
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Дошкольное детство - время становления первооснов личности, 

индивидуальности, наиболее сензитивный период для развития 

любознательности, общих и специальных способностей. Благодаря особому 

процессу познания, который осуществляется эмоционально - практическим 

путем, каждый дошкольник  становится маленьким исследователем, 

первооткрывателем окружающего мира. Чем полнее и разнообразнее 

деятельность ребенка, чем значимее она, тем успешнее идет развитие, тем 

счастливее его детство. Развитие речи детей - одна из ведущих задач, 

которую решают дошкольные образовательные учреждения и 

родители.  Успешное развитие речи в дошкольном возрасте имеет решающее 

значение для последующего систематического обучения  родному языку в 

начальной,  а затем и в средней 

школе.                                                                                                

   В исследованиях Г.И.Щукиной, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконина, А.Н. 

Леонтьева и др. доказано, что успешность обучения в школе  зависит от 

целого ряда условий и в частности,от уровня развития как общих 

способностей, от которых зависит успех и индивидуальное  своеобразие 

деятельности( В.С. Мерлин), так и частных способностей определенной 

направленности, в том числе и коммуникативных ( С.Л. Рубинштейн,  Б.М. 

Теплов и др.).                                        

 Уровни речевого развития детей одного возраста бывают различными. 

Особенно ясно эти различия выступают именно в среднем 

дошкольном  возрасте. Работа по воспитанию звуковой культуре речи 

должна включать формирование правильного произношение звуков, 

развитие фонематического восприятия, голосового аппарата, речевого 

дыхания, умения пользоваться умеренным темпом речи, интонационными 

средствами выразительности. У детей среднего дошкольного возраста важно 



сформировать и закрепить правильное произношение всех звуков родного 

языка.                                                                                                                

 В этом возрасте заметно увеличивается активный словарь детей за счет 

слов, обозначающих свойства и качества предметов, действия с ними, их 

функциональные признаки. Наблюдаются индивидуальные различия в 

словарном запасе, что обусловлено рядом факторов, в том числе и средой, в 

которой живет, воспитывается и обучается ребенок. Вместе с тем у детей 

наблюдается особая чувствительность, восприимчивость к звукам речи, вот 

почему этот возраст очень важен для обучения элементам грамоты. Дети 

овладевают практически правильным произношением всех звуков родного 

языка. У них формируется осознание своих произносительных 

умений.                               

 С учетом психических и физических особенностей и строится работа 

по дополнительному образованию в обучении элементам грамоты и 

развитию фонематического слуха,  чтобы устранить недостатки, если они 

имеются  и подготовить ребенка к следующему этапу  обучения - развитию 

звуко-буквенного 

анализа.                                                                                                           

  Личностный подход позволяет рассматривать процесс обучения детей 

грамоте в свете концепции развития целостной личности с учетом этапов и 

закономерностей, психофизиологических особенностей детей, их 

потребностей.                                                                            

  Деятельностный подход позволяет рассматривать ребенка как субъект 

разнообразных видов деятельности, особое значение среди которых занимает 

игра как ведущий вид деятельности. В игре, игровой ситуации созревают 

познавательные процессы, потребности и интересы . Теоретический  подход 

основывается на представлении закономерности речевого развития 

дошкольников.                                                                                                            

 Основная программа по дополнительному образованию основывается 

на авторской педагогической технологии по обучению дошкольников 



элементам грамоты Е.В. Колесниковой " Развитие фонематического слуха у 

детей 5-6 лет" (Научный руководитель - кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии  ПГПУ Л.В. 

Ворошнина),(Издательство Ювента, Москва 2010 год.)   опирается на 

разработки концепции дошкольного образования детей, на федеральный 

закон " Об образованиив РФ", анализ научно - методической литературы  по 

проблеме.                                                                                                                    

           Цель - комплексное развитие познавательно - речевой деятельности 

детей, развитие фонематического слуха.                       

Задачи программы: 

-  развивать умение говорить и слушать; 

- развивать интерес и внимание к слову, к собственной речи и речи 

окружающих; 

 

-  обогащать активный и пассивный словарь;                                                      

    - развивать звуковую культуру речи детей. 

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста (5-6 

лет). Занятия могут проводится  как индивидуально, так и подгрупами.  

    Основной формой обучения являются не столько специальные занятия, 

сколько естественная жизнь детской группы. Но жизнь эта также 

организуется и протекает в различных формах. Перечислим основные. 

 Общение: неподготовленное и подготовленное. «Живое» общение с 

правилами, так называемое этикетное. Расширение круга знакомств 

детей. 

 Игры. Речевые действия как часть речевого поведения. Ролевые игры. 

