
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа «Речевое поле» разработана в соответствии с требованиями 

нормативно-правовых документов:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» N 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования № 1155 от 17.10.2013 г.; 

- Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами СанПин 2.4.1.3049-13. 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

работы дошкольных образовательных организаций (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г.  № 26 

     Рабочая программа «Речевое поле» имеет социально - педагогическую направленность 

и способствует развитию мотивации ребѐнка к познанию и творчеству, созданию условий 

для всестороннего развития личности ребѐнка. Программа является модифицированной и 

составлена на основе авторской Е.В. Колесниковой «От звука к букве. Обучение 

дошкольников элементам грамоты». Программа опирается на федеральный Закон «Об 

образовании» и соответствует ФГОС. 

          Программа рассчитана на возрастную категорию – 5 – 7 лет. 

          Срок реализации – 1 год (2 раза в неделю с октября по апрель, длительностью 30 

минут). 

          Форма обучения – очная, групповая. 

          Режим занятий – занятия проводятся 2 раза в неделю (октябрь - апрель) по 30 минут 

учебного времени и обязательный 10-минутный перерыв. 

          Уровень программы – ознакомительный. 

          В Программе используется системный, комплексный, личностный и деятельный 

подход к развитию детей. При системном подходе рассматриваются пути освоения 

ребѐнком языка в единстве сознания и деятельности. Комплексный подход требует 

взаимодействия разных наук (психолингвистики, педагогики, языкознания).          

Теоретический подход основывается на представлении о закономерностях речевого 

развития дошкольников. При личностном подходе рассматривается процесс обучения 

детей с учѐтом их психофизиологических особенностей. Программа направлена на общее, 

интеллектуальное развитие детей. 

Актуальность программы. 

           Программа является одним из этапов подготовки детей к обучению в школе и 

знакомит детей с первоначальными элементами грамоты. Программа предоставляет 

систему увлекательных игр и упражнений со звуками, буквами, словами, которые помогут 

детям сформировать мыслительные операции, научит понимать и выполнять учебную 



задачу, овладеть навыками речевого общения, а также способствует развитию мелкой 

моторики и зрительно - двигательной координации. Данная программа педагогически 

целесообразна, так как при еѐ реализации дети получают достаточный запас знаний, 

умений и навыков, необходимый для подготовки к школе. 

           Сопутствующими формами образовательной деятельности являются: 

артикуляционная гимнастика, разучивание потешек, скороговорок, считалок, стихов; 

отгадывание и разучивание загадок; чтение, обсуждение и драматизацию различных 

произведений; сочинение детьми сказок и рассказов по картинкам или по плану,  

наблюдение, игровая деятельность; исследовательская деятельность. 

 

Программа ориентирована на использование учебно – методического комплекта: 

«Азбука. Мой первый учебник» авторы Л.В. Игнатьева, Е.В. Колесникова, «Я 

начинаю читать» рабочая тетрадь автор Е.В. Колесникова, «Читаю и пишу» рабочие 

тетради №1, №2 автор Л.В.Игнатьева 

 

  

 

Целью разработки данной программы является определить и структурировать 

содержательный элемент в многосторонней речевой подготовке к школе, развитие 

свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами  и 

средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи 

детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической 

форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

Программа предусматривает  решение следующих задач: 

-формирования мотивации учения и интереса к самому процессу обучения; 

-развитие наглядно-образного и формирование словесно-логического мышления, умения 

делать выводы, обосновывать свои суждения; 

-формирования приемов умственных действий; анализы, синтеза, сравнения, 

обобщения, исключения, моделирования, конструирования; 

-развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения, вариативности 

мышления; 

-развитие общеучебных  умений: умение работать в коллективе, взаимодействовать, 

доводить начатое до конца, работать внимательно, 

сосредоточено, планировать и контролировать свои действия; 



-развитие умений общений с взрослыми, со сверстниками; 

-развитие умений говорения и слушания, интереса и внимания к слову, собственной речи 

и речи окружающей; 

-обогащение активного, пассивного, потенциального словаря; 

-развитие грамматического строя речи, умений связной речи с опорой на речевой опыт 

ребенка; 

-развитие умения оперировать единицами языка: звуком, слогом, словом, 

словосочетанием, предложением, развитие звуковой культуры речи; 

-расширение представлений об окружающем мире с опорой на опыт ребенка. 

Новизна рабочей программы заключается в:  единстве обучающих, развивающих и 

воспитательных задач;  деятельном подходе к реализации содержания программы; 

интеграции совместной деятельности педагога и ребенка и его самостоятельная 

деятельность; психологической комфортности-создании условий для раскованной 

деятельности, стимулирующей самостоятельную, познавательную, творческую 

активность дошкольника; 

Программа составлена с учетом интеграции образовательных областей:  

 «Социально – коммуникативное развитие» - развитие свободного общения со 

взрослыми и сверстниками;  

            «Познавательное развитие» - развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

            «Художественно-эстетическое развитие» - стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; 

  «Физическое развитие» - в части решения общей задачи по охране жизни и 

укреплению физического и психического здоровья, безопасного поведения в окружающей 

среде. 

