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Целевой раздел:
- Пояснительная записка.
Современное общество, родители, школа предъявляют высокие требования к уровню
развития ребенка дошкольника, в том числе: умение читать, проводить аналитикосинтетический разбор слова, фразы, предложения владеть навыками связной речи.
Адекватное восприятие и воспроизведение текстовых учебных материалов, умение
давать развернутые ответы на вопросы, самостоятельно излагать свои суждения - все
эти и другие учебные действия требуют достаточного уровня развития речи. В связи с
этим, именно в дошкольном возрасте необходимо заложить основы языкового чутья,
грамматической зоркости, структурной организации текстов разных жанров.
Реализуемая программа дополнительного образования «Подготовка к школе:
развитие речи, обучение чтению» обеспечивает сохранение самоценности детства,
уважение личности ребенка, личностно-развивающий и гуманистический характер
взаимодействия взрослых и детей: учитывает запросы школы.
Программа «Подготовка к школе: развитие речи, обучение чтению» способствует:
 Закреплению и развитию у детей навыков речевого общения, речевой
коммуникации, формированию навыков построения связных монологических
высказываний, развитию навыков контроля и самоконтроля за построением
связных высказываний, целенаправленному воздействию на активизацию и
развитие ряда психических процессов (восприятия, памяти, воображения,
мыслительных операций).
 Различению звуковых

структур, подбору слова по заданной модели,

овладению детьми механизмом позиционного чтения, плавным послоговым и
слитным способами чтения.
- Актуальность.
Содержание программы состоит из двух разделов:
- развитие у дошкольников способности к построению текстов различных структур
(связная речь)
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- обучение чтению
Остановимся на актуальности данных разделов подробнее.
Развитие речи. Овладение родным языком является одним из важных приобретений
ребенка в дошкольном детстве. Именно приобретений, так как речь не дается человеку
от рождения. Должно пройти время, чтобы ребенок начал говорить. А взрослые должны
приложить немало усилий, чтобы речь ребенка развивалась правильно и своевременно.
В современном дошкольном образовании речь рассматривается как одна из основ
воспитания и обучения детей, так как от уровня овладения связной речью зависит
успешность обучения детей в школе, умение общаться с людьми и общее
интеллектуальное развитие.
Под связной речью мы понимаем развернутое изложение определенного содержания,
которое осуществляется логично, последовательно, правильно и образно. Это
показатель общей речевой культуры человека.
Можно сказать, что речь – это инструмент развития высших отделов психики.
С развитием речи связано формирование как личности в целом, так и всех основных
психических процессов. Поэтому определение направлений и условия развития речи у
детей относится к числу важнейших педагогических задач. Проблема развития речи
является одной из актуальных.
Давно установлено, что к старшему дошкольному возрасту проявляются существенные
различия в уровне речи детей. Главной задачей развития связной речи ребенка в данном
возрасте является совершенствование монологической речи. Эта задача решается через
различные виды речевой деятельности: составление описательных рассказов о
предметах, объектах и явлениях природы
- создание разных видов творческих рассказов
- освоение форм речи–рассуждения (объяснительная речь, речь-доказательство, речьпланирование)
- пересказ литературных произведений
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- сочинение рассказов по картине, серии сюжетных картинок.
Все вышеназванные виды речевой деятельности актуальны при работе над развитием
связной речи детей. Но особый интерес вызывают последние, т.к. их подготовка и
проведение всегда были и остаются одними из самых трудных как для детей, так и для
педагогов.
Последовательность работы по программе:
- формирование понимания связной речи
- развитие диалогической связной речи
- формирование монологической связной речи, через следующие приемы работы:
. работа над составлением рассказа-описания
. работа над составлением рассказа по серии сюжетных картинок
. работа над составлением рассказа по одной сюжетной картинке
. работа над пересказом
. работа над самостоятельным рассказом.
Обучение чтению. Актуальность развивающего обучения детей дошкольного возраста
в наше время не вызывает сомнений. Основы формирования всесторонне развитой
личности будущего гражданина закладываются в дошкольном детстве. Перед
педагогическими работниками, организаторами дошкольного дела и учеными в
настоящее время стоит общая задача совершенствования всей воспитательнообразовательной работы в детском саду и улучшения подготовки детей к
систематическому школьному образованию. Проблемы, которые существуют в
настоящее время, необходимо решать в связи с требованиями современной практики.
Всесторонняя подготовка детей к школе – вот одна из задач детского сада. По словам
Л.С Выготского «только то обучение в детском возрасте хорошо, которое забегает
вперед развития и ведет развитие за собой». Раннее развитие – это тот фундамент, когда
закладывается прочное здание. Многие авторы (Глен Доман, Сузуки, Никитины,
Н.А.Зайцев) настаивают на том, что такое раннее – не раннее, а как раз своевременное
4

