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Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
дополнительного образования детей «Звуковая культура речи. Обучение
дошкольников элементам грамоты» предназначена для образовательновоспитательного процесса в учреждениях дополнительного образования
детей.
Программа является модифицированной, приведена в соответствии с
современными требованиями, в программе учтены положения новых
нормативных документов по вопросам обучения, воспитания и развития
детей в системе дополнительного образования.
В основе данной программы лежат «Типовая программа для детского
сада» под редакцией М. А. Васильевой, а также сборник авторских программ
«Дополнительное образование детей» (выпуск 2, Ставрополь, 2004, 2007).
Направленность программы - социально-педагогическая, так как
обучение направлено на социальную адаптацию, повышение уровня
готовности воспитанников дошкольного возраста к обучению в школе,
формирование знаний об основных сферах современной социальной жизни,
создание условий для развития коммуникативной, социально успешной
личности.
Актуальность. Обучение в начальных классах общеобразовательной школы
требует определенного уровня подготовки. У родителей для этого не хватает
педагогических знаний. Растет социальный спрос на педагогические услуги.
Многие дети не посещают детские сады, где они могли бы получить эту
помощь. Поэтому система дополнительного образования призвана помочь
неорганизованным детям подготовиться к школе.
Педагогическая целесообразность. Интеллектуальное развитие ребенка
дошкольного возраста предполагает не только расширение кругозора, но и
совершенствование умений воспринимать мир, сравнивая, наблюдая,
оценивая, понимая зависимость, связь происходящих процессов. Период
подготовки к школе является ответственным не только для ребенка, но и для
его родителей. Начальное образование в школе – это большой труд, огромная
физическая и психологическая нагрузка. Облегчить первые шаги
первоклассника, пробудить его интерес к новым знаниям, воспитать
творческий подход к овладению ими, помочь развить личностные качества
ребенка, научить не бояться трудностей, а искать пути их преодоленья – вот
основные мотивы создания данной программы. Ведущая роль в этом
процессе принадлежит педагогу, умеющему организовать учебный процесс
так, чтобы ребенок получал радость от занятий.
Учитывая сложность и разнообразие школьных программ, изменяются и
требования к подготовительному периоду. Поэтому программа «Звуковая
культура
речи.
Обучение
дошкольников
элементам
грамоты»
предусматривают задания разной сложности, позволяют ребёнку выбирать
свой уровень, проявлять интерес к росту. Элементы школьных уроков ранее
не использовались в дошкольных программах, мотивируя последующей
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потерей интереса к знаниям. Но практика показала, как тяжело ребёнку
осваивать звуковой анализ слова, письмо элементов букв, как трудно
нечитающему ребёнку воспринимать учебный материал. Данная программа
рекомендует более подробную работу над словом, звуком, предложением.
По результатам исследований, дети прошедшие курсы подготовки к
школе, отличаются от своих сверстников более широким кругозором,
грамотной речью, их интересы носят более продуктивный характер. Ярко
выражен интерес к учебе, более заметны навыки дисциплины, трудолюбия.
Данная программа отвечает особенностям работы с детьми-дошкольниками в
системе дополнительного образования.
Новизна программы – в развитии творческих способностей ребенка,
отказе от стандартного мышления, поощрении положительных личностных
качеств, воспитании гражданина чуткого, неравнодушного, общительного,
эмоционального. Учитывая творческий потенциал каждого ребенка, педагог
во время занятия - игры предоставляет будущему школьнику освоить дар
сочинительства, театрализации, фантазии и воображения, помогает
эмоционально оценивать окружающую действительность, находить верные
решения в любой ситуации. Новизна заключается и в выборе формы
занятий: беседа, путешествие, театрализация, выставки, конкурсы и пр.
Особенно широк спектр игровых занятий по развитию речи. Богатый
дидактический материал, разнообразный набор словесный игр позволяют
добиться грамотной монологической и диалогической речи ребенка.
Воспитанники с интересом познает мир русской художественной
литературы, с удовольствием пересказывает тексты, сам сочиняет,
фантазирует, знакомится с поэзией, учит стихи. Дети, знакомясь с русской
классикой и произведениями современных авторов, постигают богатство
русского языка.
Подбор художественной литературы также является
новым, дополненным.
Не менее интересны занятия по грамоте. Желание научиться читать и
писать есть у каждого ребенка, но не каждый понимает, как долог и труден
путь постижения грамоты. На занятиях дети сначала знакомятся со звуками,
параллельно читают звуки, обозначенные разным цветом, объединяя их в
слоги и слова. Раздел «Грамота» включает в себя не только звуковой анализ
слова, но и дидактические игры на грамматический строй речи, а также
работу над предложением.
Цель программы: развитие речи и обучение грамоте детей дошкольного
возраста в процессе подготовки к школе.
Задачи:
Обучающие –
 обучить детей связной речи, совершенствовать ранее приобретённые
навыки, обогащение словаря;
 обучить чтению;
 подготовить руки к письму;
 систематизировать и обогатить знания об окружающем мире.
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Развивающие –
 развивать навыков связной речи;
 формировать поведенческие навыки во время занятий;
 развивать память, внимание, творческую инициативу, самостоятельность;
 развивать навыки письма и рисования.
Воспитывающие –
 воспитать интерес к знаниям и положительного отношения к учёбе;
 воспитать морально-нравственных качеств.
Отличительная особенность программы состоит в её чёткой
систематизации. Так занятия проводятся отдельно, соблюдая классификацию
понятий и предметов. Научное преподнесение материала сопровождается
литературным произведением, включает практику, предлагает широкий
выбор форм проведения.
Сроки реализации программы.
Программа рассчитана на четыре года обучения для детей в возрасте 3-7
лет:
1 год обучения – 72 часа, возраст детей 3 года;
2 год обучения – 72 часа, возраст детей 4 года;
3 год обучения – 72 часа, возраст детей 5 лет;
4 год обучения – 72 часа, возраст детей 6-7 лет;
Выпускники первого, второго, третьего, года обучения продолжают
занятия в группе, а выпускники четвертого года обучения заканчивают
пребывание в группе и поступают в общеобразовательные учреждения.
Учебный год длится 36 недель. Продолжительность занятий для детей 3х лет – 15 -20 минут, для детей 4-х -20 -25 минут, 5-ти лет – 25 -30 минут и
для детей 6-ти лет – 30 -35 минут. Наполняемость группы до16 человек.
Занятия фиксируются в журналах учета, принятых в системе
дополнительного образования детей.
Программа может реализоваться в детских учреждениях дополнительного
образованиях, в школах раннего развития и предусматривает как групповые,
так и индивидуальные формы занятий, тематические с изучением или
повторением одной темы, комплексные, игровые, практические, досуговые.
Принципы построения программы
 последовательность изложения материала,
 системность,
 гуманность,
 наглядность,
 доступность,
 дифференцированный подход к детям,
 научность,
 учёт возрастных особенностей,
 связь теории с практикой,
 результативность.
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Методы реализации программы
 словесные;
 наглядные;
 частично-поисковые;
 практические.
Воспитательная составляющая результатов
Освоение этапов программы предполагает, как горизонтальную
направленность, так и вертикальную. Учитывая разный уровень семейного
воспитания, интеллекта ребенка, занятия можно построить по интересам, с
усложнением материала или, наоборот, – с упрощением.
Методическая
литература, используемая при составлении программы, дает возможность
педагогу организовать занятия, как с одаренными детьми, так и с детьми
низкого и среднего интеллекта.
Результативность программы выражается не только в обучающем
компоненте. Большое место занимает в ней воспитательная составляющая.
Ребёнок знакомится с дисциплиной, организацией занятия, проявляет
интерес к русской литературе, грамоте, стремится к самостоятельности,
формирует навыки поведения со сверстниками и взрослыми, чётко разделяет
понятия «хочу» и «надо», безошибочно оценивает поступки героев
литературных произведений, ориентируется в жизненных ситуациях,
проявляет чувство ответственности, инициативу, стремление к участию в
жизни коллектива.
Педагог, руководствуясь данной программой, в соответствии с учебным
планом, сможет организовать учебно-воспитательный процесс ярко,
интересно, с большим творческим подъемом.
Основные условия реализации программы
1. Занятия педагог проводит в помещении, учебном кабинете.
2. Перечень оборудования учебного кабинета: классная доска, столы и
стулья для обучающихся и педагога, шкафы и стеллажи для хранения
дидактических пособий и учебных материалов.
3. Учебный комплект на каждого воспитанника: тетрадь, ручка,
карандаши, канцелярские принадлежности.
4. Перечень технических средств обучения –компьютер, колонки;
5. Демонстрационные сюжетные картины.
6. Наборы игрушек.
7. Шапочки сказочных персонажей.
8. Пальчиковый театр.
9. Настольный театр.
10. Предметные картинки.
11. Иллюстрации к художественным произведениям.
По окончании освоения программы:
Воспитанник будет:
 Владеть всеми видами внимания: концентрировать, переключать,
распределять, сохранять на нужный период.
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 Обладать навыками связной речи, соблюдая её грамматический строй.
 Обладать широким кругозором, богатым воображением, иметь
широкий словарный запас.
 Знать несколько произведений детской литературы, выдающихся
авторов.
 Знать наизусть 3-4 стихотворения, их авторов.
 Знать все буквы русского алфавита, классифицировать звуки, различая
гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные.
 Сознавать важность и необходимость обучения.
Воспитанник будет уметь:
 Ответить на вопрос распространённым предложением.
 Объяснить ситуацию, высказать своё мнение, обосновав его.
 Составлять рассказы любого вида без помощи взрослого.
 Пересказывать текст литературного произведения.
 Классифицировать предметы, знать их назначение.
 Самостоятельно выполнять задания, проявляя инициативу и творчество.
 Изобразить на бумаге предмет, раскрашивать, не выходя за контур,
регулируя силу нажима карандаша, не нарушая координацию движения.
 Ориентироваться во времени, называя дни недели, месяцы, времена года.
 Ответственно и позитивно относиться к заданиям, переживать неудачу,
радоваться успеху.

