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1. Пояснительная записка 

Содержание предполагаемой программы способствует как развитию личности 

ребенка в целом, так и способствует формированию грамматически правильной речи, 

звуковой культуре речи и овладению нормами речи. 

Основная форма реализации данной программы – в процессе организованной 

образовательной деятельности один раз в неделю по 30 минут, совместная деятельность. 

Цель: воспитание осознанного отношения к языку, как особому объекту познания.  

Задачи:  

1. Закреплять умение проводить звуковой анализ слова, последовательно вычленять 

все звуки в слове по порядку, дифференцировать звуки по их количественным 

характеристикам. 

2. Закреплять умение определять словесное ударение, сравнивать слова по 

количественному и качественному звуковому составу. 

3. Воспитывать познавательный интерес русскому языку. 

4. Формировать сознательное освоение детьми таких понятий и явления языка, как 

звуковой анализ слова, состав предложения, ударение, характеристика звука в слове. 

5. Обучать детей некоторым умениям письменной речи. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

 Сформированность представлений о речевых и неречевых формах общения, 

умение ориентироваться в содержании общения, выполнять поручения.  

 Наличие представления о звуковой основе речи как реальной 

действительности, о качественной характеристике звуков, о выразительных средствах 

речи. 

 Проявление ребенком заинтересованного отношения к звуковой основе 

речи, активное участие в игре, выполнении упражнений по звуковой культуре речи. 

 Владение планирующей и регулирующей функцией речи.   

 

3. Тематическое планирование 

№  Тема Цель 

1 Диагностика  

2 

Звуки и буквы Познакомить с условными обозначениями. Побуждать к 

самостоятельному чтению. Учить самостоятельно писать 

звукоподражательные слова. Способствовать развитию 

фонематического слуха. 

3 

Звуки и буквы Продолжать знакомить с условными обозначениями. 

Продолжать учить самостоятельно писать 

звукоподражательные слова. Способствовать развитию 

фонематического слуха. 

4 

Слова и слоги Продолжать знакомить с многообразием слов. Продолжать 

знакомить с условными обозначениями. Учить соединять слоги 

так, чтобы получались слова. Продолжать учить делить слова 

на слоги.  

5 

Предложение, 

графические навыки 

Знакомить  с условными обозначениями. Учить дописывать 

недостающее слово. Способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Продолжать знакомить с предложением. 

6 

В мире книг Продолжать знакомить с условными обозначениями. 

Побуждать к самостоятельному чтению. Расширять и 

закреплять представления об окружающем мире. Упражнять в 

умении писать слова печатными буквами. 
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7 

Игрушки Продолжать знакомить с условными обозначениями. Учить 

формулировать задания, используя условные обозначения.  

Побуждать к самостоятельному чтению. Расширять и 

закреплять представления об игрушках. Учить отгадывать 

загадки, выделяя характерные признаки. Упражнять в умении 

писать слова печатными буквами. 

8 

Овощи Продолжать знакомить с условными обозначениями. Учить 

формулировать задания, используя условные обозначения.  

Побуждать к самостоятельному чтению. Расширять и 

закреплять представления об овощах. Учить воспринимать 

стихотворение, развивать поэтический слух, подбирать и 

писать слова. Упражнять в умении писать слова печатными 

буквами. 

9 

Фрукты Продолжать знакомить с условными обозначениями. 

Расширять и закреплять представления о фруктах. Учить 

отгадывать загадки, выделяя характерные признаки. Упражнять 

в умении писать слова печатными буквами. Учить отгадывать 

кроссворд, ориентируясь на рисунок и буквы. 

10 

Осень Продолжать знакомить с условными обозначениями. Учить 

формулировать задания, используя условные обозначения. 

Побуждать к самостоятельному чтению. Расширять и 

закреплять представления об осени. Учить отгадывать загадки, 

выделяя характерные признаки. 

11 

Зима Закреплять и расширять представления о зиме. Упражнять в 

умении писать слова печатными буквами. Продолжать учить 

проводить фонематический разбор заданного слова. 

12 

Новый год Продолжать знакомить с условными обозначениями. 

Пробуждать к самостоятельному чтению. Упражнять в умении 

писать слова печатными буквами.  

13 

Домашние животные Продолжать знакомить с условными обозначениями. Учить 

формулировать задания, используя условные обозначения. 

Побуждать к самостоятельному чтению. Расширять и 

закреплять знания о домашних животных. Учить отгадывать 

загадки, выделяя характерные признаки. 

14 

Дикие животные Продолжать знакомить с условными обозначениями. Учить 

формулировать задания, используя условные обозначения. 

Побуждать к самостоятельному чтению. Учить разгадывать 

кроссворд, ориентируясь на рисунок и буквы. Закреплять и 

расширять представления о диких животных. 

15 

Сказки Продолжать знакомить с условными обозначениями. Учить 

формулировать задания, используя условные обозначения. 

Упражнять в умении писать слова печатными буквами. 

Закреплять умение проводить фонематический разбор 

заданного слова.  

16 

Транспорт Расширять представления о различных видах транспорта. 

Продолжать учить проводить фонематический разбор 

заданного слова. Упражнять в умении писать слова печатными 

буквами. Учить дописывать буквы так, чтобы получилось 

слово.  

17 
Профессии Расширять знания и представления о профессиях. Продолжать 

учить проводить фонематический разбор заданного слова. 
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Продолжать учить писать печатными буквами. 

