
 
 



Паспорт программы «Диалоги о природе» 

 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Диалоги о природе» 

Авторы-составители программы Пархоменко Любовь Николаевна,  

Власова Алёна Олеговна. 

Направленность программы социально-педагогическая 

Цель программы развитие у учащихся интереса к получению новых знаний об 

окружающем мире через устную речь. 

Задачи программы первый год обучения 

 знакомить с понятиями: звук, слог, слово, предложение, 

речь; 

 учить складывать звуки в слоги, слова, предложения; 

 различать  и обозначать словом шумовые, музыкальные и 

речевые звуки; 

 развивать навыки интонационной  выразительности речи 

(силу голоса, темп речи,  интонация, мелодичность); 

 формировать самоконтроль над звукопроизношением. 

 развивать артикуляционный, голосовой аппарат и речевое 

дыхание; 

 развивать психические процессы:  внимание, память, 

ощущение, восприятие, мышление, воображение; 

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 воспитывать уважение и умение слушать друг друга; 

 развивать интерес и внимание к слову; 

 формировать устойчивую потребность общения со 

сверстниками и взрослыми. 

второй год обучения 

 различать  и обозначать словом шумовые, музыкальные и 

речевые звуки; 

 знакомить с понятиями: звук, слог, слово, предложение, 

речь; 

 учить слышать, говорить, петь, извлекать звуки из 

предметов;  

 развивать навыки интонационной выразительности речи 

(силу голоса – громко-тихо; темп речи – быстро-медленно;  

интонация - повествовательно, вопросительно; 

мелодичность); 

 формировать самоконтроль над звукопроизношением; 

 развивать артикуляционный, голосовой аппарат и речевое 

дыхание; 

 развивать психические процессы:  внимание, память, 

ощущение, восприятие,  мышление, воображение; 

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 развивать интерес и внимание к слову. 

 воспитывать потребность общаться со сверстниками и 

взрослыми, подчинять свои интересы интересам группы; 

 воспитывать уважение и умение слушать друг друга. 

Возраст учащихся 5-7 лет 

Год разработки программы 2007 

Год обновления программы 2020 

Уровень освоения содержания 

программы 

стартовый 

Форма обучения очная 

Срок реализации программы 2 года обучения 



Нормативно-правовое 

обеспечение программы 
 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года с изменениями 

2019 года;  

 Закон «Об образовании в Кемеровской области» от 

03.07.2013 №86-ОЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. №1726-р); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29 

мая 2015 г. №966-р); 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

 Письмо Минобрнауки России №09-3242 от 18.11.2015 г. «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2016 г. №ВК-

641/09 «Методические рекомендации по реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-

инвалидов, с учетом их образовательных потребностей»;  

 Письмо КОиН администрации г.Новокузнецка и МАОУ 

ДПО ИПК №2628 от 12.09.2016 г. «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ»;  

 Устав муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов»; 

 Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов»; Локальные акты 

ОУ. 

Рецензия  Методический совет 

 

 



I. КОМПЛЕКС    ОСНОВНЫХ    ХАРАКТЕРИСТИК    ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Пояснительная записка 

 Направленность. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Диалоги о природе» социально-педагогической направленности.  

Актуальность программы. К.Д.Ушинский говорил, что родное слово является основой 

всякого умственного развития и сокровищницей всех знаний. Чем богаче и правильнее речь 

учащихся, тем шире его возможности в познании действительности, тем легче ему высказывать 

свои мысли, содержательнее и полноценнее взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, тем 

активнее происходит его психическое развитие. В связи с экологией, социальными проблемами 

общества, по результатам статистических исследований число учащихся, нуждающихся в 

оздоровлении и речевом развитии, растет каждый год. Речевые недостатки осложняют 

коммуникативные возможности учащихся, процесс познания окружающего мира, отсюда 

формируются личностные комплексы. Все это мешает ребенку социализироваться и раскрыть 

свой креативный и когнитивный потенциал. Актуальность программы обусловлена тем, что 

необходимо заботиться о своевременном развитии речи у учащихся, уделять внимание ее чистоте 

и правильности. Для успешного формирования и развития познавательной и речевой активности 

необходимо общение с людьми и природой - живыми и неживыми объектами, и специально 

организованное грамотное речевое окружение с учетом возрастных особенностей учащихся.  

 Отличительные особенности. Программа «Диалоги о природе» разработана на основе 

авторских материалов Коноваленко Светланы Владимировны, учителя – логопеда, психолога-

дефектолога, и Коноваленко Вилены Васильевны, логопеда.  

Программа построена с учетом ведущей деятельности учащихся дошкольного возраста - 

игровой. Отличительные особенности программы в том, что учащиеся вместе с главными 

персонажами Лео и Тигом отправляются в увлекательное путешествие, сталкиваются с 

разнообразными природными явлениями, раскрывают тайны окружающего мира и помогают тем, 

кто оказался в трудной ситуации. В результате изучения содержания программы создаются такие 

условия, чтобы при различных способностях, учащиеся могли достичь более или менее 

одинакового стартового уровня развития перед школой. 

В программе большое значение уделяется развитию и координации мелкой моторики рук, 

посредством изобразительной и конструктивной деятельности, нанизывания бус, застегивания и 

расстегивания пуговиц, кнопок, крючков, пальчиковых игр. На занятиях используется 

коллективная, индивидуальная, подгрупповая работа и работа парами. Учащиеся могут 

включаться в реализацию программы с любого времени обучения благодаря индивидуальному 

подходу к каждому учащемуся.  

Наполняемость групп не более 10 человек обусловлено возрастными 

психофизиологическими особенностями учащихся дошкольного возраста, импульсивным, 

непроизвольным поведением, необходимостью личностно-ориентированного подхода. 

Адресат: программа адресована учащимся дошкольного возраста, 5-7 лет.  

Объем программы – 68 часов  

Срок освоения программы: 2 года. 

 1 год обучения –34 часа; 

 2 год обучения – 34 часа. 

Уровень освоения содержания: стартовый. 

Форма обучения:  очная.  

 Режим занятий:  

 1 год обучения – 1 академический час 1 раз в неделю продолжительностью 25 минут; 

 2 год обучения – 1 академический час 1 раз в неделю продолжительностью 25 минут.   

