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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик изображения: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы – социально-педагогическая.  
Краткосрочная образовательная программа «Речецветик» социально-

педагогической направленности способствует развитию познавательных, 

творческих и коммуникативных способностей учащихся и предназначена для 

организации познавательного досуга детей в летний период, развитию 

главной ценности образовательной деятельности – творческого мышления, 

формирования потребности владения языком, совершенствования речи и 

расширения знаний об окружающем мире. 
Новизна  программы заключается в сроках ее реализации (7 недель). 

Программа «Речецветик» предоставляет возможность организовать 

познавательный досуг детей 6-7летнего возраста в летнее время. Занятия по 

программе способствуют формирование личностных качеств, необходимых 

для овладения учебной деятельностью: любознательности, инициативности, 

творческого воображения, произвольности. Дают возможность, как закрепить 

ранее полученные знания в области, так и приобрести новые, формируют 

умение пользоваться ими на практике в различных ситуациях. Занятия 

строятся в игровой, занимательной форме с использованием речевых игр. 

Актуальность определяется запросом со стороны родителей и их детей 

на программы раннего развития в летний период в учреждении 

дополнительного образования, а также наличием в учреждении необходимых 

материально-технических условий для реализации этих программ. 

Педагогическая целесообразность 

 Успешное развитие речи в  возрасте 6-7 лет имеет решающее значение 

для последующего систематического изучения родного языка. В процессе 

решения проблемных ситуаций, выполнения игровых заданий каждый 

ребенок приобретает практические умения и навыки, опыт познания. При 

этом соблюдается комплексный подход к приобретению знаний, умений и 

навыков, к развитию и воспитанию детей. 

Отличительные особенности программы состоит в применении 

дистанционных технологий, инструментария электронного обучения для 

свободного доступа к информационным ресурсам и получения качественного 

образования с помощью дистанционного обучения для развития навыков 

самостоятельной работы. 

Адресат программы. 

Программа разработана для детей  6-7 летнего возраста. Занятия могут 

посещать все желающие дети, как занимающиеся в объединении, так и вновь 

прибывшие, имеющие желание получить представление об элементарных 

навыках чтения, пересказа. 

Уровень программы – ознакомительный. 
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Программа рассчитана на 17 часов (7 недель). 3 часа в неделю. 

Наполняемость групп – 8 человек. 

Режим занятий. 

Занятия проводятся  – 3 раза в неделю по 1 часу. Сокращение режима 

занятий с учетом использования технических средств обучения (при 

необходимости) согласно рекомендациям СанПин. Один час занятия 

составляет 30 минут. Онлайн занятие 20 минут в день. 

 

1.2. Цель и задачи программа  

Цель  – развитие интереса и способностей к чтению через игровую 

деятельность. 

Задачи 

Предметные: 

• Продолжить знакомить детей с элементарными навыками чтения, письма; 

• Развивать речь, умение аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения; 

Метапредметные: 

• Формировать умение организовать свое рабочее место, понимать учебную 

задачу, контролировать и оценивать свои действия; 

Личностные: 

• Развитие познавательной активности и умения устанавливать простейшие 

связи между явлениями окружающей жизни ребенка и развитие интереса 

познания; 

• Развитие познавательных способностей: логику мышления, речь, внимание, 

память, воображение; 

• Воспитывать самостоятельность, усидчивость, организованность, 

аккуратность. 

1.3. Содержание программы. 

Учебный план. 

№ 

п/п 
Название темы 

Общее 

кол-во 

часов 

Теор Практ. Формы аттестации, 

контроля 

1 Вводное занятие 

 

1 1 - опрос 

2 Сказочная грамота 5 -  Творческие задания 

3 Развитие речи. 6 -  беседа 

4 Веселый карандашик 4 -   

5 Итоговое занятие 1 -  игра 

 Итого:  17 часов    
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Содержание учебного плана. 

Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Теория. Знакомство с детским коллективом. Инструктаж по технике 

безопасности. Собеседование с детьми, выявление ранних знаний, умений, 

навыков. 

Раздел 2. Сказочная грамота. 

Теория. Знакомство с русскими народными сказками. 

Практика. Чтение сказок: «Репка», «Петушок и бобовое зернышко», 

«Кошкин дом», «Колосок», беседа о прочитанном. Коллективное составление 

рассказа по картинкам. Пересказ сказки.  Сочинение своей сказки. Ответы на 

вопросы. 

Построение предложений. Составляем предложение с определенным словом. 

