
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

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

Краткая презентация дополнительной общеразвивающей программы                    

технической направленности «Стихи – друзья хорошие». 

          Автор-разработчик:  Калинина Ирина Владимировна, воспитатель 

старшей группы компенсирующего типа. 

          При разработке дополнительной общеразвивающей программы 

познавательной направленности «Стихи – друзья хорошие» были 

использованы: 

          Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании 

в  Российской Федерации». 

          Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 

года № 1726-р). 

          Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

          Основная общеобразовательная программа Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 10 

«Светлячок», в соответствии с федеральными государственными стандартами 

требованиями ФГОС ДО к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

          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,   5 - 6 лет. 

          Минимальный возраст детей для зачисления на обучение 5 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.  

 



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. 

          Система оценки результатов освоения дополнительной 

образовательной программы: 

- наблюдение;  

- беседы; 

- проведение диагностических ситуаций с детьми; 

- результаты мониторинга на конец года.  

 