8

Учебно-тематический план для детей трехлетнего возраста
№
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.

Тема занятия. Виды работы по развитию
связной речи
Раздел 1. Развитие связной речи
Тема. Диалогическая речь
Тема.Монологическая речь
Раздел 2. Расширение словарного запаса
Тема. Обобщающие понятия
Тема. Живое – не живое
Тема. Употребление прилагательных и глаголов в
речи.
Раздел 3. Формирование грамматического строя
речи
Тема. Согласование слов в предложении.
Тема. Словообразование.
Раздел 4. Воспитание звуковой культуры речи.
Тема. Развитие артикуляционного аппарата
Тема. Развитие фонематического слуха.

Всего
часов

Теоретические

Практические

8

3

5

2
6
16
12
2
2

1
2
4
2
1
1

1
4
12
10
1
1

5

2

3

2
3
9
3
3

1
1
3
2

1
2
6
3
1

4.3. Тема. Интонационная выразительность речи.
5.
Раздел 5. Знакомство с художественной
литературой.
5.1. Тема. Сказки.
5.2. Тема. Малые фольклорные формы.
5.3. Тема. Поэзия.
6.
Раздел 6. Подготовка к обучению грамоте.
6.1. Тема. Знакомство с буквами.
6.2. Тема. Различие согласных по твердости –
мягкости.
6.3. Тема.Первый звук в слове.
7.
Раздел 7. Воспитание норм речевого этикета.
7.1. Тема. Формы приветствия – прощания
7.2. Тема. Выражение благодарности.

3
10

1
2

2
8

7
1
2
10
8
1

1
1
4
4
-

6
1
1
6
4
1

1
8
2
3

3
1
1

1
5
1
2

7.3. Тема. Поведение в транспорте, в гостях.
8.
Подготовка и участие в праздниках.

