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Целевой раздел 

Пояснительная   записка 

Платная образовательная услуга с обучающимися 6-7лет «Дошколѐнок»разработана в 

рамках дополнительного образования 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 15-17 человек, в специально отведенном для этого помещении два раза в 

неделю по 30 минут, во второй половине дня, в рамках дополнительного образования. 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 опиралась на аналогичные программы: 

 Петрова Т.И., Сергеева Т.Л. Театрализованные игры в детском саду.  

 О.М. Ельцова Риторика для дошкольника 

 Технология «Сенсорной свободы и психомоторного раскрепощения» Базарного В.Ф. 

 Коструктор по созданию мультиков WindowsMovieMake, Мульти-пульти 

 Сидорчук, Т.А. Методы развития воображения дошкольников  

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.   

Ребенок достаточно быстро может научиться использовать такие части речи, как 

существительное, глагол, наречие, но прилагательные не часто используются детьми. А ведь 

именно с их помощью значительно глубже воспринимается и отражается окружающий мир.  Для 

того чтобы ребенка мотивировать на использование образных характеристик в речи, необходимо 

поставить задачу, связанную с его творческой речевой деятельностью. Такая деятельность будет 

успешна при условии, если ребенок поймет, как, каким образом он может строить фразы с 

образными характеристиками. Только тогда он получит удовольствие от этой деятельности.  

Разработанные нами алгоритмы по созданию образных характеристик достаточно легко 

усваиваются дошкольниками и дают возможность значительно повысить уровень 

выразительности их речи.   

Работа по обучению детей образной речи должна начинаться с обучения детей созданию 

сравнений (первый этап). Затем отрабатывается умение детей составлять разнообразные загадки 

(второй этап). На заключительном этапе дети 6 – 7 лет вполне справляются с составлением 

метафор (третий этап). Коммуникативные ситуации позволяют ребенку преодолевать робость, 

неуверенность в себе, застенчивость. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений»; 

 Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Дельфин» 

 Правилами  приема на обучение по дополнительным образовательным программам   

 

Цель и задачи организации образовательного процесса 

Цель программы:создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

творческого потенциала детей в области словотворчества. 

Задачи программы:  создать условия для развития таких компонентов 

http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/delfin/2017/Pravila%20priema%20DO.pdf
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их речи на основе использования элементов игровой деятельности.  

 творческого потенциаладетей в области словотворчества. 

 выявление, развитие и поддержку талантливых детей, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности 

  способствовать освоению детьми типовыми приемами фантазирования для развития 

воображения и решения проблем  

 развития речи детей, усвоение детьми  лексического запаса, грамматических форм,  

создание речевых ситуаций, стимулирующих речевое развитие. условия для развития 

связной речи знакомство дошкольников с культурой речевого поведения, 

совершенствование 

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. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 Принцип полноты и целостности. Содержание программы должно быть  реализовано по 

всем разделам. 

 Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь учебный год 

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (игра) 

 Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников платной 

образовательной услуги «Дощколенок» 

У детей встречаются ошибки в чередовании согласных, в употреблении существительных во 

множественном числе в родительном падеже, трудности в образовании повелительного 

наклонения глаголов. Трудности для ребенка представляют сочетание существительных с 

числительными, местоимениями, употребление причастий, глаголов хотеть, звонить. Поэтому 

освоение всего многообразия грамматических форм, характерных для русского языка, 

продолжается. Усвоение грамматики продолжается развитием элементов логического, 

отвлеченного мышления, формированием языковых обобщений.  

Результаты мониторинга показали, что необходимо развивать свободное общение со 

взрослыми и детьми. Развивать все компоненты устной речи, практическое овладение нормами 

речи. Формировать умение согласовывать слова в предложении. Продолжать работу над дикцией. 

Совершенствовать диалогическую речь. Дети испытывают огромный интерес к сочинению сказок. 

Для того, чтобы научить ребенка составлять сказку, не нарушая его индивидуальных 

способностей, необходимо познакомить его с моделями, на основе которых составляется текст. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

-желание и возможности детей для самореализации в речевой творческой коллективной 

деятельности;  

-устойчивый интерес ребенка к развитию речи и желание фантазировать и придумывать 

 - дети умеют использовать в речи слова: речевого этикета 

- дети способны поддерживать беседу; 

- дети способны сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, 

рисунков, опорных слов; 

– сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте; 

– оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях общения 

- появление и реализация собственных (совместно со взрослыми) творческих проектов. 

