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Настоящая программа дополнительного образования «Говорушки» разработана на основе 
федерального государственного стандарта дошкольного образования в целях обеспечения 
государственных гарантий доступности и повышения качества дополнительного 
образования дошкольников, речевого развития детей. 
Программа дополнительного образования «Говорушки»является авторской программой и 
направлена на познавательно- речевое развитие детей 3-4 лет, носит развивающую 
направленность, способствует проявлению и становлению закономерностей, связей и 
зависимостей предметов и явлений окружающего мира; обогащает речь ребёнка, выявляет 
его индивидуальные возможности и уровни развития. 

Основная цельпрограммы приобщение к художественному слову. Обогащение 
словарного запаса. 

Задачи. 

1. Создать условия для развития творческой активности детей. 
2. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения 
образа, а также их исполнительские умения. 
3. Формировать у детей простейшие образно- выразительные умения, учить имитировать 
характерные движения сказочных животных. 
4. Обучать детей элементам художественно- образных выразительных средств 
(интонация, мимика, пантомима.) 
5. Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 
интонационный строй, диалогическую речь. 
6. Формировать опыт социальных навыков поведения, создать условия для развития 
творческой активности детей. 
7. Развивать у детей интерес к театрализовано- игровой деятельности. 
Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности; игровой, 
двигательной, коммуникативной, трудовой, продуктивной, музыкально- художественной, 
чтения художественной литературы 
 
Программа предоставляет систему взаимосвязанных занятий, выстроенных в  
определённой логике. 
Направленность программы дополнительного образования «Говорушки»по содержанию 
познавательной, по форме организации – кружковой, по времени организации 
(долгосрочный)  1год. Программа ориентирована на детей дошкольного возраста3-4года. 
Программа построена на принципе личностно-развивающегося и гуманистического 
характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 



Режим работы кружка: 
Занятия проводятся с сентября по май во второй половине дня, 1развнеделю в среду. 
Возраствоспитанников:3-4 года 
Программа дополнительного образования «Говорушки»соответствует требованиям к 
структуре программы дополнительного образования детей и состоит из структурных 
элементов: 

1. Титульный лист 
2. Пояснительная записка 
3. Учебно-тематический план 
4. Содержание изучаемого курса 
5. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 
6. Список литературы 

Срок реализации Программыдополнительного образования1 учебный год. 
Программа представлена в полном объёме, профессионально, системно, грамотно. 
Цели, задачи и способы их достижения согласованы, язык и стиль изложения авторами 
чёткий, ясный, доказательный. 
Материалы Программы соответствуют специфике дополнительного образования: 
стимулируют познавательную деятельность ребёнка, развивают коммуникативные 
навыки, стимулируют стремление к самостоятельной деятельности и самообразованию. 

 

Заключение: 

Программа дополнительного образования «Говорушки»пригодна для дошкольного 

учреждения, соответствует современным требованиям, рекомендована для реализации в 

рамкахдополнительного образования.  
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