3
6

1
2

2
4

72

23

49

Итого
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Содержание образовательной программы
1. Раздел «Развитие связной речи» (8 ч.)
Тема: «Диалогическая речь» (2ч.) Формирование диалогической речи.
Составление предложений по вопросам. Практическая работа: диалогическое
общение (ответы детей на вопросы, требующие констатации (Что? Где?
Какой?) и рассуждения (Как? Зачем? Почему?), участие детей в беседе с
взрослым до и во время занятий, руководство разговорной речью детей в
повседневной жизни, развитие речевой активности в ролевых играх
(«Магазин», «Семья», «Работа»).
Тема: «Монологическая речь» (6ч.)
Описание. Рассказывание. Практическая работа: рассматривание предметов,
игрушек, предметных картинок; называние не менее 3-х признаков (с
помощью педагога); рассказы с опорой на предметные картинки, описание
действий предмета (с помощью педагога); описание сезонных изменений в
природе (с помощью педагога); игры – инсценировки.
2. Раздел «Расширение словарного запаса» (16 ч.)
Тема: «Обобщающие понятия» (12 ч.) Семья. Овощи – фрукты. Животные и
их детеныши. Одежда – обувь – головные уборы. Мебель – электрические
приборы. Посуда. Транспорт. Выделение общих признаков, отнесение
понятий к определенной логической группе. Расширение представлений об
окружающих предметах. Практическая работа: рассматривание муляжей,
игрушек или предметных картинок; называние, повторение новых слов,
обозначающих обобщающие понятия; сравнение признаков (игры:«Чья
мама?», «Зоопарк», «Идем в магазин», «Волшебный мешочек», «Кто больше
назовет?», «Угадай, что изменилось?», настольно – печатные игры).
Тема: «Понятия «живое – не живое». (2ч.) Выделение существенных
признаков одушевленных и неодушевленных предметов. Практическая
работа: наблюдение за объектом; ответы на прямые и косвенные вопросы
(кто это? Что это? Почему?); загадки, игры с мячом: «Живое – не живое»,
«Кто это – что это?».
Тема: «Употребление прилагательных и глаголов в речи» (2 ч.) Слова,
обозначающие признак предмета. Вопрос «какой?». Слова, обозначающие
действие. Вопрос «что делает?». Практическая работа: ответы на вопросы
«какой?», «что делает?»; рассматривание и описание предметных и
сюжетных картинок, игрушек, муляжей; игры в парах «Спроси меня, и я
отвечу», «Кто что делает», «Назови определение».
3. Раздел «Формирование грамматического строя речи» (5 ч.)
Тема: «Согласование слов в предложении» (2ч.)Практическая работа:
корректировка устной речи детей по видам деятельности; употребление в
речи простейших видов сложносочиненных и сложноподчиненных
предложений (по образцу).
Тема: «Словообразование» (3ч.)Словотворчество по общепринятому образцу.
Практическая работа: образование по аналогии существительных со
значением «маленькое – большое» (знакомство со сказкой «Про братцев Ик и
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Ищ», игра «Чье это слово?»), формы множественного числа
существительных, обозначающих детенышей животных, употребление их
вименительном и винительном падежах (лисята – лисят, медвежата –
медвежат), употребление формы множественного числа родительного падежа
(вилок, яблок, туфель) прилагательных, образованных от существительных,
образование глаголов от звукоподражаний (игры с мячом и с игрушками);
многократное повторение и закрепление новых грамматических форм слов.
4. Раздел «Воспитание звуковой культуры речи» (9 ч.)
Тема: «Развитие артикуляционного аппарата» (3 ч.) Развитие координации
артикуляционного аппарата (подвижности губ, щек, языка, челюсти).
Правильное звукопроизношение гласных и согласных звуков. Практическая
работа: знакомство с элементами артикуляционного аппарата (губы, зубы,
язык, нѐбо); артикуляционная гимнастика (коллективное и индивидуальное
рассказывание «Сказки о веселом язычке»), рассказы со звукоподражанием,
хоровые и индивидуальные повторения потешек, стихотворений с
акцентированной артикуляцией заданного звука.
Тема: «Развитие фонематического слуха» (3 ч.) Понятие «слово». Слова
громкие – тихие, звонкие – шумные, длинные – короткие, похожие –
непохожие. Практическая работа: вслушивание в звучание слова (игры
«Подари словечко», «Скажи, как я», «Эхо», улавливание звучности
рифмующихся строчек, самостоятельная рифмовка (игры:«Доскажи
словечко», «Помогите Буратино»; загадки - «добавлялки» и т.д.).
Тема: «Интонационная выразительность речи» (3 ч.) Выражение радости,
удивления, недовольства. Практическая работа: вслушивание, повторение
интонации (по образцу педагога); игры: «Передай песенку маленькой птички,
колокольчика, сердитого и доброго гуся», «Громко – шепотом»; слушанье
небольших стихотворений, потешек, шуток; определение характера,
настроения героев по голосу педагога; групповое и индивидуальное
повторение и заучивание рифмованных строчек, небольших стихотворений с
заданной интонацией; отработка интонационной выразительности при
чтении поэтических произведений на занятии и праздничных выступлениях.
5. Раздел «Знакомство с художественной литературой» (10 ч.)
Тема: «Сказки» (7 ч.) Русские народные сказки: «Три медведя», «Репка»,
«Курочка Ряба», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», сказка В.
Сутеева «Под грибом». Практическая работа: совместное слушание сказок в
исполнении педагога, на аудио- и видео- кассетах, рассказывание,
сопереживание судьбе героев; игры-инсценировки с использованием
игрушек, перчаточных кукол, картинок с изображением героев сказок.
Тема: «Малые фольклорные формы»(1ч.).Потешки, пестушки, загадки,
песенки русского фольклора. Практическая работа: совместное слушание
текстов в исполнении педагога, групповое повторение и заучивание наизусть,
игры – драматизации текстов с игрушками и предметами быта.
Тема: «Поэзия» (2 ч.) Произведения русских детских поэтов: Е. Тукмаковой,
Е. Благининой, Е.Кургановой и др. Практическая работа: совместное
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слушание в исполнении педагога, на аудио- и видео- кассетах, групповое и
индивидуальное заучивание; игры-драматизации текстов с игрушками и
предметами быта.
6. Раздел «Подготовка к обучению грамоте» (10 ч.)
Тема: «Знакомство с буквами» (8 ч.) Буквы А, О, У, Ы, И, Б, П, Д.
Артикуляция звука. Написание буквы (без различения понятий «буква»«звук»). Наличие звука в слове. Практическая работа: многократное
проговаривание и утрированная артикуляция, произнесение более четко
заданных звуков; выделение на слух звуков в словах и фразовой речи
(игры:«Хлопни в ладоши на заданный звук», «Подскажи словечко», «Узнай
звук по губам», «Найди картинку (игрушку) на звук»); слушание и
проговаривание (групповое и индивидуальное) стихотворных отрывков со
звуком; отгадывание загадок.Тема: «Различие согласных по твердости –
мягкости» (1 ч.) Слуховая дифференциация утрированного произнесения
согласных по твердости – мягкости. Знакомство со сказкой «Братцы
Твѐрдыш и Мякиш». Практическая работа: слуховая дифференциация
твердого и мягкого произнесения звуков; проговаривание слогов, в которых
отрабатываемый звук то мягкий, то твердый (ро-ре, ла-ля); произнесение
шуток-чистоговорок, стихотворных отрывков с чередующимися твердыми и
мягкими звуками.
Тема: «1-й звук в слове» (1 ч.) Понятие «начало» слова.
Практическая работа: вслушивание в звучание слова; выделение 1-го звука
на слух в словах, звукоподражаниях (с помощью педагога, а затем и
самостоятельное); придумывание слов на заданный звук; игры: «Скажи
громко 1-й звук», «Волшебный мешочек» (с предметными картинками, с
игрушками), «Послушай и добавь».
7. Раздел «Воспитание норм речевого этикета» (8 ч.)
Тема: «Формы приветствия – прощания (утром, днем, вечером)» (2 ч.)
Вежливые формы общения. Практическая работа: слушание сказок из серии
«Уроки вежливости», ответы на вопросы по содержанию, оценка поведения
героев сказки; проигрывание жизненных ситуаций с использованием новых
форм приветствия и прощания (ситуации: «ребенок – взрослый», «ребенок –
ребенок»). Тема: «Выражение благодарности, участия к человеку, правила
дружбы» (3 ч.) Понятия «благодарность», «доброжелательность», «забота о
ближнем». Практическая работа: слушание сказок из серии «Веселый
этикет», стихотворений с нравственным содержанием; обсуждение,
проигрывание жизненных ситуаций. Тема: «Поведение в транспорте, в
гостях, культура одежды» (3 ч.) Общепринятые правила поведения в
общественных местах. Практическая работа: проигрывание различных
ситуаций по ролям с детьми и игрушками, предметами быта; игрырассуждения: «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Как надо
поступить?», игры – фантазии «Если бы вдруг…».
8. Раздел «Праздники, экскурсии» (6 ч.)
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Праздники (4 ч.) «Осень в гости к нам пришла», новогодний праздник, 8
марта, «Здравствуй, Лето!».
Экскурсии (2 ч.) «Школа ремесел», «История нашего города».
.
Ожидаемые результаты 1 года обучениядля детей 3-летнего возраста
– обучающийся умеет внимательно слушать и понимать обращенную к нему
речь;
- умеет отвечать на поставленный вопрос;
- владеет навыком составления описательных рассказов по предметным
картинкам;
- умеет подчиняться правилам в дидактических играх (сюжетно-ролевых и
настольно-печатных);
- умеет объединяться в играх, уважительно относиться к сверстникам и к
старшим; - умеет относить предметы к определенной логической группе; умеет различать понятия «живое – не живое»;
- умеет различать слова, обозначающие предмет (кто это?), признак предмета
(какой?), действие (что делает?);
- умеет употреблять в речи правильную грамматическую форму слов,
обозначающих предмет, признак предмета, действие;
- владеет навыком словообразования; - владеет приемами артикуляционной
гимнастики;
- различает слова по звучанию и протяжности;
- умеет интонационно выражать радость, удивление, недовольство;
- различает на слух все речевые звуки;
- знает гласные 1-го ряда плюс звук «и» и некоторые согласные звуки; различает твердые и мягкие согласные звуки (без называния терминов); умеет определять 1-й звук в слове;
- знает вежливые формы общения;
- знает правила культурного поведения;
- в своих поступках следует хорошему примеру;
- умеет инсценировать сказки по ролям;
- знает несколько малых форм фольклора наизусть;
- знает наизусть несколько тематических стихотворений.
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Учебно-тематическийдля детей четырехлетнего возраста
Всего
часов

Теоретические

Практические

4

1

3

1.1. Тема 1. «Развитие монологической речи»
1.2. Тема 2. «Совершенствование диалогической речи»
2.
Раздел 2.«Расширение словарного запаса»

2
2
5

1
3

1
2
2

2.1.
2.2.
2.3.
3.

