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Пояснительная записка

РабЬчая программа составлена на основе программы: Гербова В.В. 
«Занятия по развитию речи в подготовительной группе детского сада».

Цель программы:
создание условий для речевого и личностного развития детей 

дошкольного возраста и содействие их адаптации к школьной жизни.
Задачи программы:

- формировать навыки владения языком в его коммуникативной функции: 
развитие связной речи, развитие речевого общения;
- формировать способность к элементарному осознанию языковых и речевых 
явлений;
- развивать мелкую моторики рук с использованием ритмической и 
пальчиковой гимнастики (обводка, штриховка, игры с карандашами и т.п.);
- развивать воображение и творческие способности.

Отличительной особенностью программы является ее нацеленность на 
работу по осмыслению ребенком основных закономерностей языка. Речь 
ребенка развивается в ходе обобщения языковых явлений, восприятия речи 
взрослых и собственной речевой активности. Обучение языку и развитие 
речи даются в программе не только в сфере овладения языковыми навыками 
(фонетическими, грамматическими, лексическими), но и в контексте 
развития общения детей друг с другом и со взрослыми. Необходимым 
компонентом программы является речевое воспитание, которое предполагает 
формирование культуры речевого общения и овладение основными 
коммуникативными способностями. Обучение по данной программе 
направлено на развитие интереса и способностей к чтению у детей старшего 
дошкольного возраста, на создание благоприятных условий для подготовки к 
школе.

Место учебного предмета в учебном плане.
Общее количество программы обучения 32 часа (1 час в неделю).

Основными методами являются:
рассказ, беседа, демонстрация, практическая работа, дидактическая игра, 
анализ и сравнение.

Формы проведения занятий: фронтальная (работа со всей группой), работа 
в подгруппах (объединение по два человека и более) и индивидуальная.

Возраст детей, участвующих в реализации данной программе - 6 - 7  лет.

Срок реализации: 1 год.



Методы и приемы обучения:
-словесные (беседа, викторина, объяснение, рассказ, словесное рисование); 
-наглядные (работа с наглядным материалом, демонстративным и 
иллюстративным материалом);
-практические (работа по карточкам, работа с кассой букв, самостоятельная 
работа, составление рассказа по плану-схеме, работа с раздаточным 
материалом, составление предложений по схеме, составление рассказа по 
картине, составление рассказа по плану, составление диалогов, монологов, 
пересказ, инсценировка, чтение стихов наизусть, сочинение сказок, небылиц, 
рассказов);
-игровые (дидактическая игра, сюжетно-ролевая игра, подвижная игра, 
отгадывание загадок, кроссвордов, ребусов).

Предполагаемые результаты:
• слушает на занятиях педагога, действует по предложенному им плану, 
самостоятельно выполняет поставленную педагогом задачу;
• пользуется краткой и полной формами ответа, дополняет высказывания 
товарищей;
• решает учебные задачи, сопереживает успехам и неудачам товарищей;
• различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», называет в 
последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, знает 
порядок букв и их название «алфавит», различает гласные, твердые и мягкие 
согласные, правильно ставит ударение в знакомых словах;
• составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, 
по серии картинок, из опыта;
• отвечает на вопросы по тексту, обсуждает их содержание с товарищами и 
педагогом;
• пересказывает небольшие литературные произведения без пропуска важных 
моментов, без искажения смысла, придумывает и рассказывает сказки, 
рассказы, выразительно читает наизусть стихи.

Календарно-тематическое планирование

№ Дата Кол-
во

часов

Тема

1 1 Знакомство. Слова вежливости.
2 1 Виды транспорта. Штриховка по образцу.
3 1 Чтение стихов про осень. Штриховка по образцу.
4 1 Цвета радуги. Написание горизонтальных линий.
5-6 2 В лесу. Гласные звуки. Написание вертикальных линий.
7 1 Какие бывают ягоды? Письмо по образцу.
8-9 2 Морские и речные обитатели. Согласные звуки. Написание 

наклонных линий.
10 1 В деревне. Беседа по картине. Рисование узора.



11 1 Русская народная сказка «Колобок». Рисование узоров на основе 
круга.

12-
13

2 Обитатели рек и озер. Правила заучивания наизусть. Гласные и 
согласные.

14-
15

2 В царстве звуков. Написание последовательных узоров.

16-
17

) 2 Загадки про овощи. Написание последовательных узоров.

18-
19

2 В гостях у витаминов. Рисование узоров.

20 1 Чтение басен И.А. Крылова. Рисование узоров.
21 1 Насекомые. Штриховка по образцу.
22 1 Садовые цветы. Штриховка по образцу.
23 1 Комнатные растения. Рисование узоров.
24 1 Моя Родина. Написание горизонтальных и вертикальных линий.
25-
26

2 Сигналы светофора. Рисование узоров на основе круга.

27 1 Профессии людей. Рисование узоров на основе круга.
28 1 Дикие животные. Написание наклонных линий.
29 1 Домашние животные. Написание наклонных линий.
30-
31

2 Беседа по картине. Написание наклонных линий.

32 1 Итоговое занятие. Праздник «Волшебные превращения».

итого 32
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