развитие. Раннее развитие – это интенсивное развитие способностей ребенка в раннем
возрасте.
Наша задача состоит в том, чтобы прививать пожизненную любовь к познанию. Учить
читать следует до школы, чтобы потом у первоклашек не возникало много проблем,
одна из которых комплекс неполноценности. В дошкольном возрасте мозг ребенка
интенсивно растет и развивается. Это самое благоприятное время для обучения.
Научив ребенка читать, мы тем самым:
 Привьем ему любовь к чтению, которую он охранит на всю жизнь
 Дадим ему преимущество в овладении разными предметами
 Разовьем его способности и интеллект
 Поспособствуем росту и развитию его мозга.
 Чтение – это ничто иное, как обучение большому количеству фактов, называемых
словами. Ребенок усваивает чтение легче, чем школьник. Чтение принадлежит к
числу самых сложных психологических процессов и осуществляется при
взаимодействии ряда механизмов и факторов, среди которых решающую роль
играют:
1) Зрительный
2) Речедвигательный
3) Речеслуховой
4) Смысловой
Данная программа поможет ребенку в занимательной игровой форме усвоить такие
понятия, как звук и буква, поможет понять их различия и особенности.
С помощью специальных приемов мы сможем подготовить слух и руку ребенка к
восприятию звуков речи и письму.
- Нормативные документы.
В построении образовательной деятельности по Программе ДО детский сад
руководствуется следующими нормативно-правовыми документами:
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1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

(далее

-

Закон

об

образовании),

в соответствии

с

которым

дополнительное образование - это вид образования, который направлен на всестороннее
удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовнонравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не
сопровождается повышением уровня образования.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 (далее - ФГОС ДО), который
представляет

собой

совокупность

обязательных

требований

к

дошкольному

образованию.
3. Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая
распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726рВ (далее - Концепция), в соответствии с которой на современном этапе содержание
дополнительных образовательных программ ориентировано на:
-создание необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной
социализации и профессионального самоопределения;
-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном,
художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической
культурой и спортом, научно-техническим творчеством;
-формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие и
поддержку талантливых учащихся;
-обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового
воспитания учащихся;
-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья
учащихся.
4.

Методические

общеразвивающих

рекомендации

по

программ

проектированию
(включая
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дополнительных
разноуровневые

программы), разработанные

Минобрнауки

России

совместно

с

ГАОУ

ВО

«Московский государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный
институт развития образования» и АНО дополнительного профессионального
образования «Открытое образование».
5. Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 года N 1008 в котором утвержден
Порядок

организации

дополнительным

и

осуществления

образовательной

общеобразовательным

деятельности

программам (далее

-

по

Порядок),

регулирующий организацию и осуществление образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, в том числе особенности
организации

образовательной

деятельности

для

учащихся

с

ограниченными

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.
6.

СанПин

2.4.4.3172-14

«Санитарно-эпидемиологические

требования

к

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций

дополнительного

образования

детей»,

утвержденный

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации

от

4

июля

2014

года

N

41

(далее-

СанПиН

-

2014г.), который устанавливает требования к организации образовательного процесса к
организациями осуществляющим образовательную деятельность в соответствии с
дополнительной общеобразовательной программой.
7.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об
утверждении

СанПиН

2.4.1.349-13

от

15.05.2013г.

№

26

«Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы

дошкольных

2013г.), которые

образовательных

направлены

на

организаций» (далее

охрану здоровья

детей

при

-

СанПиН

-

осуществлении

деятельности по воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению, уходу и присмотру
в дошкольных образовательных организациях, независимо от вида, организационноправовых форм и форм собственности.
Работа осуществляется на основе программ и методических пособий:
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 Е.Ю. Бухтиярова «Программа развития детей 5-7 лет» (М.: Издательство:
Учитель, 2013 г.)
 Р.М. Хамидулина «Развитие речи» (М.: ЭКЗАМЕН – 2009 г.)
 С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц «Учим ребенка говорить и читать» (М.: Издательство
ГНОМ и Д, 2008)
Дополнительная программа поможет развить коммуникативные способности и
особенности дошкольников, направлена на развитие грамматически правильной речи,
точности словоупотребления, формированию логической последовательности в
построении высказывания, выразительности речи, правильности звукового оформления
речи.
- Цели и задачи обучения.
Развитие речи.
Цель:
Формирование навыков построения связных монологических высказываний
Задачи:
1. Совершенствовать умения в усвоении лексических и грамматических средств
языка
2. Совершенствовать навыки связной речи, развивать логику мышления и речь
3. Способствовать формированию связной речи
4. Учить строить диалог, словесно передавать содержание сказки, рассказа,
картинки и впечатлений из личного опыта
5. Развивать умение общаться с людьми в разных ситуациях
6. Развивать зрительное и слуховое внимание, память, воображение, творческое
мышление, наблюдательность, находчивость.
Обучение чтению.
Цель:
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Обучение детей дошкольного возраста сознательному, правильному чтению по
слогам с переходом к чтению целыми словами, далее развивать навыки чтения
предложениями.
Задачи:
1. Работать над фонетической и фонематической стороной речи.
2. Обогащать словарный запас, развивать коммуникативные способности на основе
общения
3. Развивать логику мышления и речь.
4. Воспитывать любовь и интерес к чтению.
- Принципы:
учет индивидуальных особенностей и возможностей детей
доброжелательный климат
недопустимость менторской позиции и порицания
положительная оценка любого достижения ребенка
проведение занятий с учетом специфики дошкольного возраста
занимательность
наглядность
Образовательная