Цель: развитие у учащихся интереса к получению новых знаний об окружающем мире 

через устную речь.  

 



Задачи: 

1 год обучения 

 знакомить с понятиями: звук, слог, слово, предложение, речь; 

 учить  складывать  звуки в слоги, слова, предложения; 

 различать  и обозначать словом шумовые, музыкальные и речевые звуки; 

 развивать навыки интонационной  выразительности речи (силу голоса, темп речи,  интонация, 

мелодичность); 

 формировать самоконтроль над звукопроизношением. 

 развивать артикуляционный, голосовой аппарат и речевое дыхание; 

 развивать психические процессы:  внимание, память, ощущение, восприятие, мышление, 

воображение; 

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 воспитывать уважение и умение слушать друг друга; 

 развивать интерес и внимание к слову; 

 формировать устойчивую потребность общения со сверстниками и взрослыми. 

 

2 год обучения 

 различать  и обозначать словом шумовые, музыкальные и речевые звуки; 

 знакомить с понятиями: звук, слог, слово, предложение, речь; 

 учить слышать, говорить, петь, извлекать звуки из предметов;  

 развивать навыки интонационной выразительности речи (силу голоса – громко-тихо; темп речи 

– быстро-медленно;  интонация - повествовательно, вопросительно; мелодичность); 

 формировать самоконтроль над звукопроизношением; 

 развивать артикуляционный, голосовой аппарат и речевое дыхание; 

 развивать психические процессы:  внимание, память, ощущение, восприятие,  мышление, 

воображение; 

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 развивать интерес и внимание к слову. 

 воспитывать потребность общаться со сверстниками и взрослыми, подчинять свои интересы 

интересам группы; 

 воспитывать уважение и умение слушать друг друга. 

 

Учебный план  

1 год обучения 

№ 

п/п 

Название  

раздела (темы) 

Количество часов 

теория практика всего 

I.  Знакомство 1 3 4 

II.  Парад Звуков - 29 29 

 Итого 1 33 34 

 

Учебный план 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Название  

раздела (темы) 

Количество часов 

теория практика всего 

I.  Знакомство 1 3 4 

II.  Парад Звуков - 30 30 

 Итого 1 33 34 

 

 

 



Учебно–тематический план 

 1 год обучения 

№  

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

теория практика всего 

I.  Знакомство 1 3 4 

1.  Вводное занятие. Страна «Диалогия» и её 

обитатели. 

1  1 

2.  Праздник знакомств.  1 1 

3.  Лео и его друг Тиг   1 1 

4.  Лео и Тиг с друзьями в лесу.   1 1 

II.  Парад Звуков  30 30 

5.  Лес.  1 1 

6.  Лео и Тиг в лесу.  1 1 

7.  Змея.  1 1 

8.  Лео и Змея.  1 1 

9.  Игры Лео и Змеи.  1 1 

10.  Медведь.  1 1 

11.  Тиг и Медведь.  1 1 

12.  Игры Тига и Медведя.  1 1 

13.  Лес и река.  1 1 

14.  Проход через реку.  1 1 

15.  Жук.  1 1 

16.  Лео и Жук  1 1 

17.  Игры Лео и Жука  1 1 

18.  Жук и верные друзья.  1 1 

19.  Рысь.  1 1 

20.  Лео и Рысь.  1 1 

21.  Игры Лео и Рыси.  1 1 

22.  Черепаха.  1 1 

23.  Знакомство Тига с Черепахой.  1 1 

24.  Игры Тига и Черепахи.  1 1 

25.  Ласка.  1 1 

26.  Знакомство Тига и Ласки.  1 1 

27.  Игры Тига и Ласки.  1 1 

28.  Филин.   1 1 

29.  Филин и Лео.  1 1 

30.  Филин и Лео играют.  1 1 

31.  Кабанчик Куба.  1 1 

32.  Куба с друзьми играют.  1 1 

33.  Веселые соревнования  1 1 

34.  Итоговое занятие. Концерт  1 1 

 Итого 1 33 34 

 

Учебно–тематический план  

2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

теория практика всего 

I.  Знакомство 1 3 4 

1.  Вводное занятие. Путешествие по Стране 

«Диалогия». 

1  1 

2.  Встреча с жителями Страны «Диалогия».   1 1 



3.  Встреча с Лео.  1 1 

4.  Встреча с Тигом.  1 1 

II.  Парад Звуков  30 30 

5.  Лео и Тиг в лесу.  1 1 

6.  Песня леса.  1 1 

7.  Змея.  1 1 

8.  Лео и Змея.  1 1 

9.  Игры Лео и Змеи.  1 1 

10.  Муравей.  1 1 

11.  Тиг и Муравей.  1 1 

12.  Муравей и Тиг играют.  1 1 

13.  Стрекоза.  1 1 

14.  Стрекоза и Лео.  1 1 

15.  Игры Лео и Стрекозы.  1 1 

16.  Звуки леса.  1 1 

17.  Жук.  1 1 

18.  Жук и Тиг.  1 1 

19.  Игры Тига и Жука.  1 1 

20.  Комарик.  1 1 

21.  Лео и Комарик.  1 1 

22.  Комарик и Лео играют.  1 1 

23.  Светлячок.  1 1 

24.  Тиг и Светлячок.  1 1 

25.  Игры Светлячка и Тига.  1 1 

26.  Медведь.  1 1 

27.  Медведь и Лео.  1 1 

28.  Лео и Медведь играют.  1 1 

29.  Лесные соревнования.  1 1 

30.  Лео и Тиг на реке.  1 1 

31.  Тиг и Лео на пруду.  1 1 

32.  Лео и Тиг на болоте.  1 1 

33.  Лесные игры.  1 1 

34.  Итоговое занятие.  1 1 

 Итого 1 33 34 

 

Содержание программы  

1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

 

Теория Практика 

I. Знакомство 

1.  Вводное занятие. 

Страна 

«Диалогия» и её 

обитатели. 

Знакомство с детьми, 

жителями страны 

«Диалогии», 

содержанием 

программы 

объединения, с 

правилами учреждения. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Д.И. «Давайте поиграем!» 

