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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа познавательной направленности «Стихи – 

друзья хорошие»  разработана на основе:  

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726-р; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

• Устава Муниципального   дошкольного   образовательного   бюджетного   учреждения 

«Детский сад № 10 «Светлячок» комбинированного вида» г. Волхов. 

При разработке дополнительной  общеразвивающей  программы познавательной 

направленности «Стихи – друзья хорошие» была использована методика: Хусаинова Мария 

«Мнемотехника для дошкольников – Методическое пособие – 1 1-е издание» / Под 

редакцией Хусаиновой М.Н. Ульяновск: 2017 год.  

Цель дополнительной общеразвивающей программы «Стихи – друзья хорошие», с 

использованием мнемотехники: развитие речи, памяти, мышления, внимания и 

воображения.  

Задачи дополнительной общеразвивающей программы познавательной  

направленности «Стихи – друзья хорошие»: 

− развитие связной речи; 

− развитие у детей умения с помощью графической аналогии, а также с помощью 

заместителей понимать и рассказывать знакомые сказки, стихи по мнемотаблице; 

− обучение детей правильному звукопроизношению;                                                                       

− развитие у детей сообразительности, наблюдательности, умение сравнивать, выделять 

существенные признаки;                       

− развитие у детей психических процессов: мышления, внимания, воображения, памяти; 

− развитие интеллектуальных эмоции детей: создание условий для пробуждения интереса к 

решению поставленных задач, для раздумья, для возможности радоваться сделанному 

открытию 

− формирование  коммуникативных навыков у детей; 

− формирование разных  способов познания, которые необходимы для решения 

познавательных задач. 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы  познавательной 

направленности «Стихи – друзья хорошие»: 

Одной из главных задач воспитания и обучения детей дошкольного возраста является 

развитие речи, речевого общения, совершенствование монологической речи. Эта задача 

решается  через различные виды речевой деятельности: пересказ литературных 

произведений, составление описательных рассказов о предметах, объектах, явлениях 

природы, создание разных видов творческих рассказов, составление рассказов по картине, 

заучивание стихотворений, загадок, чистоговорок и скороговорок. Факторы, облегчающие 

процесс становления связной речи это – наглядность и план высказывания. 

Мнемотехника – это система приёмов, облегчающих запоминание и увеличивающих объём 

памяти путём образования дополнительных ассоциаций. Использование мнемотехники для 

дошкольников в настоящее время становится все более актуальным. 

 

Возраст обучающихся, на которых рассчитана данная образовательная программа,   6-7 лет. 
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Минимальный возраст детей для зачисления на обучение 6 лет. 

Срок реализации дополнительной общеразвивающей программы  познавательной 

направленности «Стихи – друзья хорошие» 1 год. 

Программа разработана и запланирована к реализации в МДОБУ «Детский сад №10 

«Светлячок»,  для детей посещающих данное дошкольное Учреждение.  

 

2. Учебно-тематическое планирование  

                                Тема Количество занятий 

М.Ходякова «Осень»                            2 

Н.Гладков «Грибы»                    2             

А. Плещеев «Скучная картина»                    2 

С. Орлов «Родное»                                                                2 

В.Приходько «Улетали лебеди»                    2 

В.Степанов «Хрюшка»                    2 

Н.Некрасов «Снежок»                    2 

Е.Благинина «Кто пришёл»                    2 

К.Чалиев «Шуршат по дорогам весёлые шины»                    2 

М.Борисова «Мой город»                    2 

Е.Керстен «В феврале бывает так…»                    2 

В. Степанов «Наша армия»                    2 

Н. Иванова «8 Марта»                    2 

Е.Карганов «Если снег повсюду тает…»                    2 

В.Степанов «В тёмном небе звёзды светят»                    2 

С.Маршак «Апрель»                    2  

А.Усачёв «Что такое День Победы»                    2 

Л.Левина «Первоклашки»                    2 

 

3. Содержание курса 

№          Месяц     Тема занятия    Задачи 
1 
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Сентябрь 

Разучивание стихотворения  
М. Ходяковой «Осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Разучивание стихотворения 

Н. Гладкова «Грибы» 

* воспитательные – воспитывать интерес к 
художественным произведениям, доброе отношение к 

природе, проявлять заботу о ней. 

* Обучающие – продолжить приучать детей слушать 

стихотворение, помогать, используя разные приёмы 

(мнемотаблица) правильно понимать содержание 

стихотворения. Учить отвечать на вопросы, 

пересказывать своими словами основной смысл, 

читать стихотворение громко, выразительно.  

* Развивающие – продолжить развивать психические 

процессы: память, внимание, наглядно-действенное 

мышление. Формировать умение соотносить 

знакомые символы с образами. 
 