Тема.«Обогащение предметного словаря»
Тема. «Обогащение словаря признаков»
«Общеупотребительные сочетания»
Раздел 3.Формирование грамматического строя
речи

2
2
1
4

1
1
2

1
1
1
2

3.1. Тема.«Сложные грамматические формы слов»
3.2. Тема.«Составление предложений»
4.
Раздел 4.«Воспитание звуковой культуры речи»

2
3

1
1

1
2

4

1

3

4.1. Тема.«Закрепление правильного произношения
звуков»
4.2. Тема. «Интонационная выразительность речи»

1

-

1

3

1

2

5.

6

2

4

5.1. Тема. «Поэзия»
5.2. Тема. Малые фольклорные формы.
6.
Раздел 6. «Подготовка к обучению грамоте»

4
2
40

1
1
8

3
1
32

6.1.

5

2

3

6.2. Тема. «Слово. Слог»

12

3

9

6.3.

Тема.«Звук. Буква»

23

3

20

7.

Раздел 7.Воспитание норм речевого этикета.

3

2

1

Тема. «Формы приглашения, поздравления,
согласия – отказа, просьбы – совета»
7.2. Тема. « Правила поведения»

2

2

-

1

-

1

8.

6

2

4

№
1.

Тема занятия. Виды работы по развитию
связной речи
Раздел 1.«Развитие связной речи»

Раздел 5.«Знакомство с художественной
литературой»

Тема.«Предложение»

7.1.

