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Пояснительная записка 

Данная программа разработана в соответствии с законом Российской Федерации 

«Об образовании», Уставом ДОУ, Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении, Образовательной программе ДОУ, ФГОС ДО. 

Программа составлена на основе содержания программ: «Детство» 

В.И.Логиновой, Т.И.Бабаевой, методического пособия С.Н.Федин «Лучшие игры со 

словами», аудиоэнциклопедии «Мы сочиняем стихи». 

Данная программа предназначена для развития творческих способностей детей 

6-7 лет. Количество детей, посещающих занятия кружка  - 8-10. Комплектование 

группы осуществлялось на основании выявления детей, имеющих задатки к 

словотворчеству. Программа построена на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога и детей.  

  Большое значение в формировании духовно богатой, гармонично развитой 

личности имеет художественное слово. Ребенок с самого нежного возраста способен 

определять интонацию, хорошо чувствует ритм речи. Поэтическая речь  очень 

существенно отличается от обычной речи. Она ритмически  четко организована, а это 

особенно важно в стихах для детской аудитории. Поэзия богата яркими образами, 

красочна, зрелищна и фонетически очень насыщена. Ребенок чувствует эту 

особенность, и тянется интуитивно именно к таким произведениям. В детской поэзии, 

как правило, четкие и звонкие, легко угадываемые рифмы, которые прекрасно 

запоминаются. Любой даже самый простой детский стишок включает в себя слова, 

которыми  мы редко пользуемся  в повседневной жизни: это метафоры, яркие эпитеты, 

сравнения и образы. И построение стихотворения отличается от речевой конструкции 

нашей обычной речи. Ребенок, повторяющий  эти обороты при заучивании 

стихотворения, запоминает их, обогащая собственную речь и словарный запас. Кроме 

того, стихи для детей содержат очень много аллитераций, созвучий, которые отлично 

развивают артикуляцию и произношение.  

Исходя из всего этого, можно сказать, что заучивание стихов наизусть является 

наиболее эффективным методом  обучения и превосходит другие развивающие 

занятия. 
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 Актуальность данного направления очевидна, поскольку приобретая 

словотворческие навыки (сочиняя стихи, рассказы, сказки), дети учатся передавать 

свои мысли, чувства, переживания, проявляют свои личностные качества.  

 

Цели и задачи программы 

Цель программы: создать условия для развития творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста посредством ознакомления с художественной 

литературой, развития навыков стихосложения. 

Задачи программы: 

1. Познакомить детей с основными правилами стихосложения. 

2. Создать условия для развития творческой активности детей. 

3. Обогащать словарный запас и грамматический строй речи дошкольников. 

4. Совершенствовать коммуникативные умения, диалогическую речь. 

5. Развивать мышление и формировать процессы мыслительной деятельности. 

6. Развивать у детей эмоциональную выразительность речи, артистические данные. 

7. Расширять кругозор детей, развивать воображение, память. 

8. Воспитывать любовь к художественному слову. 

 

 Возраст воспитанников, участвующих в реализации  

Занятия кружка «Речецветик» ориентированы на детей подготовительной 

группы в количестве 8-10 человек, проводятся 1 раз в неделю. Срок реализации 

программы 1 год. Всего запланировано 32 часа в год. Комплектование группы 

осуществлялось на основании выявления детей, имеющих задатки к словотворчеству. 

Программа построена на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога и детей.  

 

Принципы реализации программы  

В основе организации работы с детьми лежит система дидактических 

принципов: 

- принцип целостного представления о мире: при введении нового знания 

раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира; 
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- принцип индивидуализации: на занятиях создаются условия для наиболее 

полного проявления индивидуальности, как ребёнка, так и педагога; 

- принцип минимакса: обеспечивается возможность продвижения каждого 

ребёнка своим темпом; 

- принцип вариативности: у детей формируется умение осуществлять 

собственный выбор и им систематически предоставляется возможность выбора; 

- принцип творчества:  процесс обучения сориентирован на приобретении 

детьми собственного опыта творческой деятельности; 

- принцип гуманистичности: ребёнок рассматривается как активный субъект 

совместной с педагогом деятельности; 

- принцип поэтапности: все игры и упражнения даются детям от простого к 

сложному, а смена частей занятия обусловлена постепенностью освоения, отработки 

какого-либо умения, навыка. Это дает возможность подвести ребенка к 

положительному результату, поощряя его самостоятельность и активность. 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об 

основах организации развивающего обучения и обеспечивают решение задач 

интеллектуального и личностного развития детей. 

Работа учителя-логопеда основана на следующих принципах: 

 комплексности,  

 поэтапности,  

 деятельностного подхода,  

 учета личностных особенностей воспитанников  

 

Направленность программы дополнительного образования 

Работа кружка включает в себя следующие разделы: 

 пальчиковая гимнастика (пальчиковые игры с музыкальным 

сопровождением, игры для развития чувства темпа и ритма) 

 рисуночные задания, задание на развитие воображения, творческого 

мышления 

 игры со словами: «Договори словечко», «Найди рифмы», «Разные слова», 

«Заданные рифмы» 
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 работа с бумагой (изготовление книжек-малышек, лэп-бука «Как сочинить 

стихотворение», открыток) 

 рисование «Недостающие детали», «Волшебные превращения», «Жил-был 

художник», «Нарисуй лимерик», «Нарисуй и сочини». 

В работе с детьми используются разнообразные методы и приемы: 

 Словесные (беседа, рассказ, чтение стихов, прослушивание сказок). 