Приоритетным направлением работы является создание оптимальных условий для 

гармоничного развития воспитанников с учетом их индивидуальных особенностей, 

обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования. 

      Принципами  организации образовательного процесса являются работа в паре, 

малыми группами,  самостоятельная  работа с учетом индивидуальных особенностей 

детей. Учебный материал занятий вводится последовательно: от развития более простых 

умений к развитию более сложных.  

         Параллельно с курсом «Азбука. Мой первый учебник», «Я начинаю читать», (автор 

Е.В. Колесникова, Л.В. Игнатьева) используется пособие по подготовке руки к письму 

«Читаю и пишу» (рабочие тетради в двух частях, автор Л.В.Игнатьева). Учебные тетради 



предназначены для подготовки руки к письму и созданию условий для формирования 

правильного навыка письма: 

-положения пальцев при письме; 

-положения кисти при письме; 

-нажим при письме; 

-положения тела при письме. 

          Основными в системе работы по подготовке к письму являются:  

-упражнения по обведению по контуру и штриховка в разных направлениях;  

-пальчиковые игры, для закрепления образа буквы используется множество приемов, 

подобная работа позволяет усвоить зрительный образ печатной буквы, различать похожие 

буквы, и не смешивать их, развивает умения слого-звукового анализа и слогового чтения, 

внимания, памяти, воображения ребенка. 

 

Содержание работы 

1. Развитие связной речи: 

-обучение ответом на вопросы, диалогической  речи; 

-обучение подробного пересказа текста по зрительной опоре; 

-обучение составлению рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по серии 

картинок, чтение и составление слогов и слов с помощью условно звуковых значений 

2. Лексическая работа: 

-обогащение словарного запаса детей; 

-обучение употреблению новых слов в собственной речи( конструирование 

словосочетаний и предложений). 

3. Развитие звуковой культуры речи: 

-знакомство с органами артикуляции, способами произнесения звука, 

его условным обозначением; 

-знакомство с классификацией звуков: гласные и согласные звуки, твердые и мягкие, 

звонкие и глухие согласные. 

4. Развитие фонематического слуха: 

        -выделение звука в начале, в конце и середине слова, определение положения звука в             

слове; 

        -выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких, звонких, 

глухих согласных. 



5. Обучение звуковому анализу: 

-звуковой анализ слогов и слов; 

-дифференциация понятий «звук» « буква»; 

-соотнесение букв и звуков 

6. Работа по развитию мелкой моторики руки (штриховка, обведение по контуру) 

 

 

К концу обучения у детей формируются следующие знания и умения: 

  

1.Звуки: 

-знать понятие «звук», органы артикуляции, способы произнесение звука, его условное 

обозначение; 

-знать акустические характеристики звука: гласные и согласные звуки, твердые и мягкие 

согласные, звонкие и глухие согласные; 

-уметь выделять в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких, звонких, 

глухих согласных; 

-уметь выделять звук в начале, конце и середине слова, определять положение звуков в 

слове; 

-уметь проводить звуковой анализ состава слогов и слов; 

-уметь составлять и читать слоги, слова и простые предложения. 

2.Слоги: 

-знать понятие «слог»; 

-уметь проводить слоговой анализ слов; 

-уметь подбирать слова на заданное количество слов; 

-уметь выделять в словах первый и последний слог; 

-уметь подбирать слова на заданный слог; 

-уметь печатать слоги. 

3.Слова: 

-уметь выявлять различия  в звуковом (слоговом) составе двух слов; 

-уметь составлять слова из звуков, слогов, из первых (последних) звуков или слогов в 

название картинок; 



-уметь изменять слова путем замены, перестановки, добавления, исключения звуков или 

слогов; 

-уметь выявлять повторяющиеся в словах слоги, с последующим их добавлением к другим 

словам; 

-уметь восстанавливать нарушенную последовательность звуков или слогов в структуре 

слова; 

-уметь последовательно преобразовывать слова в другие слова путем неоднократного 

изменения его звукового и слогового состава; 

-уметь печатать слова. 

4.Буквы: 

-знать буквы; 

-знать дифференциацию понятий «звук» и «буквы»; 

-знать гласные и согласные буквы; 

-уметь соотносить букву и звук. 

5.Связная устная речь: 

-уметь отвечать на вопросы; 

-уметь составлять предложения; 

-уметь пересказывать текст; 

-уметь составлять рассказ-описание по сюжетной картинке, по серии картинок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        Виды контроля. 
 

  

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Входной контроль   

В начале учебного года Определение уровня 
развития детей, их  

способностей 

Беседа, опрос 

Текущий контроль   

В течение учебного 
года 

Определение степени 
усвоения учащимися 
учебного материала. 

