
Программа «Обучение грамоте». 

Рабочая программа познавательно-речевой направленности по 

речевому развитию детей подготовительной группы (с 6 до 7 лет) составлена 

в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

От того, как ребенок подготовлен к школе, зависит успешность его 

адаптации, вхождение в режим школьной жизни, его учебные успехи, 

психическое самочувствие. Доказано, что у детей, не готовых к 

систематическому обучению, труднее и дольше проходит период адаптации, 

приспособления к учебной (а не игровой) деятельности. У этих детей слабо 

развиты связная речь и умственные способности – они не умеют задавать 

вопросы, сравнивать предметы, явления, выделять главное, у них не 

сформирована привычка к элементарному контролю над собой. 

Данная рабочая программа рассчитана на 30 часов (1 час в неделю). 

Обучение строится на основе пособия «Серия «Рабочие тетради 

дошкольника». « Обучение грамоте» (1 и 2 части)». 

Основной целью обучения является работа над звуковой культурой 

речи детей, а основным содержанием – звуко-слоговой анализ слов. 

Проводится целенаправленная работа по развитию мышления, внимания, 

памяти, по усвоению зрительного образа каждой печатной буквы.  На 

занятиях используются специальные задания на: 

• выявление признаков сходства и различия между двумя и более 

предметами; 

• выделение одинаковых предметов из группы предметов; 

• выделение лишнего предмета; 

• объединение различных предметов в группы; 

• выявление логических несоответствий в рисунке или рассказе, 

• умение различать похожие буквы и не смешивать их, 

• развитие умения слого-звукового анализа и слогового чтения,  

• развитие внимания, памяти и воображения ребёнка, 



• обведение по контуру и штриховка в разных направлениях. 

Занятия 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 подается в сравнении, сопоставлении и побуждает детей 

постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, учиться 

их обосновывать, выбирать правильное решение среди различных вариантов 

ответов. Таким образом формируется и развивается главная ценность – 

творческое мышление ребенка, на основе которого постепенно будут 

складываться система знаний о языке и формироваться потребность владения 

языком, совершенствования речи. 

Непосредственно-образовательная деятельность по речевому развитию 

проводится 1 раз в неделю, длительностью 35 минут. 

Коммуникация (общение) со взрослыми и сверстниками является как 

неотъемлемым компонентом других видов детской деятельности (игры, 

труда, продуктивной деятельности и др., так и самостоятельной 

деятельностью детей дошкольного возраста.  

При этом речь выступает одним из важнейших средств коммуникации 

и проявляется в дошкольном возрасте, прежде всего, в диалогах, в которых 

говорящие обмениваются мыслями, ставят уточняющие вопросы друг другу, 

обсуждая предмет разговора. Постепенное совершенствование и усложнение 

содержания и формы диалога включать в них сначала элементы, а затем и 

полноценные монологи описательного и повествовательного характера, а 

также элементы рассуждений.  

Развитие диалогической и монологической речи требует формирования 

следующих составляющих: 

собственно речи (ее фонетико-фонематического и лексико-

грамматического компонентов); 

речевого этикета (элементарные нормы и правила вступления в 

разговор, поддержания и завершения общения); 



невербальных средств (адекватное использование мимики, жестов). 

Основные задачи психолого-педагогической работы: 

- развитие свободного общения воспитанников со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи 

– диалогической и монологической форм) в различных видах деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами русской речи.  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Коммуникация» предусматривает решение 

следующих задач: 

- по развитию свободного общения со взрослыми и детьми: 

- развивать умение строить деловой диалог в процессе самостоятельной 

деятельности детей; 

- активно использовать в процессе общения форму описательного и 

повествовательного рассказа; 

- использовать форму прямой и косвенной речи в общении; 

- воспитывать интерес к социальным событиям, отражающимся в 

средствах массовой информации, разговаривать о них со взрослыми и 

сверстниками; 

- по развитию активной речи детей в различных видах деятельности и 

практическому овладению нормами русской речи: 

- составлять описательные рассказы об игрушках, картинках, своей 

внешности, своих положительных качествах и умениях; 

- составлять повествовательные рассказы по картине, схеме, серии 

сюжетных картин, по тематическому комплекту игрушек; 

- анализировать простые трехзвуковые слова, определяя место звука в 

слове, гласные и согласные звуки; 

- использовать в речи средства интонационной выразительности: 

регулировать громкость голоса, темп речи, интонацию; 



- обогащать словарь детей, необходимый для освоения ими всех 

образовательных модулей, в т. ч. за счет: 

- отражения в речи представлений о разнообразных свойствах и 

качествах предметов: форме, цвете (оттенках цвета, размере, 

пространственном расположении, способах использования и изменения 

предмета, родовидовых отношений объектов и явлений с указанием 

характерных и существенных признаков;  

- употребления названий обследовательских действий;  

- рассказов об участии в экспериментировании; 

-комментирования своих действий в процессе деятельности и их 

оценки;  

- обобщающих слов, синонимов, антонимов, оттенков значений слов, 

многозначных слов; 

- названий профессий, социальных учреждений, трудовых действий, 

качеств действий, отношения людей к профессиональной деятельности;  

- названий страны, города (села, символов государства и др.); 

- отгадывать и сочинять описательные загадки и загадки со 

сравнением; 

- использовать форму прямой и косвенной речи в общении, при 

пересказе литературных текстов; 

- чисто произносить все звуки родного языка; 

оценивать литературного героя с точки зрения соответствия его 

поступков общепринятым моральным нормам и правилам, использовать в 

речи слова и выражения, отражающие представления ребенка о 

нравственных качествах людей, их эмоциональных состояниях; 

- использовать в речи средства интонационной выразительности: 

регулировать громкость голоса, темп речи, интонацию.  