2.  Праздник Праздник знакомств. Д.И. «Давайте познакомимся!» 



знакомств. 

3.  Лео и его друг 

Тиг  

Лео и его друг Тиг. Д.И. «Давайте поиграем!» 

4.  Лео и Тиг с 

друзьями в лесу. 

Лео и Тиг с друзьями в 

лесу. 

Д.И. «Давайте поиграем!» 

II. Парад звуков 

5.  Лес. Развитие дыхания Артикуляционная гимнастика 

«Улыбочка» 

Д.И. «Запомни-повтори», 

Развитие дыхания «Погреем 

ладошки». 

Мелкая моторика «Сжимание в 

кулак» 

6.  Лео и Тиг в лесу. Развитие дыхания Д.И. «Посмотри и назови».  

Артикуляционная гимнастика 

«Трубочка» 

Развитие дыхания «Змейка» 

Мелкая моторика «Сжимание в 

кулак» 

7.  Змея. Развитие дыхания Д.И. «Проговори слоги и слова».  

Артикуляционная гимнастика 

«Непослушный язык» 

Развитие дыхания «погреем 

ладошки» 

Мелкая моторика «Сжимание в 

кулак» 

8.  Лео и Змея. Развитие дыхания Д.И. «Закончи слова». 

Артикуляционная гимнастика 

«Лопатка» 

Развитие дыхания «Змейка» 

Мелкая моторика «Сжимание в 

кулак» 

9.  Игры Лео и Змеи. Развитие дыхания Д.И. «Веселый счет».  

Артикуляционная гимнастика 

«Вкусное варенье» 

Развитие дыхания «Погреем 

ладошки» 

Мелкая моторика «Вращение 

кистей рук» 

10.  Медведь. Развитие дыхания Д.И. «Рассмотри и назови 

картинки». 

Артикуляционная гимнастика 

«Чашечка» 

Развитие дыхания «Ветерок» 

Мелкая моторика «Вращение 

кистей рук» 

11.  Тиг и Медведь. Развитие дыхания Скороговорка «Кошка» 

Артикуляционная гимнастика 

«Трубочка», «Улыбочка» 

Развитие дыхания «Кошка 

сердится» 

Мелкая моторика «Вращение 



кистей рук» 

12.  Игры Тига и 

Медведя. 

Развитие дыхания Д.И. «Путаница».  

Артикуляционная гимнастика 

«Непослушный язык» 

Развитие дыхания «Кошка 

сердится» 

Мелкая моторика «Вращение 

кистей рук» 

13.  Лес и река. Развитие дыхания Д.И. «Отгадай слово». 

Артикуляционная гимнастика 

«Непослушный язык» 

Развитие дыхания «Лес шумит» 

Мелкая моторика «Выгибание 

кистей рук» 

14.  Проход через 

реку. 

Развитие дыхания Д.И. «Наоборот».  

Артикуляционная гимнастика 

«Непослушный язык», 

«Лопатка». 

Развитие дыхания «Ветерок» 

Мелкая моторика «Выгибание 

кистей рук» 

15.  Жук. Развитие дыхания Скороговорка «Жук» 

Артикуляционная гимнастика 

«Лопатка» 

Развитие дыхания «Песенка 

жука» 

Мелкая моторика «Выгибание 

кистей рук» 

16.  Лео и Жук Развитие дыхания Д.И. «Рассмотри и назови 

картинки». 

Артикуляционная гимнастика 

«Лопатка», «Вкусное варенье» 

Развитие дыхания «Ветерок» 

Мелкая моторика «Прогибание 

кистей рук» 

17.  Игры Лео и Жука Развитие дыхания Д.И. «Назови ласково».  

Артикуляционная гимнастика 

«Лопатка», «Вкусное варенье» 

Развитие дыхания «Песенка 

жука» 

Мелкая моторика «Прогибание  

кистей рук» 

18.  Жук и верные 

друзья. 

Развитие дыхания Д.И. «Один-много». 

Артикуляционная гимнастика 

«Вкусное варенье» 

Развитие дыхания «Фокус» 

Мелкая моторика «Прогибание 

кистей рук» 

19.  Рысь. Развитие дыхания Д.И. «Подари картинки». 

Артикуляционная гимнастика 

«Чашечка», «Вкусное варенье» 

Развитие дыхания «Ватка» 



Мелкая моторика «Бег 

пальчиков» 

20.  Лео и Рысь. Развитие дыхания Д.И. «Скажи правильно». 

Артикуляционная гимнастика 

«Чашечка»,  

Развитие дыхания «Фокус» 

Мелкая моторика «Бег 

пальчиков» 

21.  Игры Лео и Рыси. Развитие дыхания Д.И. «Чья песенка лучше?» 

Артикуляционная гимнастика 

«Чашечка»,  

Развитие дыхания «Фокус» 

Мелкая моторика «Бег 

пальчиков» 

22.  Черепаха. Развитие дыхания Д.И. «Закончи слово» 

Артикуляционная гимнастика 

«Улыбочка», «Трубочка», 

«Непослушный язык»  

Развитие дыхания «Погреем 

ладошки» 

Мелкая моторика «Пальчики 

здороваются» 

23.  Знакомство Тига с 

Черепахой. 

Развитие дыхания Д.И. «Назови ласково» 

Артикуляционная гимнастика 

«Лопатка», «Вкусное варенье»  

Развитие дыхания «Фокус» 

Мелкая моторика «Пальчики 

здороваются» 

24.  Игры Тига и 

Черепахи. 

Развитие дыхания Д.И. «Запомни-повтори» 

Артикуляционная гимнастика 

«Чашечка»,  «Вкусное варенье» 

Развитие дыхания «Фокус» 

Мелкая моторика «Пальчики 

здороваются» 

25.  Ласка. Развитие дыхания Д.И. «Путаница» 

Артикуляционная гимнастика 

«Непослушный язык», «Вкусное 

варенье», «Чашечка»  

Развитие дыхания «Ватка» 

Мелкая моторика «Щелчки».  

26.  Знакомство Тига 

и Ласки. 