Праздники, экскурсии

14

Итого

72

20

52

Содержание образовательной программы
Раздел « Развитие связной речи» (4 ч.)
Тема: «Развитие монологической речи» (2 ч.) Функции речи:
рассуждение, объяснение, обдумывание (без называния терминов).
Рассказывание. Практическая работа: развернутые пояснения наблюдаемого
явления; сопоставление предметов и явлений; высказывание своей точки
зрения; выявление причины происходящего; составление небольших
рассказов по 3-х частным сюжетным картинкам с помощью педагога (фразы
– связки).
Тема: «Совершенствование диалогической речи» (2 ч.) Постановка
вопроса, ответ на вопрос. Практическая работа: понимание поставленного
вопроса; точные краткие или развернутые ответы на вопросы в зависимости
от ситуации; правильное содержательное и речевое оформление вопросов и
ответов.
2. Раздел « Расширение словарного запаса» (5 ч.)
Тема: «Обогащение предметного словаря» (2 ч.) Синонимы, антонимы
(без называния понятия). Практическая работа: сравнивание предметов,
определение их сходства и различия, подбор слов, близких по значению со
словом, заданным педагогом, с противоположенным значением (игры с
мячом:«Назови похожее слово», «Скажи наоборот», игры с куклой,
«Волшебный мешочек»).
Тема: «Обогащение словаря признаков» (2 ч.) Прилагательные (без
называния понятия). Материалы, из которых сделаны предметы.
Классификация предметов по признаку «общее» - «различное». Практическая
работа: наблюдение и распознавание признаков и свойств предметов и
явлений; вычленение существенных признаков и сравнение с другими
объектами; называние и повторение новых слов; отгадывание загадок,
рассматривание картинок, игрушек, просмотр видеофильмов о новых
явлениях и предметах, подбор картинок парами по одному заданному
признаку.
Тема: «Общеупотребительные сочетания» (1 ч.) Фразеологические
обороты (без называния терминов). Цель употребления их в повседневной
речи. Значение некоторых выражений. Практическая работа: выяснение
значений устойчивых, неразложимых сочетаний; повторение (групповое и
индивидуальное), запоминание и употребление в речи сочетаний капля в
море, водой не разольешь, держать себя в руках, дым коромыслом, нашла
коса на камень.
3. Раздел «Формирование грамматического строя речи» (4 ч.)
Тема: «Сложные грамматические формы слов» (2 ч.) Употребление
несклоняемых имен существительных. Ударение при склонении
существительных. Образование сравнительной степени прилагательных.
Склонение некоторых местоимений, числительных. Практическая работа:
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многократное проговаривание и повторение (хоровое и индивидуальное)
правильной грамматической формы употребляемых слов, рассматривание
картинок и ответы на вопросы «кто это?», «сколько их?», игры с картинками
(«Чего не стало?»), упражнения с картинками («Закончи предложение»),
игры с игрушками «в поручения».
Тема: «Составление предложений» (2 ч.) Распространение предложений.
Предлоги в предложении. Сложноподчиненные предложения (без называния
термина). Практическая работа: распространение предложений по образцу;
употребление однородных подлежащих, сказуемых, подбор точных эпитетов
в правильной грамматической форме (игры «Кто дальше уйдет», «Украсим
предложение»,
«Что
мы
видели
в
магазине?»);
составление
сложноподчиненных предложений по образцу (упражнения «Если бы я
был…», «Один начинает – другой продолжает»); построение предложений
путем полных ответов на вопросы (Почему мы не ходили гулять? – Мы не
ходили гулять, потому что шел дождь).
4. Раздел «Воспитание звуковой культуры речи» (4 ч.)
Тема: «Закрепление правильного произношения звуков» (1 ч.)
Отчетливое произнесение всех звуков в контекстной речи.
Тема: «Интонационная выразительность речи. Выработка дикции» (3 ч.)
Естественная и произвольная выразительность. Темп речи и сила голоса.
Тренировка дикционного аппарата.
Практическая работа: слушание стихотворений; определение характера речи;
самостоятельное проявление эмоциональности речи по заданию педагога
(выражение голосом нежности, тревоги, печали, гордости) при прочтении
стихотворений, рассказах из жизни; игры: «Встреча куклы», «Магазин»,
«Почта», «Угадай, что я чувствую»», «Так или не так»; проведение
хороводов, подвижных игр с напевным текстом (сопровождение речи
движениями, которые помогают соразмерить темп речи); различение на слух
ритма художественных произведений (сказки, прибаутки и т.д.); выработка
умения сознательно согласовывать свой голос с условиями (в общественных
местах, при ответах на занятиях, на праздниках, при подаче команды во
время игр); упражнения на развитие гибкости голоса («Как позвали мишку?»,
«Эхо», «Перекличка»); заучивание скороговорок, произнесение их со сменой
темпа и силы голоса; игры-соревнования по произнесению трудных слов и
сочетаний: «Кто лучше скажет?», «Перекличка», «Телефон».
5. Раздел «Знакомство с художественной литературой» (6 ч.)
Тема: «Поэзия» (4 ч.) Тематические стихотворения русских (К. Чуковский,
С. Маршак, С. Михалков и др.), зарубежных (Г. Виеру, А. Милн и др.)
авторов. Литературные произведения в картинах художников. Практическая
работа: слушание в исполнении педагога, аудио- и видео- записей,
индивидуальное и групповое заучивание; вслушивание в ритм и мелодику
поэтического текста; знакомство с искусством русских и зарубежных
иллюстраторов; сравнивание иллюстраций разных художников к одному и
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тому же произведению; сравнение зрительного и художественного образа;
рассуждения о значении образа героя, созданного художником.
Тема: «Малые фольклорные формы» (2 ч.) Скороговорки, чистоговорки,
прибаутки. Практическая работа: групповое и индивидуальное разучивание;
отработка четкого и быстрого произнесения скороговорок, чистоговорок в
форме соревнования («Кто быстрее и без ошибок?», «Кто веселее и
задорнее?»).
6. Раздел «Подготовка к обучению грамоте» (40 ч.)
Тема: «Предложение» (5 ч.) Понятие «предложение». Слово в составе
предложения. Виды предложения по цели высказывания (без называния
терминов). Знаки препинания в конце предложения (точка, восклицательный
и вопросительный знаки). Практическая работа: выделение в речи
предложения; составление предложений из разрозненных слов (слушание
сказки «Про то, как поссорились слова», игра «Подружи слова»);
дифференциация понятий « слово» - «предложение» (игра «Что
услышали?»); вычленение слова из состава предложения; определение
порядка и количества слов с помощью «ручки – помощницы» (хлопки по
коленочкам); схема предложения (изображение с помощью маркеров или
карточек на магнитной доске); повторение и самостоятельное придумывание
предложений с заданной интонацией, интонационная и зрительная
дифференциация знаков препинания в конце предложений (игры « Покажи
знак», «Скажи, как я»).
Тема: «Слово. Слог» (12 ч.) Слоговой состав слова. Понятие «слог».
Деление слова на слоги. Схема слова. Состав слога. Слогообразующая роль
гласных. Прямые и обратные слоги (без называния терминов). Односложные,
двусложные, трехсложные слова. Практическая работа: деление на слоги с
помощью « ручки-помощницы» (хлопки, взмахи, ладошка у подбородка),
определение количества слогов в слове, порядок слогов (игры «Кто дальше
уйдет», «Стадион», «Сколько слогов в твоем имени?»); самостоятельное
изображение схемы слова с помощью маркеров на доске и в тетради;
составление слогов из букв разрезной и магнитной азбуки; составление и
чтение слогов и слов с помощью слоговой линейки, слоговых таблиц; игра
«Слоговая арифметика».
Тема: «Звук. Буква» (23 ч.) Понятия «буква» – «звук». Звук в составе слова.
Понятия звук «гласный» - «согласный», согласный «твердый – мягкий»,
«глухой – звонкий», «носовой» (сонорный). Звуко-буквенный анализ и
синтез слова. Практическая работа: отличие буквы от звука (разучивание
стихотворения – подсказки); соотнесение звука с графическим изображением
(игра «Буква молчит - звук звучит»); определение места звука в слове
(начало, середина, конец), игры «Хлопни на звук», «Волшебный мешочек»,
«Разложи картинки»; знакомство со сказкой «Город Буквинск и его
жители»;дифференциация звуков по способу произнесения с помощью
«ручки – помощницы» (есть «заборчик» - мальчик Согласный, поет песенку –
девочка Гласная), слуховая дифференциация твердого и мягкого звука с
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помощью игры «Камень – вата», для определения «носового» звука – игра
«Хитренький звук»; работа со звуко-буквенной линейкой (количество звуков
в слове, их характеристика, количество букв), с буквами разрезной и
магнитной азбуки.
7. Раздел «Воспитание норм речевого этикета» (3 ч.)
Тема: «Формы приглашения - поздравления, согласия – отказа, просьбы
– совета» (2 ч.) Практическая работа: проигрывание воображаемых ситуаций
по ролям с привлечением предметов быта, игрушек.
Тема: «Правила поведения» (1 ч.) Ситуация «ребенок – взрослый»,
«мальчик – девочка», «занятие – перемена».
1.
Практическая работа: многократное проговаривание речевых штампов
в данных ситуациях; рассуждения на тему «Как вести себя прилично»;
обсуждение нестандартного поведения героев рассказов из серии «Веселый
этикет».
2.
8. Раздел «Праздники, экскурсии» (6 ч.)
3.
Праздники (4 ч.) «Здравствуй, осень», «Новогодний карнавал»,
концерт для мам, конкурсная программа для детей и родителей.
4.
Экскурсии (2 ч.) «Школа ремесел», «Культура родного края».
Ожидаемые результаты 2 года обучения:
обучающийся владеет навыком рассуждения, объяснения, обдумывания;
- легко участвует в беседе;
- умеет спокойно отстаивать свое мнение;
- различает слова близкие и противоположные по значению;
- классифицирует предметы по признаку «общее»
- «различное»;
- умеет назвать материал, из которого сделан предмет;
- знает значение некоторых общеупотребительных сочетаний и умеет
употреблять их в речи;
- умеет распространять предложения;
- умеет владеть тембром и темпом речи;
- владеет произвольной интонационной выразительностью речи (выражает
чувства нежности, тревоги, печали, гордости);
- знает наизусть несколько тематических стихотворений русских и
зарубежных авторов, рифмованные строчки;
- знает наизусть несколько скороговорок, чистоговорок, прибауток;
- уважительно относится к культуре своего народа;
- умеет отличать слово от предложения;
- умеет составлять предложения из заданных слов;
- умеет составлять схему предложения;
- различает на слух предложения по цели высказывания (без называния
терминов), знает знаки препинания в конце предложения ( . ! ? );
- умеет делить слова на слоги; - умеет составлять схему слова;
- умеет составлять слоги из букв разрезной азбуки и на слоговой линейке;
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- читает прямые и обратные слоги, односложные, двусложные, трехсложные
слова;
- умеет составлять слова из букв разрезной азбуки;
- различает понятия «буква – звук»;
- определяет наличие звука в слове, место звука в слове (начало, середина,
конец);
- владеет понятиями: звук «гласный» - «согласный», согласный «твердый –
мягкий», «глухой – звонкий», «носовой» (сонорный); - владеет приемами
звуко-буквенного анализа слова (определяет количество звуков в слове, дает
их характеристику, определяет количество букв).

19

№
1.

Учебно-тематический план для детей пятилетнего возраста
Всего ТеоретиТема занятия. Виды работы по развитию
часов
ческие
связной речи
Раздел 1.«Развитие связной речи»
20
3

Практические
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1.1. Тема 1.«Формы устной речи»
1.2. Тема 2.«Диалогическая речь»
Тема 3. «Монолог. Виды монологической речи»
2.
Раздел 2.«Расширение словарного запаса»
2.1. Тема.«Лексическое значение слова»
2.2. Тема. «Обобщающие понятия»
2.3. Тема. «Род имен существительных»
3.
Раздел 3.Формирование грамматического строя
речи
3.1. Тема. «Словообразование»
3.2. Тема. «Составление предложений. Согласование
слов в предложении»
3.3. Тема.«Сложные грамматические формы слов»
4.
Раздел 4.«Воспитание звуковой культуры речи»

2
2
16
6
2
3
1
6

1
2
2
1
1
2

1
2
14
4
1
2
1
4

2
3

1

1
2

1
3

1

1
2

4.1. Тема.«Интонационная выразительность речи»
5.
Раздел 5.«Знакомство с художественной
литературой»
5.1. Тема. «Поэзия Малые фольклорные формы».