деятельность

по

программе

проводится

с

детьми

подготовительной к школе группе (6-7 лет) в игровой форме 2 раза в неделю по 30
минут. Такая деятельность способствует воспитанию у ребенка уверенности в
собственных силах, успешности, желанию использовать приобретенные навыки в
повседневной жизни (нахождение знакомых букв, чтение афиш, заголовков в газетах и
т. д.).
Любая организованная деятельность по данной программе доступна для ребенка,
доставляет ему удовольствие. Что стимулирует обучение, способствует его
успешности. Программа предполагает тщательно продуманную систему занятий по
обучению детей чтению и развитию связной речи.
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Здоровьесберегающие технологии (физкультминутки, смена видов деятельности,
игры) способствуют укреплению здоровья воспитанников.
- Формы и режимы.
1. Характер обучения – развивающий, обучающий.
2. Возраст обучающихся – 6-7 лет.
3. Язык преподавания – русский.
4. Форма организации образовательного процесса – подгрупповые занятия (для
оптимизации работы рекомендуется объединять детей одной возрастной группы
в подвижные группы по 10-15 человек). На занятии педагог может применять
индивидуальные и дифференцированные приемы работы с обучающимися
воспитанниками. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами занятия для детей 7-го года жизни проводятся не более 30 минут.
5. Условия вхождения в программу – добровольность.
6. Сроки освоения программы – долговременные (9 месяцев с сентября по май),
периодичность – 2 раза в неделю.
7. Максимальное достижение прогнозируемого результата возможно при условии
постоянного посещения ребенком полного курса обучения.
8. Реализация дополнительной образовательной программы происходит за рамками
основной образовательной программы ДОУ, следовательно, педагогами не могут
быть организованы дополнительные индивидуальные занятия с дошкольниками
в период их пребывания в дошкольном учреждении
Работа по программе дополнительного образования осуществляется в соответствии с
Учебным планом и проходит по утвержденному расписанию занятий
Все занятия проводятся в доступной игровой форме. Часто используются сказочные
мотивы, вводятся персонажи – гости, организуются путешествия. Каждое занятие имеет
игровое название – тему, которая сообщается детям, и дидактическую тему, на основе
которой ставятся цели данного занятия. Все пособия легко изготавливаются руками
педагога. Игры, упражнения увлекают всех детей, даже умеющих читать.
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Содержание, игры, упражнения изменяются по мере появления новых материалов в
литературе, новых методик и технологий.
Данная система занятий позволяет детям успешно овладеть звуковым анализом,
выделять особенности слов, сравнивать, находить правильное
решение. У детей развивается интерес к языку, формируется творческое мышление,
складывается система знаний о языке.
Каждое занятие содержит в себе следующие этапы:
1.Организационный этап (создание эмоционального настроения в группе, упражнения
и игры с целью привлечения внимания детей);
2.Мотивационный этап (сообщение темы занятия, пояснение тематических понятий,
выяснение исходного уровня знаний детей по данной теме);
3.Практический этап (подача новой информации на основе имеющихся данных, задания
на развитие познавательных процессов и творческих способностей, отработка
полученных навыков на практике)
4.Рефлексивный этап (обобщение полученных знаний, подведение итогов занятия.
- Объем и сроки реализации.
1. Название программы: «Подготовка к школе: развитие речи, обучение чтению»
2. Продолжительность освоения программы:
Период обучения: 9 месяцев
Общая длительность программы: 72 занятия
1 занятие длительностью 30 минут.
В неделю 2 занятия — 60 минут
В месяц 8 занятий — 240 минут
Временной промежуток реализации программы: 02.09.2020 — 31.05.2021 г.
3. Минимальный возраст участников программы: 6 лет
4. Максимальный возраст участников программы: 7 лет
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5. Размер группы: минимальный - 1, максимальный — 10 детей.
6. Форма обучения: очная
7. Язык преподавания: русский.
Планируемые результаты:
Развитие речи.
В результате обучения по программе ребенок сможет:
1. Адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения.
2. Овладеет