Развитие дыхания Д.И. «Наоборот» 

Артикуляционная гимнастика 

«Непослушный язык», «Вкусное 

варенье», «Чашечка»  

Развитие дыхания «Погреем 

ладошки» 

Мелкая моторика «Щелчки» 

27.  Игры Тига и 

Ласки. 

Развитие дыхания Д.И. «Кто это?» 

Артикуляционная гимнастика 

«Непослушный язык», «Вкусное 

варенье», «Чашечка»  

Развитие дыхания «Ватка» 



Мелкая моторика «Коготки» 

28.  Филин.  Развитие дыхания Д.И. «Эхо» 

Артикуляционная гимнастика 

«Непослушный язык», «Вкусное 

варенье», «Чашечка»  

Развитие дыхания «Погреем 

пальчики» 

Мелкая моторика «Коготки» 

29.  Филин и Лео. Развитие дыхания Д.И. «Щука» 

Артикуляционная гимнастика 

«Непослушный язык», «Вкусное 

варенье», «Чашечка»  

Развитие дыхания «Фокус» 

Мелкая моторика «Ножницы» 

30.  Филин и Лео 

играют. 

Развитие дыхания Д.И. «Назови ласково» 

Артикуляционная гимнастика 

«Непослушный язык», «Вкусное 

варенье», «Чашечка»  

Развитие дыхания «Ватка» 

Мелкая моторика «Ножницы» 

31.  Кабанчик Куба. Развитие дыхания Д.И. «Запомни-повтори» 

Артикуляционная гимнастика 

«Непослушный язык», «Вкусное 

варенье», «Чашечка»  

Развитие дыхания «Фокус» 

Мелкая моторика «Замок» 

32.  Куба с друзьми 

играют. 

Развитие дыхания Д.И. «Наоборот» 

Артикуляционная гимнастика 

«Непослушный язык», «Вкусное 

варенье», «Чашечка»  

Развитие дыхания «Ватка» 

Мелкая моторика «Солнечные 

лучи» 

33.  Веселые 

соревнования 

Развитие дыхания Д.И. «Закончи слово» 

Артикуляционная гимнастика 

«Непослушный язык», «Вкусное 

варенье», «Чашечка»  

Развитие дыхания «Погреем 

пальчики» 

Мелкая моторика «Фонарики» 

34.  Итоговое занятие. 

Концерт 

Концерт на лесной 

опушке. 

Концерт на лесной опушке.  

 

Содержание программы 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

 

Теория Практика 

I. Знакомство.  

1.  Вводное занятие. 

Путешествие по 

Стране 

Вводное занятие. 

Путешествие по Стране 

«Диалогия». 

Знакомство с детьми, жителями 

страны «Диалогии», 

содержанием программы 



«Диалогия». Инструктаж по Т.Б. объединения, с правилами 

учреждения. 

Д.И. «Давайте поиграем» 

2.  Встреча с 

жителями 

Страны 

«Диалогия». 

Встреча с жителями 

Страны «Диалогия».  

Праздник Знакомства. 

Д.И. «Давайте поиграем» 

3.  Встреча с Лео. Встреча с Лео. Д.И. «Давайте поиграем».  

Стихи, песни, загадки. 

4.  Встреча с Тигом. Встреча с Тигом. 

 

Д.И. «Давайте поиграем».  

Стихи, песни, загадки 

II. Парад Звуков 

5.  Лео и Тиг в лесу. Артикуляционная 

гимнастика.  

Значение дыхания. 

 

Д.И. «Запомни-повтори». 

Артикуляционная гимнастика 

«Улыбочка», 

Развитие дыхания 

«Толстышки» 

Мелкая моторика «Кулак-

кольцо» 

6.  Песня леса. Артикуляционная 

гимнастика.  

Значение дыхания. 

Д.И «Посмотри и назови».  

Артикуляционная гимнастика 

«Трубочка», 

Развитие дыхания «Худышки» 

Мелкая моторика «Замок» 

7.  Змея. Артикуляционная 

гимнастика.  

Значение дыхания. 

 

Д.И «Скажи как я».  

Артикуляционная гимнастика 

«Улыбочка», «Трубочка»,  

Развитие дыхания «Перышко» 

Мелкая моторика «Кольцо» 

8.  Лео и Змея. Артикуляционная 

гимнастика.  

Значение дыхания. 

 

Д.И. «Путаница».  

Артикуляционная гимнастика 

«Непослушный язык» 

Развитие дыхания «Ветерок» 

Мелкая моторика «Цепочка».  

9.  Игры Лео и 

Змеи. 

Артикуляционная 

гимнастика.  

Значение дыхания. 

 

 

Д.И «Закончи слово».  

Артикуляционная гимнастика 

«Лопатка», 

Развитие дыхания «Свеча» 

Мелкая моторика «Очки»” 

10.  Муравей. Артикуляционная 

гимнастика.  

Значение дыхания. 

 

Д.И «Чего не стало».  

Артикуляционная гимнастика 

«Лопатка» 

Развитие дыхания «Ватка» 

Мелкая моторика «Бинокль».  

11.  Тиг и Муравей. Артикуляционная 

гимнастика.  

Значение дыхания. 

 

Д.И «Эхо». 

Артикуляционная гимнастика 

«Чашечка» 

Развитие дыхания «Ветер» 

Мелкая моторика «Грибок».  

12.  Муравей и Тиг 

играют. 

Муравей и Тиг играют. 

 

Д.И «Кто в домике живет?».  

Артикуляционная гимнастика 

«Барабан» 



Развитие дыхания «Метель» 

Мелкая моторика «Стол».  

13.  Стрекоза. Стрекоза. 

 

Д.И «Скажи дальше». 

Артикуляционная гимнастика 

«Грибок» 

Развитие дыхания «Метель» 

Мелкая моторика «Стул».  

14.  Стрекоза и Лео. Стрекоза и Лео. Д.И «Скажи наоборот» 

Артикуляционная гимнастика 

«Болтушка» 

Развитие дыхания «Вьюга» 

Мелкая моторика «Кулак-

кольцо». 

15.  Игры Лео и 

Стрекозы. 

Артикуляционная 

гимнастика.  

