
Аналитическая справка - отчет о работе  

кружка речевой направленности 

«Говоруша» для детей 3-4 лет 

на 2019-2020 учебный год. 

Педагог дополнительного образования – воспитатель Гончарова И.Е. 

 

      Дополнительный кружок речевой направленности «Говоруша»: 

 проводится с 01.10. 2019   по 31.05.2020  

 с детьми 3-4 лет .  

 занятия по программе проходят 1 раз в неделю, продолжительность 15 минут. 

 продолжительность курса - 1 занятие в неделю, 4 занятия в месяц, 32 занятия в год. 

            Основная цель программы кружка -  это совершенствование коммуникативно-

речевых возможностей ребенка через знакомство с устным народным творчеством, 

русским фольклором, обсуждение содержания потешки и текста пальчиковой игры. 

Побуждая детей к активности в выборе роли, к вхождению в роль, закрепляем умение 

согласовывать движения рук с текстом  средствами игровых педагогических и 

развивающих технологий. 

Теоретико-методической базой послужили работы Е.И.Тихеевой., Ф.А.Сохиной., 

А.М.Бородич., В.Рождественской., А.К.Бондаренко., К.М.Скобцова., Н.Френкель., 

В.Карасевой., Ю.Г.Илларионовой., Е.А.Савельевой., В.В.Абрпаменко., М.М.Безруких и 

других авторов, а так же применяю собственные методические разработки. Занятия носят 

комплексный характер и  направлены на развитие различных сторон речевой деятельности 

ребенка. 

Занятия включают в себя: 

- Занимательное знакомство с устным народным творчеством, фольклером, развитие 

интереса к пальчиковым играм. 

- Освоение детьми невербальных средств общения. 

- Игровую ситуацию для развития умения выражать свои чувства и понимать чувства 

других; преодоление робости и воспитание уверенности в себе. 

- Обогащение активного и пассивного словаря детей. 

- Коммуникативные игры (диалоги, составление предложений, рассказов). 

                    Подведение итогов. 



В кружок записано в октябре 10 детей. За прошедший период дети выучили потешки: 

«Ой, лады,лады,лады»,  «Варись-варись кашка», «Зайка серенький сидит», «Тили-бом! 

Тили-бом!», «Сидит белка на тележке», «Кот на печку пошел», «Ты, мороз,мороз,мороз», 

«Пекла кошка пирожки». Принимали участие в инсценировках русских народных сказок: 

«Теремок», пальчиковый театр «Колобок», «Кот, петух и лиса» (кукольный театр). 

Дети овладели определенными навыками и умениями: 

- подготовлены органы артикуляции к правильному произношению основных групп 

звуков; 

- развивается сила и высота голоса, речевое дыхание; 

- правильно употребляют грамматические формы слов; 

- свободно вступают в диалог, составляют небольшие рассказы (описание с элементами 

рассуждения); 

- появились навыки эффективной коммуникации – самостоятельно выбирают роль, 

планируют практические и мыслительные действия, согласовывают движения обоих рук; 

- дети приобретают уверенность в себе, преодолевают робость, скованность. 

Вывод: 

проанализировав проделанную работу кружка за данный период, убедилась в том, что 

дети приобретают уверенность в себе, преодолевают  робость и скованность в общении 

друг с другом и взрослыми, выражают свои чувства и учатся понимать чувства других, 

проявляют интерес к фольклеру и пальчиковым играм. 

 

 

 

 

 