Словесные приемы – пояснение, объяснение, словесный образец, 

одновременное произнесение фразы детьми и логопедом, вопрос как стимул 

речевой активности, педагогическая оценка, инструкция 

(многоступенчатая); 

 Наглядные (наблюдение, рассматривание рисунков, показ образца 

выполнения задания, способа действия);  

 Практические:  

  Упражнения: 

-подражательно-исполнительные: дыхательные, голосовые, 

артикуляционные;  

- развивающие общую, ручную моторику;  

-  речевые и игровые упражнения. 

Игры: речевые, сюжетно-ролевые, коммуникативные, лингвистические.  

       Упражнения представляют собой познавательные вопросы, преобладание 

упражнений поискового и творческого характера способствует активизации 

мыслительной и речевой деятельности учащихся. На кружке изменяется характер 

взаимодействия педагога и ребенка. Роль педагога заключается в управлении 

познавательной речевой деятельностью ребенка, в организации совместного поиска и 

решения познавательных задач. Ребенок – субъект разнообразных видов речевой 

деятельности.  

 Содержание программы дополнительного образования 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 

задач. 

Формы организации деятельности детей на занятии:  
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 групповая,  

 подгрупповая, 

 индивидуальная 

Формы проведения занятий:  

 занятие-игра,  

 сказка, 

  репетиция,  

 экскурсия,  

 конкурс,  

 викторина,  

 турнир. 

Основные методы и технологии 

 технология  синквейн; 

 развивающее обучение; 

 технология  обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология. 

         Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 

личностных  качеств дошкольников. 

Формы организации занятий: 

 игровая деятельность (развивающие игры: настольно-печатные, динамические, 

словесные игры); 

 творческие задания, предполагающие организацию разных видов художественно-

творческой деятельности детей (изобразительной, театрально-игровой, речевой); 

 исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и опыты с 

предметами и материалами); 

 видео прогулка в природу в разные сезоны; 

 просмотр альбомов впечатлений, фотоматериалов; 

 проектирование решения проблемы; 
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 познавательная беседа (с использованием разнообразного наглядно-

иллюстративного материала, музыкального сопровождения, художественного 

слова, развивающих игр упражнений, заданий); 

 чтение, прослушивание сказки; 

Использование разнообразных организационных форм предполагает реализацию 

 методов, максимально активизирующих мышление, воображение, поисковую и 

продуктивную деятельность детей. 

Методы, направленные на повышение эмоциональной активности детей: 

  использование игровых мотиваций; 

  использование сюрпризных моментов; 

  включение игровых и сказочных персонажей; 

  использование музыкального сопровождения соответствующего   характеру 

осуществляемой деятельности, ее темпу и содержанию; 

  использование художественного слова (коротких рассказов, познавательных 

сказок, стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, закличек, потешек, примет и 

т.д.); 

  «минутки общения»; 

  групповые дела,  предусматривающие участие родителей и детей других групп; 

  предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор (материалов, 

способов действий, партнеров и т.д.); 

  поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество. 

Методы, направленные на повышения познавательной активности детей: 

       развивающие игры; 

       игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

       динамические игры познавательного содержания; 

       классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по 

разным основаниям; 

       использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

       познавательные беседы; 

      вопросы педагога (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), направленные 

на активизацию и обобщение познавательных представлений детей, на 
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формирование умения самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи и закономерности, делать выводы; 

      сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего 

(природного, социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры 

на наглядность; 

      обследование различных предметов; 

       наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира 

(природного, социального), трудом   взрослых и т.д.; 

      демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

      словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции комментарии и 

инструкции-интерпретации), «нормотворчество»; 

       совместное обсуждение информации,   коллективное формулирование выводов, 

подведение итогов.   

 

Условия для занятий кружков и секций     

В ДОУ существуют необходимые условия для реализации Программы: кабинет 

учителя-логопеда, групповые помещения, приемные которые соответствуют 

требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения 

дошкольного образования, соответствуют Правилам охраны жизни и здоровья 

воспитанников. 

В кабинете учителя-логопеда и в групповых помещениях создана необходимая 

предметно-развивающая среда,  имеется разнообразная тематика материалов и 

оборудования для организации занятий. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Средства обучения 

• 3 стола, стулья по количеству детей; 

• доска, расположенная на высоте, соответствующей росту дошкольника; 
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• шкафы для наглядных пособий, учебного материала и методической 

литературы; 

• наборы цветных карандашей; 

• наглядные пособия в виде карточек-символов, карточек с индивидуальными 

заданиями; 

• Игрушка мадам Рифмочка; 

• Корзиночка   рифм; 

• Речевые   настольные   игры, электровикторина. 

• Игры   на  развитие   дыхания; 

• Фонотека   (записи   шума  моря, голоса  птиц, различные  звуки, классическая   

и  расслабляющая  музыка, детские  сказки  и  стихи); 

• Диктофон (запись и воспроизведение творческих работ детей). 

• Разнообразный  природный  и  бросовый  материал; 

• Атрибуты   на   выработку   ритма: маракасы, деревянные  палочки, погремушки 

для простукивания, сочинения  и  проговаривания  чистоговорок. 

• Набор   мелких   игрушек, предметов; предметные  и  сюжетные  картинки; 

• Альбомы  впечатлений   для  рассматривания   (с  изображениями  моря, 

природных   зон,  животных, людей   и  т.д.  в  зависимости  от тематики   

словотворчества). 

• Картотеки: словесных игр, игровых упражнений; пальчиковых игр; 

стихотворений; потешек; загадок; чисто- и скороговорок;  

• Диагностические материалы. 

• Материалы творческого педагогического опыта (творческие работы детей, 

авторские сборники стихов). 

