
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Платной  образовательной  услуги 

«Дошколенок» 

на 2017 - 2018 учебный год 

Программа платной образовательной услуги  по развитию детей разработана на 64 часа 

Объем учебного материала соответствует возрастным, физиологическим нормативам, что 

позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Образовательная 

деятельность проводятся в группах наполняемостью не более 12-15 человек, в специально 

отведенном для этого помещении два раза в неделю по 30–40 минут, во второй половине дня, в 

рамках кружковой работы Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции, содержание 

детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, 

рассчитанную на один учебный год. 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей различных видах деятельности и направлено на речевую 

деятельность 

     При составлении данной Программы за основу взята парциальная программа  О.М. 

Ельцова «Риторика для дошкольника». 

Программа решает одну из важных проблем – развитие культуры речевого поведения 

ребенка в современном обществе. Позволяет обеспечить всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств дошкольника, дает возможность сформировать у детей все 

психические процессы и такие личностные качества, как креативность, любознательность, 

ответственность, самостоятельность.   

Занятия по риторике одно из важнейших средств развития способности распознавать 

эмоциональное состояние собеседника по мимике, жестам, интонации, умения ставить себя на 

его место в различных ситуациях, находить адекватные способы содействия. Коммуникативные 

ситуации позволяют ребенку преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. 

Цель и задачи организации образовательного процесса 

Цель программы: Создание условий к овладению конструктивных способов  

взаимодействия с окружающими людьми, адаптация воспитанников  в социуме посредством 

развития речевых умений и навыков и природных задатков 

Задачи программы:  создать условия для развития таких компонентов 

 Связная речь,  знакомство дошкольников с культурой речевого поведения, 

совершенствование их речи на основе использования элементов игровой 

деятельности.  

 как словарный запас, грамматический строй речи, связную речь; 

 Развитие мышцы артикуляционного аппарата;  

 Выработать у детей четкую дикцию, заложить основы правильного речевого 

дыхания, формируя отношение к четкой и ясной речи как к обязательной 

составляющей успешного общения; 

 Воспитывать у детей отношение к слову как эффективному средству общения, 

учить дошкольников пользоваться этим средством успешно и уместно;  

 Учить вести беседу, отстаивать свою точку зрения, подбирая для этого достойную 

аргументацию; 

 Учить правилам речевого этикета и способствовать тому, чтобы эти правила стали 

нормой жизни детей; 

Программа разработана для детей  дошкольного возраста (6-7лет). 

Срок реализации программы -  один год. Занятия проводятся два раза в неделю  во 

второй  половине дня в форме игровой  деятельности. 

 



 Структура Программы является формой предоставления вида деятельности (курса) как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя следующие элементы: 

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Целевой раздел 

4. Содержательный раздел 

5. Организационный раздел. 

 Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий сведения о 

названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в воспитательно-

образовательном  процессе, адресность. 

 Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

 Пояснительную  записку 

 Цель и задачи организации образовательного процесса 

 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 Возрастные и индивидуальные особенности контингента обучающихся 

 Планируемые результаты освоения Программы. 

 Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

 Учебный план  

 Календарно-тематическое планирование. 

 Организационный раздел  - структурный элемент программы, включающий в себя: 

 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности  

Содержание Программы  соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих задач. 

 

 

 