Речевое поведение ребенка в сюжетно - ролевых и театрализованных 

играх. Театрализованные игры как средство развития связной речи. 

 Учебно-игровые ситуации, возникающие по инициативе взрослого или 

ребенка, где ребенок может проявить речевую активность. 



 Пение. Стихотворение-рифмование. 

 Развитие речи через использование СМИ (радио, телевизор, 

периодическая детская печать). 

 Досуг. Праздники и развлечения как эффективная форма обучения 

речи. 

Формы организации работы по развитию речи: показ, рассказ, беседа, 

использование ТСО. 

Индивидуальная. Педагог общается с ребенком, выясняет речевые 

возможности и способы индивидуального развития его речи. В таком случае 

происходит диагностическое и коррекционное общение. 

 Работа в парах. Дети могут сами выбрать пару (стихийный выбор) или 

по совету педагога. Один может быть в роли консультанта, учителя, затем 

дети меняются ролями. 

 Работа групповая. Дети объединяются в небольшие группы из 3 – 4 

человек и работают сообща. 

Режим занятий       

 Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной 

деятельности от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – не 

более 30 минут.  

Содержание работы                                                                                          

 Общее количество занятий  64;   в неделю 2 занятия;  длительность 

одного занятия  25 минут. 

 

Планируемые результаты 

 В ходе освоения программы «У Лукоморья» у ребенка развивается 

-любознательность, активность; 

- эмоциональная - отзывчивость; 

-ребенок овладевает средствами общения и способами взаимодействия 

со взрослыми; 



-развивается способность решать интеллектуальные и личностные 

задачи. 

 

                                         Учебный план 

 
количество 

часов 

в неделю в месяц общее количество 

часов 

 2 8 64 

        

План программы «У Лукоморья» 

 

№                       Содержание. 

1. Раздел 1. Звуковая культура речи. 

2. Раздел 2.Развитие связной речи. Формирование словаря. 

3. Раздел 3. Развитие связной, грамматически правильной речи. 

                              

           

Календарно-тематический  план по программе «У Лукоморья» 

 

Занятие  Раздел № 1.Звуковая культура речи. 

1 Тема: Дефференциация  звуков з-с.                   

2 Звук  и буква  А.                                                                                  

« Развитие звукобуквенного анализа». 

3 Тема: Дифференциация звуков  ж-

ш.                                                       

4 Тема:  Работа со звуками с-ш 

5 Тема:   Дифференциация звуков  ж-з 



6 Тема: «Звуки щ-ч»           

7 Тема: Дифференциация звуков  ц-ч.                     

Чтение стих-ия  Дж.Ривза «Шумный Ба-бах» 

8 Тема:   Дифференциация звуков  Л-Р 

9 Тема: Обучение рассказыванию: Составление рассказов на 

тему «Осень наступила» 

10 Тема: Лексико-грамматические упражнения. 

11 Тема:Рассматривание сюжетной картины «Осенний дождь» 

исоставление рассказа по ней. 

12 Тема: Учимся сочинять. Играем в новую игру «Инопланетяне». 

13 Тема: Литературныйкалейдоскоп. 

14 Тема: Звук ц. 

15 Тема: Путешествие в подводное царство-государство» 

16 Тема: Нужно ли учиться говорить? 

17 Тема: «Сравнение слов  по звучанию, знакомство с 

протяжностью слов ( длинные, короткие).» 

18. Тема: «Знакомство с многообразием слов, звучанием их звонко, 

громко, тихо» 

19 Тема:  «Звуковая культура речи, звук  с ».     

20 Тема:  « Заучивание потешки «Киска» 

21. Тема:  «Звуковая культура речи, звук  з».       

22 Тема:  «Осенние цветы».     Стр.8      Г.Я.Затулина «Конспекты 

комплексных занятий по развитию речи». 

 Раздел 2.Развитие связной речи. Формирование словаря. 

23 Тема:     Дефференциация  звуков   с-ц        

               



24 Тема: чтение сказки К.Чуковского 

«Путаница»                                      

25 Тема: Рассматривание картины «Собака со щенятами».   

26 Тема: Пересказ сказки «ЗАЯЦ-ХВАСТУН» 

27 Тема:  «Звуковая культура речи, звук  ц ».     

28 Тема:   Заучивание потешки  «Кузнец».   

29 Тема: «Формирование грамматически правильной речи. Чтение 

сказки «Усатый-полосатый» С.Маршака ».   

30 Тема: Составление описательных рассказов. Формирование 

грамматически правильной речи.     