Определение готовности 
детей к восприятию нового 

материала. Подбор наиболее 
эффективных методов и 

средств обучения. 

Наблюдение, опрос, 
самостоятельная работа, 
индивидуальная работа 

Промежуточный 
контроль 

               Достижения     Творческая работа: 

инсценировка произведения. 

      

Итоговый контроль   

В конце учебного года Определение изменения 
уровня развития детей, их 
творческих способностей. 
Определение результатов 

обучения. Получение 
сведений для 

совершенствования 
образовательной программы 

и методов обучения. 

Коллективная  творческая 
работа: инсценировка 
произведения. 

 

 

 

 

  

 



Календарно-тематическое планирование по курсу «Речевое поле» 

 

№ п/п Тема Количест

во часов 

1 Времена года. Классификация звуков: гласные и 

согласные. 

1 

2 Название месяцев. Звук и буква «а». Элементы буквы, 

печатание буквы. 

1 

3 Дни недели. Звук и буква «о». Печатание буквы. 1 

4 Звук и буква «у», чтение слов. Печатание буквы. 1 

5 Звук и буква «ы». Печатание буквы 1 

6 Звук и буква «э». Печатание буквы 1 

7 Звук и буква «л». Слог. Чтение слогов, слов. Печатание 

буквы 

1 

8 Звук и буква «м», чтение слогов, слов. Печатание буквы 1 

9 Звук и буква «н», чтение слогов, слов. Ударение. 

Печатание буквы 

1 

10 Звук и буква «р», чтение слогов, слов. Ударение. Печатание 

буквы 

1 

11 Закрепление изученного материала. 1 

12 Слог, слово, знакомство с предложение 1 

13 Буква «я» Чтение слов, предложений. Печатание буквы. 2 

14 Буква «ю» Чтение слов, предложений. Печатание буквы. 2 

15 Буква «е» Чтение слов, предложений. Ударение. Печатание 

буквы. 

2 

16 Буква «е» Чтение слов, предложений. Печатание буквы. 2 

17 Звук и буква «и» Чтение слогов, составление предложений. 

Печатание буквы. 

1 

18 Звук и буква «г» Чтение слогов, составление предложений. 

Печатание буквы. 

1 

19 Звук и буква «к» Чтение слогов, составление предложений. 1 



Ударение. Печатание буквы. 

20 Звук и буква «д» Чтение слогов, составление предложений. 

Печатание буквы. 

1 

21 Звук и буква «т» Чтение слогов, составление предложений. 

Печатание буквы. 

1 

22 Звук и буква «в» Чтение слогов, составление предложений. 

Печатание буквы. 

1 

23 Звук и буква «ф» Чтение слогов, составление предложений.  

Печатание буквы. 

1 

24 Закрепление изученного материала. 1 

25 Звук и буква «з» Чтение слогов, составление предложений. 

Печатание буквы. 

1 

26 Звук и буква «с» Чтение слогов, составление предложений. 

Печатание буквы. 

1 

27 Звук и буква «б» Чтение слогов, составление предложений. 

Печатание буквы. 

1 

28 Звук и буква «п» Печатание буквы. Составление рассказа. 1 

29 Звук и буква «х» Чтение слов, предложений. Печатание 

буквы. 

1 

30 Звук и буква «ж» Чтение слов, предложений, составление 

рассказа. Печатание буквы. 

1 

31 Звук и буква «ш». Чтение слогов, слов, предложений, 

составление рассказа. Печатание буквы. 

1 

32 Закрепление изученного материала. 1 

33 Звук и буква «ч» Чтение слогов, слов, предложений. 

Печатание буквы. 

1 

34 Звук и буква «щ» Чтение слогов, слов, предложений, 

составление рассказа. Печатание буквы. 

1 

35 Звук и буква «ц» Чтение слогов, слов, предложений. 

Печатание буквы. 

1 

36 Буква «й». Чтение слов, предложений. Печатание буквы. 1 

37 Закрепление изученного материала. 1 



38 Буква «ъ» Чтение слов. Печатание буквы. 1 

39 Буква «ь» Чтение слов. Печатание буквы. 1 

40 Закрепление изученного материала. 1 

41 Алфавит. Чтение стихотворных текстов. 1 

42 Составление текстов по картинкам. 1 

43 Чтение пословиц, поговорок. Прочитай и допиши. 1 

44 Чтение загадок. Соедини правило. 1 

45 Чтение рассказа о весне. 1 

46 Составление рассказа по серии картинок. 1 

47 Составление рассказа по опорным словам. 1 

48 Чтение сказок. 1 

49 Чтение стихотворений о лете. Составление рассказа. 1 

50 Проверочная работа по изученному материалу. 1 

51 Анализ проверочной работы. 1 

52 Праздник «Здравствуй, школа!» 1 
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