
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Развитие речи» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, на 

основе Дополнительной общеобразовательной программы для обучения в группах 

адаптации детей к условиям школьной жизни «Школа раннего развития «Малышкина 

школа». 

 

Цель программы: осуществление комплексного речевого развития детей дошкольного 

возраста и подготовки их к обучению в школе. 

 

Основные задачи программы 

 формировать мотивацию к учебной деятельности, интерес к познанию; 

 развивать фонематический слух, правильное произношение звуков, 

способность к звуковому анализу слов; 

 обогащать словарный запас, учить отвечать на вопросы, выражать свои мысли, 

задавать вопросы; 

 учить грамматически правильно строить предложение, речевое 

высказывание; 

 составлять связный рассказ по сюжетным картинкам, описывать их; 
 развивать речь, мышление, внимание и память. 

 

 

Ожидаемые результаты 

Программа нацелена на подготовку старшего дошкольника к достижению личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных 

результатов. 

 

Личностными результатами предшкольной подготовки является формирование 

следующих умений: 

-определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для всех 

правила поведения (этические нормы); 

- в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при 

поддержке учителя); 

- при поддержке учителя и окружающих давать оценку своим поступкам и 

поступкам других людей; 

- понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его 

собственным отношениям к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего тем, как его 

поступки выглядят в глазах окружающих людей; 

- понимать     эмоции     других      людей,      сочувствовать,      сопереживать; 
- высказывать твое отношение к героям литературных произведений, их поступкам; 



- объяснять,   хочет   идти   в   школу   или   нет,    и    почему. Сформированность 

положительной мотивации к учебной деятельности: «Я хочу учиться!» - самый 

желаемый планируемый личностный результат. 

 

Метапредметными результатами предшкольной подготовки является формирование 

предпосылок следующих универсальных учебных действий (УУД): регулятивных, 

познавательных, коммуникативных. 

 

Предпосылки регулятивных УУД: 

- учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную оценку 
своей деятельности на занятии и деятельности всего класса; 
- учиться оценивать результаты своей работы. 

 

Предпосылки познавательных УУД: 

- учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 

- учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

- учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

- классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 

- учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем. 

 

Предпосылки коммуникативных УУД: 

- называть свои фамилию, имя, домашний адрес; 
- слушать и понимать речь других; 

- учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, 

уважать иную точку зрения; 

- учиться оформлять свои мысли в устной форме, строить понятные для партнера 

высказывания; 

- уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведения от 

партнера по деятельности; 

- совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах поведения и 

общения и учиться следовать им; 

- сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 

заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях конфликтов 

интересов; 

- учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

 

Предметными результатами является формирование следующих умений: 

- правильно произносить слова, все звуки в словах, соблюдать орфоэпические нормы 

произношения слов. 



- выделять звуки в словах, позиционировать звук в слове, находить слова с 

определённым звуком. 

- различать одушевлённые и неодушевлённые предметы. 

- составлять предложения по заданной теме. 

- составлять рассказ по сюжетной картине, по серии картинок, описывать событие, 

картинку. 

- пересказывать сказку, рассказ (небольшие по объёму) по зрительной опоре. 
- отгадывать загадки, запоминать и повторять скороговорки, короткие стихи. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и разделов Всего часов 

1. Совершенствование и развитие устной речи. 28 ч 

Итого 28 ч 

 
Содержание программы 

Развитие устной речи  и подготовка к обучению грамоте реализуется 

программой «От слова к букве» и решает вопросы практической подготовки детей к 

обучению чтению, к обучению письму и ведет работу по совершенствованию 

устной речи. Содержание курса направлено  на общее развитие  ребенка, 

посредством которого создается прочная основа для успешного изучения русского 

языка. Содержание ориентировано на решение следующих задач: создание условий для 

формирования многосторонне развитой личности ребенка (интеллектуальное, 

духовно-нравственное, эстетическое, эмоциональное  развитие),  для создания 

предпосылок положительной мотивации учения в школе; практическая подготовка 

детей к обучению чтению и письму; формирование элементарной культуры речи, 

совершенствование на  доступном  уровне навыков   связной устной   речи. 