18 

Природные явления Пробуждать к самостоятельному чтению. Продолжать учить 

проводить фонематический разбор заданного слова. Упражнять 

в умении писать слова печатными буквами. Закреплять умение 

соотносить звук и букву. 

19 

Составление 

предложений из двух 

слов 

Знакомить  с условными обозначениями. Продолжать 

знакомить с предложением. Способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Упражнять в умении писать слова 

печатными буквами. 

20 

Звуковой анализ 

слов 

Продолжать учить проводить звуковой анализ слов. Упражнять 

в умении писать слова печатными буквами. Закреплять умение 

соотносить звук и букву. 

21 

Образование новых 

слов от 

предложенного 

слова 

Учить образовывать новые слова от предложенного 

воспитателем слова (изменяя форму и словообразовательные 

части (аффиксы) по типу: строить – стройка, строительство, 

строитель и т.п.), проводить словоизменение. Развивать 

фонематический слух. 

22 

Звуковой анализ 

слов 

Продолжать учить проводить звуковой анализ слов. Упражнять 

в умении писать слова печатными буквами. Закреплять умение 

соотносить звук и букву. 

23 

Составление 

предложений из трех 

и более слов 

Знакомить  с условными обозначениями. Продолжать 

знакомить с предложением. Упражнять в умении писать слова 

печатными буквами. 

24 

Образование новых 

слов от 

предложенного 

слова 

Учить образовывать новые слова от предложенного 

воспитателем слова (изменяя форму и словообразовательные 

части (аффиксы) по типу: строить – стройка, строительство, 

строитель и т.п.), проводить словоизменение. Развивать 

фонематический слух. 

25 

Звуковой анализ 

слов 

Продолжать учить проводить звуковой анализ слов. Упражнять 

в умении писать слова печатными буквами. Закреплять умение 

соотносить звук и букву. 

26 

Лес Пробуждать к самостоятельному чтению. Продолжать учить 

проводить фонематический разбор заданного слова. Упражнять 

в умении писать слова печатными буквами. 

27 

Насекомые Побуждать к самостоятельному чтению. Способствовать 

расширению знаний и представлений о насекомых. 

Продолжать учить проводить фонематический разбор 

заданного слова.  

28 
Птицы Побуждать к самостоятельному чтению. Способствовать 

расширению знаний и представлений о птицах. 

29 

Цветы Расширять и закреплять знания о цветах. Упражнять в умении 

писать печатные буквы. Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

30 

8 Марта Побуждать детей к самостоятельному чтению. Способствовать 

развитию звуко-буквенного анализа. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

31 

Весна Расширять и закреплять знания о весне. Побуждать к 

самостоятельному чтению. Формировать навык самоконтроля и 

самооценки.  

32 
Ребусы Учить разгадывать ребусы. Способствовать развитию 

слухового внимания, звуко-буквенного анализа. Закреплять 
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умение писать печатными буквами. 

33 

Кроссворды Учить разгадывать кроссворды. Способствовать развитию 

звуко-буквенного анализа. Закреплять умение проводить 

фонематический разбор заданного слова. 

34 

Скоро в школу Закреплять умение читать самостоятельно. Закреплять умение 

писать слова печатными буквами, читать слова, которые 

написали. 

35 
Лето  Побуждать к самостоятельному чтению упражнять в умении 

писать печатные буквы. Расширять и закреплять знания о лете. 

36 Диагностика  

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

4.1.  Специализированные учебные помещения и участки 

 

№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 

1.  Группа. Уголок развития речи. 6 кв.м. 

 

4.2. Методическое обеспечение 

Автор Название  Издание 

 

Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. 

«Детство: Примерная 

образовательной программы 

дошкольного образования» 

 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014 год, 528 стр. 

Бабаева Т.И 

Гогоберидзе А.Г. 

Крулехт М.В. и др. 

«Мониторинг в детском саду. Научно-

методическое пособие» 

Санкт-Петербург. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014 

год, 592 стр. 

Ушакова О.С., 

Струнина Е.М. 

«Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском 

саду» 

Москва. Издательский 

центр «Вентана-граф»,2008 

год. 

Дополнительная литература 

Ушакова О.С. 

 
«Придумай слово» 

Москва. Творческий центр 

«Сфера», 2010 год. 

4.3. Средства обучения 

Наглядно-

демонстрационный материал 

Модели, сигнальные 

карточки 
Литература для детей 
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Серия демонстрационных 

картин:  
- «Семья»,  

- «Игрушки»,  

- «Домашние животные»,  

- «Дикие животные»,  

- «Одежда»,  

- «Домашние птицы»,  

- «Транспорт». 

 

 

 

Наборы:  
- «Животные»,  

- «Посуда»,  

- сезонная одежда для 

кукол,  

- мебель,  

- муляжи овощей и 

фруктов,  

- наборы машинок. 

Сказки: «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка»», «Лисичка со 

скалочкой», «Гуси-лебеди», 

«Два жадных медвежонка», 

«Зимовье», «Жихарка», «У 

страха глаза велики», 

«Лисичка-сестричка и серый 

волк». 

Стихотворения: «Тишина» 

Г. Новиковой, Г.Ладонщикова 

«Весна», В.Благинина 

«Черемуха», И.Суриков 

«Зима», И.Мазиина «Осень». 

Рассказы: «Воробей» 

Е.Чарушин «Про зайчат», 

Н.Носов «Живая шляпа». 

 