• Материалы издательской деятельности на базе компьютера (газета 

«Дошколенок», памятки, буклеты для родителей. 

 

Учебно-тематический план 

 

 

месяц неделя Темы занятий Количество часов 

(у.ч) 

практика Теория 

се
н

т
я

б
р ь
 1 Диагностика   

2 Диагностика   
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3 Для чего людям нужна речь: a) речь – 

средство общения; б) как узнать что-то 

новое; в) речь – средство познания. 

1   

4 Игры со словами. «Цепочка слов». 

«Поезд». 

«Играем в прятки». 

 1 
о

к
т
я

б
р

ь
 

5 Знакомство с рифмой.  

Прослушивание аудиоэнциклопедии 

«Мы сочиняем стихи» 

0,5 0,5 

6 Слово – часть наше речи.  

Простое слово «спасибо» (чтение 

стихов, сказок). 

0,5 0,5 

7 Речевые упражнения.  

Скороговорки. Чистоговорки. Речевые 

игры «Кто внимательный», «Остров 

попугаев», «Какие бывают слова». 

1  

8 Игры на развитие чувства ритма и 

навыка стихосложения  «Договори 

словечко», «Подбери рифмы». 

1  

н
о

я
б

 

р
ь
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Речевое действие – слушание, 

говорение, чтение, письмо: а)слушать 

и слышать, б) смотреть и видеть, в) 

сюжетно-ролевые игры. 

 

0,5 0,5 

10 Говорим тихо – громко.  

Сюжетно – ролевая игра «Как нужно 

вести себя во время разговора?» 

 

 

0,5 

 

0,5 

11 Слово веселит, огорчает, утешает. 

(Инсценирование стихов, сказок). 

0,5 0,5 

 12 Игры с рифмой (Д/и «Рифмовочки»). 

Подготовка к выпуску сборника 

«Первые пробы пера» 

1  

д
е
к

а
б

р
ь

 

  

13 Любопытный (игра - слов).  

Перевертыши. Найди лишнее слово. 

Подбери пару. 

1  

14 О чем рассказывает считалка (теория)?  

Конкур считалок. Два секрета 

считалки. Сочиняем считалку. 

0,5 0,5 

15 Нарисуем непонятные слова 

(практическая работа). 

1  

16 Разучивание стихов к Новогоднему 

утреннику. 

1  

я
н

в
а

р
ь

  

17 

Каникулы 1  

18 На основе сказок, стихов – 

импровизация – придумывание своих 

1  
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историй. 

19 Наборщик. Превращение слов. На 

одну тему. 

1  

 

20 

Знакомые незнакомцы.  

Работа с толковым словарем 

(практическая работа). 

Как составить толковый словарик. 

 

1  
ф

ев
р

а
л

ь
 

21 Сочиняем стихи на тему День 

защитника Отечества 

1  

22 Речевые игры «Плюс – минус», «Кого 

хочешь – выбирай», «Одень слово». 

1  

23 Дорисуй фигурку. Сочиняем комиксы. 

Занимательные игры (шутки, загадки, 

ребусы). 

1  

24 Сочиняем стихи-поздравления для 

мам, сестер, бабушек. 

1  

м
а

р
т
 

 

25 

 

Выпуск сборника авторских детских 

стихов «Любимым бабушкам, мамам, 

сестрёнкам посвящается…» 

1  

 

26 

«Слово – змейка» (конкурс), 

Превращение слов. Наоборот. 

1  

 

27 

 Сочиняем стихи о космосе и 

космонавтах 

1  

 

28 

Построение рассказа (практическая 

работа).  

Какие бывают тексты (описание, 

повествование, рассуждение).  

 

 

0,5 

 

0,5 

а
п

р
ел

ь
 

 

29 

Что такое лимерик? Сочиняем 

лимерики 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

30 

 

Сочиняем стихи про космос. 

1  

31 Речевые игры «Найди место», 

«Любопытный собеседник» (игра - 

слов), «Перевертыши»,  

«Найди лишнее слово», «Подбери 

пару». 

 

1  

32 Говорим быстро – медленно.  

«Сядем на пригорке да расскажем 

скороговорки» (игра). 

 

1  

м
а й
  

33 

Учимся видеть цвета и краски 

(виртуальная экскурсия).  

 

1 
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Прослушивание пьес Чайковского из 

цикла «Времена года», рассматривание 

репродукции картин. 

Нарисуй картину весны (краски, 

создание словесной картины). 

Сочиняем стихи о весне. 

 

 

34 

Сочиняем стихи, рассказы и сказки о 

школе и школьных принадлежностях. 

 

 

1 

 

 

35 

Подготовка к выпуску газеты 

«Дошколёнок». Публикация в газете 

«Дошколёнок» лучших творческих 

работ воспитанников. 

1  

 

36 

Поздравление устное и письменное 

(конкурс на лучшее поздравление с 

окончанием года). 

1  

Итого   29 5 

Всего   34 у.ч. 

 

Всего 

Теоретических занятий: 6 ч  

Практических занятий: 28 

Итого часов: 34 

 

Материально-техническое и методическое обеспечение 

 

 
Помещение: 

Кабинет учителя-логопеда, оборудованная в соответствии с санитарными нормами: 

столы и стулья для педагога и воспитанников, доска, шкафы и стеллажи для хранения 

литературы и наглядных пособий. 

Материалы: 

• Игрушка мадам Рифмочка; 

• Корзиночка   рифм; 

• Речевые   настольные   игры, электровикторина. 