 

 

*Воспитательные – воспитывать доброе отношение к 

природе, проявлять заботу о ней. 

*Обучающие – уточнять, расширять и активизировать 

словарь детей по теме «Грибы». Упражнять детей в 

умении читать стихотворение при помощи 

мнемотаблицы. 
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*Развивающие – развивать навыки словообразования 

и словоизменения, память, внимание. 

3 

 

 
 

 

Октябрь Разучивание стихотворения 

А. Плещеева «Скучная 

картина» 

*Воспитательные – воспитывать интерес к 

художественному слову. Воспитывать любовь к 

поэзии и бережное отношение к природе. 
*Обучающие – продолжать формировать умение 

слушать и запоминать стихотворение. Расширить и 

закрепить представления об осени. Активизировать 

словарь. 

*Развивающие – развивать внимание, память, 

выразительность речи, чувство ритма, устную речь, 

воображение. 

4 

 

 

 

 
 

Октябрь Разучивание стихотворения 

С. Орлова «Родное» 

*Воспитательные – воспитание гордости за свою 

страну, любовь к Родине.  

*Обучающие – активизация словаря по теме «Наша 

Родина-Россия». Совершенствование 

грамматического строя речи. Использование 
мнемотаблицы. 

*Развивающие – развитие зрительного восприятия, 

внимания, мышления,,выразительности речи, чувства 

ритма, памяти. 

5 

 

 

Ноябрь Разучивание стихотворения 

В. Приходько «Улетали 

лебеди» 

*Воспитательные – воспитывать доброе отношение к 

птицам, проявлять заботу о них, пробуждать 

эмоциональную отзывчивость детей- пожалеть, 

помочь. 

*Обучающие – закрепить знания детей об осени, 

перелётных птицах. Формировать понятия причинно-

следственных связей и закономерностей в явлениях 

природы. Помочь запомнить стихотворение при 

помощи мнемотаблицы. 
*Развивающие – развивать умение детей соотносить 

знакомые символы с образами. Продолжать развивать 

психические процессы: память, внимание, наглядно-

действенное мышление. 

6 Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Разучивание стихотворения 

В. Степанова «Хрюшка» 

*Воспитательные – воспитывать доброе отношение к 

животным, проявлять заботу о них, пробуждать 

эмоциональную отзывчивость детей -пожалеть, 

помочь, утешить.  

*Обучающие – продолжать учить детей внимательно 

слушать произведение. Учить детей выразительно 

читать наизусть стихотворение с использованием 

приёмов мнемотехники. Учить отчётливо произносить 
слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями.  

*Развивающие – развивать зрительную и слуховую 

память, связную речь, образность речи, словесно-

логическое мышление детей. 

7 Декабрь 

 

 

Разучивание стихотворения 

Н. Некрасова «Снежок» 

*Воспитательные -  воспитывать интерес и любовь к 

природе и стихам. Знакомить с творчеством русских 

поэтов. 

*Обучающие -  учить выразительно читать наизусть 

стихотворение, передавая интонацией любование 

зимней природой. Находить пейзажную картину по 

образному описанию и обосновывать свой выбор. 

 Закреплять умение чувствовать, понимать и 

воспроизводить образный язык стихотворения; 
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подбирать эпитеты, сравнения, метафоры для 

описания зимней природы. 

 

*Развивающие - развивать речь, словообразование, 

грамматический строй речи.  

Развивать память, образное мышление.  

 

 

8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

Разучивание стихотворения 

Е. Благининой «Кто 
пришёл» 

*Воспитательные – воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, доброжелательное отношение к Деду 
Морозу, создавать праздничную атмосферу. 

*Обучающие – познакомить с историей появления 

Деда Мороза. Учить отвечать на вопросы по 

прочитанному материалу, расширять словарный запас, 

повышать речевую активность детей. 

*Развивающие – продолжать развивать интерес к 

художественной литературе, творческое мышление, 

артикуляционную моторику, активизировать 

словарный запас. 

9 

 
 

 

Январь 

 
 

Разучивание стихотворения 

К.Чалиева «Шуршат по 
дорогам весёлые шины» 

*Воспитательные – воспитывать интерес, 

уважительное отношение к профессии водителя, 
самостоятельность, инициативность, навыки 

сотрудничества. 

*Обучающие – закреплять и активизировать 

словарный запас по теме «Транспорт». Уточнить 

понятия: транспорт, наземный, подземный, водный, 

воздушный. Учить заучивать стихотворение с 

помощью мнемотаблицы. 

*Развивающие – развивать умение строить полные 

ответы, познавательные интересы у детей. 

Совершенствовать употребление глаголов с 

различными приставками.  

10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь Разучивание стихотворения 

М.Борисовой «Мой город» 
*Воспитательные – воспитывать уважение к малой 

Родине. Расширять знания о достопримечательностях 
города.  

