
ПРОГРАММА

по формированию и развитию связной речи

 «Раз словечко, два словечко»

(подготовка к школе)

Пояснительная записка

Нормативная  база  программы:  рабочая  программа  дополнительного

образования дошкольников по развитию речи «Раз словечко, два словечко»

(далее – Программа)  разработана в соответствии с  Законом  от 29 декабря

2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", «Типовым

положением  о  дошкольном  образовательном  учреждении»  (приказ

Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации  (Минобрнауки

России) от 27 октября 2011 г. № 2562; зарегистрирован в Минюсте РФ 18

января  2012  г.),  «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к

устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных

организаций» (.Постановление Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 18 марта 2011 г. N 21 г. Москва; зарегистрировано в

Минюсте РФ 24 марта 2011 г. );

Данная  Программа  составлена  в  соответствии  с  типовой  программой
«Преемственность:  программа  по  подготовке  к  школе  детей  5-7  лет»,
разработанной Н.А. Федосоой, Е.В. Коваленко, И.А. Дядюновой и направлена
на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности  для
позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества
со  взрослыми  и  сверстниками  в  соответствующих  дошкольному  возрасту
видам деятельности. 

  Цели и задачи Программы

Программа разработана в соответствии с «Федеральными государственным

стандартом  дошкольного  образования»  и  направлена  на:  всесторонне

развитие  личности  ребенка,  его  ценностных  представлений  об

окружающем  мире,  кругозора,  интеллекта,  личностных  качеств  и

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с

окружающими людьми через решение следующих задач:

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;

-  развитие  всех  компонентов  устной речи  детей  (лексико-грамматической,

фонетико-фонематической и текстовой компетенции);

- практическое овладение воспитанниками нормами речи;

-  развитие  общеучебных  умений:  умения  работать  в  коллективе,

взаимодействовать,  доводить  начатое  до  конца,  работать  внимательно  и

сосредоточенно, планировать и контролировать свои действия



- формирование приемов умственных действий: анализа, синтеза, сравнения,

обобщения, исключения

- формирование психологической базы речи. 

Целью  курса «Раз  словечко,  два  словечко»  является  практическая

подготовка  к  обучению  чтению  и  совершенствование  устной  речи

старших  дошкольников,  создание  условий  для  осознанного  чтения  и

воспитание эмоционального читателя. 

 Общая характеристика программы «Раз словечко, два словечко»

Программа имеет социально-педагогическую направленность.

Программа предполагает развитие речи и подготовку к обучению грамоте 

детей 6-7 лет.
Основными  задачами  развития  речи  на  подготовительном  этапе
являются:

 расширение, обогащение и активизация словарного запаса детей;
 формирование грамматического строя речи ребенка;
 совершенствование навыков устной связной речи, монологической

и диалогической  (ответы на  вопросы,  пересказ  рассказа,  сказки,
составление  рассказа  по  картине,  рисункам  и  иллюстрациям  к
произведению, рассказ по личным наблюдениям и впечатлениям,
составление  загадок,  сказок,  рассказов,  словесное  рисование  и
т. д.);

 создание  речевых  высказываний  различных  типов:  описания
(человека,  животных,  предметов,  помещения);  рассуждения
(прочитай свое любимое стихотворение. Чем оно тебе нравится?
Расскажи свою любимую сказку. Почему она тебе нравится больше
других?  И  т. д.);  повествования  (различные  виды  пересказа,
рассказа)

