
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

социально-педагогического направления 

 «Интеллектуально-познавательное развитие детей дошкольного возраста»  

 (трехуровневый курс) 

 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Уровень программы: начальный. 

Актуальность программы обусловлена необходимостью своевременного и правильного 

развития речи ребёнка, так как это является залогом не только хорошей успеваемости в 

школе, но и гарантией правильного формирования всей психической деятельности 

ребёнка, важнейшим условием его полноценного речевого и общего развития. 

Одновременно с речью развивается мышление, память, воображение. Нормальное речевое 

развитие позволяют ребёнку постепенно усваивать новые понятия, расширять свой запас 

знаний и представлений об окружающем. Речь и язык выполняет психическую функцию в 

развитии мышления и речевого общения, в планировании и организации деятельности 

ребенка, самоорганизации поведения, в формировании социальных связей. 

Возрастные несовершенства речи в раннем детстве, в общем, соответствуют 

психическому и физическому развитию ребѐнка. Но в дальнейшем дети замечают 

недостатки своей речи и нередко болезненно переживают их. Они стесняются говорить, 

становятся застенчивыми, раздражительными. Таким образом, полноценное овладение 

родным языком, развитие языковых способностей являются стержнем полноценного 

формирования личности ребёнка - дошкольника.  

Данная программа составлена согласно пунктам 2.1., 2.2. Положению об организации и 

осуществлению образовательной деятельности, утвержденному НОУ ДО «Мурманская 

языковая школа», а также в соответствии с возрастными особенностями обучающихся, 

потребностями современного дошкольника и планируемыми результатами освоения 

программы. 

Отличительные особенности программы: заключается в том, что предполагает решение 

таких задач дошкольного образования: овладение речью как средством общения и 

культуры, обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи, развитие речевого творчества, развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха, ознакомление с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы, формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки к обучению грамоте.  

Программа состоит из тёх ступеней: курс для ребят 3-4 лет «Говоруши», 4-5 лет – 

«Почемучки», 5-6 лет «Успех». Правильное организованное обучение и дидактическое 

общение позволяют детям успешно овладеть речью и коммуникативными умениями, 

развивать творческие способности ребёнка. Развитие речевых и коммуникативных 

способностей является важнейшей задачей развивающего образования, воспитания 

культуры личности.  

Обучение по данной программе отличает идея о том, что через систему увлекательных игр 

и упражнений ребѐнок с интересом усваивает новые знания, овладевает новыми 

умениями. В процессе игровой деятельности расширяется, пополняется и активизируется 

словарь детей. Принципы подачи материала системность и доступность. 

Адресат программы: данная программа предназначена для дошкольников от 3 до 6 лет. 

Объем программы: 216 академических часов. 

Срок освоения программы: 3 года. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу (45 мин.). 

 



Цели и задачи 

Основная цель курса «Интеллектуально-познавательное развитие детей 

дошкольного возраста «Развитие речи» — осуществление комплексного подхода к 

речевому развитию детей, своевременное предупреждение и устранение возможных 

недочётов в речи детей, вовлечение их в активную речевую работу для наибольшей 

эффективности в овладении языком. Это достигается путём вовлечения ребёнка в виды 

деятельности, которые улучшают его координацию, моторные навыки, а также 

способствуют пространственному, личностному, социальному и эмоциональному 

развитию. 

Языковой материал и приобретенные умения систематически повторяются и 

подкрепляются за счет коммуникативного взаимодействия внутри группы учащихся.      

Задачи курса:  

 Образовательные: 

 Формирование и развитие фонематического слуха. 

 Развитие произносительных умений. 

 Учить детей владеть звуковой стороной речи - темпом, интонацией 

 Знакомство со слоговой структурой слова. 

 Формирование умения правильно строить предложение, использовать предлоги, 

распространять предложение, пользоваться 

 конструкцией сложного предложения. 

 Формирование умение пересказывать, составлять небольшие рассказы по 

картинкам, используя простые предложения. 

 Расширение словарного запаса детей. 

 Формирование и развитие звуко-буквенного анализа. 

 Подготовка руки ребѐнка к письму. 

