ч.) 

 

Краткое описание биографии 

художника. Из истории написания 

картины. Прослушивание 

стихотворения Н.Некрасова «Идёт 

– гудёт зелёный шум». Беседа с 

детьми, какие образные выражения 

использует поэт   в своем 

произведении.  Рассматривание 

репродукции картины А.А. Рылова  

« Зеленый шум». Беседа, устные 

ответы детей на вопросы к 

репродукции картины. Составление 

плана сочинения по картине. 

 Подведение итогов занятий. Беседа   

c детьми по пройденному 

материалу. 

Отгадывание детьми 

загадок  на тему 

 « Весна». Чтение 

детьми текста 

Соколова – Микитова  

« Березовая роща», 

беседа и обсуждение 

текста. 

Физкультминутка. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Составление устного 

рассказа  учениками о 

картине « Зеленый 

шум». 

9 раздел « Стихотворная речь»  

9.1 «Как рождаются 

стихи» 

(1 ч.) 

 

Прослушивание стихотворений 

Бунина « Листопад», С. Есенина 

«Береза», И.З. Сурикова « Лето». 

Беседа с детьми о том, что такое 

стихотворная речь. Как рождаются 

стихи. Понятие о рифме.  

  

 

Беседа обсуждение по 

теме.  

Игра « Продолжи 

чистоговорку», 

 «Подбери рифму»,  

« Кто больше?» 

Выполнение 

дыхательной и 

пальчиковой 

гимнастики. 

9.2 «Как рождаются 

стихи» 

( продолжение) 

(1 ч.) 

 

Повторение пройденного 

материала. Объяснение понятия  

парной и непарной рифмы. 

Прослушивание стихотворения С.Я 

Маршака « Зеленая страница».  

Знакомство с краткой биографией 

С.Я.Маршака. Беседа с детьми 

«Стихи, каких детских поэтов вы 

любите?». Дети рассказывают свои 

любимые стихотворения. 

 

Беседа  и обсуждение  

 прочитанного 

произведения. 

Игра «Собери 

стихотворение», дети 

собирают 

«рассыпавшееся» 

стихотворение.  

 Физкультминутка, 

дыхательная 

гимнастика. 

Практическая работа в 

группах, дети 



придумывают 

двустишье, 

четверостишье с 

любыми рифмами. 

 Выразительное чтение 

детей стихотворений 

(по выбору детей). 

 

Глава 10 Итоговое занятие 

10.1 Контрольное 

занятие по 

итогам учебного 

года 

(1 ч.) 

Беседа с детьми «Чему дети  

научились на занятиях по развитию 

речи? Что нового для себя узнали? 

Какие занятия больше всего 

понравились. Проведение 

аттестации в форме игры « КВН». 

Подведение итогов. Награждение 

победителей. 

Проведение 

итогового 

контроля с целью 

определения 

уровня освоения 

программы, в форме 

тестирования, игры 

«КВН». 

Обратная связь. 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 Осознанное понимание роли речи в общении людей, любовь к родному языку во 

всех его проявлениях. 

 Понимание богатства и разнообразия языковых средств, для выражения мыслей 

и чувств. 

 Наличие мотивации к занятиям по развитию речи; 

  Наличие у детей потребности культурного общения с окружающими. 

Метапредметные: 

 Стремление к творческой самореализации средствами  языкового творчества; 

 Первоначальные навыки  коммуникативного взаимодействия; 

 Проявление индивидуальности детей посредством творческих заданий и 

викторин; 

 Умение применять полученные знания в учебной деятельности и жизненных 

ситуациях. 

Предметные: 

 Проявление интереса к языку как учебному предмету; 

 Умение  правильно и четко выражать свои мысли; 

  Умение  строить рассуждения, устанавливать причинно следственные связи; 

  Умение  составлять планы текстов и  пересказ их; 

  Умение  описывать картины знаменитых художников; 



 Умение  выразительно декламировать стихи  и прозу; 

 Владение знаниями  в области  устного русского народного творчества; 

 Более глубокое освоение знание программного материала по грамматике 

русского языка, пополнение лексического запаса у детей; 

 Проявление потребности к самостоятельной работе над познанием родного 

слова и над своей речью. 

 Знакомство с электронной формой обучения. 

 Развитие навыка использования социальных сетей в образовательных целях.  

 

РАЗДЕЛ 2. « Комплекс организационно-педагогических условий». 

 

2.1 Календарный учебный график. 