• Игры   на  развитие   дыхания; 

• Фонотека   (записи   шума  моря, голоса  птиц, различные  звуки, классическая   

и  расслабляющая  музыка, детские  сказки  и  стихи); 

• Диктофон (запись и воспроизведение творческих работ детей). 
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• Разнообразный  природный  и  бросовый  материал (шишки, каштаны, пробки); 

• Атрибуты   на   выработку   ритма: маракасы, деревянные  палочки, погремушки 

для простукивания, сочинения  и  проговаривания  чистоговорок. 

• Набор   мелких   игрушек, предметов; предметные  и  сюжетные  картинки; 

Дидактическое обеспечение: 

• Альбомы  впечатлений   для  рассматривания   (с  изображениями  моря, 

природных   зон,  животных, людей   и  т.д.  в  зависимости  от тематики   

словотворчества). 

• Картотеки: словесных игр, игровых упражнений; пальчиковых игр; 

стихотворений; потешек; загадок; чисто- и скороговорок;  

• Диагностические материалы. 

• Материалы творческого педагогического опыта (творческие работы детей, 

авторские сборники стихов). 

• Материалы издательской деятельности на базе компьютера (газета 

«Дошколенок», памятки, буклеты для родителей. 

 
Инструменты и приспособления: 

 карандаши, кинетический песок,  клубочки, нитки, гофрированная 

бумага, бисер, диски CD, коктейльные трубочки, спичечные коробки, перья птиц, 

цветные лоскутки и т.п., фломастеры, клей ПВА, картон, ножницы, кисти. 

 

Ожидаемые результаты 

 

Планируемые результаты освоения Программы: 

 умение строить взаимоотношения с другими детьми, взрослыми в 

соответствии с нормами нравственных категорий, понятий адекватных 

общечеловеческим ценностям; 

 владение важнейшими жизненными навыками, необходимыми для 

успешной социализации ребенка в коллективе, обществе, адаптации к школе и 

быстроменяющимся условиям жизни;  

 наличие у ребенка адекватных представлений об окружающем мире и 

уровень развитости соответствующих возрасту психических процессов; 
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 развитость творческих особенностей ребенка, позволяющих выйти за 

пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования создать 

новый, оригинальный продукт.  

Критерии результативности обучения: 

 придумывание словесных загадок на основе сравнений, противоречий; 

 придумывание новых сказок, небылиц, рассказов; 

 придумывание  продолжения прочитанных произведений (рассказы, 

сказки); 

 сочинение стихов, загадок, скороговорок с помощью рифмованных слов. 

Оценивание уровня достигнутого ребенком образовательного результата может 

проводиться  через: 

 организацию педагогического наблюдения; 

 открытые мероприятия для детей и родителей; 

 творческие задания по составлению совместных альбомов, книг с 

собственными произведениями детей (сказки, рассказы, стихи, сопровождаемые 

рисунками и фотографиями). 

К концу года дети: 

будут знать: 

 - правила стихосложения, требования к организации рабочего места; 

 будут уметь: 

- пользоваться инструментами, материалами, приспособлениями; 

 умело сочетать различные материалы для реализации творческого замысла; 

-передавать пространственное положение объектов; 

у них будут развиты: 

- образное мышление при создании ярких, выразительных образов; 

- воображение, творческая активность, фантазия; 

- самостоятельность в создании новых оригинальных образов; 

будут обладать следующими качествами: 

- самостоятельно мышление, умение отстаивать своё мнение; 

- ответственное отношение к учению и общественно-полезному труду; 

- владение культурой речи и культурой общения со сверстниками и взрослыми; 

- умение воспринимать прекрасное в жизни и в природе; 
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Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

 

       Основными формами подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы являются: 

 итоговая выставка творческих работ воспитанников; 

 участие воспитанников в городском конкурсе чтецов,  

 участие воспитанников в городском конкурсе «Умный дошколенок».  

Наиболее интересные творческие работы оформляем  Совместно с детьми 

выпустили сборники стихов «Первые пробы пера», «Осенняя палитра», «Сочиняем 

лимерики», «Дорогим мамам, бабушкам, сестренкам посвящается…», «Зимушка-

зима».  

В группе выпускаем и дарим детям и родителям красиво оформленные сборники 

детских высказываний и стихотворные сборники. 

В конце учебного года совместно с детьми готовим к выпуску внутри садовую газету 

«Дошколенок». Лучшие творческие работы размещаем на «Детской страничке». Уже 

по сложившейся традиции в выпусках газеты, посвященных выпускникам, публикуем 

стихи и рассказы о школе и школьных принадлежностях 

 
Возможные формы выявления, фиксации и предъявления результатов: 
 
Беседа, опрос, наблюдение. 
Выставки, фестивали, Конкурсы. 
Грамоты. 
Дипломы. 
Готовые работы. 
Фото 
Отзывы родителей. 
Выставки. 
Конкурсы. 
Фестивали. 
Детская страничка в газете «Дошколенок». 

Рубрика «Маленький корреспондент» в газете «Дошколенок» 
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Список литературы 
Книги 

1. Агеева, И.Д. Веселые загадки-складки и загадки-обманки для всех школьных 

праздников. М.:ТЦ Сфера, 2002. - 160с. 

2. Анищенкова, Е.С. Логопедическая ритмика для развития речи дошкольников. - 

М.: АСТ: Астрель. 2–6. - 62с. 

3. Белобрыкина, О. А. Речь и общение: популярное пособие для родителей и 

педагогов/ - Ярославль: Академия развития: Академия К, 1998.- 240 с. 

4. Гуськова А.А. Мультфильмы в детском саду. Работа по лексическим темам с 

детьми 5-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2017. - 176с. 

5. Лопухина, И.С. Стихи и упражнения для развития ребенка. - Спб.: Дельта, 2000. 