Отличительной чертой данного раздела программы является осуществление 

интеграции тесной взаимосвязанной и взаимопроникающей работы по подготовке 

детей к обучению чтению с работой по развитию их письму. 

Большая роль на занятиях этого курса отводится играм со словами, в ходе 

которых дети приобретают навыки словоизменения и словообразования, лексической 

и грамматической сочетаемости слов, осваивают структуру предложения. Главной 

задачей этого курса являются развитие умений говорения и слушания, обогащения 

активного и потенциального словаря ребенка. 



Календарно-тематическое планирование курса «Развитие речи» 
 

№ 
п/п 

Дата Тема Кол- 

во 

часов 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Примечание 

 По 
плану 

Факти- 
ческая 

1.   Вводная беседа. 1 ч - при поддержке учителя и окружающих давать 

оценку своим поступкам и поступкамдругих 

людей; 

-определять и высказывать под руководством 

учителя самые простые общие для всех правила 

поведения (этические нормы); 

- учиться определять и формулировать цель 

деятельности на занятии с помощью учителя; 

- учиться отличать верно выполненное задание 

от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими 

ребятами давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на занятии и деятельности всей 

группы; 

- учиться оценивать результаты своей работы; 

- учиться ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного; 

- учиться находить ответы на вопросы в 

иллюстрациях; 

- слушать и понимать речь других; 

- учиться ориентироваться на позицию других 

людей, отличную от собственной, уважать иную 

точку зрения; 

- учиться оформлять свои мысли в устной 

форме, строить понятные для партнера 

 
 Речь. В мире безмолвия и неведомых  

 звуков. Для чего мы говорим.  

2.   Устная речь. Предложение. Слово. Текст. 1 ч  
 Описание картинки  

3.   Звук. Знакомство с миром звуков. 1 ч  
 Упражнения на выделение звуков в  

 односложных и двусложных словах.  

4.   Гласные и согласные звуки. Обучение 1 ч  
 рассказыванию.  

5.   Игра «Доскажи словечко». 1ч  
 Понятие «звук». Гласные звуки \а\, \у,  

 \и\, \о\,\э\.  

6.   Игра «Догадайся, что 1ч  
 показал».  

 Мягкий, твёрдый согласные звуки.  

 Звуки \с\, \с*\,\м\, \м*\.Слияние гл+сог  

7.   Гласные звуки. Игра «Сочини сказку о 1ч  
 предмете». Условные знаки и  

 обозначения.  

 Звуки \х\, \х*\. Слияние звуков.  

8.   Противоположные по значению слова. 1ч  
 Игра «День-ночь».  

 Звуки \р\, \р*\. Слияние согл.+ гласн  

9.   Игра «Идем в гости». Согласные звуки 1ч  
 и буквы.  

 Звук \ш\. Слияние звуков.  



10.   К тайнам звуков и букв. Особые 
обязанности звуков. Временные 
категории: «раньше», «позже», «потом». 

1ч высказывания; 
- уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью 

получать необходимые сведения от партнера по 

деятельности; 

- совместно с учителем договариваться с 

другими ребятами о правилах поведения и 

общения и учиться следовать им; 

- сохранять доброжелательное отношение другк 

другу не только в случае общей 

заинтересованности, но и в нередко 

возникающих на практике ситуациях конфликтов 

интересов; 

- учиться выполнять различные роли при 

совместной работе; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию 

услышанного произведения; 

- задавать свои вопросы по содержанию 

услышанного литературного произведения; 

-рассказывать наизусть небольшое 
стихотворение; 

-конструировать словосочетания ипредложения; 

- определять количество слов в предложении; 
- составлять устный рассказ по картинке, серии 

сюжетных картинок; 

- выделять отдельные звуки в словах, 

определять их последовательность, подбирать 

слова на заданную букву; 

- делить слова на слоги, выделяя ударный слог. 

