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Целевой раздел. 

 

1.1 Пояснительная записка. 

 

            Дополнительная образовательная программа по подготовке к 

обучению в школе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 16 муниципального 

образования город Горячий Ключ (далее Программа) разработана в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования.  Программа составлена для 

детей 6-7 лет  с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и реализуется в кружке «Речецветик». 

Разработка Программы осуществлена в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. № 1155); Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» - СанПиН 2.4.1.3049-13 (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26); Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 N 30038). 

 Программа является документом   кружка «РЕЧЕЦВЕТИК» и согласно 

закону «Об образовании в РФ» определяет объем, содержание, планируемые 

результаты освоения Программы. 

          Программа разработана на основе программы Т.Б.Филичевой, 

Т.В.Тумановой «Воспитание  и  обучение  детей дошкольного  возраста с 

фонетико-фонематическим  недоразвитием речи»- М:.Школьная Пресса, 

2003г. 

          Актуальность:  Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее 

время в системе воспитания и обучения детей дошкольного возраста, 

показал, что количество детей, имеющих отклонения в речевом развитии, 

неуклонно растет. Среди них значительную часть составляют дети 6-

7летнего возраста, не овладевшие  в нормативные сроки звуковой стороной 

языка. У  детей   ФФНР наряду с нарушением фонетической стороны речи 

имеется и недоразвитие фонематического восприятия (слуховой 
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дифференциации звуков), фонематического анализа и синтеза, 

фонематических представлений. 

        Имея полноценный слух и интеллект, они, как правило, не готовы к 

усвоению школьной программы из-за недостаточного развития 

фонематического восприятия. Эти дети составляют основную группу риска 

по неуспеваемости, особенно при овладении письмом и чтением. Основная 

причина – недостатки в развитии процессов звукобуквенного анализа и 

синтеза. Известно, что звукобуквенный анализ базируется на чётких, 

устойчивых и достаточно дифференцированных представлениях о звуковом 

составе слова. Процесс овладения звуковым составом слова, в свою очередь,  

тесно связан с формированием слухоречедвигательного взаимодействия, 

которое выражается в правильной артикуляции звуков и их тонкой 

дифференциации на слух. Недостатки произношения являются часто 

индикатором, недостаточной готовности к усвоению звукобуквенного 

анализа. Предпосылки для успешного обучения грамоте формируются в 

дошкольном возрасте. Обучение детей по специализированным 

(коррекционным) программам позволяет не только полностью устранить 

речевые нарушения, но и сформировать устно-речевую базу для овладения 

элементами грамоты ещё в дошкольный период. Своевременное и 

личностно-ориентированное воздействие на нарушенные звенья речевой 

функции позволяет вернуть ребёнка на онтогенетический путь развития. Это 

является необходимым условием для полноценной интеграции в среду 

нормально развивающихся сверстников. 

 

1.2 Цели и задачи Программы. Принципы построения Программы. 

 

Основная  цель:  Подготовка  детей  к начальному  образованию. 

 

Основные   задачи: 

 

Обучающие: 

-Учить чтению поэтапно. 

-Учить детей составлять предложения с заданным количеством слов, 

пользуясь моделями. 

-Учить ребенка выделять на слух звук из слова и слога (звуковой анализ 

слова).  

-Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

конце слов (слон, мост). 

-Учить  детей  различать гласные и согласные звуки, уточнять их признаки. 

-Учить  подбирать  слова  на  заданный  звук (гласный, согласный). 
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-Дать  представления о твёрдости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по твёрдости-

мягкости, глухости-звонкости. 

-Закрепить умение выделять звук из слова. Упражнять детей в выделении 

звука из слова. 

-Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа: мак, осы, 

лес. 

-Учить производить анализ и синтез слов типа: мама, слон, мост, лиса, лист. 

-Закрепить навыки слогового анализа слов и анализа предложений без 

предлога. 

-Учить анализировать предложения с простыми предлогами и составлять их 

графические схемы. 

-Упражнять детей в подборе слов на заданный звук, в различении твёрдых-

мягких, звонких-глухих согласных, выделении звука из слова. 

-Закрепить умение проводить полный звуковой анализ слов типа: миска, 

машина. 

-Сформировать представление о том, что буквы Ь и Ъ не обозначают звуков. 

-Совершенствовать навык слогового анализа. Учить членить на слоги 

четырёхсложные слова. 

-Совершенствовать навык анализа простых предложений без предлогов и с 

простыми предлогами. Учить анализировать простые предложения со 
сложными предлогами. Упражнять детей в составлении графических схем 

предложений. 

-Закрепить знания известных правил правописания. 