Развивающие: 

 Развитие слухового восприятия 

 Развитие графических навыков 

 Развитие мелкой моторики 

 Приобщение детей к художественной литературе 

Воспитательные: 

 Воспитание умения работать 

 Воспитание самостоятельности при выполнении заданий 

 Воспитание нравственных качеств, а именно терпимости, доброжелательности 

по отношению к окружающим  

 

Планируемые результаты освоения программы 

В итоге реализации программы могут быть отмечены следующие целевые ориентиры 

развития детей: 

o правильно произносить все звуки родного языка изолированно, в словах, во 

фразовой речи; 

o различать короткие и длинные слова, похожие и непохожие, громкие и тихие; 

o делить слова на слоги; 

o дифференцировать твёрдые и мягкие согласные, называть их изолированно; 

o определять и называть первый звук в слове (в начале, в середине: в конце); 

o произвольно регулировать темп, силу голоса, речевое дыхание; 

o рисовать прямые вертикальные и горизонтальные линии, округлые линии, 

штриховать несложные предметы; 

o выполнять упражнения для пальцев и кистей рук; 

o отвечать на вопросы по содержанию сказки, рассказа с помощью простых 

предложений; 

o заучивать небольшие стихотворения; 



o уметь составлять небольшой рассказ по картинке, серии картинок; 

o понимать и использовать в речи термины «звук», «буква». 

 

Подведение итогов реализации программы 

Данный курс не предусматривает открытого тестирования учащихся, однако дает 

возможность постоянного контроля их успехов. 

Контроль навыков говорения – выступление с выученными рифмовками и песнями, 

участие в инсценировках. 

Контроль знания лексики – успешное участие в играх, аккуратное и правильное 

выполнение заданий. 

Для поощрения учащихся вместо оценок учитель использует специальные наклейки. 

Итоги освоения обучающимися программы подводят в форме творческого языкового 

праздника, открытых уроков с приглашением родителей или законных представителей 

учеников. 

 

Предметное содержание курса 

 

Раздел  

 

 

Содержание 

 

 

1 год обучения «Говоруши» 

 

 

Владение речью как 

средством общения и  

культуры 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть 

членов своей семьи, знакомых литературных героев и 

их действия на картинках, разговаривать о любимых 

игрушках; элементарно договариваться со сверстником 

о совместных действиях в игровом общении; с 

помощью воспитателя определять и называть ярко 

выраженные эмоциональные состояния детей 

(радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их 

при общении: пожалеть, развеселить, использовать 

ласковые слова.  

Освоение и использование основных форм речевого 

этикета в ситуациях общения: приветствие 

(здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), 

благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, 

меня зовут.., давай играть); различать формы 

обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте — 

здравствуй); называть детей в группе по именам, 

использование ласковых форм имен.  

 

В течение 

изучения 

курса 

 

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и  

монологической речи  

Освоение умений диалогической речи: отвечать на 

вопросы и обращения взрослого; сообщать о своих 

впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях 

наглядно представленной ситуации общения (кто это? 

Как его зовут? (и т. п.)).  

Освоение умений монологической речи: по вопросам 

воспитателя составлять рассказ по картинке из 3—4-х 

предложений; совместно с воспитателем 

пересказывать хорошо знакомые сказки; читать 

наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг 

и рассматривать иллюстрации; согласовывать 

прилагательные и существительные в роде, числе и 

В течение 

изучения 

курса 



падеже; правильно использовать в речи названия 

животных и их детенышей в единственном и 

множественном числе: кошка — котенок, котята; 

использовать в речи простое распространенное 

предложение; с помощью воспитателя строить 

сложные предложения.  

 

 

Обогащение 

активного словаря  

 

Использование в речи: названий предметов и объектов 

близкого окружения, их назначения, частей и свойств, 

действий с ними; названий действий гигиенических 

процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за 

внешним видом (причесаться, аккуратно повесить 

одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, 

поставить стулья); названий некоторых качеств и 

свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и 

др.; предметы рвутся, бьются, размокают); материалов 

(глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений 

природы: растения близкого окружения, овощи и 

фрукты, домашние животные и некоторые дикие 

животные и их детеныши.  

Понимание значения обобщающих слов игрушки, 

одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, 

животные, звери и др.  