3
4

1
2

2
2

3

1

2

5.2. Тема. «Проза.»
6.
Раздел 6. «Подготовка к обучению грамоте»

1
25

1
7

18

6.1.

1

-

1

6.2. Тема. «Чтение»
6.3. Тема.«Пары гласных звуков»

5
5

1
1

4
4

6.4. Тема. «Обозначение мягкости согласных звуков»

2

1

1

6.5. Тема. «Пары согласных звуков по глухости –
звонкости»

8

2

6

6.6. Тема. «Значение Ъ и Ь знаков»

2

1

1

6.7. Тема. «Алфавит»

2

1

1

7.

Раздел 7.Воспитание норм речевого этикета.

2

1

1

7.1.

Тема. «Разговор по телефону»

1

-

1

Тема.«Ударение»

20

1

7.2.

Тема. «Поведение в общественных местах»

1

1

-

8.

Праздники, экскурсии
Итого

6
72

2
22

4
50
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Содержание образовательной программы
Раздел «Развитие связной речи» (20 ч.)
Тема: «Формы устной речи» (2 ч.) Понятия «монолог» - «диалог».
Практическая работа: классификация речи по количеству говорящих;
знакомство со значением частей слов «моно-», «ди-», дифференциация
этих понятий при чтении рассказа или сказки.
Тема:
«Диалогическая
речь»
(2
ч.)
Практическая
работа:
совершенствование умения вести диалог, пользоваться как краткой, так и
распространенной формой ответа в зависимости от характера поставленного
вопроса; участие в беседе, корректное, доброжелательное дополнение к
высказываниям собеседника.
Тема: «Монолог. Виды монологической речи» (16 ч.) Описание,
повествование. Направление описания. Схема описания. Структура
повествования: начало, средняя часть, конец. Пересказ (общий –
выборочный). Рассказ. Практическая работа: классификация речи по цели
высказывания; дифференциация этих понятий при чтении рассказа или
сказки; определение направления описания (сверху вниз, снизу вверх, слева
направо, справа налево, по кругу, передний план – задний план);
составление схемы описания; определение частей повествования (начало,
средняя часть, конец); определение значения названия в повествовании;
придумывание концовки рассказанной истории или сказки; придумывание
окончания рассказа при работе с серией сюжетных картинок; осмысленный,
последовательный пересказ прочитанного отрывка или небольшого
рассказа; использование авторского слова, замена отдельных слов
синонимами; рассказы о произошедших событиях, о явлениях природы, о
просмотренном фильме; отработка умения ярко и образно рассказать о
своих впечатлениях, делать выводы; составление фантазийных рассказов.
1. Раздел «Расширение словарного запаса» (6 ч.)
Тема: «Лексическое значение слова» (2 ч.) Многозначные слова (без
введения термина). Слова с переносным значением (без введения термина).
Практическая работа: знакомство с новым значением знакомых слов;
индивидуальное и хоровое повторение новых значений, употребление слов
в точном соответствии со смыслом; рассматривание картинок с
изображением разных значений слов; проговаривание и разучивание
рифмованных строчек, в которых используются многозначные слова, слова
с переносным значением
Тема: «Обобщающие понятия» (3 ч.) Временные представления (времена
года, дата, время суток). Профессии. Практическая работа: слушание сказки
«Волшебные птицы», употребление новых слов в стихотворениях и
рифмованных строчках, сюжетно - ролевые игры «Пригласи в гости»,
«Профессии», игры «Добавь словечко», «Скажи точнее».
Тема: «Род имен существительных» (1 ч.) Различие мужского и женского
рода. Практическая работа: выяснение различия в звучании и значении слов
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мужского и женского рода, замена их словами «он» и «она» в предложении.
Раздел «Формирование грамматического строя речи» (6 ч.)
Тема: «Словообразование» (2 ч.) Образование существительных
множественного
числа
(без
называния
термина).
Образование
относительных прилагательных (без называния термина). Образование
однокоренных слов. Практическая работа: образование существительных
множественного числа от существительных единственного числа; игры:
«Один – много», «Назови детенышей»; словообразование по речевому
образцу (мебель из кожи – кожаная, фара из стекла – стеклянная; медведь –
медведица – медвежонок – медвежья и т.п.); исправление грамматических
ошибок в повседневной речи детей.
Тема: «Составление предложений. Согласование слов в предложении»
(3ч.)
Существительное
с
числительным.
Прилагательное
с
существительным.
Простые
распространенные
предложения.
Сложноподчиненные предложения. Практическая работа: неоднократное
произнесение правильной формы слова, исправление типичных ошибок
(двое ведров, по двух стройтесь и т.п.) обращение к орфографическому
словарю; употребление предлогов при составлении предложений (игра
«Прятки»); распространение простых предложений (игра «Кто дальше
уйдет»); составление сложноподчиненных предложений путем полных
ответов на вопросы.
Тема: «Сложные грамматические формы слов» (1 ч.) Грамматическая
правильность речи. Употребление существительных множественного числа
в именительном и родительном падежах. Практическая работа: изменение
слов по образцу в играх «Скажи, как я», «Чего не стало» (носки – носков,
чулки – чулок и др.); многократное произношение правильных форм слов
. 4. Раздел «Воспитание звуковой культуры речи» (3 ч.) Тема:
«Интонационная выразительность речи» (3 ч.) Орфоэпическое ударение.
Тон речи. Темп речи. Качество голоса.
Практическая работа: произвольное выделение силой голоса из группы
слогов одного слога по образцу, упражнения на добавление в рассказе или
предложении недостающего слова с правильным ударением; отрабатывание
длительности и силы выдоха при речи, упражнения на бесшумный глубокий
вдох при произнесении фразы во время ответов и в повседневной речи;
произвольное изменение выразительности речи (передача интонацией
своего отношения, чувства, понимания того, о чем говорится),
подчеркивание отдельных слов, паузы, мимика, выражение глаз; смена силы
голоса и темпа речи в играх-драматизациях, инсценированных пересказах
знакомых произведений с привлечением игрушек, картинок, рассказывание
по ролям стихотворений, шуток.
5. Раздел « Знакомство с художественной литературой» (4 ч.)
Тема: «Поэзия. Малые фольклорные формы» (3 ч.) Тематические
стихотворения русских поэтов (А. Пушкин, Н Некрасов, А. Блок, С. Есенин,
Ф. Тютчев и др.). Загадки, считалки, скороговорки. Практическая работа:
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вслушивание в ритм и мелодику поэтического текста; заучивание наизусть;
чтение по ролям.
Тема: «Проза» (1 ч.) Познавательные рассказы детских писателей,
рассказы на темы морали (В. Даль «Старик годовик», К. Ушинский «Слепая
лошадь», К. Драгунская «Лекарство от послушности», Х. К. Андерсен
«Гадкий утенок» и др.). Практическая работа: слушание; различение
литературных жанров (сказка, рассказ); объяснение мотивов поведения
героев, оценка поступков героев.
6. Раздел « Подготовка к обучению грамоте» (25 ч.)
Тема: « Ударение» (1 ч.) Понятие «ударение». Практическая работа:
определение на слух наиболее сильного слога в слове (игра «Стадион»,
«Позови меня!»), обозначение ударного слога в схеме слова.
Тема: «Чтение» (5 ч.) Чтение слов, предложений. Практическая работа:
расширение «поля чтения» или «поля зрения», вырабатывание навыка
сознательного плавного чтения, соблюдение пауз и интонации,
соответствующей знакам препинания в конце предложения.
Тема: « Пары гласных звуков» (5 ч.) Йотированные гласные (без
называния термина) - «сложные» гласные. Особенности звукобуквенного
анализа слов с йотированными гласными. Практическая работа: нахождение
сходства и различия в артикуляции гласных звуков путем фонетического
эксперимента (использование сказки «Про Короля Мякиша и Короля
Твердыша»); звукобуквенный анализ слов с йотированными гласными.
Тема: « Обозначение мягкости согласных звуков» (2 ч.) Обозначение
мягкости согласных Ь (мягким знаком) и последующим гласным:
нахождение причины мягкости согласных звуков в словах (игра «Буква
обняла соседа», сказка «Про Короля Мякиша и Короля Твердыша»).
Тема: «Пары согласных звуков по глухости – звонкости» (8 ч.) Понятие
«оглушение» (без называния термина). Особенности звукобуквенного
анализа слов с оглушением. Способы проверки написания правильной
буквы в таких словах. Практическая работа: определение с помощью «ручки
– помощницы» наличия голоса в горлышке (голос спит или звучит);
изменение формы слова для проверки правильного написания оглушенного
согласного в конце и в середине слова (игры «Сделай слово маленьким»,
«Добавь маленькое словечко «нет»); звукобуквенный анализ слов с
оглушением.
Тема: « Значение Ъ и Ь знаков в словах» (2 ч.) Роль Ъ и Ь знаков.
Практическая работа: определение роли Ъ и Ь знаков в словах (смягчающая
и разделительная); наблюдение за тем, как «наводят порядок» Король
Мякиш и Король Твердыш своими волшебными палочками (Ъ и Ь знаки);
звукобуквенный анализ слов с Ъ и Ь знаками.
Тема: «Алфавит» (2 ч.) Понятие «алфавит». Практическая работа:
заучивание наизусть полного названия букв.
7. Раздел « Воспитание норм речевого этикета» (2 ч.)
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Тема: « Разговор по телефону» (1 ч.) Практическая работа: подражание
речевому образцу, а затем самостоятельное выполнение задания педагога в
парах (позвонить маме на работу и пригласить ее к телефону, позвонить в
больницу, пригласить в гости, ошибочный звонок).
Тема: « Поведение в общественных местах» (1 ч.) Поведение в
библиотеке, в театре, в кино. Практическая работа: проигрывание ситуаций
«библиотекарь – читатель», «воспитанный зритель – невоспитанный
зритель»
9. Раздел « Праздники, экскурсии» (6 ч.) Праздники (4 ч.) «Осенняя
ярмарка», «В гостях у сказки», «Дарите людям доброту», «До свидания,
Малышок!»;
Экскурсии (2 ч.) в библиотеку на тематические выставки, «Школа
ремесел».
Ожидаемые результаты 3 года обучения:обучающийся умеет:
- отличать монолог от диалога;
- умеет грамотно составлять описание – повествование; - умеет составлять
пересказ (общий – выборочный);
- умеет рассказывать по памяти;
- умеет составлять рассказы;
- умеет самостоятельно выражать свое мнение;
- знает многозначные слова (без введения термина), слова с переносным
значением (без введения термина);
- различает слова мужского и женского рода;
- знает временные представления (время суток, времена года, дата),
профессии;
- умеет правильно употреблять сложные грамматические формы слов в
контекстной речи;
- владеет правильным орфоэпическим ударением, тоном речи;
- умеет произвольно изменять выразительность речи;
- знает наизусть несколько тематических стихотворений;
- владеет навыком выразительного чтения по ролям;
- читает предложения;
- умеет определять ударение в слове, выделять ударный слог в схеме слова;
- знает пары гласных звуков, йотированные гласные (без называния
термина), особенности звукобуквенного анализа слов с йотированными
гласными; - знает способы обозначения мягкости согласных звуков (Ь
знаком и последующим гласным); - знает пары согласных звуков по
глухости – звонкости, понятие «оглушение» (в конце слова, в середине
слова), особенности звукобуквенного анализа слов с оглушением, способы
проверки написания правильной буквы в таких словах;
- знает значение Ъ и Ь знаков в словах;
- знает алфавит – полное название букв;
- знает правила поведения в библиотеке, в театре, в кино;
- умеет разговаривать по телефону;
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- умеет самостоятельно
поставленную задачу.