*Обучающие – расширять представления  детей о 

малой Родине на основе знакомства с родным 

городом. Знакомить детей с ближайшим окружением. 

Закрепить и уточнить знания детей о г. Санкт-

Петербург, его прошлом и настоящем. 

*Развивающие – развивать связную речь как средство 

общения. Обогащать активный словарь 

прилагательными. 

11 

 
 

 

Февраль Разучивание стихотворения 

Е.Керстен «В феврале 
бывает так…» 

*Воспитательные – воспитывать интерес к 

художественной литературе, доброе отношение к 
природе. 

*Обучающие – продолжать учить называть месяцы по 

порядку. Формировать у детей умение запоминать 

стихотворение с помощью приёма мнемотехники, 

пересказывать своими словами основной смысл 

стихотворения, читать громко, выразительно. 

*Развивающие – развивать наблюдательность,  

внимание, память, словарный запас, наглядно--

действенное мышление.   

12 

 

 

Февраль Разучивание стихотворения 

В. Степанова «Наша 

армия» 

*Воспитательные – воспитывать интерес к 

художественным произведениям, желание 

взаимодействовать с педагогом и со сверстниками. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества. 
*Обучающие – углубить знания о Российской армии. 

Приучать детей воспринимать стихотворение на слух, 
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соотносить услышанное с иллюстрациями, схемой. 

Учить выразительно рассказывать стихотворение. 

Обогащать словарный запас существительными, 

обозначающими военные профессии, краткими 

прилагательными. 

*Развивающие – развивать речь, память, воображение, 

внимание, умение соотносить символы с образами.   

13 

 

 

Март Разучивание стихотворения 

Н. Ивановой «8 Марта» 

*Воспитательные – воспитывать уважительное, 

доброжелательное отношение к маме. 

*Обучающие – дать представление о значимости 
матери для каждого человека. Учить отчётливо 

произносить слова и фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

*Развивающие – развивать грамматический строй 

речи (побуждать детей активно употреблять в речи 

простейшие виды сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений). Продолжать 

развивать связную речь, внимание, память. 

14 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март Разучивание стихотворения 

Е. Карганова «Если снег 

повсюду тает…» 

*Воспитательные – воспитание эмоционально -

радостного отношения к пробуждающейся природе. 

Формировать навыки сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности. 
*Обучающие – учить детей выразительно читать 

наизусть стихотворение, передавая интонацией 

любование весенней природой. Стимулировать 

детские высказывания в форме сложного 

предложения. 

*Развивающие – развивать умение слышать и слушать 

вопрос, запоминать небольшой стихотворный текст. 

Отвечать на вопросы воспитателя полным 

предложением. Развивать связную речь, речевой слух, 

речевое дыхание, чувство ритма, творческое 

воображение, память, мышление, внимание, 

артикуляционную моторику. 
15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель Разучивание стихотворения 

В.Степанова «В тёмном 

небе звёзды светят» 

*Воспитательные – воспитывать любознательность, 

активность, организованность. Пробуждать интерес к 

познанию окружающего мира. 

*Обучающие – продолжить формировать 

представление детей о космосе. Учить рассказывать 

наизусть стихотворение с помощью мнемотаблицы. 

*Развивающие – развивать у детей познавательный 

интерес, интеллектуальную и речевую активность. 

Развивать интонационную выразительность речи. 

Стимулировать к проявлению волевых качеств, 

умение логически мыслить, рассуждать, 
анализировать. 

16 

 

 

 

 

 

Апрель Разучивание стихотворения 

С.Маршака «Апрель» 

*Воспитательные – воспитание интереса к 

художественной литературе, воспитывать желание 

прийти на помощь животным, любовь к природе, 

умение слушать товарища. 

*Обучающие – формирование умения слушать, 

запоминать стихотворение, понимать его , читать  с 

опорой на мнемотаблицу. Закреплять приметы весны. 

*Развивающие – развитие наблюдательности, 

внимания, памяти. 

 

 

17 Май Разучивание стихотворения 

А.Усачёва «Что такое День 
Победы» 

 

 

*Воспитательные – воспитывать уважение к 

ветеранам, чувство патриотизма, уважение к истории 
нашего народа, к героям Великой Отечественной 

войны. 
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*Обучающие – дать первоначальные знания о 

празднике Дне Победы, учить отвечать на вопросы по 

стихотворению, проговаривать строки стихотворения 

вместе с воспитателем. 

*Развивающие – развивать речь детей, память, 

внимание.  

18 Май Разучивание стихотворения 

 Л.Левиной «Первоклашки» 

 

*Воспитательные – воспитывать любовь к школе, 

дружелюбие. Вызывать эмоциональный отклик при 

прослушивании стихотворения о школе. 