Рабочая программа имеет целью — формирование грамотной речи, 

являющейся составной частью общей речевой культуры.  



Достижение поставленной цели обеспечивается в процессе решения 

задач:  

1. Развитие и совершенствование лексической стороны речи.  

• Расширять, уточнять и активизировать словарь через углубление 

представлений о мире, в котором мы живем, о предметах, явлениях, 

событиях ближайшего и дальнего окружения ребенка.  

• Учить пользоваться обобщающими понятиями.  

• Расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные). 

• Учить понимать, объяснять и использовать переносное значение слов 

(трусливый, как заяц; хитрая как лиса; быстрый, как ветер и т. д.) Побуждать 

использовать переносное значение слов в своей речи для более точного и 

образного выражения мысли.  

• Продолжать знакомить с многозначными словами и словами – 

омонимами.  

• Продолжать знакомить с фразеологическими оборотами.  

2. Формирования грамматического строя речи.  

• Упражнять в образовании родительного падежа множественного 

числа существительных трудных форм (улей-ульев, пень-пней, лоб-лбов, 

карась- карасей и т. д.) . 

• Упражнять в употреблении несклоняемых существительных (пальто, 

кофе, какао, пианино, метро, кенгуру и т. д).  

• Совершенствовать способность детей образовывать сравнительную 

степень прилагательную степень прилагательных (веселый –веселее, добрый- 

добрее и т. д.)  

• Обучать правильно употреблять глаголы хотеть и начать. Уточнять 

употребление глаголов с приставкой пере- (лес, лесник, лесовичок) . 

• Познакомить (на уровне языкового чутья) с различными способами 

словообразования в русском языке.  

• Упражнять в правильном употребление предлогов из-под, из-за.   



• Дать элементарные представления о значении терминов 

«предложение», «текст».  

• Упражнять в составлении и использовании сложных конструкций 

предложений.  

3. Развитие и совершенствование звуковой культуры речи.  

• Совершенствовать звуковую культуру речи. В повседневной жизни 

систематически проводить речевую гимнастику, включающую в себя 

чистоговорки, скороговорки и пр., способствующие быстрому переключению 

с одной артикуляционной позы на другую.  

• Уточнять и закреплять произношение всех звуков родного языка.  

• Продолжать целенаправленную работу по формированию речевого 

слуха (фонетического и фонематического восприятия)  

• Совершенствовать фонематическое восприятие через упражнения и 

дидактические игры на дифференциацию звуков: свистящих и шипящих, 

звонких и глухих; твердых и мягких.  

• Продолжать упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных 

позициях (начало, середина и конец слова)  

• Развивать фонетический слух.  

• Познакомить с ударением.  

• Упражнять в умение производить анализ и синтез предложения по 

словам.  

• Совершенствовать просодическую сторону речи (выразительность) : 

темп, высоту, тембр, силу голоса – посредством театрализованной 

деятельности, игровых заданий и упражнений.  

• Упражнять в качественном произношении слов.  

• Упражнять в правильной постановке ударения при произнесении 

слов. Знакомить с орфоэпическими правилами переноса ударения с одной 

части слова на другую.  

4. Развитие связной речи детей (диалогическая речь и монологическая 

речь)  



Диалогическая речь.  

• Закреплять правила введения диалога. Отрабатывать диалоги в 

театрально – игровой деятельности.  

• Упражнять в умении составлять и проговаривать диалоги в учебных и 

бытовых ситуациях.  

• Расширять и активизировать формы речевого этикета.  

Монологическая речь 

• Закреплять умения осознанного разбора и построения тестов 

повествовательного и описательного типа.  

• Учить составлять комбинированные связные тексты (сочетание 

описательных и повествовательных монологов, включение диалогов)  

• Учить составлять план (смысловую последовательность) собственных 

высказываний и придерживаться его в процессе рассказывания.  

5. Продолжение подготовки к полноценному освоению письменных 

форм речи (чтение и письмо)  

• Продолжать развивать пространственные представления: закреплять 

умения определять направления в пространстве и устанавливать 

пространственные взаимоотношения (относительно себя, относительно 

другого предмета и относительно человека, стоящего напротив).  

• Развивать умение ориентироваться в плоскости листа и в различной 

разлиновке: общипринятой (клетка, линейка) и специально разработанной (с 

дополнительными зрительными опорами).  

• Активно использовать игры и упражнения на развитие мыслительных 

операций (анализа, синтеза, сравнения и сопастовления, звукового анализа 

слов.  

• Продолжать работу по подготовке руки к письму.  

Требования к уровню подготовки детей по развитию речи 

К концу года дети должны:  



Участвовать в коллективном разговоре: задавать вопросы, отвечать на 

них, аргументируя ответ; последовательно и логично, понятно для 

собеседников рассказывать о факте, событии, явлении.  

Быть доброжелательными собеседниками, говорить спокойно, не 

повышая голоса.  

В общении со взрослыми и сверстниками пользоваться формулами 

словесной вежливости.  

Употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения разных 

видов.  

Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называть в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находить в 

предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове.  

Пересказать и драматизировать небольшие литературные 

произведения; составлять по плану и образцу рассказы из опыта, о предмете, 

по сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия.  