  

Грамота: 

- упражнять детей в «печатании» и чтении слогов, слов с пройденными 

буквами; 

- познакомить детей с буквами: У, А, И, Э, П, Т, К, М, О, Х, Й, Ы, С,З, Н, Ц, 

Б, В, Д, Г, Ш, Е, Л, Ж, Ф, Ё, Р, Ю, Ч, Щ, Я, Ь, Ъ; 

- упражнять в составлении букв из палочек или выкладывании из шнурочка, 

в лепке букв из пластилина, вырезании их из бумаги, в рисовании букв в 

воздухе; 

- уточнить представление детей о том, чем звук отличается от буквы; 

- упражнять детей в составлении и чтении слияний гласных АУ, УА, ОИ, 

ИА…., в чтении закрытых слогов типа: АП, УК, ОТ; потом в чтении 

открытых типа: ПИ, КО, ТА…; 

- учить читать слова: 

кот             ток             мама 

кит             мок            папа 

кок             мак            пума 

ком            как             мука и т.д.; 

- упражнять детей в узнавании пройденных букв, изображённых с 

недостающим элементом; 
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- упражнять в нахождении правильно изображённых букв в ряду, состоящем 

из правильно и зеркально написанных букв; 

- совершенствовать умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «дописывать» незаконченные буквы, 

наложенные друг на друга; 

- закрепить навык «печатания» слогов, слов, предложений; 

- учить различать правильно и неправильно напечатанные буквы; буквы, 

наложенные друг на друга; 

- выучить алфавит; 

- обеспечить формирование первоначальных навыков овладения письменной 

речью. 

 

Развивающие: 

-развивать речевую деятельность на основе бесед, разговоров, высказываний; 

-развивать интерес к занятиям по обучению грамоте; 

-развивать коммуникативную, регулятивную функции речи; 

-развивать психические процессы: внимание, память, мышление; 

-развивать  и  укреплять артикуляционную, мелкую  моторику; 

-развивать  чёткость дикции, интонационную выразительность речи. 

 

Воспитательные: 

-воспитывать самостоятельность, инициативность, аккуратность; 

-воспитывать культуру речи. 

 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

•принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

• принцип интеграции  усилий  специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации. 

 

1.3 Характеристика  речи  ребёнка  6-7 лет. 

 

 В  возрасте   шести-семи  лет идёт активное: 

-пополнение словарного запаса за счёт лексических единиц тематических 

групп (туфли, босоножки);  
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-освоение антонимов, синонимов, паронимии, сочетаемости слов 

(накладывать сок);  

-вводится расширенная номинация предметов (воздушный транспорт, 

полевые цветы);  

-ребёнок знакомится с различными словообразовательными моделями (сущ. с 

суфф. -ист, -ач, -чик, -ник, -щик, -чик, -ниц, -ник; прилаг.: -ов, -н; глаг. с 

приставками за-, вы-, пере-, от-, при-);  

-постепенное овладение системой форм глаголов продуктивных классов 

(щекотать-щекочу, мыть-мою);  

-овладение множественным числом сущ.;  

-усваивает предложно-падежные конструкции (Р. пад., Тв. пад.);  

-фонематический слух достигает совершенства;  

-ребёнок способен произносить двусложные, трёхсложные и 

четырёхсложные слова, состоящие из открытых и закрытых слогов;  

-способен определить звук в слове и определить его положение. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения программы. 

 

         При соблюдении требований к условиям реализации программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

 

К концу обучения дети должны знать и уметь: 

 

Чтение: 

- делить слова на слоги; 

-уметь составлять предложения из двух-четырех слов; 

-членить простые предложения на слова; 

-определять место звука в слове; 

-давать характеристику звуку; 

-самостоятельно составлять предложение; 

-членить на слоги двух-трехсложные слова с открытыми слогами;  

- составлять слова из слогов; 

-делать звуко-буквенный анализ слов; 

-знать и называть все буквы алфавита; 

-уметь составлять схемы слов, предложений; 

-устанавливать порядок звуков в слове; 

-указывать местонахождение гласных и согласных звуков в прямом и 

обкратном слогах и словах;  

-овладеть  сознательным, плавным чтением. 

 

Письмо (печатание): 
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– овладеть позой пишущего человека; 

– ориентироваться на листе; 

– рисовать разнообразные линии; 

– уметь писать (печатать) гласные буквы разных размеров (крупные и 

мелкие); 

– писать слова на листе в клетку; 

– составлять схемы слов; 

– выполнять письменные задания у доски; 

– списывать с настенной доски слова; 

– осваивать общий темп записи; 

– уметь писать заглавные буквы (начало предложения, имена собственные); 

– соблюдать  пробел между словами; 

– уметь  определять предложение по интонации (вопросительное, 

повествовательное и восклицательное) и ставить в конце предложения 

соответствующий знак; 

– применять правило написания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

 

2. Содержательный раздел. 