Значение дыхания. 

 

Д.И «Запомни-повтори».  

Артикуляционная гимнастика 

«Непослушный язык» 

Развитие дыхания «Снежинки» 

Мелкая моторика «Повороты 

кистей рук». 

16.  Звуки леса. Звуки леса. Д.И «Произнеси слоги-слова».  

Артикуляционная гимнастика 

«Улыбочка» 

Развитие дыхания «Рыбки» 

Мелкая моторика «Кулак- 

кисть». 

17.  Жук. Квака и молоточек - 

фокусник на пруду.  

 

Д.И «Эхо».  

Артикуляционная гимнастика 

«Трубочка» 

Развитие дыхания «Рябь на 

воде» 

Мелкая моторика «Повороты 

кистей рук» 

18.  Жук и Тиг. Жук и Тиг 

 

Д.И «Болото».  

Артикуляционная гимнастика 

«Лопатка» 

Развитие дыхания «Рябь на 

воде» 

Мелкая моторика «Кулак-

ребро-ладонь» 

19.  Игры Тига и 

Жука. 

Артикуляционная 

гимнастика.  

Значение дыхания. 

Д.И «Проговори слоги и 

слова».  

Артикуляционная гимнастика 

«Болтушка» 

Развитие дыхания «Ветерок» 

Мелкая моторика «Доброе 

утро» 

20.  Комарик. Артикуляционная 

гимнастика.  

Значение дыхания. 

 

Д.И «Запомни-повтори».  

Артикуляционная гимнастика 

«Лошадка» 

Развитие дыхания «Медведь 

рычит» 

Мелкая моторика «Пальчиковая 



зарядка» 

21.  Лео и Комарик. Артикуляционная 

гимнастика.  

Значение дыхания. 

 

Д.И «Закончи слово».  

Артикуляционная гимнастика 

«Грибок» 

Развитие дыхания «Медведь 

поет» 

Мелкая моторика «Пальчиковая 

зарядка»”. 

22.  Комарик и Лео 

играют. 

Артикуляционная 

гимнастика.  

Значение дыхания. 

 

 

Д.И «Найди лишнее слово».  

Артикуляционная гимнастика 

«Грибок». «Лошадка».  

Развитие дыхания «Медведь 

рычит» 

Мелкая моторика «Пальчиковая 

зарядка» 

23.  Светлячок. Артикуляционная 

гимнастика.  

Значение дыхания. 

 

 

Д.И «Телеграф».  

Артикуляционная гимнастика 

«Гармошка» 

Развитие дыхания «Медведь 

рычит» 

Мелкая моторика «Пальчиковая 

зарядка» 

24.  Тиг и Светлячок. Артикуляционная 

гимнастика.  

Значение дыхания. 

 

 

Д.И «Проговори слова».  

Артикуляционная гимнастика 

«Грибок». «Гармошка».  

Развитие дыхания «Медведь 

рычит» 

Мелкая моторика «Ладонь-

кулак» 

25.  Игры Светлячка 

и Тига. 

Артикуляционная 

гимнастика.  

Значение дыхания. 

 

 

Д.И «Назови ласково».  

Артикуляционная гимнастика 

«Грибок». «Гармошка».  

Развитие дыхания «Медведь 

сердится» 

Мелкая моторика «Сжимание 

пальцев в кулак» 

26.  Медведь. Артикуляционная 

гимнастика.  

Значение дыхания. 

 

Д.И «Много-один».  

Артикуляционная гимнастика 

«Пулемет» 

Развитие дыхания «Медведь 

сердится» 

Мелкая моторика «Сжимание 

пальцев в кулак» 

27.  Медведь и Лео. Артикуляционная 

гимнастика.  

Значение дыхания. 

 

Д.И «Посчитай. Друг. 

Подруга». 

 Артикуляционная гимнастика 

«Гармошка». «Пулемет» 

Развитие дыхания «Медведь 

поет» 

Мелкая моторика «Пианино» 

28.  Лео и Медведь 

играют. 

Артикуляционная 

гимнастика.  

Д.И «Путаница». 

Артикуляционная гимнастика 



Значение дыхания. 

 

 

«Гармошка». «Пулемет» 

Развитие дыхания «Медведь 

поет» 

Мелкая моторика «Сжимание 

пальцев в кулак» 

29.  Лесные 

соревнования. 

Лесные соревнования. 

 

Д.И. «Лесные соревнования».  

30.  Лео и Тиг на 

реке. 

Артикуляционная 

гимнастика.  

Значение дыхания. 

 

Скороговорка «Все бобры 

добры для своих бобрят» 

Артикуляционная гимнастика 

«Грибок».«Лошадка».  

Развитие дыхания «Медведь 

поет» 

Мелкая моторика «Кулак - 

ребро-ладонь 

31.  Тиг и Лео на 

пруду. 

Артикуляционная 

гимнастика.  

Значение дыхания. 

 

Д.И «Закончи слово».  

Артикуляционная гимнастика 

«Грибок». «Гармошка». 

«Пулемет» 

Развитие дыхания «Медведь 

сердится» 

Мелкая моторика «Кулак - 

ребро-ладонь» 

32.  Лео и Тиг на 

болоте. 

Артикуляционная 

гимнастика.  

Значение дыхания. 

 

 

Скороговорка «Проворонила 

ворона вороненка» 

Артикуляционная гимнастика 

«Грибок». «Лошадка». 

«Гармошка». «Пулемет» 

Развитие дыхания «Воздушный 

шарик» 

Мелкая моторика «Кулак - 

ребро-ладонь 

33.  Лесные игры. Артикуляционная 

гимнастика.  

Значение дыхания. 

 

 

Назови зверей ласково. 

 Артикуляционная гимнастика 

«Грибок». «Лошадка». 

«Гармошка». «Пулемет» 

Развитие дыхания «Воздушный 

шарик» 

Мелкая моторика «Пианино».  

34.  Итоговое 

занятие. 

Итоговое занятие. 

 

 

Подбери похожие по смыслу 

слова. Артикуляционная 

гимнастика «Грибок». 

«Лошадка». «Гармошка». 