планировать
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свои

действия

и

выполнять

Учебно-тематический план для детей шестилетнего возраста
№
1.
1.1
1.2
1.3
1.4.
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16

Тема занятия. Виды работы по развитию
связной речи
Раздел 1.«Повторение, отработка навыков»
Тема. Воспитание внимания к звуковой стороне
речи;
Тема. Формирование навыков рече-двигательного
анализа;
Тема. Осознанное овладение звуками;
Тема. Подготовка к звуковому анализу и синтезу;
Тема. Расширение словаря;
Тема. Формирование грамматических категорий;
Тема. Развитие связной речи;
Тема. Развитие памяти, внимания, логического
мышления;
Тема. Развитие общей и мелкой моторики
Тема. Подготовка к овладению грамотой.
Тема. Уточнение представлений о письме;
Тема. Совершенствование графомоторных
навыков;
Тема. Уточнение представлений о письме;
Тема. Закрепление навыков звукового анализа и
синтеза;
Тема. Развитие навыков ориентирования в
пространстве;
«Ярмарка учебных знаний»
Всего
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Всего
часов

Теоретические

Практические

72

26

46

4

2

2

4

2

2

4
4
2
4
4
4

2
2
1
2
2
2

2
2
1
2
2
2

2
4
4
5

1
2
2
2

1
2
2
3

5
5

2
2

3
3

13

4

9

2
72

30

2
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Содержание образовательной программы
Практический материал:
Знакомство с гласными: У, А, И, Э, О; выделение их из ряда звуков;
выделение ударного гласного в начале слова; анализ звукового ряда типа АУ,
АУИ.
Знакомство с согласными: Т, П, К, М, Х, Й, Л, С.
Дифференциация на слух звуков: [а]-[у]; [а]-[у]-[и]; [а]-[у]-[и]-[э]; [а]-[у][и]-[э]-[о]; [п]-[п`]; [т]-[т`]; [к]-[к`]; [м]-[м`]; [х]-[х`]; [й]-[л`]; [л]-[л`]; [с]-[с`];
[т]-[д]-[к]; [к]-[г]-[х]; [м]-[н]-[п]; [л`]-[м`]-[н`].
Анализ слогов типа АП.
Преобразование слогов путём изменения одного звука – от АП-ИТ и т.д.
Выделение первого и последнего согласного в словах типа КОТ, ПАУК.
Выделение ударного гласного из положения после согласного.
Анализ прямого слога типа МА.
Анализ слов типа БЫК.
Анализ слога типа МИ.
Знакомство с согласными: С, З, Ц, Б, Д, Г, Ш, Ж, Р.
Дифференциация на слух звуков: [с]-[с`]; [з]-[з`]; [б]-[б`]; [д]-[д`]; [г]-[г`];
[р]-[р`]; [с]-[з]; [с]-[ц]; [с]-[з]-[ц]; [п]-[б]; [т]-[д]; [г]-[х]; [к]-[г]-[х]; [с]-[ш];
[ш]-[ж]; [ж]-[з]; [с]-[з]-[ш]-[ж]; [р]-[л].
Звуковой и звуко-слоговой анализ слов типа СУП, КОСЫ, СИМА.
Выкладывание звуко-слоговых схем.
Знакомство со слогообразующей ролью гласных.
Анализ слов типа БАТОН, КУБИК.
Анализ слов типа БУМАГА.
Анализ слов типа КОШКА, МИШКА,
Анализ слов типа СТУЛ, ВОЛК, ПЛИТА.
Анализ слов типа КРАСНЫЙ, СТРАНА.
Деление слов на слоги.
Составление схемы слов.
Усвоение звуков: [ч], [щ].
Повторение звуков: [ц], [ш], [ж], [р], [л].
Дифференциация звуков: [ч]-[т`]; [ч]-[т]-[щ]; [ц]-[с]-[т`]; [щ]-[ш]-[с`].
Повторение пройденного материала.
Формирование лексико-грамматических категорий:
Употребление
единственного
и
множественного
числа
существительных.
Формы родительного и именительного падежа с предлогом (У ТАТЫ –
БОТЫ, А У ТОНИ – УТКА).
Категории лица и числа глаголов настоящего времени (Я ПОЮ, ВЫ
ПОЁТЕ, МЫ ПОЁМ, ОНИ ПОЮТ).
Согласование притяжательных местоимений МОЙ, МОЯ, МОЁ с
существительными.
28

