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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа по предмету «Чтение и развитие речи» разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

- программы Н.А. Федосовой «Преемственность. Подготовка детей к школе»; 

-  авторской программы Н.А. Федосовой «Речевое развитие. От слова к букве». 

Учебное пособие: 

  Н.А. Федосова «Речевое развитие. От слова к букве» Учебное пособие для подготовки детей 5-6 лет к школе: в 2 ч.: -

М.: Просвещение, 2020. 

Электронные ресурсы: 

1. Интерактивная образовательная платформа Учи.ру; 

2. Интерактивная образовательная платформа ЯКласс; 

3. Интерактивная образовательная платформа Яндекс. Учебник; 

4. Московская электронная школа (МЭШ); 

5. Российская электронная школа (РЭШ). 

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 ребёнка мир, явления живой и неживой природы, произведения 

различных видов искусства (музыка, живопись) и др. 

Целью подготовки к обучению чтению является создание условий для осмысленного и осознанного чтения, воспитания 

эстетически развитого и эмоционального читателя. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что 

учебные темы, которые не входят в минимум содержания основных образовательных программ, отнесены к элементам 

дополнительного (необязательного) содержания. 

 

      Рабочая программа рассчитана на 31 час в год (1 раз в неделю). 



 

    Цель программы: подготовка к обучению чтению и формирование элементарных навыков культуры речи 

обучающихся. 

  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Л и ч н о с т н ы е  р е з у л ь т а т ы : 

1. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

2.Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах. 

3.Развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, 

терпении, сдержанности и доброжелательности. 

4.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

5.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

М е т а п р е д м е т н ы е  р е з у л ь т а т ы : 

Регулятивные УУД. 

Выпускник научится: 

 самостоятельно или совместно с учителем формулировать тему и цели урока; составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; в 

диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД. 

Выпускник научится: 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; извлекать информацию, 

представленную в разных формах; перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу); осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат.  



Коммуникативные УУД. 

Выпускник научится: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; адекватно использовать речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы 

П р е д м е т н ы е  р е з у л ь т а т ы . 

Выпускник научится: 

1. Ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам общения. 

2. Знать и употреблять вежливые слова (начало и завершение общения). 

3. Знать устойчивые формулы речевого этикета – приветствие, прощание, благодарность, просьба. 

4. Осознавать, что в различных ситуациях говорить можно по-разному: громко - тихо, быстро - медленно, весело - 

грустно и т.д. 

5. Артикулировать звуки русской речи, понимать, что правильная артикуляция, хорошая дикция способствуют 

эффективному общению. 

6. Оценивать звучание своего голоса с точки зрения произношения, темпа, громкости. 

7. Обращаться к собеседнику тогда, когда это уместно, отвечать на обращение. 

8. Использовать соответствующие ситуации, темп, громкость. 

9. Следовать принятым в обществе правилам поведения при разговоре: смотреть на собеседника, не перебивать 

говорящего, использовать мимику и жесты, не мешающие, а помогающие собеседнику понять сказанное и т.д. 

10. Сообщать определённую информацию, договариваться о совместной деятельности. 

11. Соблюдать культуру слушания: вежливое слушание, внимательное слушание. 

12. Правильно произносить все звуки. 

13. Отчётливо и ясно произносить слова. 

14. Выделять из слов звуки. 



15. Находить слова с определённым звуком. 

16. Определять место звука в слове. 

17. Соблюдать орфоэпические нормы произношения. 

18. Составлять предложения по опорным словам, по заданной теме. 

19. Составлять рассказы, сказки по картине, по серии картин. 

20. Пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным иллюстрациям. 

21. Соблюдать элементарные гигиенические правила. 

22. Ориентироваться на странице тетради. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять заглавие прочитанного произведения; высказывать свое отношение к содержанию прочитанного, к 

поступкам героев; отгадывать загадки; находить в тексте слова, характеризующие поступки героя; различать 

слова автора и героев; определять тему произведения по заглавию. 
 