*Обучающие – обогащать, уточнять, активизировать 
словарь по теме «Школа». Совершенствовать умение 

заучивать стихотворение по опорным схемам и 

картинкам. 

*Развивающие – стимулировать мышлительную и 

речевую активность ребёнка. Обеспечить развитие 

речевого слуха, зрительной и словесно-логической  

памяти. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи.  

 

4. Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество подготовки обучающихся, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся.                                                                                              

Форма  обучения 

− занятия;  

− самостоятельная деятельность детей; 

− совместная деятельность взрослого и детей, а также ребенка со сверстником. 

Форма организации образовательной деятельности обучающихся:  

− фронтальные; 

− групповые; 

− индивидуальные. 

Организация аудиторных, внеаудиторных (самостоятельных) занятий, определение 

формы аудиторных занятий: 

− учебное занятие; 

− игра; 

Наполняемость объединения –  от 7 до 18 детей.  

Продолжительности одного занятия – 30 мин. 

Объем нагрузки в неделю – 1 занятие. 

Средства обучения: 

Наименование оборудования (инструментов, 

материалов и приспособлений) 

Количество 

Предметы-заместители для развития воображения 1 

Наборы иллюстраций и открыток по 

произведениям художественной литературы и 

сюжетам мультипликационных фильмов 

5 

Схемы для обучения рассказыванию 8 

Наборы картинок для группировки и обобщения 

(животные, птицы, растения, одежда, мебель, 

транспорт и др.), для освоения понятийного значения 

слова, развития объяснительной речи 

6 

Сюжетные картинки (раздаточный материал), близкие 

опыту ребенка по тематике, многоплановые по 

10 

https://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/
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композиции, с двумя-тремя действующими лицами 

для индивидуальной работы по упражнению в 

составлении сюжетного рассказа 

Разрезные сюжетные картинки, пазлы для 

воспроизведения сюжета и текста 

5 

Перечень технических средств обучения: 

Наименование технических средств обучения Количество 

Кабинет кружковой работы 1 

Принтер 1 

Ноутбук  1 

Проектор  1 

Аудиозаписи  1 

 

 

5. Планируемые результаты освоения дополнительной образовательной программы: 

− Вывести детей на более высокий уровень познавательной активности 

− Сформировать у детей уверенность в себе посредством развития мыслительных операций, 

творческих предпосылок и как следствие развитие у детей личностного роста и чувства 

уверенности в себе и своих силах. 

− Обогатить предметно – развивающую среду в группе.  

− Пополнить научно – методологическую базу ДОУ по данному методу исследования. 

−  

6. Система оценки результатов освоения дополнительной образовательной 

программы: 

− Наблюдение  

− Беседы 

− Проведение диагностических ситуаций с детьми 

− Результаты мониторинга на конец года. (См. Приложение 1) 

 

         

 7. Список используемой литературы 

 

1. Юлия Розова, Татьяна Коробченко «Развиваем речь, тренируем память. Использование 

приёмов мнемотехники в работе логопеда»/ Под научной редакцией О.В. Елецкой. 

М: Редкая птица 2018 год. 

 

2. Светлана Бойкова «Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей (5-7 лет). 

Автор составитель Бойкова С.В. СПб: КАРО 2017 год. 

 

3. Татьяна Трясорукова «Мнемотренажёр. Развитие памяти у детей с ОВЗ и ОНР» / Автор 

составитель Татьяна Трясорукова. Ростов-на-Дону: Феникс 2021 год. 

 

4. Татьяна Трясорукова «Мнемодорожки. Мышление» / Автор составитель Татьяна 

Трясорукова. Ростов-на-Дону: Феникс 2019 год.    
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Приложение№1  

Педагогическая диагностика дополнительной общеразвивающей программы познавательной направленности  

«Стихи – друзья хорошие» 
               Критерии уровня детского развития: 

       - низкий уровень (1 балл)  --   у ребёнка слабо развиты данные параметры, помощь взрослых не воспринимает. 

       - низко - средний уровень (2 балла)  --  ребёнок с помощью взрослого может справиться с заданием. 

       - средний уровень (3 балла)  --  ребёнок выполняет задание с частичной помощью взрослого. 

       - средне - высокий уровень (4 балла)   --   ребёнок выполняет задание самостоятельно, с частичной помощью взрослого. 

       - высокий уровень (5 баллов)   --   ребёнок выполняет задание самостоятельно.    

 

 

 

 

 

 

  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя ребёнка Развитие зрительной и 

слуховой памяти 

Развитие зрительного и 

слухового внимания 

Развитие 

воображения 

Развитие 

правильного 

произношения 

Развитие дикции 

Сентябрь   Май Сентябрь     Май Сентябрь  Май Сентябрь   Май Сентябрь   Май 

1            

2            
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