- 336с. 

6. Лыкова И.А, Шипунова В.А. Небылицы, путаницы и загадки-обманки: 

развиваем воображение и чувство юмора. - М.:ИД «Цветной мир», 2014. - 144с. 

7. Пожиленко Е.А. Мир вокруг нас: Учим чувствовать познавать и действовать: 

пособие для логопедов, воспитателей, учителей начальных классов и родителей: 

В 2 ч. Ч.1. - Спб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2004 

8. Ткаченко Т.А.Логопедические упражнения.М.: Изд-во «Эксмо», 2008. 

Интернет-ресурсы: 
http://doshkolnik.ru/ 

http://montessoriself.ru/category/podelki-iz-brosovogo-materiala/ 

http://ejka.ru/blog/prirodahttp 

http://www.art-talant.org/ 

http://blogs.masterclassy.ru 

http://detsad-kitty.ru 

http://dovosp.ru 

http://ginger-cat.ru 

http://nsportal.ru 

 

Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании в 

Российской Федерации. 
2. Методические рекомендации Управления воспитания и дополнительного 

образования детей и молодёжи Минобразования России по развитию дополнительного 

образования детей в общеобразовательных учреждениях. (Приложение к письму 

Минобразования России от 11.06.2002 г. № 30-15-433/16). 
3. Примерные требования к программам дополнительного образования детей. Письмо 

Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей 

Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844. 
4. СанПин 2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014) "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 
5. Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей. (Письмо Министерства образования РФ от 

18.06.2003 г. № 28-02-484/16). 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdoshkolnik.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmontessoriself.ru%2Fcategory%2Fpodelki-iz-brosovogo-materiala%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fejka.ru%2Fblog%2Fprirodahttp
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.art-talant.org%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fblogs.masterclassy.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdetsad-kitty.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdovosp.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fginger-cat.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru
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Приложение 

Приложение 1 

 

Упражнение «Стихи-рифмовки» 

Цель: учить подбирать рифмы к словам, развитие творческих способностей дошкольников. 

Оборудование: Электровикторина для детей 5-9 лет (карточка «Найди рифмы»). 

Ход игры: Детям предлагается внимательно рассмотреть картинки и найти среди них те, что 

подходят друг к другу по рифме. Дети подбирают рифмы, сочиняют маленькие стихи. 
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«Лягушка-ракушка» 

Царевна-лягушка на пляж пошла отдыхать, 

В море купаться, ракушки искать. 

Увидела ракушку – положила в кормушку. 

Соня З. 

«Картинка-паутинка» 

Висела в рамочке картинка,  

Рядом была паутинка, 

Сидел на картинке паучок. 

Катя Б. 

«Ёлочка-иголочка» 

Стояла в лесу ёлочка  

Красивые иголочки, 

А кто-то рядом с ёлочкой потерял иголочки. 

Соня Р. 

Катя Б. 

«Лягушка-ракушка» 

Лягушка пошла, 

Ракушку нашла. 

Максим Т. 

 

«Дрова-трава» 

Растёт трава,  

А на траве дрова. 

Влез котенок на дрова, 

Спрыгнул, а внизу трава. 

Маша С. 

 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

Творческие работы детей из сборника «Дорогим бабушкам, мамам, сестренкам 

посвящается…» 

 

 

«Котёнок - утёнок» 

На крыльце сидит котёнок – 

В море плавает утёнок. 

Аима  

«Колечко- крылечко» 

Лежит на крылечке 

Красивое колечко. 

Марина 
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Мама ты хорошая 
И еще красивая, 
А еще ты добрая 
И очень-очень милая. 
                          Матвей 
Ты моя сестренка Настя 
Подарю тебе я счастье, 
А еще букетик, 
А какой ?  
Секретик!  
            Арина 
 
Мама, я тебя люблю 
Робота я соберу, 
Пусть помощник помогает, 
Моя мама отдыхает. 
                                     Ваня 

Милой бабушке моей  
Я поделку подарю. 
И открытку подпишу: 
«Я тебя люблю!» 

                                  Веня 
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Приложение 3 

 
Мама, я тебя люблю 
 Больше всех на свете       
 И тебе я подарю,                                                                         
Разноцветный цветик.  
                                  Ксюша 

 
Мама ты нужна мне - 
Ты светишь, как солнце, 
Красива, как весна, 
Я люблю тебя!   
Благодарю тебя                                                                                                     
За любовь и доброту. 
С 8 Марта поздравляю  
И здоровья пожелаю. 

Арина. 

 

Мама – ты хорошая,     А ещё любимая,                                                                              
 А еще любимая. 
Я тебя люблю                                                                                
И цветочек подарю.           

                            Алиса    
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Развитие способностей к словотворчеству у дошкольников 

(из опыта работы) 

 

Развивая творческие способности в связной речи старших дошкольников, большое 

значение отвожу играм со словом, ведь игра – основная форма деятельности дошкольника, 

метод ребенка в познании мира. На подготовительном этапе провожу работу по подборке 

рифмы к слову. Для этого существует много игр типа: «Доскажи словечко», «Какое слово 

потерялось?», «Какие бывают слова» (М. Пляцковский ) и т.п.  

Есть сладкое слово – конфета. 

Есть быстрое слово – ракета. 

Есть кислое слово –  лимон. 

Есть слово с окошком – вагон. 

Есть слово упрямое – цель. 

Есть слово зеленое – ель. 

Есть слово пушистое – снег. 

Есть слово веселое – смех. 

Играя с детьми в рифмы, обучаю детей разным способам подбора рифм. 