Развитие речи осуществляется в значительной степени на произведениях
художественной  литературы,  что  способствует  обогащению  речи  детей,
расширению  их  словарного  запаса,  их  духовно-нравственному  и
эстетическому  развитию,  подготавливает  к  адекватному  восприятию
литературных  произведений  в  курсе  «Литературное  чтение»  в  начальной
школе  и  курса  «Литература»  в  основной  школе,  стимулирует  развитие
читательского  интереса,  воспитывает  читателя,  что  является  одной  из
актуальных  задач  современной  школы.  Помимо  этого,  материалом  для
занятий,  содействующих речевому развитию детей,  являются  окружающий
ребенка мир,  явления живой и неживой природы, произведения различных
видов  искусства  (музыка,  живопись)  и  др.
 При  подготовке  к  освоению  родного  языка  дети  знакомятся  с  помощью
взрослых  с  рассказами,  сказками,  сюжетными  и  предметными
иллюстрациями,  учатся  отвечать  на  вопросы  и  задавать  вопросы  по



содержанию  прочитанных  текстов,  пересказывают  прочитанное,
выразительно  читают  выученные  наизусть  стихотворения,  составляют  по
серии  картинок  и  иллюстраций  загадки,  сказки,  стихи,  рассказы.
      В процессе знакомства с  художественными произведениями и работы с
ними  осуществляется  интеллектуальное  и  нравственно-эстетическое
воспитание  детей,  развитие  их  эмоциональной  отзывчивости  на  явления
окружающей  жизни.  Они  овладевают  диалогической  и  монологической
речью,  учатся  говорить  выразительно,  без  напряжения,  не  торопясь,
отчетливо произнося каждое слово.

            Обучение  строится  на  игровой  деятельности  и  носит
практический  характер.
        Особое  значение  при  подготовке  детей  к  обучению  родному  языку
приобретают  речевые  игры,  конструирование,  работа  по  формированию
тонкой моторики и развитию координации движений, развитию внимания.

Речевые игры  развивают мышление, речь, внимание, воображение. Это,
например,  игры  «Подскажи  словечко»,  «Составь  слово»,  «Угадай  слово»,
«Составь  загадку»,  «Продолжи  сказку»,  «Продолжи  рассказ»,  «Повтори
быстро и правильно», «Расскажи об игрушке (цвет, форма, размер)», «Назови
звук», «Подбери слова на заданный звук», «Угадай слово» и др.

Конструирование  помогает детям осознанно подготовиться к обучению
письму  и  развивает  их  аналитические  способности.  Работа  по
конструированию  проходит  с  помощью  различных  объектов:  фигур,
элементов печатных букв, из которых дети конструируют предметы различной
конфигурации,  печатные  буквы,  составляют  узоры,  украшения.
      Предваряющее  ориентировочное  действие  помогает  сформировать
тонкую  моторику,  развивает  координацию  движений,  готовит  детей  к
восприятию форм букв.  Оно включает в себя обведение контура предмета,
обведение  общих  элементов  в  предметах,  штриховку  предметов,
дорисовывание недостающих элементов предметов, вписывание предметов в
ограниченное пространство, пальчиковую гимнастику и др.

Формы и режим проведения непосредственно-образовательной

деятельности и место курса в учебном плане

Непосредственно-образовательная  деятельность  (далее  НОД)

проводится  с  группой  детей  10-15  человек  1  раз  в  неделю.

Продолжительность  НОД  определена  в  соответствии  с  Санитарно-

эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и

организации режима работы дошкольных организаций -  30 минут в неделю с

октября по май включительно (8 месяцев, всего 16 занятий).



Учебно-тематический план занятий

по формированию и развитию связной речи

 «Раз словечко, два словечко»

(подготовка к школе)

№ 

тем

Грамматические темы Лексические темы Объем вре-

мени, час

1 2 3 4

1 Что такое речь. Устная и 

письменная речь.

 Слова, обозначающие предметы. 

Дифференциация слов, отвечаю-

щих на вопросы кто? или что?

 Знакомство со школой и 

друг с другом. Выявление и 

систематизация знаний, 

умений и навыков, которыми

обладают дети. Загадки на 

тему «Школа». Пальчиковая 

гимнастика.

1

2  Единственное и множественное 

число имен существительных. 

Числительные один, одна.

 Учебные принадлежности. 