монологической

речью

и

конструктивными

способностями

взаимодействия с детьми и взрослыми.
3. Предлагать собственный замысел и воплощать его в сказке, рассказе.
4. Изменять стиль общения со взрослыми и сверстниками.
Речь ребенка сможет отвечать следующим характеристикам:
- содержательность (хорошее знание предмета, о котором говорится).
- точность (правдивое изображение окружающей действительности, подбор слов и
словосочетаний, наиболее подходящих к данному содержанию).
- логичность (последовательность изложения мыслей)
- ясность (понятность для окружающих)
- правильность, богатство (разнообразие).
Обучение чтению.
В результате обучения чтению ребенок сможет научиться:
- читать и понимать смысл прочитанного.
- знать гласные и согласные буквы, а также различать твердые и мягкие согласные.
- читать и пересказывать небольшие по объему тексты.
- называть знаки препинания: точка, запятая, восклицательный, вопросительный, а
также уметь ставить ударение в словах.
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- писать печатные буквы и отдельные слова.
Содержательный раздел:
Содержание программы.
Развитие речи:
Содержание данного направления в программе разделено на два блока:
1 блок: «Предложение»
2 блок: «Связная речь»
Цель:
Формирование навыков построения связных монологических высказываний.
Задачи 1 блока:
- развивать целенаправленное восприятие речи педагога и внимание к речи других
детей.
- обучать умению произвольно строить синтаксические конструкции.
- формировать умения видеть и понимать синтаксические и грамматические связи
между словами в предложении.
- познакомить с приемами построения наглядных моделей предложения.
Задачи 2 блока:
- Усвоить нормы построения связного развернутого высказывания.
- формировать навык планирования развернутых высказываний.
-

обучить

лексико-грамматическому

оформлению

связных

высказыванийв

соответствии с нормами родного языка.
Обучение чтению:
Цель: подготовка дошкольников к обучению грамоте и профилактика ошибок при
чтении и письме.
Задачи:
В программу включены три раздела: «Звук», «Буква», «Говори правильно».
Задачи раздела «Звук»:
-выработка правильных артикуляционных навыков;
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- развитие просодической стороны речи;
-формирование системы чётко различаемых, противопоставленных звуков;
-формирование умения соотносить слово и схему;
-формирование фонематического восприятия, навыков анализа и синтеза звукового
состава слова.
Задачи раздела «Буква»:
- ознакомление с буквами алфавита;
-формирование звуко - буквенного анализа и синтеза слов различного звуко слогового состава и предложений 2,3, 4 слов с использованием разрезной азбуки и
печатания;
-формирование навыка чтения обратных, прямых, закрытых слогов и слогов со
стечением согласных, плавного слогового, сознательного чтения слов, предложений,
текстов;
-формирование умения отвечать на вопросы о прочитанном, ставить вопросы,
пересказывать прочитанное;
-развитие графических навыков;
-закрепление правила письма предложения;
-ознакомление с правописанием чу, щу, ча, ща; парных звонких и глухих согласных
в конце слова, безударных гласных;
Задачи раздела «Говори правильно»:
- развивать способность к наблюдению за языком;
-привлекать внимание к морфемному составу слов, к способам словообразования, к
составу предложений и связи слов в предложении;
- воспитывать навык практического использования лексико- грамматических
категорий.
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Во всех разделах программы реализуются задачи:
– развитие психических процессов: слухового и зрительного восприятия, памяти,
внимания, формирование мыслительных операций ( анализа, синтеза, сравнения,
обобщения);
- формирование навыков самоконтроля и самооценки выполненной работы.
- Тематический план
№ Название раздела, темы
п\п
Обучение чтению

Количество Формы
часов
контроля
Сентябрь
педагогическая
диагностика

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Звуки речи.
Звук и буква «А»
Звук и буква «У»
Звук и буква «И»
Звук и буква «М»
Звук и буква «О»
Звук и буква «Х»
Звук и буква «Ы»
Звук и буква «Н»
Звук и буква «С»
Звук и буква «П»
Звук и буква «К», «Г»
Звук и буква «Т»
Звук и буква «Р»
Звук и буква «Ш», «Ж»
Звук и буква «Л»
Звук и буква «Б»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
3
1
1

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Звук и буква «З»
Звук и буква «В», «Ф»
Звук и буква «Д»
Звук и буква «Э»
Буква «Е»
Звук и буква «Й»
Звук и буква «Ц»
Буква «Я»
Звук и буква «Ч»
Буква «Е»
Буква «Ю»
Звук и буква «Щ»

1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
37
2
4
1

Связная речь
30
31
32

Предложение.
Слово.
Беседа о речи. Скороговорки.
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Обучение рассказыванию.
Сочинение сказки по опорным словам.
Знакомство с видами рассказов. Переносный смысл слов.
Рассказ по сюжетной картинке.
Пересказ сказки
Рассказ по серии сюжетных картин
Пересказ с использованием картинного плана
Творческое рассказывание
Новогодняя «Литературная викторина»
Пересказ с использованием плана-схемы.
Беседа по художественным текстам
Составление описательных рассказов по плану-схеме.
Описательные рассказы без плана
Пересказ с использованием фланелеграфа
Описательный рассказ по пейзажной картине
Пересказ от лица персонажа
Пересказ по словесному плану
Рассказы из личного опыта «Как я дома помогаю»
Итоговое занятие. Диагностика