Предлагаю дошкольникам выбирать рифмующиеся слова из группы предложенных 

слов, подбирать рифму к выбранному слову, к заданному словосочетанию. В 

подготовительной группе дети сочиняют двустишия, четверостишия, изготавливают книжки 

со стихами, загадками, историями, иллюстрируя их собственными рисунками или рисунками, 

созданными в программе Арт Пейдж. 

ПРИДУМАЕМ РИФМОВАННЫЕ СТРОЧКИ 

Цель: учить детей составлять рифмованные строчки по заданному словосочетанию.  

Ход: воспитатель предлагает детям выбрать какую-либо рифмованную пару (для начала надо 

взять существительные) и сочинить рифму следующим образом «Жил-был кто-то и был 

похож на что-то». Игра считается законченной, если каждый ребенок составил рифмованную 

фразу по словосочетанию.  

ПР: Жил-был рак и был похож на мак.  

Стихотворение не рождается из ничего. Чтобы что-то создать строчки, необходимо иметь 

определенный опыт: впечатление от поездки, происшествие, интересный случай, 

эмоциональный настрой, чувство пережитого и увиденного и т.д. Если у ребенка нет такого 

опыта, то ему просто нечего будет сказать, да еще при условии недостаточного словарного 

запаса появятся негативные эмоции, перепады настроения. В своей работе стараюсь 

обогащать опыт ребенка впечатлениями, переживаниями, элементарными знаниями об 

окружающем, постоянно общаясь на темы, увлекающие ребенка. Обратила внимание, что 

детям часто не хватает не только элементарного кругозора и слов для творчества, но и 

эмоциональной насыщенности, чувственных переживаний и состояний. Для обогащения 

словаря и эмоционального опыта использую игры со словами «Снежный ком», 

«Любопытный» рисование, просмотр видеофильмов, альбомов впечатлений по различным 

темам. 

Свою работу в студии «Речецветик» строю во взаимосвязи с лексической темой занятия. Так, 

в рамках темы «Электроприборы» дети сочинили стихи и загадки об электроприборах. Изучая 

тему «Наша мама» дети не только учили стихи известных поэтов, но и сочинили свои 

собственные, которые вошли в сборник «Любимым бабушкам, мамам, сестренкам 

посвящается…» 

Использую для развития словесного творчества одаренных детей использовать лимерик. 

Лимерик - короткое стихотворение, состоящее, как правило, из пяти строк, написанное в 

жанре нонсенса (узаконенной нелепицы). Такие рифмованные тексты начали сочинять в 

Ирландском городе Лимерик. Непревзойденным мастером этого жанра можно считать поэта и 

художника Эдварда Лира (1812 - 1888).  

Характеристика текста лимерика: 
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1. Как правило, это стихотворение из пяти строчек, которые рифмуются следующим образом:  

Первые две строчки рифмуются между собой.  

Третья и четвертая строчки рифмуются между собой.  

Пятая содержит вывод и не рифмуется.  

Взаимодействие с родителями осуществляю с помощью консультации по темам «Зачем 

нужно учить стихи», «Как учить стихи с ребенком», консультации на блоге МБДОУ 

«Санаторный» «Сочиняем лимерики»,  организуем конкурсы для детей и родителей на 

лучшую чистоговорку, сказку, новогоднюю историю. Оформление страниц «Семейного 

альбома» активизировали включенность родителей в интересы и потребности ребенка, 

подтолкнули к совместному творчеству по составлению рассказов о семье, семейных 

увлечениях, домашних любимцах. В рамках проведения праздника Дня семьи провожу с 

родителями мастер-класс по написанию стихов, лимериков. В планах создание сайта 

«Речецветик», где родители будут знакомиться с творческими работами детей. 

Наиболее интересные творческие работы оформляем  Совместно с детьми выпустили 

сборники стихов «Первые пробы пера», «Осенняя палитра», «Сочиняем лимерики», «Дорогим 

мамам, бабушкам, сестренкам посвящается…», «Зимушка-зима».  

В группе развитию речи детей уделяю большое внимание, использую разнообразные формы 

общения с детьми, оригинально обрабатываю полученную информацию, продукты 

достижений в речевом развитии. Веду многолетний постоянный сбор элементов 

словотворчества, стихотворчества детей, запись высказываний детей, интересных вновь 

образованных детьми слов, выражений и их объяснение.  

В группе выпускаем и дарим детям и родителям красиво оформленные сборники 

детских высказываний и стихотворные сборники. 

В конце учебного года совместно с детьми готовим к выпуску внутри садовую газету 

«Дошколенок». Лучшие творческие работы размещаем на «Детской страничке». Уже по 

сложившейся традиции в выпусках газеты, посвященных выпускникам, публикуем стихи и 

рассказы о школе и школьных принадлежностях 

Работа по стихосложению позволяет выявить и развить творческий потенциал ребенка, 

помогает ему в осознании целостности мира и своей причастности ко всем явлениям жизни, 

т.е. в формировании активной жизненной позиции. Одновременно отшлифовывается речь 

детей (становится более выразительной, образной), развивается поэтическое чутье. Дети 

открывают новые звуковые и смысловые ресурсы художественного слова. Обогащается 

словарный запас дошкольников. Различные виды работы с рифмой подвигают детей к 

собственному словотворчеству. Все это в комплексе и является ступенькой к формированию 

творческой личности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 
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Игры и творческие задания для развития выразительности речи 

Название игры, цель  Методические рекомендации 

«Цепочка». Учить детей 

выделять признаки 

объектов.  

Ведущий показывает ребенку картинку с изображением 

объекта, он называет его. Затем картинка передается 

другому ребенку. Он должен назвать один из признаков 

объекта и передать картинку следующему. Нужно 

назвать как можно больше признаков и не повториться. 