 

В течение 

изучения 

курса 

 

Знакомство с 

книжной культурой, 

детской 

литературой  

 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным 

текстам, желания их слушать.  

Развитие умения воспроизводить короткие ролевые 

диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях 

повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из 

стихов, песенок, игр с пальчиками.  

 

В течение 

изучения 

курса 

 

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха  

 

Развитие умений: правильно произносить гласные 

звуки; твердые и мягкие согласные звуки ([м], [б], [п], 

[т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать 

специально интонируемый в речи воспитателя звук 

(песенка для укладывания куклы_ спать — «а-а-а», 

песенка ветра — «у-у-у», колокольчика — «з-з-з», 

жука — «ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», насоса — «с-с-

с»).  

Развитие правильного речевого дыхания, слухового 

внимания, фонематического слуха, моторики речевого 

аппарата. 

 

В течение 

изучения 

курса 

 

2 год обучения «Почемучки» 

 

 

Владение речью как 

средством общения и  

культуры 

Освоение умений: вступать в речевое общение с 

окружающими, задавать вопросы, отвечать на 

вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о 

событиях, приглашать к деятельности; адекватно 

реагировать на эмоциональное состояние собеседника 

речевым высказыванием (выразить сочувствие, 

предложить помощь, уговорить).  

В течение 

изучения 

курса 



Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую 

беседу, не перебивая собеседников.  

Использование средств интонационной речевой 

выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп 

речи). Использование элементов объяснительной речи 

при сговоре на игру, при разрешении конфликтов.  

Освоение и использование вариативных форм 

приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, 

доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, 

до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с 

просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), 

благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, 

жалобы.  

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по 

имени и отчеству.  

 

 

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и  

монологической речи  

Использование в речи полных, распространенных 

простых с однородными членами и сложноподчиненных 

предложений для передачи временных, 

пространственных, причинно-следственных связей; 

использование суффиксов и приставок при 

словообразовании; правильное использование системы 

окончаний существительных, прилагательных, глаголов 

для оформления речевого высказывания; использование 

детьми вопросов поискового характера (почему? Зачем? 

Для чего?); составление описательных из 5—6 

предложений о предметах и повествовательных рассказов 

из личного опыта; использование элементарных форм 

объяснительной речи.  

 

В течение 

изучения 

курса 

 

Развитие речевого 

творчества  

 

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, 

картинам; составление описательных загадок об 

игрушках, объектах природы.  

 

В течение 

изучения 

курса 

 

Обогащение 

активного словаря  

 

Освоение и использование в речи: названий предметов и 

материалов, из которых они изготовлены (ткань, бумага, 

дерево, резина); названий живых существ и сред их 

обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых 

процессов (кормление животных, выращивание овощей, 

стирка белья, сервировка стола и др.); слов, 

обозначающих части предметов, объектов и явлений 

природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, 

вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, 

светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений 

(холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих 

некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, 

посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в 

основе этих обобщений существенные признаки (живые 

организмы — растут, размножаются, развиваются; 

посуда — это то, что_ необходимо людям для еды, 

приготовления и хранения пищи и т. д.); слов извинения, 

участия, эмоционального сочувствия.  

 

В течение 

изучения 

курса 

Развитие звуковой и 

интонационной 

Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; 

четкое воспроизведение фонетического и 

В течение 

изучения 

курса 



культуры речи, 

фонематического 

слуха  

 

морфологического рисунка слова; освоение умения 

говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, 

выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, 

силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания 

стихотворения  

 

 

Формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности как  

предпосылки обучения 

грамоте  

Понимание терминов «слово», «звук», использование их 

в речи; представления о том, что слова состоят из звуков, 

могут быть длинными и короткими; сравнение слов по 

протяженности; освоение начальных умений звукового 

анализа слов: самостоятельно произносить слова, 

интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать 

слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, 

затем – по представлению).  

 

В течение 

изучения 

курса 

 

Знакомство с 

книжной культурой, 

детской 

литературой  

 

Проявление интереса к слушанию литературных 

произведений.  
Самостоятельный пересказ знакомых литературных 

произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям.  

