
Аннотация к рабочей программе педагога дополнительного образования Калининой 

С.В., по реализации дополнительной общеразвивающей программы «РАЗ – 

СЛОВЕЧКО, ДВА - СЛОВЕЧКО» для детей 3-4лет 

Программа «Раз - словечко, два – словечко» - это целостная система по обучению 

дошкольников элементам грамоты, при усвоении которой решающая роль принадлежит 

деятельности ребенка, а педагог лишь руководит этой деятельностью. Программа 

представляет систему увлекательных игр и упражнений со звуками, которая поможет детям 

сформировать мыслительные операции, научит понимать и выполнять учебную задачу, 

овладеть навыками речевого общения, а также, способствует развитию мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Комплекс занятий помогает создать условия для 

того, чтобы дети могли успешно овладеть звуковым анализом, с интересом наблюдать за 

особенностями слов, их использованием в речи. Учебный материал подается в сравнении, 

сопоставлении и побуждает детей постоянно рассуждать, анализировать, делать 

собственные вывод, учиться их обосновывать, выбирать правильное решение. Применение 

на занятиях сюжетных картин, таблиц, схем позволяет развить творческое мышление 

ребенка, совершенствовать речь.  

Цель программы – – формирование и развитие творческих способностей и эстетической 

культуры дошкольника, путём развития вокальных данных (становление певческого 

дыхания, правильного звукообразования, четкости дикции, эмоционально-выразительного 

исполнения песен); а также выявление и поддержка талантливых и одаренных детей. 

Планируемые результаты освоения Программы 

Предметные и метапредметные:  

• Правильно и четко произносит гласные звуки «А», «О», «У», «Ы», «И» 

изолированно, в словах и фразовой речи. 

• Правильно и четко произносит согласные звуки «М», «Б», «П», «Т», «Д», «Н», «К», 

«Г», «Х», «Ф», «В», «Л», «С», «Ц» изолированно, в словах и фразовой речи. 

• Умеет рисовать вертикальные, горизонтальные, округлые линии, штриховать 

несложные предметы. 

• Умеет выполнять упражнения для пальцев и кисте рук. 

• Понимает предложенную задачу и решает ее самостоятельно. 

• Может произвольно регулировать силу голоса (тихо-громко), темп (быстро-

медленно) речи, использует выразительные средства речи (паузы, разнообразные 

интонации). 

Личностные: 

• Проявляет инициативу, самостоятельность, стойкий интерес к общению, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности. 

• Проявляет любознательность, интересуется причинно-следственными связями, 

выражает свои мысли. 

• Не боится работать самостоятельно, может сам принимать решение 

• Обладает элементарными представлениями из области «Речевое развитие». 

Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года: начало учебного года – 01 ноября 2021г. 

Окончание учебного года – 31 мая 2022г. 

Количество занятий в неделю: 2. 

Количество занятий в месяц: 8 

Количество занятий в год: 54 
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