Рекомендуется с младшего возраста. 

«Угадай по описанию». 

Учить детей по описанию 

определять объект.  

Ведущий показывает картинку с изображенным 

объектом только одному из детей. Ребенок описывает 

объект (не называя его) так, чтобы остальные играющие 

догадались, о чем идет речь. Правило: ведущий 

описывает объект, следуя от общего к частному.  

«Выбери признак, 

который есть у других 

объектов» Учить детей 

выделять характерные и 

специфичные значения 

признаков объекта. 

Ведущий называет объект. Играющие называют 

значения признаков этого объекта. Из перечисленного 

ряда выбирают одно характерное и одно специфичное 

значение (очки круглые, солнечные). Рекомендуется со 

среднего возраста. 

«Я назову признак, а вы 

перечислите его 

значения». Учить детей 

подбирать разные 

значения одному 

признаку.  

Ведущий называет какой-либо признак (цвет). Дети 

должны назвать как можно больше значений этого 

признака (цвет бывает черный, радужный и т.д.). В 

старшем дошкольном возрасте воспитатель называет 

какое-либо значение признака, а дети угадывают 

признак (светящийся - светящимся бывает цвет; 

холодным бывает температура вещества). Проводится со 

среднего возраста с последующим усложнением. 

«Что (кто) делает так 

же?» Учить детей 

выявлять признаки 

объекта (функция, части). 

Учить составлять загадки 

по моделям «Как…, но 

не…», «Какой… - что та 

кое же у другого 

объекта», «Что делает так 

же?» 

Ведущий называет объект. Дети выделяют его действия. 

Предлагается перечислить объекты, у которых названное 

действие ярко выражено. ПР:  

- Воробей что делает?  

- Прыгает, как кузнечик, суетится, как мышь.  

Из предложенных вариантов составляется текст загадки: 

«Прыгает, но не кузнечик, суетится, но не мышка». 

Проводится со среднего возраста. 

 

 

 

Игры и творческие задания для составления рифмованных текстов 

Название игры, цель Содержание и методические рекомендации 
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«О ком? О чем?» Учить 

анализировать содержание 

стихотворения и 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

обозначенные в тексте. 

Педагог читает небольшое стихотворение. Предлагает детям 

ответить на вопросы:  

1. О каком объекте идет речь?  

2. Какими признаками наделен объект?  

3. Какие действия он совершал?  

4. Какой вывод сделал автор?  

Игровой мотив: соревнование, кто быстрее ответит на четыре 

вопроса педагога. 

«Доскажи словечко» 

Учить детей подбирать 

рифмующиеся слова.  

Педагог читает детям стихотворный текст и произносит лишь 

первый слог последнего слова каждой строчки. Все остальное 

слово должны назвать дети.  

Игровой мотив: у воспитателя то появляется, то пропадает голос.  

Вариант игры: воспитатель читает стихотворение-загадку, а 

играющие должны назвать отгадку-рифму 

«Склад-несклад» Учить 

детей подбирать рифму к 

заданному слову.  

Водящий загадывает слово, а играющие придумывают рифму к 

нему (рогатая - бодатая, жевала - глотала).  

Игровой мотив: игра с мячом или другим предметом.  

Возможно усложнение: игра без водящего. Один ребенок 

называет слово, другой придумывает к нему рифму и т. д. по 

цепочке.  

«Чистоговорки» Учить 

детей подбирать рифму к 

звукосочетанию.  

Педагог  задает определенное звукосочетание, а играющие 

сочиняют двустишье с ним.  

ПР: Са - са - са - прилетела в сад оса. Ща - ща - ща - мы нашли в 

траве клеща.  

Игровой мотив: соревнование в быстроте произнесения 

звукосочетаний. 

«Сочини дальше» Учить 

детей подбирать рифму к 

заданному слову.  

Педагог дает одну строчку стихотворного текста, а дети 

сочиняют дальше.  

ПР: «В море плавает тюлень..». Ребенок продолжает: «По лугу 

бежит олень».  

Игровой мотив: соревнование команд. Возможны варианты 

рифмованных строк от других детей или сочинение «путаницы».  

ПР: «В море плавает олень, на лугу лежит тюлень».  

Усложнение: воспитатель раздает предметные картинки 

играющим. Они должны составить двустишье про изображенный 

на картинке объект. 

«Исправь меня» Учить 

детей согласовывать слова 

в предложениях в роде и 

падеже. 

Педагог  произносит рифмованную фразу, предложение, 

сознательно допуская ошибки в согласовании слов. Дети 

исправляют и правильно произносят заданное предложение, 

фразу.  

Игровой мотив: исправления ошибок педагога. 

«Сочиним стишок и его 

запишем» Учить детей 
составлять рифмованный 

Дети составляют рифмованный текст и записывают его схемами.  

Игровой мотив: кто точнее запишет текст с помощью схемы. 
Схема должна располагаться на листе бумаги соответственно 
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текст и записывать его 

схемами. 

строчкам созданного стихотворного текста.  

С помощью схематической фиксации текста можно работать над 

интонационной выразительностью речи детей. При помощи 

определенных условных знаков можно обозначать повышение, 

понижение голоса, восклицание, вопросительную, 

повествовательную интонации, паузу и т.д. 

«Дразнилка» Учить детей 

подбирать рифмующиеся 

между собой слова и 

словосочетания с 

помощью суффиксов.  

Педагог предлагает «подразнить» какой-либо предмет 

рукотворного мира. Дети преобразуют свойства объекта в слова и 

словосочетания с уменьшительно-ласкательным суффиксом -лка 

(поддразнивание бантика - украшалка, потерялка, и т.д.).  