«Пулемет» 

Развитие дыхания «Потуши 

пожар» 

Мелкая моторика «Кулак-

ребро-ладонь». 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

1 год обучения 

Планируемые результаты Способы их 

определения 

Диагностические 

методики 

знания 

 
 учащиеся будут знать понятия: 

звук, слог, слово; 

 учащиеся будут знать, что можно 

слова произносить с разной силой 

голоса; с разным темпом; 

беседа методика 

проведения  

беседы 

умения  у учащихся будет развиваться 

умение различать шумовые, 

музыкальные и речевые звуки; 

 у учащихся будут развивться 

артикуляционный, голосовой 

аппарат и речевое дыхание; 

 у учащихся будет развиваться 

мелкая моторика пальцев рук; 

 у учащихся будут развиваться 

психические процессы: внимание, 

память, ощущение, восприятие;  

наблюдение методика  

проведения  

наблюдения 

навыки  у учащихся будут развиваться 

навыки интонационной 

выразительности речи (сила 

голоса, темп речи) 

наблюдение  методика  

проведения  

наблюдения 

личностные 

качества 
 у учащихся будет формироваться 

устойчивая потребность общения 

со сверстниками и взрослыми;  

 у учащихся будет воспитываться 

уважение и умение слушать друг 

друга; 

 у учащихся будет развиваться 

интерес и внимание к слову. 

наблюдение 

 

 

 

беседа 

методика  

проведения  

наблюдения  

 

методика  

проведения  

беседы 

 

2 год обучения 

Планируемые результаты Способы их 

определения 

Диагностические 

методики 

знания 

 
 учащиеся будут знать понятия: 

звук, слог, слово, предложение, 

речь; 

 учащиеся будут учиться 

слышать,  говорить, петь, 

извлекать  звуки из предметов;  

 учащиеся будут учиться 

произносить слова с разной 

силой голоса (громко-тихо); с 

разным темпом (быстро-

медленно);  с разной интонацией 

(повествовательной, 

вопросительной), 

мелодичностью; 

беседа методика 

проведения  

беседы 

умения  у учащихся будет развито умение наблюдение методика  



различать и обозначать словом 

шумовые, музыкальные и 

речевые звуки; 

 учащиеся получат возможность 

развивать психические процессы: 

внимание, память, ощущение, 

восприятие; 

 у учащихся будет развиваться 

мелкая моторика пальцев рук; 

проведения  

наблюдения 

навыки  у учащихся будут развиты 

навыки интонационной  

выразительности речи (сила 

голоса, темп речи,  интонация, 

мелодичность); 

 у учащихся будут развиваться 

артикуляционный, голосовой 

аппарат и речевое дыхание; 

 у учащихся будет формироваться 

самоконтроль над 

звукопроизношением. 

наблюдение методика  

проведения  

наблюдения 

личностные 

качества 
 у учащихся будет 

воспитываться  потребность 

общения со сверстниками и 

взрослыми, подчинять свои 

интересы интересам группы; 

 у учащихся будет развиваться 

интерес и внимание к слову; 

 у учащихся будет воспитано 

уважение и умение слушать друг 

друга. 

 наблюдение 

 беседа 

диагностика 

личностного роста 

и продвижения 

 

методика  

проведения  

наблюдения  

 

методика 

проведения  

беседы 

 

 

II.КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарный учебный график программы «Диалоги о природе»  

 

№  

п/п 

Год обучения Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Режим 

работы 

1.  1 34 34 34 1час 

1 раз в 

неделю 

2.  2 34 34 34 1час 

1 раз в 

неделю 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации программы  

Материально-техническое обеспечение программы 

 Организационные условия, позволяющие реализовать содержание  программы  «Диалоги о 

природе», предполагают наличие:  

 учебный кабинет, оборудованный мебелью 90%; 

 аптечка 90% 

 инструкции по ТБ 90% 

 парта ученическая 90% 

 стул ученический 90% 

 стол учительский 50% 

 стул учительский 50% 

 доска меловая 40% 

 ноутбук 70% 

 принтер 50% 

 

 Специальное оборудование:  

 большое зеркало – 1 шт 10%,  

 индивидуальные зеркала – 10 шт 90%; 

 тренировочные задания и упражнения 90%, 

 индивидуальные карточки и задания 90%,  

 тексты для автоматизации звуков изолированно, в слогах, в словах, предложениях, связной 

речи 70%;   

 логопедическое лото 20%,  

 набор для развития мелкой моторики 40%,  

 игротека 90%, 

 иллюстрации 80%,  

 музыкальные записи, аудиозаписи, видеозаписи 70%;  

 плакаты  или презентации «Образцы артикуляционных упражнений», «Речевая 

гимнастика», «Образцы упражнений на ручную ловкость», «Упражнения для пальчиковой 

гимнастики», «Самомассаж кистей и пальцев» и др. 95%.  

 массажные мячи 10 шт 90% 

 

Для учащихся необходимы:  

 простые карандаши с гранями 80%,  

 специальные тетради 80%,   

 

Кадровое обеспечение Программу может реализовывать педагог дополнительного 

образования любой квалификационной категории, обладающий компетентностью логопеда. 

Форма контроля: беседа, игра. Прямой контроль при игровом обучении не применяется: 

учащиеся не знают, что их деятельность специально оценивается; отслеживается динамика 

развития учащихся, а не определение уровня их развития. 

         

Оценочные материалы  
Оценочные диагностические задания предлагаются учащимся в процессе беседы на 

занятиях, на праздниках, в повседневной игровой деятельности.  

Методика проведения  беседы. 

Методика проведения  наблюдения. 

Уровень сформированности речевых навыков и умений. 

Уровнь развития познавательных процессов.  

Образцы диагностических карт,  диагностические задания в Приложении 1. 

 



Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса: аудиторные групповые занятия. 

Методы обучения (Е.Я.Голант, Е.И.Перовский):  

 словесные - рассказ, беседа, объяснение, магнитофонные записи и учебные теле - и 

радиопередачи; 

 наглядные - с использованием наглядных пособий; 

 практические - письменные и устные упражнения, игры, тренировка, некоторые виды 

самостоятельной работы в сочетании с приемами: вопросами, указаниями, объяснениями, 

пояснениями, показом и т.д.  