1
1
1
2
2
4
1
3
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
2

Объем программы

72 ак.часа

Май
педагогическая
диагностика

- Диагностика:
Форма

проведения

предполагает

диагностики

самостоятельный

-

выбор

итоговое

технологии,

занятие,
материала

которое
и

средств

выразительности. Для получения дополнительной информации осуществляется
наблюдение за детьми на других занятиях. Анализ каждого выполненного ребенком
диагностического задания проводится в соответствии с баллами (по 5 балльной шкале).
Оценка уровня освоения программы дополнительного образования:
1 балл - требуется внимание специалиста
2 балла - требуется корректирующая работа педагога
3 балла – средний уровень развития
4 балла - уровень развития выше среднего
5 балла - высокий уровень развития
Все результаты в начале и конце учебного периода заносятся в сводную таблицу.
Сравнение первоначальных и итоговых результатов позволяет сделать оценку
индивидуального развития воспитанника в процессе освоения Программы.
16

Фамил
ия
Имя
ребенк
а

1

5
4
3
2
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Итоговый результат

5. Умение предвосхищать изображенное на картинке,
составлять рассказ по всем картинкам.
6. Умение связного построения рассказа при заданном
начале (1 картинка) и конца (2 картинки)
7.
Словарь
богат
существительными,
прилагательными,
глаголами,
многозначными
словами, пословицами, поговорками.

Обучение чтению

1.Умение понимать тему и структуру текста, умение
определять название текста.
2. Умение последовательно передавать структурные
части текста, полноту понимания всего текста и
3.
Умение придумывать
части текста при нарушении
отдельных
частей.
целостности структуры.
4. Умение понимать сказки.

9.Умение прочитать текст, понять прочитанное и
пересказать
10. Умение писать печатные буквы русского алфавита,
соотносить их с соответствующим звуком

Дата проведения

7. Умение записывать слова, используя условные
обозначения. Умение соотносить схему с названием
8.
Умение читать слова, понимать их.
предмета.



4. Умение различать твердые и мягкие согласные
звуки.
5. Знание букв и умение соотносить их с
соответствующим звуком.
6. Умение выделять ударение в слове



1. Умение определять место заданного звука в слове (в
начале, в середине, в конце).
2. Умение делить слова на слоги, подбирать схему
слова к предмету, к которому она подходит.
3. Умение различать гласные и согласные, звуки.



Оценка уровня развития

Показатели результативности усвоения Программы

Низкий уровень усвоения: обучающиеся проявляют низкий познавательный интерес к

Программе, на занятиях не проявляют активности, задания выполняют без желания и

не полностью. В процессе выполнения практических заданий и проведении игр

активности не проявляют или просто их игнорируют. В исследовательской работе не

участвуют.

Средний уровень усвоения: обучающиеся проявляют стойкий интерес к занятиям,

активны, но при выполнении задания допускают ошибки. В играх участвуют охотно, но

практические задания выполняют не в полном объеме. Участие в исследовательской

работе минимальное.

Высокий уровень усвоения: обучающиеся проявляют стойкий интерес к занятиям,

активно работают, выполняют все задания, участвуют в играх, допуская импровизацию.

Проявляют стойкий интерес к исследовательской работе.

Диагностика «Подготовка к школе: обучение чтению, развитие связной речи».
Группа детей
Связная речь

1

Организационный раздел:
Материальное оснащение: доска магнитомаркерная, набор цветных магнитов, азбука
магнитная, картины предметные и сюжетные для работы, карандаши простые и
цветные, ручки, набор фломастеров
Методическое оснащение: буквари Н.С. Жуковой для индивидуальной работы детей,
тетрадь индивидуальная, касса букв и слогов.
Список литературы
1. Волина В.В. Веселая грамматика. - М.: Знание, 1995.
2. Волина В.В. Учимся играя. - М. , 1994.
3. Жукова Н.С. Букварь. – М., 1994.
4. Жукова Н.С. Первая после букваря книга для чтения. - М.: Эксмо-пресс, 2009.
5. Жукова Н.С. Я пишу правильно. От Букваря к умению красиво и грамотно писать.
– М.: Эксмо, 2009.
6. Жукова Н.С. Я говорю правильно. От первых устных уроков к букварю. - М.:
Эксмо, 2009.
7. Жукова Н.С. Уроки логопеда. Исправление нарушений речи. - М.: Эксмо, 2008.
8. Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова Н.В., Невская Л.Н. Обучение дошкольников
грамоте. - М.: Школа-Пресс, 1998.
9. Колесникова Е.В. Развитие звукобуквенного анализа у дошкольников. - М.:
Гном- Пресс, 1997.
10. Козырева Л.М. Развитие речи. Дети 5-7 лет. - Ярославль: Академия развития,
2007.
11. Кузнецова Е.В., Техонова И.А. Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с
нарушением речи. - М.: Сфера, 1999.
12. Новотворцева Н.В. Развитие речи детей. - Ярославль: Академия развития, 1997.
13. Микляева Н.В. Методические условия обучения детей грамоте: методическое
пособие/ Н.В. Микляева - М.: Айрис - ПРЕСС, 2007.
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14. Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи дошкольников
(Программа «Я- человек») мл, и ср. группы. – М.: Школьная пресса, 2000.
15. Пятак С.В. Читаю слова и предложения. – М.: Эксмо, 2007.
16. Пятак С.В. Читаю легко и правильно. - М.: Эксмо, 2007.
Календарный учебный график:

N
Месяц
п/п
1

сентябрь

Число Время
Форма
проведения занятия
занятия

Кол- Тема занятия
во
часов

08.09

1
1
1
1
1
1

2

03.09

3

04.09
15.09

4

10.09

5

11.09
22.09

6

17.09

7

18.09
29.09

8

24.09

9

10

октябрь

25.09
06.10

08.10
09.10

11

13.10

12

15.10
16.10

13

20.10

15.15-15.45
16.15-16.45
17.00-17.30
15.15-15.45
16.15-16.45
15.05-15.35
15.15-15.45
16.15-16.45
17.00-17.30
15.15-15.45
16.15-16.45
15.05-15.35
15.15-15.45
16.15-16.45
17.00-17.30
15.15-15.45
16.15-16.45
15.05-15.35
15.15-15.45
16.15-16.45
17.00-17.30
15.15-15.45
16.15-16.45
15.05-15.35
15.15-15.45
16.15-16.45
17.00-17.30
15.15-15.45
16.15-16.45
15.05-15.35

подгрупповая
подгрупповая
подгрупповая
подгрупповая
подгрупповая
подгрупповая
подгрупповая
подгрупповая
подгрупповая
подгрупповая

15.15-15.45
16.15-16.45
17.00-17.30
15.15-15.45
16.15-16.45
15.05-15.35

подгрупповая

15.15-15.45
16.15-16.45
17.00-17.30

подгрупповая

подгрупповая
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Место
проведения

Звуки речи.

Группа №9
Группа №6
Группа №1
Беседа
о
речи. Группа №9
Скороговорки.
Группа №1
Группа №6
Звук и буква «А»
Группа №9
Группа №6
Группа №1
Слово.
Группа №9
Группа №1
Группа №6
Звук и буква «У»
Группа №9
Группа №6
Группа №1
Слова – предметы. Группа №9
Сравнения.
Группа №1
Группа №6
Звук и буква «И»
Группа №9
Группа №6
Группа №1
Слова – действия. Группа №9
Слова-антонимы.
Группа №1
Группа №6
Звук и буква «М»
Группа №9
Группа №6
Группа №1
Предложение.
Группа №9
Группа №1
Группа №6
Звук и буква «О»

Группа №9
Группа №6
Группа №1
Распространение
Группа №9
предложений.
Группа №1
Интонация.
Окраска Группа №6
голоса.
Звук и буква «Х»
Группа №9
Группа №6
Группа №1

14

22.10

15

23.10
27.10

16

29.10

17

ноябрь

30.10
03.11

18

05.11

19

06.11
10.11

20

12.11

21

13.11
17.11

22

19.11
20.11

23

24.11

24

26.11
27.11

25

декабрь

01.12

26

3.12

27

04.12
08.12

28

10.12
11.12

29

15.12

30

17.12
18.12

15.15-15.45
16.15-16.45
15.05-15.35
15.15-15.45
16.15-16.45
17.00-17.30
15.15-15.45
16.15-16.45
15.05-15.35
15.15-15.45
16.15-16.45
17.00-17.30
15.15-15.45
16.15-16.45
15.05-15.35
15.15-15.45
16.15-16.45
17.00-17.30
15.15-15.45
16.15-16.45
15.05-15.35
15.15-15.45
16.15-16.45
17.00-17.30
15.15-15.45
16.15-16.45
15.05-15.35

подгрупповая

15.15-15.45
16.15-16.45
17.00-17.30
15.15-15.45
16.15-16.45
15.05-15.35

подгрупповая

15.15-15.45
16.15-16.45
17.00-17.30
15.15-15.45
16.15-16.45
15.05-15.35
15.15-15.45
16.15-16.45
17.00-17.30
15.15-15.45
16.15-16.45
15.05-15.35

подгрупповая

15.15-15.45
16.15-16.45
17.00-17.30
15.15-15.45
16.15-16.45
15.05-15.35

подгрупповая

подгрупповая
подгрупповая
подгрупповая
подгрупповая
подгрупповая
подгрупповая
подгрупповая
подгрупповая