 

11.   Звуки \н\, \н*\. Звуки \л\, \л*\. Чтение 
слогов. 

1 ч  

12.   Согласные звуки. Игра «Сказочные 

владения радуги». 
Звуки \к\, \к*\. Звуки \т\, \т*\. Чтение 

слогов. 

1ч  

13.   Выборочный пересказ с опорой на 

сюжетную картинку. Деление слов на 

слоги. 

1 ч  

14.   Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

Звуки \п\, \п*\. Звук \з\, \з*\. Развитие 

речи. 

1ч  

15.   Звуки и буквы. Игра «Составь слово» 
Мягкий звук \й\. Сказки. 

1ч  

16.   Беседа по теме: «Моя любимая сказка». 1 ч  

17.   В стране зеркал. Буква и её отражение. 1ч  

Звуки \г\, \г*\, \д\, \д*\. Чтение слогов, 
слов. 

19.   Звуковые схемы. Родственные слова. 

Звуки \б\, \б*\, \ж\. Стихи. 

1ч  

20.   Игра «Доскажи словечко». 
Гласные буквы е,ё,ю,я. Развитие речи. 

1ч  

21.   Чтение слогов и слов. Родственныеслова. 
Рассказ. 

1 ч  

22.   Анализ слов. 
Мягкие согласные звуки \ч*\, \щ*\. 

Звуки \ф\,\ф*\.Пересказ текста. 

1ч  

23.   Пересказ текста с опорой на сюжетную 
картинку. Деление слов на слоги. 

1 ч - учиться совместно с учителем и другими 
ребятами давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на занятии и деятельности всей 
группы; 

- учиться оценивать результаты своей работы; 

 

24   Стихи о весне. 1 ч  

25.   Звук. Знакомство с миром звуков. 
Упражнения на выделение звуков в 

1 ч  



   односложных и двусложных словах.  - учиться ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного; 

- учиться находить ответы на вопросы в 

иллюстрациях; 

- слушать и понимать речь других; 

- учиться ориентироваться на позицию других 

людей, отличную от собственной, уважать иную 

точку зрения. 

 

26.   Ь и Ъ знаки. Драматизация сказки 
«Колобок» 

1ч  

27.   Игра «Доскажи словечко». 
Согласный звук \ц\ 

1ч  

28.   Повторение. Алфавит. Рассказы о весне 1 ч.  



Методическое обеспечение и условия реализации программы 

Для реализации программного содержания используются: 

- Н.А.Федосова. От слова к букве. Пособие для детей 5-7 лет. В 2-х 

частях.- М., Просвещение.2020 

- Н.А.Федосова. Программа «Преемственность». Подготовка детей к 

школе» 

- М.: Просвещение,2020 г. 
 

Дополнительно программа обеспечена: 

 

- методическими видами продукции (разработки игр, бесед); 

- дидактическими материалами; 
- пособиями для групповой и индивидуальной работы; 

- таблицами; 

- аудио и видеозаписями; 

- геометрическими фигурами. 

 
 

Эффективное достижение запланированных целей осуществляется при 

наличии следующих условий: 

- мультимедийного оборудования (интерактивной доски, проектора, 

компьютера); 

- канцелярских принадлежностей; 
- разнообразных художественных материалов. 

 

Возраст детей 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы - 6-7 

лет. 

 

Сроки реализации программы 

Программа реализуется в течение 7 месяцев. Обучение детей рассчитано 

на 14 учебных недель. 

 

Формы и режим занятий 

Порядок организации работы школы будущих первоклассников: 

- продолжительность занятий в группах предшкольной подготовки – 30 

минут; 

- форма проведения занятий – групповая; 

- начало занятий – 24 сентября текущего учебного года; 

- окончание занятий – 29 апреля текущего учебного года; 

- режим занятий: 1 раз в 2 недели - (по графику работы школы) – 4 

занятия по 30 минут с перерывами на отдых 10 минут. 