Упражнение «Покажи букву», «Какая это буква», «Определи, где находится 

звук», «Я называю звуки». 

Дидактические игры со словами: «Угадай первый звук в слове», «Мама 

пошла в магазин», «На что похожа буква». 

Игры с магнитной азбукой: «Чудесный мешочек», «Какой буквы не стало», 

«Сложи слово из букв магнитной азбуки» 

Раздел 3. Развитие речи. 

Теория. Составление описательного рассказа по теме: «Овощи», «Фрукты», 

«Животные», «Транспорт», «Профессии». «Цветы». 

Практика: Просмотр и обсуждение короткометражного фильма «Улыбка 

природы». 

Игры: «Что растет на огороде? », «Один - много», «Скажи ласково», «Назови 

одним словом», «Продолжи ряд слов», Слово наоборот», «Продолжи 

предложение». «Отгадай загадки». 

Разучивание скороговорок. 

Раздел 4. Веселый карандашик. 

Теория. Готовим руку к письму. Правила безопасности при работе с 

письменными принадлежностями. Знакомство с правилами посадки при 

письме за столом. Положение тетради, ручки, карандаша. Постановка руки. 

Ориентировка на листке в клетку: рисование узоров по пунктирным линиям, 

штриховка, работа с трафаретом. 

Практика: Графические упражнения. Упражнение в начертании наклонных 

линий. 
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Игровые задания. Обводы фруктов, овощей, транспорта, цветов их 

штриховка. 

Рисование «бордюра», «Заборчика», «Домика», «Зонтика», «Кораблика» и 

др. 

Путешествие в город мастеров: «Дорисуй узор», «Закончи рисунок», Весёлые 

прописи. 

Упражнения с пальчиками: театр пальчиков рисование пальцем в воздухе. 

Упражнения игра «Улитка», «Чаби - чаляби», «Поварята». 

Раздел 5. Итоговое занятие. 

Практика: Конкурс «Самый, самый, самый… » 

1.4. Планируемые результаты. 

Предметные: 

• знакомы  с элементарными навыками чтения, письма; 

• Развивты речь, умение аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения; 

Метапредметные: 

• сформированы умение организовать свое рабочее место, понимание 

учебной задачи, умение оценивать свои действия; 

Личностные: 

• развита познавательная активность и умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями окружающей жизни ; 

• развиты познавательные способности: логика мышление, речь, внимание, 

память, воображение; 

• воспитыны самостоятельность, усидчивость, организованность, 

аккуратность. 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

2.1. Календарный учебный график.(Приложение 1.) 

2.2. Условия реализации программы 

Материально- техническое обеспечение: 

Для проведения занятий имеется отдельный кабинет. Оснащение 

процесса обучения согласно программе обеспечивается библиотечным 

фондом, печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными 

средствами, техническими средствами обучения, учебно-практическим 

оборудованием. 

2.3. Формы аттестации. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
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 опрос; творческие задания 

 просмотр выполненных работ; 

 наблюдение. 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

2.1. Календарный учебный график. 

 

№ 

п.п 

Дата 

Название темы 

Кол-

во 

часов 

Форма 

проведени

я занятия 

Место 

проведени

я 

1  Вводное занятие 1 Игровая ДЭБЦ 

2  Сказочная грамота 1 Игровая ДЭБЦ 

3  Сказочная грамота 1 Игровая ДЭБЦ 

4  Сказочная грамота 1 Игровая ДЭБЦ 

5  Сказочная грамота 1 Игровая ДЭБЦ 

6  Сказочная грамота 1 Игровая ДЭБЦ 

7  Развитие речи. 

Овощи 

1 Игровая ДЭБЦ 

8  Развитие речи. 

Фрукты 

1 Игровая ДЭБЦ 

9  Развитие речи. 

Животные 

1 Игровая ДЭБЦ 

10  Развитие речи. 

Транспорт 

1 Игровая ДЭБЦ 

11  Развитие речи. 

Профессии 

1 Игровая ДЭБЦ 

12  Развитие речи. 

Цветы. 

1 Игровая ДЭБЦ 

13  Веселый карандашик 1 Игровая ДЭБЦ 

14  Веселый карандашик 1 Игровая ДЭБЦ 
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15  Веселый карандашик 1 Игровая ДЭБЦ 

16  Веселый карандашик 1 Игровая ДЭБЦ 

15  Итоговое занятие 1 Игровая ДЭБЦ 

  Итого 17   

 