- сотрудничают в различных видах деятельности со сверстниками; 

- развиты невербальные средства общения, интонационная выразительность 
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Содержательный раздел 

2.1. Учебный план 
 Дошкольный возраст 

Старший дошкольный возраст 

Количество часов 

Количество 

часов в неделю  

Количество 

часов в год 

«Дошколенок» Азбука общения 0,5 16 

Речевой этикет 0,25 8 

Мультипликация 0,5 16 

Речевые жанры 0,75 24 

  2 64 

 

2.2.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 Поисково-исследовательская лаборатория Цель: создавать условия для развития 

любознательности, инициативности и самостоятельности в процессе познавательной 

деятельности, обогащать партнерскую  и самостоятельную поисковую деятельность. 

 Клуб турниров и забав 

Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и 

самостоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать партнерскую  и 

самостоятельную поисковую деятельность. Приобщать ребенка к игровому взаимодействию в 

процессе познавательного развития.  

 Совместная игра педагога и обучающихся (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

 Интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая интеллектуальное развитие 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения  

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

В процессе взаимодействия с родителями следующие задачи: 

-установить партнѐрские отношения с семьѐй каждого воспитанника;  

- объединить усилия для развития у детей всех компонентов речевого развития  и способности к 

эффективному общению;  

- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки;  

-  активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;  

- поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

 Взаимоотношения с родителями строятся с учетом индивидуального подхода, доброжелательного 

стиля общения. 

Перспективный план работы с родителями платной образовательной услуги 

«дошколенок» 

Месяц Формы работы Участники Задачи 

Октябрь Памятка для родителей 

«Как организовать 

театр дома?» 

Воспитатель, 

родители 

Повысить педагогическую 

грамотность родителей по вопросам 

театральной деятельности. 

январь Консультация для 

родителей 
воспитатель, родители 

Повысить педагогическую 

грамотность родителей по вопросам 
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«Организация игровой 

деятельности в 

домашних условиях»  

театральной деятельности. 

март 

«Творческая 

мастерская». Конкурс 

стихов 

родители,  

дети  

Заинтересованность родителей тем, 

побуждать родителей творить вместе 

с детьми.  

 Апрель 

Оформление папки-

передвижки «Сочиняем 

сказки вместе с 

ребѐнком». 

родители, дети,  

Развивать интерес к театральной 

деятельности своих детей, создать 

хорошее настроение, привлечь 

родителей к совместному творчеству 

со своими детьми. 

   Май 

Мастер класс «Игры 

триз как средства 

развити»я творческого 

потенциала детей 

родители, дети, 

воспитатель 

Вызвать интерес у родителей к 

жизни ДОУ  

 

 
Календарно-тематическое планированной  

платной образовательной услуги «Дошколенок» 

Месяц  Образовательная 

ситуация 

 

 

Цель непосредственно образовательной деятельности 

о
к

т
я

б
р

ь
 

«Речевой 

этикет» 

Создание условий для формирования умений  употреблять 

формы приветствия  на примере  повседневной речевой 

ситуации 

«Вежливая 

просьба» 

 Создание условий для развития связной речи знакомство 

дошкольников с культурой речевого поведения. 

Путешествие в 

«Страну 

этикета» 

 

Создание условий для развития связной речи знакомство 

дошкольников с культурой речевого поведения. 

«Секрет 

волшебных слов» 

Создание условий для формирования умений  употреблять 

формы приветствия  на примере  повседневной речевой 

ситуации  

 

«Секрет 

волшебных слов» 

Создание условий для совершенствование умения 

уместного употребления речевых этикетных формул 

 

«Этикетные 

диалоги» 

Создание условий для развития связной речи знакомство 

дошкольников с культурой речевого поведения  

н
о
я

б
р

ь
 «Бином 

фантазий» 

Создание условий для развития связной речи знакомство 

дошкольников с культурой речевого поведения 

«Бином 

фантазий» 

Создание условий для формирования умений  для развития 

выразительностиречи 

н
о
я

б
р

ь
 

«Что такое 

текст» Создание условий для формирования умений детей 

выделять в тексте основную мысль и заголовок текста. 

«Дразнилка» 
Создание условий для формирования умений детей 

подбирать рифму к звукосочетанию 

д
ек

а
б
р

ь
 

«Чистоговорки» 

Создание условий для формирования умений детей 

подбирать рифму к звукосочетанию с.игра. «Сочини 

дальше» 

Выразительность Создание условий для формирования умений направленные 
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речи. Богатство 

языка. Сочини 

загадку. 

Рифма.(Д.Чиарди 

«Об удивительных 

птицах» 

на развитие умственных способностей и создание 

творческого продукта в речевой деятельности загадка и 

метафора 

 

«Рифма» 

Создание условий для формирования умений направленные 

на составление дошкольниками рифмованных текстов 

 

«Загадки» 

 

Связка сравнений в единый текст загадки с помощью 

речевых оборотов: «как», «но не». 