Количество учебных недель – 45 (36 недель основная учебная деятельность и 9 недель 

каникулярное время в летний период) 

Каникулы - осенние- 7 дней, весенние - 7 дней. 

Даты начала и окончания учебных периодов/этапов: учебный год начинается 15 

сентября текущего года. Окончание учебного года 31 августа. 

 

2.2. Условия реализации программы. 

В соответствии с требованиями СанПин занятие проходит в светлом помещении 

с наличием в оконных проемах регулируемыми солнцезащитными устройствами типа 

жалюзи. Направленность светового потока от окон на рабочую поверхность 

предусматривается левосторонней. Рабочие места обеспечены общим искусственным 

освещением.  

Мебель в учебных кабинетах имеет ростовую маркировку в соответствии с 

требованиями СанПин.  

Продолжительность занятий для детей в учебные дни - не превышает более 2-х 

академических часов в день. После 45 минут занятий организуются 10 минутные 

перемены. При дистанте для предупреждения развития переутомления 

обязательными мероприятиями являются:  

проведение упражнений для глаз  

устройство перерывов после каждого занятия длительностью не менее 15 мин.; 

проведение во время перерывов сквозного проветривания помещения с ВДТ или 

ПЭВМ при отсутствии детей; 

проведение упражнений физкультминутки в течение 1 — 2 мин. для снятия 

утомления, которые выполняются индивидуально при появлении начальных 

признаков усталости; 

выполнение профилактической гимнастики. 



2.3 Материально-техническое обеспечение. 

 

Материально-техническое обеспечение: просторное, светлое помещение, 

отвечающее санитарным требованиям, парты и стулья, соответствующие росту детей  

количеству обучающихся; меловая доска, интерактивная доска или проектор; 

канцтовары, наличие  персонального компьютера (ПК), или : ноутбук планшет с 

Вэб  камерой и возможностью выхода в интернет. Видео техника (для съемки 

видео урока);  

 

Информационное обеспечение: дидактический материал: презентации, 

наглядные пособия по темам занятий, фильмы по темам занятий, художественная 

литература, аудиотехника и аудиоматериалы, игрушки, куклы, красный «волшебный» 

мешочек, и другое для театрализации сказок. 

Кадровое обеспечение: программа предполагает реализацию педагогом 

дополнительного образования, имеющим педагогическое  образование. 

 

2.4. Формы аттестации. 

Основными формами аттестации являются: 

 опрос, тестирование, викторины, конкурсы, творческое упражнение, практическое 

задание. 

2.5 Оценочные материалы: 

Проводится предварительная (начальная), текущая, промежуточная и итоговая 

диагностика. 

Способы контроля: 

 Начальный – проводится в начале учебного года и позволяет оценить 

уровень имеющихся у обучающихся знаний в области ; 

 Текущий – проводится на каждом занятии; 

 Промежуточный – проводится по тематическим блокам занятий; 

 Итоговый – проводится в конце учебного года, определяет уровень 

освоения программы. 

     Совокупные результаты достижений по всем диагностикам заносятся в 

Мониторинговую карту освоения программного материала воспитанниками за уч. год  

Для выяснения степени участия и заинтересованности родителей обучающихся 

занятиями изобразительным декоративным искусством по Программе проводятся  

тестирование и анкетирование по интересующим педагога вопросам . 

2.6. Методическое обеспечение программы. 

 

Особенности организации образовательного процесса – очно и дистанционно.  

Формы деятельности: фронтальная, индивидуальная, работа в парах, групповая.  

Формы занятий: занятия, беседы, игры, викторины, видео занятия. 

 

Программа предусматривает использование следующих методов:  

 

Практические методы. Программа насыщена практикой, закрепляющей и 

повторяющей знания и умения, а также творческой практикой  

Программа предусматривает чередование индивидуального  творчества обучающихся 

и занятий коллективной  деятельностью в рамках групповой формы организации 



деятельности детей. Предусмотрены коллективные работы разных видов: работа по 

группам; индивидуально-коллективная форма работы.  

 

Метод наглядного восприятия. В занятия по программе включена работа с 

тематическими таблицами, просмотр видеоматериалов, а также с демонстрационными 

слайдами. Программой предусмотрено широкое использование литературной 

иллюстрации. 

 

Метод использования слова. В ходе деятельности широко используются  словесные 

методы. На  каждом занятии проводятся беседы, обсуждение, чтение и прослушивание 

литературных произведений (часто для этого привлекаются эпитеты, сравнения, 

стихотворные и др.,).Ученики учатся составлять и пересказывать тексты, 

декларировать стихи, в результате у учеников развивается связная выразительная речь 

для описания, что также связано с умственным развитием обучающих. Таким образом, 

это  расширяет их кругозор, обогащает речь.  