Составление предложений по демонстрации действий, объединение этих
предложений в короткий текст.
Закрепление навыка согласования прилагательных с существительными
в роде, числе и падеже (СИНИЙ ПОЯС, КРАСНАЯ СУМКА).
Образование относительных прилагательных (МЕХОВАЯ ШАПКА,
СОСНОВЫЙ ЛЕС).
Согласование числительных с существительными.
Подбор однокоренных слов.
Образование сложных слов.
Составление предложений по демонстрации действия, по картинке, по
вопросам.
Распространение
предложений
путём
введения
однородных
подлежащих, сказуемых, дополнений, определений.
Составление рассказов по сюжетной картине, серии сюжетных картин;
пересказ.
Заучивание стихотворений.
Закрепление навыка образования уменьшительно-ласкательной формы
имени существительного, прилагательного.
Подбор однокоренных слов.
Образование приставочных глаголов.
Употребление различных предложных конструкций.
Подбор антонимов.
Подбор синонимов.
Образование существительных от глаголов.
Образование глаголов от существительных.
Типы
предложений
(повествовательное,
вопросительное,
восклицательное).
Закрепление навыка употребления сложносочинённых предложений с
разными видами связи (- - - - - _______, потому что - - - - - - - - - - - - -, - - - - - -.).
Составление разных типов рассказов; оречевление серии выполненных
действий.
Практическое усвоение терминов:
«Слово», «Предложение», «Звук», «Твёрдый звук», «Мягкий звук»,
«Буква», «Слог».«Звонкие согласные», «Глухие согласные», «Парные
согласные».«Весна», «Транспорт», «Город», «Школа», «Деревья, цветы»,
«Рыбы», «Насекомые», «Лето».
Работа над словарём:
По темам: «Овощи, фрукты, ягоды», «Животные (дикие, домашние)»,
«Птицы (дикие и домашние; перелётные и зимующие)», «Осень», «Одежда»,
«Части тела»,
По темам: «Игрушки», «Посуда», «Зима», «Продукты», «Мебель», «Дом,
где мы живём».
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Графомоторные навыки:
Мозаики, пальчиковые игры, массаж кистей рук.
Ориентирование на листе бумаги.
Знакомство с правилами письма (слева на право, сверху вниз).
Развитие зрительногогнозиса (написание в клетках и полосках).
Обучение грамоте:
Знакомство с буквами.
Чтение (слоги, слова, короткие тексты).
Выкладывание звуковой схемы слова.
Подбор слов к схемам.
Письмо.
Знакомство с буквами: Ь, Ъ, Я, Е, Ё.
Чтение слов с мягким знаком.
Слова разного звуко-слогового состава (с буквами Ч, Щ, Е, Ю, Я).
Правила написания ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ.
Чтение слов с буквой Ю.
Чтение слов с разделительным мягким знаком.
Чтение слов с разделительным твёрдым знаком.
Чтение текстов.
Упражнения с разрезной азбукой.
Обучение письму в занимательной форме.
Ожидаемые результаты
- отличать монолог от диалога;
- умеет грамотно составлять описание – повествование; - умеет составлять
пересказ (общий – выборочный);
- умеет рассказывать по памяти;
- умеет составлять рассказы;
- умеет самостоятельно выражать свое мнение;
- знает многозначные слова (без введения термина), слова с переносным
значением (без введения термина);
- различает слова мужского и женского рода;
- знает временные представления (время суток, времена года, дата),
профессии;
- умеет правильно употреблять сложные грамматические формы слов в
контекстной речи;
- владеет правильным орфоэпическим ударением, тоном речи;
- умеет произвольно изменять выразительность речи;
- знает наизусть несколько тематических стихотворений;
- владеет навыком выразительного чтения по ролям;
- читает предложения;
- умеет определять ударение в слове, выделять ударный слог в схеме слова;
- знает пары гласных звуков, йотированные гласные (без называния
термина), особенности звукобуквенного анализа слов с йотированными
гласными; - знает способы обозначения мягкости согласных звуков (Ь
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знаком и последующим гласным); - знает пары согласных звуков по
глухости – звонкости, понятие «оглушение» (в конце слова, в середине
слова), особенности звукобуквенного анализа слов с оглушением, способы
проверки написания правильной буквы в таких словах;
- знает значение Ъ и Ь знаков в словах;
- знает алфавит – полное название букв;
- знает правила поведения в библиотеке, в театре, в кино;
- умеет разговаривать по телефону;
- умеет самостоятельно планировать свои действия и выполнять
поставленную задачу.
Ожидаемым результатам по реализации данной программы будет
создание предпосылок для формирования грамотного письма и
профилактики различных видов дизграфии, так же создание предпосылок для
формирования навыка чтения (правильность, наличие смысловой догадки,
понимание прочитанного).
Определение результативности будет проводиться по средствам
изучения готовности детей к школьному обучению:
 сенсомоторное развитие (латеральная организация, сформированность
сомато-пространственных
ощущений,
характеристика
зрительнопространственного восприятия, характеристика состояния слухомоторной и зрительно-моторной координации);
 устная
речь
(уровень
речевого
развития,
характеристика
произносительной стороны речи);
 языковые способности (словарная мобильность, грамматические
операции словообразования, словоизменения, построение синтаксических
единиц, языковой анализ и синтез).
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Методическое обеспечение программы
Дидактический материал:
1) игры с неречевыми звуками:
2) сказки;
3) рассказы на автоматизацию звуков;
4) рассказы на дифференциацию звуков;
5) дидактические игры типа: «Угадай, чей голос?», «Чудесный
мешочек», «Эхо» и т.д.
6) Предметные, сюжетные картинки; серии сюжетных картинок по
изучаемым звукам.
7) Рассказы на автоматизацию и дифференциацию звуков. Стихи на
автоматизацию и дифференциацию звуков.
8) Дидактическая игра: «Рассели по этажам», «Подбери и назови»,
«Телефон», «Магазин», «Волшебный мешочек», «Эхо».
9) Материал для анализа звуко-слогового состава слов; анализа
предложений.
10) рассказы на автоматизацию и дифференциацию звуков;
11) стихи на автоматизацию и дифференциацию звуков;
12) дидактические игры по темам;
13) материал для анализа;
14) разрезные азбуки;
15) тексты для чтения.
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