подгрупповая

подгрупповая
подгрупповая
подгрупповая

подгрупповая

20

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Обучение
рассказыванию.
Звук и буква «Ы»
Слова – признаки.
Звук и буква «Н»
Сочинение сказки по
опорным
словам.
Крылатые выражения.
Звук и буква «С»
Знакомство с видами
рассказов. Переносный
смысл слов.
Звук и буква «П»

Группа №9
Группа №1
Группа №6
Группа №9
Группа №6
Группа №1
Группа №9
Группа №1
Группа №6
Группа №9
Группа №6
Группа №1
Группа №9
Группа №1
Группа №6
Группа №9
Группа №6
Группа №1
Группа №9
Группа №1
Группа №6
Группа №9
Группа №6
Группа №1
Группа №9
Группа №1
Группа №6

Рассказ по сюжетной
картинке.
Слова,
близкие
и
противоположные по
значению.
Звук и буква «К»
Группа №9
Группа №6
Группа №1
Пересказ
сказки Группа №9
«Умелые
руки». Группа №1
Описание предмета с Группа №6
помощью
словпризнаков.
Звук и буква «Т»
Группа №9
Группа №6
Группа №1
Рассказ
по
серии Группа №9
сюжетных картин «В Группа №1
трамвае»
Группа №6
Звук и буква «Р»
Группа №9
Группа №6
Группа №1
Пересказ
с Группа №9
использованием
Группа №1
картинного
плана Группа №6
«Даша кормит птиц»
Звук и буква «Ш»
Группа №9
Группа №6
Группа №1
Творческое
Группа №9
рассказывание
Группа №1
(придумывание конца Группа №6
рассказа)
«Хитрый
снеговик».

31

22.12

32

24.12

33

январь

25.12
11.01

34

13.01

35

12.01

36

14.01
15.01

37

19.01

38

21.01
22.01

39

26.01

40

28.01
29.01

41

февраль

02.02

42

04.02

43

05.02
09.02

44

11.02
12.02

45

16.02

46

18.02
19.02

47

23.02

15.15-15.45
16.15-16.45
17.00-17.30
15.15-15.45
16.15-16.45
15.05-15.35
15.15-15.45
16.15-16.45
17.00-17.30
15.15-15.45
16.15-16.45
15.05-15.35
15.15-15.45
16.15-16.45
17.00-17.30
15.15-15.45
16.15-16.45
15.05-15.35

подгрупповая

15.15-15.45
16.15-16.45
17.00-17.30
15.15-15.45
16.15-16.45
15.05-15.35

подгрупповая

15.15-15.45
16.15-16.45
17.00-17.30
15.15-15.45
16.15-16.45
15.05-15.35

подгрупповая

15.15-15.45
16.15-16.45
17.00-17.30
15.15-15.45
16.15-16.45
15.05-15.35
15.15-15.45
16.15-16.45
17.00-17.30
15.15-15.45
16.15-16.45
15.05-15.35

подгрупповая

15.15-15.45
16.15-16.45
17.00-17.30
15.15-15.45
16.15-16.45
15.05-15.35

подгрупповая

15.15-15.45
16.15-16.45
17.00-17.30

подгрупповая

подгрупповая
подгрупповая
подгрупповая
подгрупповая
подгрупповая

подгрупповая

подгрупповая

подгрупповая
подгрупповая
подгрупповая

подгрупповая

21

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Звук и буква «Л»

1
1
1
1
1
1

Звук и буква «В»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Пересказ
сказки
«Всему свое время»
Звук и буква «Б»
Новогодняя
«Литературная
викторина»
Звук и буква «З»
Знакомство
с
диалогом. Пересказ с
использованием планасхемы.

Группа №9
Группа №6
Группа №1
Группа №9
Группа №1
Группа №6
Группа №9
Группа №6
Группа №1
Группа №9
Группа №1
Группа №6
Группа №9
Группа №6
Группа №1
Группа №9
Группа №1
Группа №6

Группа №9
Группа №6
Группа №1
Беседа
по Группа №9
художественным
Группа №1
текстам о зайце и Группа №6
волке.
Звук и буква «Д»
Группа №9
Группа №6
Группа №1
Составление
Группа №9
описательных
Группа №1
рассказов о зиме по Группа №6
плану-схеме.
Звук и буква «Г»
Группа №9
Группа №6
Группа №1
Рассказ по сюжетной Группа №9
картине без плана Группа №1
«Зимние забавы детей» Группа №6
Звук и буква «Г»-«К»
Группа №9
Группа №6
Группа №1
Рассказ по сюжетной Группа №9
картине без плана Группа №1
«Зимние забавы детей» Группа №6
(продолжение)
Звук и буква «Ж»
Группа №9
Группа №6
Группа №1
Рассказ
по
серии Группа №9
сюжетных
картинок Группа №1
«Кукла» (работа в Группа №6
парах)
Буквы «Ж»-«Ш»
Группа №9
Группа №6
Группа №1

