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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Модифицированная программа развития речи и подготовки к обучению грамоте «По 

дороге к Азбуке» разработана в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования. Программа развития «По дороге к 

Азбуке» имеет социально – педагогическую направленность. Отличительной особенностью 

программы является адаптация детей при переходе на новый уровень образования. Работа 

с «Азбукой» способствует формированию у детей навыка чтения на уровне, позволяющем 

осваивать учебный материал в начальной школе и круг детской литературы, обогащению 

их словарного запаса, развитию монологической связной речи, логического мышления, 

творческих способностей. Актуальность: программа ориентирована на развитие устной 

речи детей, подготовку к обучению грамоте в начальной школе и предупреждение ошибок 

в чтении и письме.  

Цель программы: развитие и коррекция умений говорения и слушания, обогащение 

активного, пассивного и потенциального словаря ребенка, развитие грамматического строя 

речи, умений связной речи, фонетико-фонематических представлений с опорой на речевой 

опыт ребенка — носителя языка. Подготовить детей к успешному обучению в школе.   

 Задачи: 

 • формирование мотивации учения и интереса к самому процессу обучения; 

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

делать выводы, обосновывать свои суждения; 

 • формирование приемов умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

исключения, моделирования, конструирования;  

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

мышления;  

• развитие учебных умений: умений работать в коллективе и взаимодействовать, доводить 

начатое до конца, работать внимательно и сосредоточенно, планировать иконтролировать 

свои действия; 

 • развитие умений общения со взрослыми и сверстниками, умений видеть мир глазами 

другого человека; 

• развитие умения говорения и слушания и чтения (5 -7 лет);  

• развитие интереса и внимания, к слову, к собственной речи и речи окружающих; 

 • обогащение активного, пассивного, потенциального словаря;  

•  развитие и коррекция грамматического строя речи, связной речи с опорой на речевой 

опыт ребенка — носителя языка; 

 • развитие умений оперировать единицами языка: звуком, слогом, словом, 

словосочетанием, предложением; 

 • развитие звуковой культуры речи;  

• расширение представлений об окружающем мире, явлениях действительности с опорой 

на жизненный опыт ребенка. 
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Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 5 – 7 лет. Программа 

составлена на 47 часа. Форма работы – групповая. 2 занятия в неделю продолжительностью 

35 мин. Срок реализации программы – 6 месяцев (47 часов)  

Планируемые результаты и способы определения результативности 

Дети получат возможность:  

- освоить принцип осознанного чтения 

- научаться правильно строить пересказ текста 

- грамотно конструировать предложения  

- стимулирует познавательный интерес 

- конструировать словосочетания и предложения, в том числе с новыми словами; 

- отвечать на вопросы педагога;  

- задавать свои вопросы; 

- подробно пересказывать текст по зрительной опоре; 

- составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок;  

- узнавать и называть буквы русского алфавита;  

- соединять звуки в слоги.  

Содержание курса 

Программа «По дороге к Азбуке»» решает вопросы практической подготовки детей к 

обучению чтению, письму и ведѐт работу по совершенствованию устной речи. Программа 

направлена на общее развитие ребѐнка, посредством которого создаѐтся прочная основа для 

успешного изучения русского языка. Содержание программы позволяет организовать 

работу по трѐм направлениям: 

 -развитие связной речи; 

 -подготовка к обучению чтения;  

-подготовка к обучению письму.  

Отличительными особенности программы:  

• Не допускает дублирования программ первого класса; 

• Создает условия для включения ребенка в новые социальные формы общения; 

• Готовит переход от игровой к творческой, учебной, деятельности; 

• Инвариантна и готовит к любой системе школьного образования; 

• Представлена комплексная диагностика готовности к школе. 

 

В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходство и различия, замечать 

изменения, выявлять причины и характер изменений и на основе этого формулировать 

выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу - это возможность научить 

ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться самому находить выход-ответ. 

Курс направлен на развитие у детей мышления: краткости речи, умелому 

использованию символики, созданию условий для развития ребенка, развитию мотивации 

к познанию и творчеству, обеспечению эмоционального благополучия ребенка, 

профилактике ассоциативного поведения, интеллектуального и духовного развития 
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личности ребенка. Он способствует развитию у детей творческих способностей, 

логического мышления, внимания, умению анализировать, решать ребусы, головоломки, 

обобщать и делать выводы. Программа создана на основе комплексно-тематического 

принципа. Содержание программы построено на интегрированной основе. Работа с детьми 

ведётся в разных формах с учётом особенностей дошкольников. 

Обучение строится на игровой деятельности и носит практический характер. Таким 

образом, программа «По дороге к Азбуке» решает задачи подготовки детей к обучению 

чтению, письму и совершенствует их речь. 

Планируемые результаты 

К концу обучения по программе «По дороге к Азбуке» предполагается, что дети владеют 

понятиями: «слово», «буква», «предложение», знать порядок букв и их название «алфавит». 