 

Игровые методы. Программой предусмотрено использование на занятиях 

дидактических игр (кроссворды, ребусы, анаграммы, загадки, забавные примеры). На 

занятиях используются тематические игры – разминки, игры со словоизменением и 

т.п). Включение игровых ситуаций, элементов театрализации на различных этапах 

занятия повышают активность в работе. (Приложение №1).  

 

Здоровьесберегающие методы.  

 Подвижность 

 На занятиях  включаются физкультминутки, подвижные игры, соответствующие 

тематике занятия, выполнение дыхательной и пальчиковой гимнастики (Приложение) 

Зрение.  

Для расслабления глазных мышц вводятся специальные упражнения, которые 

проводятся в игровой форме. Например, разминка «Снежная королева» проводится с 

целью научить обучающихся владеть своими глазами  Педагог при помощи 

волшебной сосульки превращает ребят в снеговиков, которые не могут двигаться. 

Только глаза остаются любопытными, и в каждом задании в стихотворной форме 

предлагает смотреть то вверх, то вниз, то вправо, то влево. Или обучающимся 

предлагается показать, что они сильно-сильно ждут какого-нибудь чуда, например, 

появления чего-то из красного мешочка, и зажмурить глаза.  

Развитие мелкой моторики рук.  

Для развития мелкой моторики на  занятиях используется пальчиковая гимнастика. 

 ( Приложение № ) По данным исследования  развитие мелкой моторики благотворно 

влияет на развитие речи у детей,  это широко используется в работе с детьми. 

Эмоциональная сфера.  

Программой предусмотрена активная позиция обучающегося в творчестве, что 

благотворно влияет на его эмоциональное состояние и внутреннее психологическое 

здоровье. Регулярная смена видов деятельности на занятиях обеспечивает 

эмоциональную и физическую разгрузку обучающихся, снимает психическую 

нагрузку. 

 

Принципы обучения: 



- последовательности и систематичности; 

- сознательности и активности; 

- наглядности; 

- зоны ближайшего развития; 

- сотрудничества, атмосферы доброжелательности, непринужденной обстановки; 

 

Методы воспитания: 

- методы передачи информации (практические, словесные); 

- методы формирования сознания (рассказ, объяснение, беседа); 

- методы формирования интереса к занятию (творческие задания, викторины,  

дискуссии); 

- методы стимулирования поведения и деятельности (поощрение, оценка 

коллективом, самооценка); 

- методы активизации деятельности. 

 

Формы организации образовательного процесса: 

- групповая; 

- индивидуальная. 

 

 Формы организации учебного занятия: 

- беседа; 

- дискуссия; 

- лекция; 

-видео уроки (онлайн); 

 

Педагогические технологии: 

- технология проблемного обучения; 

- технология развивающего обучения; 

- технология личностно-ориентированного обучения; 

- технология творческой деятельности; 

- технология игровой деятельности; 

-технология коллективной творческой деятельности; 

- технология развития критического мышления через чтение и письмо; 

 

Алгоритм учебного занятия: 

- актуализация имеющихся знаний; 

- лекция/беседа; 

- практическая часть; 

- дискуссия; 

- рефлексия; 

- подведение итогов. 

Алгоритм учебного занятия по дистанционному обучению: 

- выход на видеоурок по ссылке; 

- актуализация имеющихся знаний; 

- лекция; 

- практическая часть; 

- подведение итогов. 



 

Для успешной реализации программы используются:  

а) методические виды продукции:  

- рабочая тетрадь «Рабочая тетрадь по развитии речи» (см. Приложение );  

- конспекты воспитательных мероприятий, конкурсов, бесед;  

- конспекты занятий;  

- детская литература с тематическими произведениями (стихи, сказки);  

б) дидактический материал:  

- дидактический игровой материал (карточки, ребусы, кроссворды и др.);  

в) система стимулирования обучающихся:  

- благодарности за участие в  конкурсах, викторинах,  

- грамоты за активное участие в жизни коллектива;  

г) наглядный материал: 

- специальная литература с иллюстрациями по теме. 

-видеоматериалы; 

-художественные тексты; 

-слайды;  

-персональный  компьютер или смартфон подключенный к сети интернет.  

-видео техника (для съемки видео урока);  
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