
                                

 



    1. Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа разработана на основе «Программы дошкольного 

курса развития речи и подготовки к обучению грамоте» (авторы - Р.Н.Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р.Кислова) «По дороге к Азбуке»; направлена на развитие устной речи 

детей  и подготовку к курсу обучения грамоте  в начальной школе;  

               Основным содержанием данной программы является работа над звуковой 

культурой речи и звуко-слоговой анализ слов. Работа по звуко-слоговому анализу слов 

сочетается с работой по развитию речи, которая ведётся по всем направлениям:  

- лексическая работа; 

- развитие грамматического строя речи; 

- развитие связной устной речи; 

- развитие простых форм звукового анализа.  

        Занятия кружка строятся в занимательной  игровой форме, с использованием 

речевых  игр, что позволяет детям успешно овладеть звуковым анализом, с интересом 

наблюдать за особенностями слов, их использованием в речи. Учебный материал 

подаётся в сравнении, сопоставлении и побуждает детей постоянно рассуждать, 

анализировать, делать выводы, учиться их обосновывать , выбирать правильное 

решение среди различных вариантов ответов. 

        Таким образом формируется творческое мышление детей, на основе которого 

постепенно будут складываться система знаний о языке и формироваться потребность 

владения языком, совершенствования речи. 

 

           Основная форма реализации данной программы – 25 минут в процессе 

совместной  образовательной деятельности, осуществляемой  два раза  в неделю: 

    

                                   2. Цели и задачи программы,  

её место в образовательном процессе 
  

2.1. Цели программы:  

-  развитие у детей 5-6 лет    речевых навыков и овладение звуковым анализом; 

-   всестороннее развитие личности ребенка, его ценностных представлений об  

    окружающем мире, кругозора, интеллекта, личностных качеств.  

 

 2.2.  Задачи  речевого развития и обучения грамоте: 

- формирование мотивации учения и интереса к самому процессу обучения; 

- развитие наглядно-образного и формирование словесно-логического мышления,  

  умения делать выводы, обосновывать свои суждения; 

- формирование  приемов умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, 

   обобщения, исключения, моделирования, конструирования; 

- развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения, вариативности  

  мышления; 

- развитие учебных умений: умения работать в коллективе, взаимодействовать, 

доводить начатое до конца; работать внимательно, сосредоточенно, планировать и 

контролировать свои действия; 

- развитие умений общения со взрослыми, со сверстниками, умения видеть мир 

глазами другого человека; 



- развитие умений говорения, слушания и чтения (5-7) 

- развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи окружающих; 

- обогащение активного, пассивного, потенциального словаря;  

- развитие грамматического строя речи, умений, связной речи с опорой на речевой 

  опыт ребенка - носителя языка; 

 - развитие умения оперировать единицами языка: звуком, слогом, словом,  

   словосочетанием, предложением; 

               

2.3. Место (роль) программы в образовательном процессе: 
 

 Интеграция речевого развития с другими направлениями образовательного 

процесса: «Коммуникация», «Художественное творчество», «Физическая культура», 

«Социализация». Интеграция осуществляется повседневно через целевые установки и 

через содержание образования (представления, знания 

3.  Объём программы  

 
  Объём  программы составляет  26,4 часа ( 1600мин.) 

  Занятия кружка   -  2 раза  в неделю по 25 мин. (50мин.) 

                                -  8 занятий в месяц (200 мин.) 

                                -  24 занятия в квартал ( 600 мин.) 

 

Предполагаемый результат 

ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЕЙ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ 

ДЕТЕЙ В ОБЛАСТИ ГРАМОТЫ 
 

1. Сформированность у ребёнка представлений о речевых и неречевых формах 

общения, умение ориентироваться в содержании этого общения, выполнять 

поручения 

2. Наличие у ребёнка представления о звуковой стороне речи как реальной 

действительности, о слове, слоге, звуке, ударении (без определения)о качественной 

характеристике звуков (гласный, согласный, твёрдый, мягкий, звонкий, глухой) 

о выразительных средствах речи 

3. Проявление ребёнком заинтересованного отношения к звуковой основе речи, 

активное участие в игре, выполнении упражнений по ЗКР 

4.  Овладение ребёнком планирующей и регулирующей функцией речи: 

наличие у него представления о модели и процессе моделирования 

способность комментировать свои действия, анализировать проделанную работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план. 

 

Наименование тем по речевому развитию 

и обучению грамоте 

Занятия  (количество) 

Звуки и буквы 2 

Слова. Звуки 2 

Звук (А).Рассказ по сюжетной картине 2 

Звук (О) 2 

Звук (Э) 2 

Звук (И).Рассказ по сюжетной картине 2 

Звук (Ы) 2 

Дифференциация звуков (И-Ы) 2 

Звук (У) 2 

Гласные звуки и их дифференциация 2 

Звук (М). Согласные звуки. Слоги. 

Рассказ по сюжетной картине 

2 

Звук (МЬ) Твёрдые и мягкие согласные. 2 

Звук (Н) 2 

Звук (НЬ) 2 

Звук (П) 2 

Звук (ПЬ)Рассказ по сюжетной картине 2 

Звук (Т) 2 

Звук (ТЬ) 2 

Звук (К) 2 

Звук (КЬ) 2 

Звук (Х) Пересказ текста 2 

Звук (ХЬ) Пересказ текста 2 

Дифференциация звуков (К-Х, КЬ-ХЬ) 2 

Звук (Ф) 3 

Звук (ФЬ) Пересказ текста 3 

Звук (Й) Комбинированный рассказ. 3 

Звуки (ЙО- Ё) Дружные звуки. 3 

Звуки (ЙУ-Ю) 3 

Звуки (ЙА- Я) Пересказ текста 3 

Звуки (ЙЭ  - Е) 3 

Дифференциация звуков ( Е, Ё,Ю,Я) 3 

                           Всего  : 72 занятия 

 