48

25.02
26.02

49

март

50

02.03

04.03
05.03

51

09.03

52

11.03
12.03

53

16.03

54

18.03
19.03

55

23.03

56

25.03

57

26.03
06.04

апрель

58

08.04

59

08.04
13.04

60

15.04
16.04
20.04

61

62

22.04

63

23.04
27.04

64

29.04

65

30.04
04.05

май

15.15-15.45
16.15-16.45
15.05-15.35

подгрупповая

1
1
1

15.15-15.45
16.15-16.45
17.00-17.30
15.15-15.45
16.15-16.45
15.05-15.35

подгрупповая

1
1
1
1
1
1

15.15-15.45
16.15-16.45
17.00-17.30
15.15-15.45
16.15-16.45
15.05-15.35
15.15-15.45
16.15-16.45
17.00-17.30
15.15-15.45
16.15-16.45
15.05-15.35
15.15-15.45
16.15-16.45
17.00-17.30
15.15-15.45
16.15-16.45
15.05-15.35
15.15-15.45
16.15-16.45
17.00-17.30
15.15-15.45
16.15-16.45
15.05-15.35
15.15-15.45
16.15-16.45
17.00-17.30
15.15-15.45
16.15-16.45
15.05-15.35
15.15-15.45
16.15-16.45
17.00-17.30
15.15-15.45
16.15-16.45
15.05-15.35
15.15-15.45
16.15-16.45
17.00-17.30
15.15-15.45
16.15-16.45
15.05-15.35
15.15-15.45
16.15-16.45

подгрупповая

подгрупповая
подгрупповая

подгрупповая
подгрупповая

подгрупповая
подгрупповая
подгрупповая
подгрупповая
подгрупповая
подгрупповая
подгрупповая
подгрупповая
подгрупповая
подгрупповая
подгрупповая
22

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Рассказ
по
серии
сюжетных картинок с
пропуском
звена
«Танин
день
рождения»
Звук и буква «Э»

Группа №9
Группа №1
Группа №6

Группа №9
Группа №6
Группа №1
Описательные
Группа №9
рассказы без плана Группа №1
«Мой самый любимый Группа №6
человек»
Буква «Е»
Группа №9
Группа №6
Группа №1
Пересказ
с Группа №9
использованием
Группа №1
фланелеграфа «Заячья Группа №6
шубка»
Звук и буква «Й»
Группа №9
Группа №6
Группа №1
Творческое
Группа №9
рассказывание
«Как Группа №1
птицы
домой Группа №6
добирались»
Звук и буква «Ц»
Группа №9
Группа №6
Группа №1
Описательный рассказ Группа №9
по пейзажной картине Группа №1
«Грачи прилетели»
Группа №6
Звук и буква «Ф»
Группа №9
Группа №6
Группа №1
Пересказ
от
лица Группа №9
персонажа
«Саша Группа №1
Забиякин»
Группа №6
Буквы «В»-«Ф»
Группа №9
Группа №6
Группа №1
Пересказ по плану – Группа №9
схеме
«Спор Группа №1
животных»
Группа №6
Буква «Я»
Группа №9
Группа №6
Группа №1
Пересказ
по Группа №9
словесному
плану Группа №1
«Мишины кроссовки» Группа №6
Звук и буква «Ч»
Группа №9
Группа №6
Группа №1
Придумывание начала Группа №9
истории «Пожар»
Группа №1
Группа №6
Буква «Е»
Группа №9
Группа №6

66

06.05

67

07.05
11.05

68

13.05
14.05

69

70

71

72

18.05

20.05
21.05
25.05

27.05
28.05

17.00-17.30
15.15-15.45
16.15-16.45
15.05-15.35
15.15-15.45
16.15-16.45
17.00-17.30
15.15-15.45
16.15-16.45
15.05-15.35

15.15-15.45
16.15-16.45
17.00-17.30
15.15-15.45
16.15-16.45
15.05-15.35
15.15-15.45
16.15-16.45
17.00-17.30
15.15-15.45
16.15-16.45
15.05-15.35

подгрупповая
подгрупповая
подгрупповая

подгрупповая
подгрупповая
подгрупповая
подгрупповая

23

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Группа №1
Группа №9
Группа №1
Группа №6
Группа №9
Группа №6
Группа №1
Составление рассказа Группа №9
по серии сюжетных Группа №1
картинок
с Группа №6
придумыванием конца
истории «В трамвае»
Звук и буква «Щ»
Группа №9
Группа №6
Группа №1
Рассказы из личного Группа №9
опыта «Как я дома Группа №1
помогаю»
Группа №6
Итоговое
занятие. Группа №9
Диагностика
Группа №6
Группа №1
Итоговое занятие.
Группа №9
Диагностика
Группа №1
Группа №6
Пересказ
по
словесному плану «Как
щенок нашел друзей»
Буква «Ю»