 Основой такого разделения является характер познавательной деятельности с точки зрения 

преимущественного источника получения знаний.  

Беседа (по С.А. Банкову, кафедра психологии НГПИ) позволяет собрать сведения о запасе 

представлений ребенка, его ориентировке, семейной ситуации, позволяет создать атмосферу 

доверия, ввести ребенка в ситуацию психологического экспериментирования. Беседа не должна 

выглядеть опросом, поэтому к ее организации предъявляются повышенные требования. Человек, 

проводящий беседу, должен знать все вопросы наизусть, уметь быстро и правильно оценивать 

ответы, предоставлять ребенку возможность свободно высказываться, вести подробную запись 

ответов. При необходимости следует возвращаться к вопросам, вызвавшим затруднения и 

уточнения. 

Наглядные методы не могут быть изолированы от словесных методов обучения, ибо всякое 

наглядное пособие поясняется, анализируется, является источником дополнительной или 

основной информации по изучаемому вопросу. Поэтому наглядные методы - это и беседа, и 

описание, и рассказ, и объяснение, и самостоятельное изучение, но с помощью наглядных средств. 

К наглядным методам относятся: демонстрация, иллюстрация (карточки, рисунки, фотографии, 

картины, атласы, мелкие игрушки, игрушки, спортивный инвентарь, таблицы, видеоматериалы, 

плакаты). Ребенок мыслит образно, конкретно, и это создает хорошую основу для формирования 

абстракций и понимания изучаемых теоретических положений. 

 К практическим методам обучения относятся методы, связанные с процессом 

формирования и совершенствования умений и навыков у детей.  

 Игровой метод является не только методом, но формой организации педагогического 

процесса и ведущей деятельностью детей дошкольного возраста, которая подготавливает переход 

в новый период развития, где ведущей деятельностью становится учебная деятельность. Чаще 

всего игровой метод включает в себя разнообразные действия с игрушками, игровыми 

материалами, имитацию действий и движений, элементы соревнования, прятанья и поиск 

предметов. 

 По мнению Л.С. Выготского, игра - источник развития, она создает зону ближайшего 

развития. Поэтому при работе с учащимися дошкольного возраста важно использовать игры, 

которые способствуют развитию «эмоционального интеллекта», создают в объединении 

дружескую атмосферу взаимопомощи, доверия, доброжелательного и открытого общения детей 

друг с другом и с педагогом, облегчают процесс совместного освоения знаниями. 

Формы организации учебного занятия. Групповые занятия  в данном возрасте имеют 

свои преимущества – по законам психологии учащиеся заражаются единым положительным 

настроем. Успех каждого – успех всех, что стимулирует работу в целом, вселяя веру в свои силы. 

Форму занятий можно определить как совместную игровую деятельность учащихся и педагога. 

Алгоритм учебного занятия представлен следующим образом. 

 Занятия по программе состоят из организационной, теоретической и практической частей, 

причем большее количество времени занимает практическая часть.  

  Организационная часть должна обеспечить наличие всех необходимых для работы 

материалов: игровые персонажи, иллюстрации, специализированное оборудование - зеркала, мяч, 

вертушки, свистки, свеча, фасоль, горох, рис и т.д.  



 Теоретическая часть занятий при работе с учащимися дошкольного возраста должна быть 

максимально компактной и включать в себя необходимую информацию о теме и предмете знания, 

которая преподносится персонажем через игровой сюжет.  

На занятиях учащиеся знакомятся со стихами, рассказами, чистоговорками, 

скороговорками, песнями. Освоение учебного материала в основном происходит в процессе 

практической репродуктивной деятельности, с использованием игровых приемов, развивающих 

игр и упражнений. Например, специальные упражнения и игровые задания на развитие 

артикуляции, на развитие речевого дыхания, на закрепление правильного звукопроизношения, на 

развитие мелкой моторики. 

 Прохождение каждой новой теоретической темы предполагает постоянное повторение 

пройденных тем, обращение к которым диктует практика, применяются и такие методические 

приемы как «забегание вперед», что создает основу для более полного восприятия  нового 

материала данной программы и способствует лучшему ее усвоению.  

 Подготовка учащихся пятилетнего возраста к освоению понятий - звук, слово, начинается 

с важного условия формирования правильной речи: плавного длительного выдоха, четкой и 

ненапряженной артикуляция. Дыхание называют «началом общения, проматерью речи и 

мелодии». Поэтому с учащимися проводят дыхательную гимнастику и дыхательные упражнения, 

развивающие правильное дыхание. Задания усложняются постепенно: сначала тренировка 

длительного речевого выдоха проводится на отдельных звуках, потом - словах, затем - на 

короткой фразе, при чтении стихов. Например, дыхательная гимнастика «Звукоподражатель»: 

шум леса: «Ш»; свист: «С»; пильщики: «Щ-Щ»; пульверизатор: «Ф»; игры и упражнения на 

исправление звука; упражнения: «Звоночки», «Тянучка»; скороговорки; пословицы и поговорки. 

 Для успешного развития учащихся применяются игры, упражнения на развитие навыков 

интонационной  выразительности речи (сила голоса, темп речи), например, «Эхо», «Ветерок», 

«Море», «Комары», «Назови картинку», «Тихо-громко, «Быстро-медленно».  

 Для того чтобы научить различать на слух часто смешиваемые звуки ( ш-ж; ч-щ; с-ш; ж-з,) 

применяются  скороговорки, чистоговорки, игровые упражнения «Вьюга», «Гуси», «Лес», 

«Кошка», работа по картинкам.  

 В этом возрасте продолжается развитие артикуляционного, голосового аппарата и речевого 

дыхания специальными упражнениями и играми «Грибок», «Гармошка», «Потолок» и т.д.  

