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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Раз – словечко, два - 

словечко» разработана с учетом:  

1.Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г.  

N 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

3.СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

4. Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования обучающихся»; 

5..Устава ГБДОУ детский сад №33 Выборгского района Санкт-Петербурга. 

Направленность Программы – социально-гуманитарная. 

Актуальность предлагаемой программы обусловлена необходимостью работы с детьми 3-4 

лет по развитию звуковой культуры речи, с нарушениями произношения звуков, с тем, чтобы 

подготовить ребенка к следующему этапу обучения – развитию фонематического слуха. 

 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 и задачи Программы: 

Цель программы: осуществление комплексного подхода к речевому развитию детей и 

подготовки их к усвоению грамоты. 

Задачи программы: 

Развивающие: 

• Развивать звуковую культуру речи. 

• Развивать графические навыки с целью подготовки руки ребенка к письму. 

• Развивать основные движения (упражнения для рук, ног, туловища) и мелкую моторику 

(упражнения для пальцев и кистей рук). 

Образовательные: 

• Обучать детей умению понимать предложенную задачу и решить ее самостоятельно. 

• Формировать произносительные умения. 

• Учить детей владеть звуковой стороной речи - темпом, интонацией. 

• Знакомить со слоговой структурой слова. 

Воспитательные: 

• Воспитывать умение работать 

• Воспитывать самостоятельность при выполнении заданий 



• Воспитывать нравственные качества, а именно терпимость, доброжелательность по 

отношению к окружающим 

 

Программа «Раз – словечко, два - словечко» предназначена для детей младшего дошкольного 

возраста (3-4 года), независимо от их гендерной принадлежности. Максимальная наполняемость 

группы – 10 человек, обусловлена индивидуальным подходом к каждому обучающемуся и 

требованиям СанПин к организации работы дошкольников. Условия набора детей в группу: 

принимаются все желающие без проведения дополнительного отбора. 

Программа «Раз – словечко, два – словечко» является дополнительной общеразвивающей 

программой ознакомительного уровня со сроком реализации – 1 год. Форма обучения - очная, 

обучение осуществляется только в реальной деятельности ребенка, основной метод обучения – метод 

практических заданий, проблемно-поисковый метод. 

Форма организации занятия – групповая. 

Режим занятий: 

 

Возраст детей       Количество занятий Продолжительность 

1 занятия В неделю В месяц В год 

3-4 года 2 8 56 15 минут 

 

Форма организации деятельности детей на занятии – игровые образовательные ситуации. 

 

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». 

В соответствии с ФЗ №273 «Об образовании в РФ» от 29декабря 2012 года оценка 

образовательных результатов дошкольников не предусмотрена. Детям по итогам их деятельности 

могут выдаваться грамоты или призы с целью создания и поддержания ситуации успеха.  

Формой предъявления и демонстрации образовательных результатов является аналитическая 

справка, работы детей, отзывы родителей.  

 

 



 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий»:  

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 

Продолжительность каникул: зимние каникулы – 1 неделя. 

Праздничные дни во время учебного периода: 

4 ноября – День народного единства; 

С 31 декабря по 9 января – Новогодние каникулы; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

С 6 по 8 марта – Международный женский день; 

С 30 апреля по 3 мая – Праздник Весны и Труда; 

С 7 по 10 мая – День Победы 

 

Неделя Тема занятия 

 

Кол-во 

часов 

С 1 по 5 

ноября  

 

1. Звук «А», рисование дорожек, заучивание потешки.  

 

1 

2. Звук «У», игра «Узнай, какой игрушки не стало», заучивание 

потешки 

 

 

 

1 

С 8 по 12 

ноября 

 

 

3. Звук «О», рисование дождика из тучки, заучивание потешки.  

 

1 

4. Звуки «А», «У», «О» (закрепление), развитие моторики, повторение 

потешек 

 1 

С 15 по 19 

ноября  

5. Звук «Ы», заучивание стихотворения, рисование дорожек   1 

6. Звук «Э», рисование дорожки, заучивание стихотворения.  1 

С 22 по26 

ноября 

7. Звук «И», рисование зернышек, заучивание стихотворения.  1 

8.Звуки «Ы», «Э», «И» (закрепление), развитие моторики, 

повторение стихотворений. 

 1 

Итого:   8 

 2 декабря 9. Звуки «М-МЬ», заучивание стихотворения. 1 

С 6 по 10 

декабря 

10.Звуки «Н-НЬ», рисование ниточек к шарикам, заучивание 

стихотворения. 

1 

11. Звуки «Б—БЬ», развитие моторики, заучивание потешки. 1 

С13 по 17 

декабря 

12.Звуки «П—ПЬ», рисование колес к вагончикам, заучивание 

стихотворения. 