я
н

в
а
р

ь
 

«Пришел в гости 

волшебник…» 

Создание условий для формирования умений направленные 

составлению текстов сказочного содержания  

ф
ев

р
а

л
ь

 

  

«Волшебники 

Ухо, Нос, Рука и 

Глаз» 

Создание условий для формирования детей представлять 

ощущения, которые можно получить с помощью различных 

анализаторов. 

«Живые 

картинки» 

Рассказ 

Создание условий для формирования умений направленные 

на развитие составление рассказов фантастического плана 

по мотивам изображенного на картине. 

«Речевыежанры. 

потешки(усноена

родное 

творчество)» 

Создать условия для активизации словаря, овладение 

детьми творческой продуктивной деятельности 

считалки 

 

Создание условий для развития связной речи с 

использованием мнемотехники 

м
а
р

т
 

«Хорошее 

начало- половина 

дела (пословицы, 

поговорки)» 

Создать условия для активизации словаря, овладение 

детьми творческой продуктивной деятельности  

«Пришел 

волшебник» 

Способствовать освоению детьми типовыми приемами 

фантазирования для развития воображения и решения 

проблем  

«Фантазеры» Способствовать освоению детьми типовыми приемами 

фантазирования для развития воображения и решения 

проблем  

«Где-то, кто-

то…» 

Создание условий для формирования умений направленные 

составлению текстов сказочного содержания ,представлять 

объект в каком-либо месте и составлять про него небольшой 

сюжет сказочного содержания  

А
п

р
ел

ь
  «Раскадровка». 

Создание условий для формирования умений направленные 

составление рассказов, сюжетов сказок. Формирование 

навыков перехода от конкретной ситуации к ее 

абстрактному описанию.  

«Паровозик из 

картинок» 

Способствовать освоению детьми типовыми приемами 

фантазирования для развития воображения  

«Можно ли Способствовать освоению детьми типовыми приемами 
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м
а
й

 

общаться без 

слов?» 

фантазирования для развития воображения  
 

«Язык жестов и 

движений.» 

Создание условий для формирования собирать и 

комбинировать мультипликационные сцены из различных 

конструкторов 9мульти-иульти 

«Видео переходы 

и видео 

эффекты» 

Создание условий для формирования собирать и 

комбинировать мультипликационные сцены из различных 

конструкторов Знакомство с WindowsMovieMaker». 

«Мульти-

пульти» 

Знакомство с операциями  фильма: создание, открытие, 

сохранение, удаление, перемещение по кадрам, сохранение 

и просмотр фильма как любого видеофильма, выход из 

программы. (Создание целостного мультфильма (монтаж) 

самого фильма осуществляет руководитель кружка). 

 

 

Организационный раздел 

 

Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда группы организована    таким образом, 

что каждый ребѐнок имеет    возможность заниматься самостоятельно выбирать партнера  в игре. 

Созданная развивающая  предметно-пространственная среда  содержательно-насыщенная – 

размещение  оборудования  по секторам  позволяет детям объединиться подгруппами  по  общим  

интересам, которые  позволяют  обеспечить  игровую, познавательную, исследовательскую, 

творческую и двигательную активность, в том числе эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно- пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

 

 

График работы кружка 

 

Группа День недели Время проведения занятия Форма проведения 

№1 

вторник  

 
16.00 – 16.30 

Крабики 
среда II, IV  неделя 

месяца  

15.45 – 16.15  

 

пятница I, III 

неделя месяца 
15.15 – 15.45 

 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по подгруппам, в период с сентября по май.  

Продолжительность одного занятия 25 – 30 минут. 

 

Количество занятий: 

В неделю 2 

В месяц 8 

 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности в группе 

1. Андриянова Т. Н., Гуткович И. Я., Самойлова О.Н. Учимся системно думать// 

Сборник игровых заданий по формированию системного мышления дошкольников. 

Под ред. Т. А. Сидорчук – Ульяновск, 2001. – 52 с. 
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2. Золотой ключик» творческого мышления: Сборник методических материалов ДОУ № 

277 г.Самары.\ Под ред. Т.А.Сидорчук. – Челябинск, 2000 – 84 с. 24. Искорка 

творчества: Сборник методических материалов ДОУ №141 / Под ред. Т. А. Сидорчук. 

– Ульяновск, 2001. – 80 с. 25.  

3. Корзун А.В. Веселая дидактика: Использование элементов ТРИЗ и РТВ в работе с 

дошкольниками.- Минск, 2000г.- 97с.  26. 

4. Ладыжинская Т.А. и др. Речь. Речь. Речь. – М., 1983 

5. Курцева З.И. «Дошкольная риторика». – М.: Баласс, 2005. 

6. Машевская С.А. “Риторика + Театр”. – И.: “Исток”, 2005. 

7. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л.,ПетроваЕ.С.Театрализованные игры в детском саду.-М.: 

Школьная пресса,2000 


