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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по курсу «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте» 

разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми, инструктивно-

методическими документами: 

 Федеральный закон №273-ФЗ от 21.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 СанПиН  2.4.1.2660-10, утв. Постановлением главного государственного 

санитарного врача России от 22.07.2010 №91 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;    

 СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. Постановлением  Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"" . 

 

В соответствии с учебным планом на учебный предмет ««Развитие речи и 

подготовка к обучению грамоте» отводится 36 часа (2 занятия в неделю по 0.5 часа). 

 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Предметные: 

 формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности.  

 формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова.  

 осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и 

литературы народов многонациональной России.  

Метапредметные: 

 активное использование речевых средств для решения познавательных и 

коммуникативных задач.  

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения.  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений.  

Личностные: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и  

историю России.  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов.  

 формирование эстетических чувств. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

 наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни.  



 

Содержание курса 

Цель курса «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте» -  обучение 

первоначальному чтению на основе современного варианта аналитико - синтетического 

метода, который учитывает новые данные лингвистической, педагогической и 

методической науки, носит воспитывающий и развивающий характер, обеспечивает 

интенсивное речевое развитие детей и высокий уровень сознательности речи. В период 

обучения грамоте ведется работа по развитию фонематического слуха детей, расширению 

и уточнению представлений детей об окружающей действительности, обогащению их 

словаря и развитию речи. 

Задачи курса: 

 Акцентирование внимания на отдельных средствах художественной 

выразительности. 

 Побуждение к заучиванию наизусть стихотворных и прозаических (1-2 

предложения) текстов. 

 Развитие желания говорить о прочитанном. 

 Развитие способности к регулированию громкости голоса и темпа речи в 

зависимости от того, какого героя или ситуацию ребёнок описывает. 

 Формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; 

 Развитие литературной речи. 

 Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

 

 

Речь устная и письменная - общее представление.  

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, 

слова на слоги. 

Слог и ударение. Деление слов на слоги, ударение в словах, определение 

количества слогов в словах. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различие на слух и при произношении 

гласных и согласных звуков. 

Знакомство с буквами, а, о, и, ы, у. Узнавание букв по их характерным признакам, 

правильное соотнесение звуков и букв. 

Чтение слогов- «слияний» с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов и 

изученными буквами. 

 

  



Тематическое планирование  

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

1. Речь устная и письменная 1 

2. Предложение и слово 5 

3 Слог и ударение. 3 

4 Звук - буква-слог-слово. Чтение 

слогов. Учимся рассказывать 

вместе 

27 

 