 

В течение 

изучения 

курса 

 

3 год обучения «Успех» 

 

 

Владение речью как 

средством общения и 

культуры  

 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, 

гостевого этикета, этикета взаимодействия в общественных 

местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование 

невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; 

участие в коллективных разговорах, использование 

принятых норм вежливого речевого общения (внимательно 

слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить 

свое высказывание кратко или распространенно, 

ориентируясь на задачу общения).  

 

В 

течение 

изучения 

курса 

 

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и  

монологической речи  

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги; пересказывать литературные 

произведения самостоятельно по ролям, по частям, 

правильно передавая идею и содержание, пользоваться 

прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя 

определять и воспроизводить логику описательного 

рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах 

и явлениях природы использовать прилагательные и 

наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из 

личного опыта; с помощью воспитателя строить свой 

рассказ в соответствии с логикой повествования: 

экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и 

места действия), завязка (причина события), развитие 

событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), 

развязка (окончание); в повествовании отражать типичные 

особенности жанра сказки или рассказа; грамматически 

правильно использовать в речи: несклоняемые 

существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, 

имеющие только множественное или только единственное 

число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», 

существительные множественного числа в родительном 

В 

течение 

изучения 

курса 



падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами 

(учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), 

приставками (подснежник, подосиновик).  

 

 

Развитие речевого 

творчества  

 

Проявление интереса к самостоятельному сочинению, 

созданию разнообразных видов творческих рассказов: 

придумывание продолжения и окончания к рассказу, 

рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по 

модели; внимательно__ выслушивать рассказы 

сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно 

исправлять их; использовать элементы речи-доказательства 

при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в 

повседневном общении.  

 

В 

течение 

изучения 

курса 

 

Обогащение 

активного словаря  

 

За счет слов, обозначающих: названия профессий, 

учреждений, предметов и инструментов труда, техники, 

помогающей в работе, трудовых действий и качества их 

выполнения; личностные характеристики человека 

(честность, справедливость, доброта, заботливость, 

верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние 

переживания; социально-нравственные категории (добрый, 

злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки 

цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.), 

тонкое дифференцирование формы, размера и других 

признаков объекта; названия обследовательских действий, 

необходимых для выявления качеств и свойств предметов 

(погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.).  

Освоение способов обобщения — объединения предметов 

в группы по существенным признакам (посуда, мебель, 

одежда, обувь, головные уборы, постельные 

принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие 

звери, овощи, фрукты).  

Освоение умения находить в текстах литературных 

произведений сравнения, эпитеты; использовать их при 

сочинении загадок, сказок, рассказов.  

 

В 

течение 

изучения 

курса 

 

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха  

 

Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], 

[р], [р’]); упражнение в чистом звукопроизношении в 

процессе повседневного речевого общения и при звуковом 

анализе слов; использование средств интонационной 

выразительности при чтении стихов, пересказе 

литературных произведений, в процессе общения 

(самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и 

тембра голоса в зависимости от содержания).  

 

В 

течение 

изучения 

курса 

 

Формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности как  

предпосылки обучения 

грамоте  

Освоение представления о существовании разных 

языков.  
Освоение терминов «слово», «звук», «буква», 

«предложение», «гласный звук» и Освоение представления 

о существовании разных языков. Освоение терминов 

«слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» 

и «согласный звук»; звуковой анализ слова.  

Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые 

слова; осуществлять звуковой анализ простых 

трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, 

В 

течение 

изучения 

курса 



различать гласные и согласные звуки, определять твердость 

и мягкость согласных, составлять схемы звукового состава 

слова; составлять предложения по живой модели; 

определять количество и последовательность слов в 

предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: 

раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.  

 

 

Знакомство с 

книжной культурой, 

детской 

литературой  

 

Восприятие классических и современных поэтических 

произведений (лирические и юмористические стихи, 

поэтические сказки, литературные загадки, басни) и 

прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); 

проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным 

содержанием; понимание образности и выразительности 

языка литературных произведений; проявление интереса к 

текстам познавательного содержания (например, 

фрагментам детских энциклопедий).  

 

В 

течение 

изучения 

курса 

 