Далее предлагается составить «дразнильные» стишки или 

загадки («Не терялка, а головуукрашалка»).  
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Приложение 5 

 

Творческие работы детей 

Стихи и загадки про электроприборы 

Холодильник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое там за чудо - 

Всё-всё сделает сама? 

Только кнопочку нажми: 

И немножко подожди. 

Жарит, варит и печёт 

Только положи в неё. 

Ариша   

 

 

  

Купили с папой холодильник мы вчера, 

Он очень белый и красивый, как скала, 

Теперь всегда в нём есть еда 

И молоко холодное с утра. 

 

Шахворостов Никита 
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Кухонный робот 
У него есть две руки, 

У него есть две ноги, 

Быстро-быстро он идёт - 

И нам ужин принесёт.  

 

            Никита  
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Сочиняем лимерик 

 

 
 
 

 

 

Щетки 
Жили-были щетки 

И трещали, как трещотки, 

Чистили зубки 

И блестели, 

Как губки. 

Вот такие были щётки. 

Матвей 

Грибок 
Жил-был грибок, 

Маслянистый бок. 

Пел он песни напевал, 

Никогда не унывал. 

Вот такой был грибок. 

Арина 
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Приложение 6 

Внутрисадовая газета для детей и родителей «Дошколенок» 
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Приложение 7 

Достижения воспитанников 
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Приложение 8 

Учите ребенка сочинять стихи  

Консультация для родителей 

Все  маленькие дети по-своему талантливы. У каждого есть свои способности, порой не 

заметные. А то, каким вырастет ребёнок, в первую очередь зависит от взрослого. Творческие  

способности нужно развивать с раннего детства, ведь творчество - основа будущей успешной 

жизни.          

  Я  хочу рассказать о том, как можно развивать стихотворное творчество у детей 

дошкольного возраста. Цель при этом - неполучение   шедевров от ребёнка, а его развитие. 

    Работая учителем-логопедом  в детском саду, я заметила, что дети очень любят 

различные рифмованные выражения: считалки, чистоговорки,  скороговорки  и другие.            

Все  маленькие дети по-своему талантливы. У каждого есть свои способности, порой не 

заметные. А то, каким вырастет ребёнок, в первую очередь зависит от взрослого. Творческие  

способности нужно развивать с раннего детства, ведь творчество - основа будущей успешной 

жизни. 

     Любая игра, в  которой нужно произносить стишки, намного интересней обычной.  

Ведь даже незнакомые слова, сложенные в рифму, запоминаются быстрее. А за счёт 

пополнения словарного запаса происходит и развитие речи малыша. Рифмованные сочетания 

слов вызывают в воображении ребёнка  яркие красочные образы, учат смело и быстро 

мыслить, находить верные образные выражения и расширяют кругозор малыша. Именно 

поэтому, чем раньше научить его мыслить рифмами, тем ярче и яснее он будет выражать своё 

мнение. 
 

     Уже в три года  дети могут досказывать строчку из стихотворения. Для того, чтобы 

познакомить ребенка с рифмой,  можно использовать загадки, ответ которых рифмован.  

В кладовой шуршала мышка, 

Под сосной лежала -…(шишка) . 

Живёт в нашем доме Гарик, 

У него есть синий…(шарик). 

Капризуля наша Маша, 

У неё в тарелке …(каша).  
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Стоит в деревне старый дом, 

В сети к нам попался -…(сом). 

В сказке очень чудный гном, 

Зимой ребята лепят -…(ком). 

           А ещё можно использовать игру «Найди лишнее». Предложите ребёнку из 

четырёх слов, например, дом, сом, нож, гром найти лишнее. А когда ребенок ответит, 

спросите его, почему слово «нож» лишнее, чем оно отличается от других. Придумывать 

рифмы для детей - это такая же интересная игра, как и многие другие.   

         Занимаясь с малышами, я заметила, что многие дети хотят сами сочинить хотя бы 

четверостишье. Но возможности у всех разные. Взрослый должен помочь малышу, 

поддержать его стремление. Одни дети сами могут сочинить стишок, если им подобрать 

рифму. Другие - сами выберут тему для него, но будут затрудняться с подбором рифмы. 

Третьи - без проблем выберут тему и сами раскроют её при помощи рифмованных строчек. 

Поэтому нужно знакомить ребёнка не только со сказками, но и с поэзией (короткие стихи, 

отрывки из сказок А.С. Пушкина, С.Ю. Михалкова, С.Я. Маршака потешки, считалки, 

скороговорки,  чистоговорки,  короткие песенки), всё это наполнит окружающий мир вашего 

ребёнка красотой поэтического слова. 

        А также взрослому важно похвалить ребёнка за стишок, даже если он получился  

не совсем складный. Но ни в коем случае не стоит говорить малышу, что стих плохой. Это 

может обидеть его, понизить самооценку. В таком случае у ребёнка пропадёт желание 

развивать своё творчество. 

         Темой для стихотворения может быть всё, что окружает малыша и привлекает его 

внимание: друзья, семья, игрушки, животные... Придумывая четверостишье, например, про 

друга, ребёнок анализирует его качества, учится наблюдать, а благодаря этому развивается его 

мышление. 

           Детям дошкольного возраста свойственно быстро сочинять и так же быстро 

забывать собственное сочинительство, поэтому советую  вам: отпечатайте стихи своего 

ребёнка, заведите альбом стихов, помогите своему малышу оставить в памяти  и  на всю 

жизнь  приятные минутки своего счастливого детства. 
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