31 Тема:  «Звуковая культура речи, звук  ш ».      Стр.53     

32 Тема: «Большое путешествие маленького мышонка»       

33 Тема: Игра-инсценировка  «У нас в гостях медвежонок»   

34 Тема: «Формирование грамматически правильной речи. 

Заучивание стихотворения «Где мой пальчик» Н. Саконский.   

35 Тема: Повторение стихотворения «Кузнец».   

36 Тема: Заучивание стихотворения Е.Трутневой «Елка». 

37 Тема: Повторение  стихотворения Е.Трутневой «Елка». 

38 Тема: «Формирование грамматически правильной речи. 

Рассказывание по картине»   

39 Тема: «Звуковая культура речи, звук  ж  

40 Тема: Совершенствование грамматического строя речи. Чтение 

стихотворения «Что такое хорошо и что такое плохо?» В. 

Маяковский. )   

41 Тема: игра «Замени слово». Рассказывание Рус.народной 

сказки 



«Зимовье».                                                       Стр.83   В.В.Гербова 

«Занятия по развитию речи» 

42 Тема: «Звуковая культура речи, звук  ж ».     

43 Тема: Заучивание стихотворения  «Пирог» П. Воронько. 

 Раздел 3. Развитие связной, грамматически правильной 

речи. 

44 Тема: Обучение рассказыванию по картине «Мы для милой 

мамочки…» 

45 Тема: «Звуковая культура речи, звук  ч»   

46 Тема: Дидактическая игра «Закончи предложение» 

47 Тема: рассказывание сказки «Заяц и еж» братьев Гримм. 

48 Тема: «Звуковая культура речи, звук  щ».     

49 Тема: Повторение програмных стихотварений.Заучивание 

наизусть стихотварения. 

50 Тема: «Звуковая культура речи, закрепить произношение 

шипящих звуков».     

51 Тема: группировка предметов. 

52 Тема: «Звуковая культура речи, звук  л».     

53 Тема: «Звуковая культура речи, звук  ф 

54 Тема: Заучивание стихотворения Е.Трутневой «Елка». 

55 Тема: «Звуковая культура речи, звук р ».   

56 Тема: «Звуковая культура речи, звук л» 

57 Тема: перессказ сказки  В.Катаева «Цветик-семицветик». 

58 Тема: Лексическое упражнение  «Объясни слово». 

59 Тема: чтение сказки «Федорино горе» К. Чуковского.   

60 Тема: Рассказывание на тему: «Забавные истории из моей 

жизни». 



61 Тема: «Звуковая культура речи, проверочное ».   

62 Тема: Чтение рассказа В. Драгунского «Сверху вниз, 

наискосок». Лексические  упражнения. 

63 Тема: Литературный калейдоскоп. 

64 Тема: Закрепление пройденного материала. 

 

 

 

Методические материалы 

 

1. Алексеева М.М. , Яшина В.И. "Методика развития речи и обучения 

родному языку дошкольников", М. ,Academia 2000. 

2. Веракса Н.Е.,КомароваТ.С.,Васильева М.А. " Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования "От рождения до 

школы", Москва,Мозаика-синтез 2011г. 

3.Волина Т.И." Занимательное азбуковедение". М. Просвещение 1991. 

4. Давыдов В.В. " О понятии развивающего обучения." Томск,Пеленг 1995г. 

5. Дьяченко ОМ. "Развитие ( программа нового поколения  для дошкольных 

образовательных  учреждений,(средняя группа ) М.:Гном -Пресс,1999Г. 

6. Журова Е.Н. .Варенцова Н.С. " Обучение дошкольников грамоте" 

М.Школа-Пресс 1999г. 

7. Колесникова Е,В.  "Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 

лет».  Авторская педагогическая технология по обучению дошкольников 

элементам грамоты. Издательство Ювента Москва 2010г. 

8. Кислова Т.Р. " По дороге к азбуке", ООО " Баласс" 2007 г. 

9. Поддьяков Н.Н. ,Сохин Ф.А," Умственное воспитание детей дошкольного 

возраста" М.; Просвещение 1984г. 



10. Затулина Г.Я.  «Конспекты комплексных занятий по развитию 

речи».         Центер педагогического образования .г.Москва.2007 

год.                                    11. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в 

старшей группе детского сада».                                    Москва Просвещение 

1983 год.                                 12. Ушакова О.С., Струнина Е.М." Программа 

развития речи детей пятого года жизни" ("Развитие речи детей 5-6лет" 

Москва издательский центр " Вента-Граф"2009г.). 

13. " По дороге к азбуке" ( Комплексная программа " Детский сад 2100"Т.Р. 

Кислова. ООО БАЛАСС 20007г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Освоение содержания дополнительной общеразвивающей  программы 
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