1 

13.Звуки «Б—БЬ», «П-ПЬ» (закрепление), рисование окошек в 

вагончиках, игра «Кто внимательный?». 

1 



С 20 по 24 

декабря 

14.Звуки «Д—ДЬ», рисование домика, заучивание стихотворения. 

15. Звуки «Т—ТЬ», заучивание стихотворения. 

1 

1 

27 декабря  16.Звуки «Д-ДЬ», «Т-ТЬ» (закрепление), рисование шариков на елке, 

повторение стихотворений. 

1 

Итого:  8 

С 10 по 14 

января 

17.Звук «Г», игра «Кто внимательный?», заучивание стихотворения. 1 

18.Звук «К», заучивание стихотворения. 1 

С 17 по 21 

января 

19.Звуки «Г», «К» (закрепление), рисование дорожек, игра 

«Кто внимательный?», заучивание стихотворения. 

1 

20.Звуки «В—ВЬ», заучивание стихотворения, рисование 

ручек к ведеркам. 

1 

С 24 по 28 

января  

21.Звуки «Ф-ФЬ», заучивание стихотворения, закрашивание 

предметов одежды 

1 

22.Звуки «В—ВЬ», «Ф-ФЬ» (закрепление), повторение 

стихотворений, рисование дорожек. 

1 

31 января 23.Звук «X», рисование дорожек, заучивание стихотворения. 1 

Итого:  7 

3 февраля 

 

24.Звуки «Л—ЛЬ», заучивание стихотворения, рисование 

клубочков для котят.  

 

 

1 

 

 

С 7 по 11 

февраля 

 

25.Звуки «С—СЬ», рисование дорожек, заучивание стихотворения.  

 

1 

26.Звуки «3—ЗЬ», рисование ручек к корзинкам, заучивание 

стихотворения. 

 1 

С 14 по 18 

февраля  

27.«С-СЬ», «3-ЗЬ» (закрепление), игра «Кто внимательный?», 

повторение стихотворений. 

 1 

28.Звук «Ц», развитие моторики, рисование зернышек 

цыплятам. 

 1 

С 21 по25 

февраля 

29.Закрепление пройденного материала (гласные звуки), 

штриховка предметов. 

 1 

30.Закрепление пройденного материала (согласные звуки), 

штриховка предметов, повторение стихотворений. 

 1 

 28 февраля 
31.Закрепление пройденного материала (согласные звуки), 

рисование листочков на березе, игра «Кто внимательный?» 

1 

Итого:  8 

3 марта 

10 марта 

32.Закрепление пройденного материала (согласные звуки), 

штриховка предметов, рисование дорожек. 

1 

33. Повторение звука «А», работа в тетради «Дорисуй» 1 

С 14 по 17 

марта 

34. Повторение звука «У», работа в тетради «Дорисуй» 1 

35. Повторение звука «О» работа в тетради «Дорисуй» 1 

С 21 по 25 

марта 

36. Повторение звука «Ы», работа в тетради «Дорисуй» 1 

37. Повторение звука «Э», работа в тетради «Дорисуй» 1 



 

С 28 по 31 

марта 

38. Повторение звука «И», работа в тетради «Дорисуй» 1 

39. Повторение звуков «М-МЬ», работа в тетради «Дорисуй» 1 

Итого:  8 

С 4 по 8 

апреля 

40. Повторение звуков «Н-НЬ», работа в тетради «Дорисуй» 

 

1 

41. Повторение звуков «Б—БЬ» работа в тетради «Дорисуй» 

 

1 

С 11 по 15 

апреля  

42 Повторение звуков «П-ПЬ» работа в тетради «Дорисуй» 

 

1 

43. Повторение звуков «Д-ДЬ», работа в тетради «Дорисуй» 

 

1 

С18 по 22 

апреля 

44. Повторение звуков «Т-ТЬ» работа в тетради «Дорисуй» 

 

1 

45. Повторение звука «Г», работа в тетради «Дорисуй» 

 

1 

С 25 по 29 

апреля 

46. Повторение звука «К» работа в тетради «Дорисуй» 

 

1 

47. Повторение звуков «В—ВЬ», работа в тетради «Дорисуй» 

 

1 

  8 

5 мая 

12 мая  

48. Повторение звуков «Ф-ФЬ», работа в тетради «Дорисуй» 

 

1 

49. Повторение звука «X», работа в тетради «Дорисуй» 

 

1 

С16 по 20 

мая 

50. Повторение звуков «Л—ЛЬ», работа в тетради «Дорисуй» 

 

1 

51. Повторение звуков «С—СЬ», работа в тетради «Дорисуй» 

 

1 

С 23 по 27 

мая  

52. Повторение звуков «3—ЗЬ», работа в тетради «Дорисуй» 

  

1 

53. Повторение звука «Ц», работа в тетради «Дорисуй» 1 

30 мая 54. Итоговое занятие  1 

Итого   7 

 

 

Содержание программы:  

Содержание Программы реализуется в различных ведущих видах деятельности ребенка: общение, 

игра, самостоятельная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность (занятие). 