 

2.1 Описание  образовательной  деятельности   по освоению детьми 

Программы.  

 

            Занятия кружка построены с использованием программы                   

Т.Б.Филичевой Т.В.Тумановой «Воспитание  и  обучение  детей  

дошкольного  возраста  с фонетико-фонематическим  недоразвитием речи»- 

М:.Школьная Пресса, 2003г. Данная  программа  рассчитана  на  

дошкольников  6-7 лет  и  является   подготовительной ступенью  к  

овладению первичных  навыков  чтения, письма  и  развитию  анализа  и  

синтеза. Программа  рассчитана   на  один  год обучения (октябрь-май). 

Набирается  группа   детей  имеющих  лёгкие   нарушения  речи  и  

недоразвитие  фонематических   процессов (ФН-ФФН). (Приложение№1)  

Форма занятий: совместная игровая-познавательная деятельность взрослого 

и детей.  Основной  формой  работы  с детьми  является  занятие,  

продолжительность  которого  соответствует   возрастным  нормам. Занятия   

проводятся   2  раза  в  неделю  по  25 минут. 

Приёмы и методы: словесные, наглядные, творческие, репродуктивные, 

проблемные, использование ИКТ. 

Основные принципы работы: 

 учет индивидуальных особенностей и возможностей детей старшего 

дошкольного возраста; 
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 уважение к ребенкуку, к процессу и результатам его деятельности в 

сочетании с разумной требовательностью; 

 комплексный подход; 

 систематичность и последовательность; 

 вариативность занятий; 

 наглядность. 

 

         В занятия включены физминутки, пальчиковые  разминки, которые 

позволяют детям расслабиться, а педагогу разграничить занятие на 

структурно-смысловые части. 

2.2  Учебно – тематическое  планирование. 

                                                                                                

 неделя   Тема Кол-во часов 

 

Содержание 

Октябрь  

1 МОНИТОРИНГ 2  

    

2 Звук и буква А. 1 Занятие 1 

 Звук  и буква У. 1 Занятие 2 

3 Звук и буква М. 1 Занятие 3 

 Звук и буква К. 1 Занятие 4 

4 Звук и буква П. 1 Занятие 5 

 Звуки и буквы Б. 1 Занятие 6 

Ноябрь    

1 Звуки и буквы П,Б; 

дифференциация звуков П-

Б . 

1 Занятие 7   

 Звук и буква О. 1 Занятие 8  

 

2 Звук и буква Т. 1 Занятие 9  

 Звук и буква И. 1 Занятие 10 

3 Звук и буква Ы. 1 Занятие 11 

 Дифференциация звуков 

Ы-И. 

1 Занятие 12  

4 Звуки Н,Нь. Буква Н. 1 Занятие 13  

 Звуки Д,Дь. Буква Д. 1 Занятие 14  

Декабрь      
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1 Дифференциация звуков Т-

Д;Ть-Дь.Буквы Т,Д. 

1 Занятие 15 

 Звуки Х,Хь.Буква Х. 1 Занятие 16  

2 Звук и буква Э. 1 Занятие 17 

 Звуки В,Вь.Буква В. 1 Занятие 18  

3 Звуки Ф-Фь.Буква Ф. 1 Занятие 19 

 Дифференциация звуков В-

Ф;Вь-Фь.Буквы В,Ф. 

1 Занятие 20 

4 Звуки Г-Гь.Буква Г. 1 Занятие 21 

 Дифференциация звуков 

К,Кь-Г,Гь-Х,Хь.Буквы 

К,Г,Х. 

1 Занятие 22  

Январь    

2 Звук и буква Й. 1 Занятие 23 

3   Йотированные гласные 

Е,Е,Ю,Я. 

2 Занятие 24,25 

4 Дифференциация Ль-Й.  1 Занятие 26 

 Звуки С,Сь.Буква С. 1 Занятие 27 

5 Звуки З,Зь.Буква З. 1 Занятие 28 

Февраль    

1 Дифференциация звуков 

С,Сь-З,Зь.Буквы С,З. 

2 Занятие 29-30 

2 Звук и буква Ш. 1 Занятие 31 

 Дифференциация звуков С-

Ш.Буквы С,Ш. 

2 Занятие 32,33 

 

3 Звук и буква Ж. 1 Занятие 34 

4 Дифференциация 

звуковШ-Ж.Буквы Ш,Ж. 