Различают гласные, твердые и мягкие согласные. Умеет плавно читать целыми словами, 

отвечать на вопросы по тексту. Умеет печатать простые слова и предложения. Умеет 

производить синтез слов и предложений. Гласные буквы А О У Ы Э – всегда обозначают 

твѐрдость согласных Гласные буквы Я Ё Ю И Е – всегда обозначают мягкость согласных Е 

Ё Ю Я –гласные буквы. Называем букву и слышим два звука. Уметь выполнять: -

звукобуквенный анализ слогов, слов -определять место заданных звуков в словах -делить 

слова на слоги -составлять схемы предложений -определять количество звуков/ букв в 

словах -печатать и читать буквы, слоги, слова, предложения 

Метапредметными результатами изучения курса развития мышления с 

использованием лексического материала «По дороге к Азбуке» являются формирование 

следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: Определять цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

Учиться планировать учебную деятельность; Высказывать свою версию; Работая по 

предложенному плану, использовать необходимые средства (тетрадь на печатной основе, 

простейшие приборы и инструменты). Средством формирования этих действий служит 

технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. Определять 

успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

Познавательные УУД: Ориентироваться в своей системе знаний; Делать 

предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы; 

Средством формирования этих достижений служит учебный материал и задания в тетрадях, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); Слушать и понимать 

речь других; Вступать в беседу на занятии и в жизни;  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. Совместно 

договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. Средством 

формирования этих действий служит работа в парах и малых группах.  

Приемы и методы работы: словесные, наглядные, творческие, репродуктивные, 

проблемные, занятия с использованием ИКТ. Формы: игры и продуктивная деятельность, 

индивидуальные, групповые. Методы отслеживания результатов – педагогическое 

наблюдение, педагогический анализ. -беседа; -вопросно-ответная форма;  

 



5 
 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Программа обеспечена методическими видами продукции: разработками игр, бесед, 

рекомендациями по проведению занятий, дидактическим материалом. Материально-

техническое обеспечение: - компьютер; - принтер; - интерактивная доска; 

Литература 

1. Тарасова Л.Е. Азбука: учебник - тетрадь для занятий с детьми 5-7 лет. – 2-е изд. – М.: 

ВАКОША, 2020. – 96с. – (По дороге в школу). 

2. Крупенчук О.И. Учим буквы. Для детей 5-6 лет. – 2 –е изд. – М: Литера, 2020. – 64с. 

– (Готовимся к школе) 
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Календарно-тематическое планирование  

Школа развития 

 «По дороге к Азбуке» 

№ 

урока 
Дата Тема занятия Примечание 

 

1.  12.10.2021 Вводный инструктаж по ТБ. Знакомство со школой.   

2.  14.10.2021 Правила поведение в школе. Знакомство с ребятами.  

3.  19.10.2021 Буквы А, а.  

4.  21.20.2021 Буквы У, у.  

5.  09.11.2021 Дружим со сказками «Гуси лебеди»  

6.  11.11.2021 Буквы Т, т.  

7.  16.11.2021 Буквы Г, г.  

8.  18.11.2021 Дружим со сказками «Теремок»  

9.  23.11.2021 Буквы Н, н  

10.  25.11.2021 Буквы П, п.  

11.  30.11.2021 Буквы Л, л.  

12.  02.12.2021 Буквы Д, д.  

13.  07.12.2021 Буквы М, м.   

14.  09.12.2021 Буквы И, и.  

15.  14.12.2021 Буква Й, й.  

16.  16.12.2021 Дружим со сказками «Маша и медведь»  

17.  21.12.2021 Буквы О, о.  

18.  23.12.2021 Повторение изученного материала. Буквы А, У, И, Й.  

19.  28.12.2021 Буквы С, с.  

20.  
11.01.2022 Повторение изученного материала. Буквы Т, Г, Н, П, 

Л, Д, М. 

 

21.  13.01.2022 Буквы Э, э  

22.  18.01.2022 Повторение изученного материала. Буквы Й, О, С, Э.  

23.  20.01.2022 Буквы Е, е.  

24.  25.01.2022 Буквы Ё, ё.  

25.  27.01.2022 Буквы Ш, ш.  

26.  01.02.2022 Повторение изученного материала. Буквы Е, Ё, Ш.  
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27.  03.02.2022 Буквы Щ, щ.   

28.  08.02.2022 Буквы Ц, ц.  

29.  10.02.2022 Дружим со сказками «По щучьему веленью»  

30.  15.02.2022 Буквы З, з.  

31.  17.02.2022 Буквы В, в.  

32.  22.02.2022 Повторение изученного материала. Буквы Щ, Ц, З, В.  

33.  24.02.2022 Буква Р, р.  

34.  01.03.2022 Буквы Я, я.  

35.  03.03.2022 Буква ь.  

36.  10.03.2022 Повторение изученного материала. Буквы Р, Я, ь.  

37.  15.03.2022 Буквы Б, б.  

38.  17.03.2022 Буква ъ.   

39.  22.03.2022 Буква ы.  

40.  24.03.2022 Дружим со сказками «Лиса и заяц»   

41.  05.04.2022 Буквы Ж, ж.  

42.  07.04.2022 Буквы К, к.   

43.  12.04.2022 Буквы Х, х.  

44.  14.04.2022 Дружим со сказками «Курочка ряба»  

45.  19.04.2022 Буквы Ф, ф.  

46.  21.04.2022 Буквы Ю, ю.  

47.  
26.04.2022 Буквы Ч, ч. Дружим со сказками. Вспоминаем сказки. 

Повторение. 
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