Работа по развитию фонематического слуха начинается с обучения детей умению 

интонационно произносить свистящие («С-СЬ», «3-ЗЬ», «Ц»), шипящие («Ш», «Ж», «Ч», «Щ»), 

сонорные звуки («Л—ЛЬ», «М—МЬ», «Н—НЬ», «Р—РЬ»); к концу года детям предлагаются 

взрывные, губные звуки («Б—БЬ», «К-КЬ», «Г-ГЬ», «Д—ДЬ», «Т-ТЬ»), Такая работа способствует не 

только развитию фонематического слуха, но и правильному произношению звуков. 



Изучение звука проходит в четыре этапа, которые последовательно сменяют друг друга, 

позволяя детям успешно усваивать программу. 

1. Ребенок слышит интонационно выделенный звук в словах и может 

сравнить его со звуками окружающего мира. 

2. Ребенок сам интонационно произносит заданный звук в словах. 

3. Ребенок может произнести заданный звук изолированно. 

4. Ребенок может определить и назвать первый звук в слове. 

На первых занятиях в игровой ситуации дошкольники учатся различать на слух «песенку 

большого мотора» «р-р-р» и «песенку маленького мотора» «рь-рь-рь»; «песенку большого комара» 

«з-з-з» и «песенку маленького комара» «зь-зь-зь». Затем предлагаются пары звуков «К-КЬ», «Л—

ЛЬ», «Б-БЬ» и др. и дети знакомятся с понятием твердых и мягких звуков. Для успешного решения 

задачи широко используется различный словесный 

материал: стихи, загадки, игры «Подскажи словечко», «Звуки поменялись местами», «Звук 

потерялся», «Закончи предложение», что делает процесс обучения более интересным, 

занимательным, доступным. 

В занятия включены задания по подготовке руки ребенка к письму: 

1. Развитие произвольных движений пальцев рук. 

2. формирование элементарных графических навыков. 

Они проводятся в игровой, занимательной форме. Например: «Дорисуй иголки ежику, 

водичку из душа, ручку к зонтику, листочки к ветке» и т. д. Первые задания желательно выполнять 

фломастерами: письмо ими не требует сильного нажатия, а линии получаются отчетливыми. Когда 

дети научатся выполнять задания фломастерами, они могут работать ручкой или карандашом. С 

целью постепенного перехода от простейших графических упражнений к более сложным дети 

сначала учатся рисовать вертикальные и горизонтальные линии, потом линии с закруглением, а 

затем рисуют предметы, в которых сочетаются различные элементы. К концу года даются 

упражнения на штриховку, которые вызывают у детей определенные трудности, но по мере 

выполнения заданий навыки дошкольников совершенствуются. 

 

 

Методическое обеспечение: 

Материально-техническое обеспечение. 

Проведение занятий с дошкольниками по программе «Раз - словечко, два – словечко» органи-

зовано в классе, в котором оборудованы следующие зоны: рабочая и игровая. Рабочая зона 

оснащена: детскими столами и стульями – по количеству детей в группе (10-12 человек). Игровая 

зона оснащена наглядным, развивающим и дидактическим материалом по тематическим блокам. 

Используются следующие педагогические технологии и методы: 

- Личностно-ориентированные; 

- ТРИЗ – технология решения изобретательских задач; 

- Здоровьесберегающие. 

На занятии педагог оказывает индивидуальную помощь при выполнении заданий, следит за 

состоянием детей, за правильной осанкой. Процесс обучения построен на предоставлении 

воспитанниками права выбора собственной деятельности. Дети могут самостоятельно выбрать 

определенный вид деятельности из предложенного спектра. 

 

 

Список использованной и рекомендуемой литературы 

Учебно-методическое обеспечение Программы 

Е. В. Колесникова «Развитие речи детей 2-3 лет». Методическое пособие. М., 2010-2014. 



Е. В. Колесникова «От звукоподражаний к словам». Иллюстративный материал. М., 2010-

2014. 

Е. В. Колесникова «Литературные тексты для детей 2-3 лет». М., 2011-2014. 

Е. В. Колесникова «Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет». Методическое 

пособие. М.,1996-2014. 

Е. В. Колесникова «Раз - словечко, два - словечко». Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет. М., 

1996-2014. 

 Е. В. Колесникова «Я уже читаю». Сборник литературных произведений для чтения с детьми 

дошкольного возраста. М., 2008-2014. 
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