Путешествие по сказкам. 

Викторина по сказкам. 

Отгадывание загадок. 

Встреча с героями любимых 

сказок. Инсценирование 

сказки «Репка». Пальчиковая

гимнастика. Работа в тетради

(иллюстр. репки).

1

3  Слова, обозначающие действия 

предметов

 В саду и огороде. 

Отгадывание загадок. Игра 

«Что лишнее?» Составление 

рассказа по картинке «Сбор 

урожая». Пальчиковая 

гимнастика. Работа в тетради

1

4  Простое двусоставное нераспро- 

страненное предложение.

 Дикие и домашние 

животные. Их сходство и 

различие. Пересказ рассказа 

«Кот Васька». Заучивание 

стихотворения «Васенька». 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетради (рисуем 

кота).

1



5  Согласование имени существи-

тельного и глагола в числе.

 Путешествие в лес. 

Знакомство с растениями 

леса. Отгадывание загадок. 

Игра «Что лишнее». 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетради (рисуем 

елочку).

1

6  Согласование имени существи- 

тельного и глагола прошедшего 

времени единственного числа в 

роде.

 Времена года. Различие 

времен года. Отгадывание 

загадок. Логоритмическое 

стихотворение «Осенние 

листья», «Ветер». 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетради (рисуем 

солнышко).

1

7  Слова, обозначающие признаки 

предметов. Подбор признаков к 

предметам по цвету, форме, 

величине, материалу. 

Распространение простого 

предложения определением.

 Путешествие в цирк. 

Отгадывание загадок. 

Составление рассказа по 

картинке «В цирке». Игра 

«Кем был?» Пальчиковая 

гимнастика. Работа в тетради

(рисуем клоуна).

1

8  Согласование имени 

прилагательного с именем сущест 

вительным в роде, числе. 

Однородные определения.

Составление рассказа по 

картинке «Повар». Игра 

«Говори наоборот». 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетради (рисуем 

посуду).

1

9  Местоимения мой, моя.  Моя семья. Составление 

рассказа о своей семье. Игра 

«Говори наоборот». 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетради (рисуем 

шарики).

1

10  Местоимения чей, чья.  Животные леса. 

Отгадывание загадок. Игра 

«Кто лишний?» Составление 

рассказа – описания по 

картинке (о белочке). 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетради (рисуем 

белку).

1



1

11

 Работа над грамматическим 

оформлением предложения.

Составление рассказов 

повествовательного характера по 

картинному плану.

 Последовательный пересказ с 

опорой на картинки и схемы.

 Моя любимая сказка. 

Отгадывание загадок. 

Пересказ любимой сказки. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетради (иллюстр. 

зайки).

1

12  Работа над грамматическим 

оформлением предложения. 

Предлоги в, на, с, со, по, к, от, у. 

Составление рассказов 

повествовательного характера по 

картинному плану.

Кто кем работает. Профессии

людей. Отгадывание загадок.

Составление рассказа о 

профессиях родителей. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетради (рисуем 

пароход).

1

1

13-

14

 Закрепление всех отработанных 

предлогов. Пересказы и рассказы 

описательно-повествовательного 

характера.

 В магазине. Отгадывание 

загадок. Составление 

рассказа «За покупками». 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетради (рисуем 

игрушки).

2

1

15

 Составление рассказов по 

картинке, по серии сюжетных 

картинок, по схеме.

Инструменты. Отгадывание 

загадок. Игра «Назови одним

словом». Составление 

рассказа по картинке 

«Строим кормушку». 

Пальчиковая гимнастика. 

Рисуем в тетради лопату.

1

1

16

 Продолжение рассказа по его 

началу. Восстановление рассказа 

по его концу. (С опорой на 

картинки и без)

 Не играй на мостовой! 

Знакомство с правилами 

дорожного движения. Игра 

«Бывает – не бывает». 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетради (рисуем 

светофор).

1

Всего: 16
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