
 

 

Аннотация к рабочей программе дополнительного образования подготовительной к 

школе группы «Лукоморье» 

Программа  дополнительного образования  «Использование мнемотехники в развитии 

связной речи у детей дошкольного возраста» -  эффективный приём развития связной речи 

старших дошкольников» составлена для детей старшего дошкольного возраста воспитателями: 

Демуренко Е.С. и Калиновой О.Л. 

  Согласно Федеральному государственному образованию стандарту дошкольного 

образования (ФГОС ДО): «…речевое развитие включает владение речью как средством общения 

и культуры обогащения активного словаря, развития связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи;  развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонетического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимания на слух текстов различных жанров детской литературы, формирование звуковой 

активности как предпосылки обучения грамоте». 

 1.Цель и задачи реализации программы 

Программа «Мнемотехника – эффективный приём развития связной речи старших 

дошкольников»,  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих   задач.  В 

процессе их реализации формируются такие знания, умения и навыки, которые способствуют 

развитию и формированию личности старших дошкольников. 

Цель: развитие связной  речи дошкольников посредством  приёмов мнемотехники 

Задачи:  

1. способствовать упрощённому процессу запоминания содержания сказочных произведений, 

стихотворений благодаря последовательному отражению их в иллюстрациях. Активизировать 

словарный запас. 

2. Развивать мелкую моторику рук, зрительное внимание, память. Грамматический строй речи, 

звуковую культуру. 

3. Воспитывать интерес к художественной культуре. 

Новизна данной программы заключается в том, что она позволяет в игровой  форме овладеть 

дошкольникам речевыми навыками посредством приемов мнемотехники. 

 2.Программа строится на принципах дошкольного образования (предусмотренных  в 

ФГОС): 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе своего 

образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация 

дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития. 

 



 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, возможности освоения ребенком Программы на 

разных этапах ее реализации. 

Программа реализуется на государственном   языке Российской Федерации. (ФГОС 

ДО  ст.1,9.)  

  Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты). 

          Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его речевого и личностного развития.  Речевое развитие на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

          Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и практической 

деятельности, обеспечивающей речевое развитие дошкольников. 
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