 Тренировка тонких движений пальцев рук оказывает большое влияние на развитие 

активной речи ребенка. Для  развития мелкой моторики пальцев рук применяются: 

 мозаика (мелкая и крупная), всевозможные пирамидки, наборы коробочек для собирания в них 

мелких камешков и т.д.; 

 наборы пористых губок (для тренировки мускулатуры кисти рук); 

 наборы колец различной величины для нанизывания их на стержень; 

 цветные клубочки ниток для перематывания; 

 пособия по застегиванию пуговиц различной величины, кнопок, крючков, молнией; 

 наборы веревочек и шнурков, различной толщины для завязывания и развязывания узелков; 

 наборы мелких игрушек для развития тактильного восприятия (узнавания предметов на 

ощупь); 

 дощечки с накатанным слоем пластилина для выкладывания узоров из мелких камешков, 

крупы, фасоли, гороха; 

 пластмассовые или деревянные палочки для выкладывания узоров по образцу; 

 игры с фасолью, горохом, рисом; 

 работа с пластилином. 

Пальчиковые игры не должны быть продолжительными, пять минут в день достаточно для 

того, чтобы стимулировать речевую функцию ребенка. 

 Для развития учащихся шестилетнего возраста рекомендуем шире применять игры типа  

логопедическое лото, сюжетно-ролевые игры, работу по картинкам: на узнавание, классификацию, 

обобщение предметов и явлений, обозначение предмета, действия и свойства. Используются 

специальные игровые упражнения, методика которых разработана А.И. Максаковым. Например, 



«Доскажи словечко». Педагог не договаривает слог в последнем слове. Дети должны закончит это 

слово:  

 Са-са-са. В лесу бегает ли -- (СА).  

 Ос-ос-ос. На поляне много -- (ОС). 

 Чтобы привлечь внимание учащихся к особенностям произношения звука, правильно его 

произносить, предлагается игра «Зоопарк». Дети вспоминают, кого они видели в зоопарке. Перед 

детьми раскладывают картинки с изображением зверя, ребенок называет его и имитирует звуки: 

это тигр. Он рычит-ррр. Это ворона. Она каркает-кар-карр. 

 Для того чтобы дети научились выделять определенный звук в слове, используем картинки 

типа лото, предметы, игрушки, в названии которых есть звук, подлежащий выделению. Задания 

подбираются так, чтобы искомый звук был сначала в начале слова, затем - в середине, потом - на 

конце слова. Например, «На картинку посмотри, её, верно, назови», «Кто внимательный?». 

 Для формирования социального опыта ребенка, коммуникативных навыков, развития 

умений подчиняться  интересам группы, правилам группы используются сюжетно-ролевые игры 

«Транспорт», «Магазин», «Парикмахерская», «Зоопарк», «Цирк». 

Закрепление знаний происходит в повседневной игровой деятельности, при выполнении 

домашних заданий с родителями по рекомендации педагога, на праздниках и развлечениях.  

 Оценка знаний и умений идет в играх на занятиях, праздниках, в процессе общения, на 

индивидуальных занятиях с учащимися и их родителями. 

Закреплению работы с учащимися способствует преемственность в работе с другими 

объединениями, свободная игровая деятельность, праздники и развлечения, работа с родителями. 

Суть сводится к тому, что знания, полученные на занятиях, ребенок видит, использует и 

применяет на практике, развиваются когнитивные, креативные способности, коммуникативные 

навыки, повышается самооценка детей.  

 Для преодоления трудностей, возникающих в процессе обучения, ребенку может быть 

предложен ряд упражнений для домашней работы, направленных на формирование необходимых 

навыков. Так, например, для закрепления произношения звуков рекомендуется хорошо выучить 

текст скороговорок, стихов, потешек, загадок, для развития дыхания и мелкой моторики рук 

повторить игры, упражнения для мелкой моторики и артикуляционной гимнастики, например, 

«Часики», «Лошадка», «Качели», «Вкусное варенье».  

 Значительно оживляет занятие, придает ему игровой характер сказочный персонаж и 

сюжет, определяющий ведущую роль ребенка. Например, персонажи Лео и Тиг просят детей 

научить их правильно петь песенку водички, комара, жука, медведя, леса; игра «Звуковая 

угадайка», в которой один ребенок подбирает и озвучивает картинку, а другой ребенок 

определяет, кто это произносит. 

 Необходимо всячески поощрять активность детей, их участие в различных выступлениях, 

праздниках, играх, конкурсах.  

 Педагогические технологии. Содержание образования программы «Диалоги о природе» 

предпочтительно реализовывать посредством элементов технологии игрового обучения. 

Основоположник данной технологии - Ф. Шиллер. - американский философ-прагматик, психолог 

и педагог. 

В нашей стране наибольший вклад в разработку игровой технологии внесли И.Е. Берлянд, 

Л.С. Выгодский, Н.Я. Михайленко, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, И.Б. Первин, В.К. Дьяченко) и 

др.         

Игровые технологии широко применяются в дошкольном возрасте, так как игра в этом 

возрасте является ведущей деятельностью в этот период. В деятельности с помощью игровых 

технологий у детей развиваются психические процессы. 

Главная цель игровой технологии - создание полноценной мотивационной основы для 

формирования навыков и умений деятельности в зависимости от условий функционирования 

дошкольного учреждения и уровня развития детей. 

Игровая педагогическая технология - организация педагогического процесса в форме 

различных педагогических игр. Это последовательная деятельность педагога по: отбору, 



разработке, подготовке игр; включению детей в игровую деятельность; осуществлению самой 

игры; подведению итогов, результатов игровой деятельности. 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и образовательной 

работы  дополнительного образования и решением его основных задач. 

Игровая технология должна быть направлена на решение таких задач: 

 дидактическая цель ставится перед детьми в форме игровой задачи; 

 деятельность подчиняется правилам игры; 

 учебный материал используется в качестве ее средства; 

 в деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в 

игровую; 

 успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. 

Игровая форма организованной образовательной деятельности, создается игровой 

мотивацией, которая выступает как средство побуждения, стимулированию детей к обучению. 

Игра - это самая свободная форма погружения человека в реальную или (воображаемую) 

действительность с целью ее изучения, проявления собственного «Я», творчества, активности, 

самостоятельности, самореализации. 

Игра несет на себе функции: снимает напряжение и способствует эмоциональной разрядке; 

помогает ребенку изменить отношение к себе и к другим, изменить способы общения, 

психическое самочувствие. 
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