2 Занятие 35,36 

Март    

1 Дифференциация звуков З-

Ж.Буквы З,Ж. 

2 Занятие 37,38 

2 Звук и буква Л. 2 Занятие 39,40 

3 Звуки Л-Ль.Буква Л. 1 Занятие 41 

 Звук и буква Ч. 1 Занятие 42 

4 Дифференциация звуков Ч-

Ть. 

1 Занятие 43 

 Звук и буква Щ. 1 Занятие 44 

Апрель    

1 Дифференциация звуков Ч- 2 Занятие 45,46 
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Щ.буквы Ч,Щ. 

2 Дифференциация звуков Ч-

Щ-ТЬ. 

1 Занятие 47 

 Звук и буква Ц. 1 Занятие 48 

3 Дифференциация звуков С-

Ц.Буквы С,Ц. 

2 Занятие 49-50 

4 Звук и буква Р. 1 Занятие 51 

 Дифференциация звуков Р-

Рь.Буква Р. 

1 Занятие 52 

 Май      

1 Дифференциация звуковЛ-

Р.Буквы Л,Р. 

2 Занятие 53,54 

2 Дифференциация звуков 

Л,Ль-Р,Рь.Буквы Л,Р. 

1 Занятие 55 

3 Буква Ь. 2 Занятие 56,57 

4 Буква Ъ. 2 Занятие 58,59   

 

                                             

2.3 Мониторинг результатов реализации  Программы. 

 

          Для контролируемости реализации Программы используется система 

мониторинга освоения детьми содержания Программы с помощью игровых 

заданий.   Мониторинг детей по данной Программе осуществляется 2 раза за 

срок обучения в начале и в конце  года. (Приложение №2) Это даёт 

возможность увидеть динамику усвоения детьми программных требований, а 

затем, проанализировав причины отдельных пробелов, наметить пути их 

исправления.  

  Диагностические методики: 

 “Звуковой анализ слов”, “Усвоение, способы чтения”, “Графический 

диктант” (автор Д .Б. Эльконин). 

   Обследуются: 

- артикуляционная моторика; 

- мелкая моторика; 

- фонематическое восприятие; 

- слоговая структура слов; 

- грамота. 

 

Форма подведения итогов по реализации Программы – открытое занятие 

для родителей. 
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2.4 Взаимодействие  с  родителями. 

 

         Образовательная   работа  с  детьми  ведётся  с  согласия  родителей. 

Родители  дома  с  ребёнком  закрепляют   материал. Проводятся  

консультации   по  интересующим  вопросам. В конце обучения проводится 

открытое итоговое занятие. 

 

3.Организационный  раздел. 

 

3.1 Материально-техническое   обеспечение Программы 

 

       Материально-техническое обеспечение  образовательного процесса  

соответствует государственным и местным требованиям и нормам СанПин. 

1.Комната светлая, проветриваемая;4 стола,11 стульев. 

2.Шкафы для хранения дидактических и методических пособий. 

3.Демонстрационная магнитная доска. 

4.Тетради в крупную клетку, цветные карандаши. 

5.Графические изображения букв. 

6.Дидактические пособия: 

-сигнальные кружки на дифференциацию звуков; 

-предметные картинки на дифференциацию звуков; 

-тексты на дифференциацию звуков; 

-схемы для анализа предложений; 

-наборы предметных картинок для деления слов на слоги; 

-игры на ознакомление с буквами и звуками. 

7. Ноутбук 

 

3.2 Список литературы 

 

1. Программа Т.Б. Филичевой, Т.В.Тумановой «Воспитание  и  обучение 

детей    дошкольного  возраста  с фонетико-фонематическим  недоразвитием 

речи»- Москва, Школьная Пресса, 2003г. 

2. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Фронтальные логопедические 

занятия в    подготовительной группе для детей с ФФН по периодам»-

Москва, Гном – Пресс , 2000г. 

3. Е.А. Пожиленко «Волшебный мир звуков и слов»- Москва, Владос, 2003 г. 

4. Т.Р.Кислова «По дороге к азбуке»-Москва, Баласс, 2011г.  

5. О.Б. Иншакова « Альбом для логопеда»-Москва, Владос,2013г.  

6. В.В. Коноваленко, С.В.Коноваленко «Артикуляционная, пальчиковая 

гимнастика и дыхательно-голосовые  упражнения»-Москва, Гном и Д,2001г. 
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7. Т.В.Буденная «Логопедическая гимнастика»-С-Пб.,2000г. 

8. И.С.Лопухина «Логопедия 550»-Москва,1996 г. 

9. В.И.Селиверстов «Речевые игры с детьми»-Москва,1994г. 
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