 

                                                                   Содержание учебного предмета 

В содержание работы по подготовке детей к обучению чтению входят: 

- развитие звуковой культуры речи в целях подготовки к обучению грамоте и чтению (умение вслушиваться в речь, в 

отдельные звуки, работа по правильному произнесению звуков, обучение правильному интонированию, управлению 

темпом речи). Работа по развитию артикуляционного аппарата (развитие правильной дикции, силы голоса, выделение 

особо значимых слов и пр.); 

- чтение стихотворений русских и зарубежных поэтов, сказок, рассказов, пословиц, поговорок, загадок; 

- беседа о прочитанном по вопросам учителя (ответы на вопросы, связанные с эмоциональным восприятием 

произведения, пониманием сюжета, характеров основных действующих лиц, умением услышать, воспринять на слух 

выразительные языковые средства - эпитеты, сравнения, разумеется, без использования терминологии); 

- разучивание наизусть и выразительное чтение. 

При подготовке к обучению чтению формируется готовность связно говорить на определённые темы, осознавать на 

элементарном уровне. Что такое речь, каково её назначение и особенности. 



Ведётся работа по коррекции и развитию фонематического слуха, по выработке отчётливого и ясного произношения 

звуков, слогов, слов. 

При подготовке к обучению значительное время отводится работе над звуковым анализом слов, вводятся понятия 

«гласные звуки» и «согласные звуки», которые фиксируются с помощью различных фишек. 

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. 

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» и д. 

Текст, предложение, слово 

Текст, предложение, слово – средства языка и речи, проводники мыслей и чувств. Определение темы и цели 

высказывания с помощью вопросов типа: о чём, о ком сообщается, спрашивается? Членение устных и письменных 

высказываний-текстов на предложения, предложений на слова. Использование графических опор-схем для анализа и 

восстановления предложений и небольших по объёму текстов. 

Слово, слог, ударение 

Слово, слог, ударение. Наблюдение над значениями слов и их звуковой структурой. Зависимость изменения 

(искажения) значения слова от изменения состава или порядка звуков (даже одного). Деление слов на слоги, слогов на 

звуки. Ударение в слове (выделение голосом, длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове). 

Использование графических опор-схем для слогового анализа слов типа мама, роза, аист и т.п. Упражнения в составлении 

слов из слогов, в дополнении слогов до слова, подбор слов с разным количеством слогов, с ударением на разных слогах. 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Звуки природы и звуки речи. Гласные и согласные звуки речи. Различение на слух и при 

произношении гласных, согласных (твёрдых, мягких, звонких и глухих) звуков. Звуковая структура слова. 

Слогообразующая роль гласных. Ударные и безударные слоги. Ударные и безударные гласные. Слого-звуковой анализ 

слов (установление количества звуков в слове, их характера, последовательности) с опорой на слого-звуковые схемы. 

Соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. 



Упражнения в установлении на слух места (начало, середина, конец слова; порядковый номер слога) контрольного звука, 

безударных гласных; в самостоятельном подборе слов с заданным звуком. 

Буквы, как значки звуков 

Буквы, как значки звуков. Общее представление о печатных буквенных кодах. Упражнения в чтении слогов, слов, 

предложений, небольших текстов. 

                                                              Тематическое планирование  

                                                                         1 час в неделю, 31 час в год 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

занятий 

Основные элементы содержания, контроль 

1. Вступительное занятие. Звуки, 

буквы.  

1 Подготовка к усвоению звукобуквенного письма.  

Различение звуков речи и звуков окружающего мира. Формирование 

действия звукового анализа, как последовательности звуков в слове. 

Бусинки на нитке — наглядно-образное представление о 

последовательности звуков в слове. 
2. Вступительная проверка техники 

чтения.  

1 Коммуникативно-речевые ситуации. Введение символов гласных и 

согласных звуков. Обозначение последовательности звуков в слове с 

помощью схем (звуковой анализ). Наглядно-образный акрофонический 

способ записи звуков в слове. 

3. Гласный звук [о], буква Оо. 

Гласный звук [а],  буква Аа  

1 Разыгрывание коммуникативно-речевых ситуаций, их анализ: кто кому 

говорит, что, как и зачем говорит? Составление предложений по схемам. 

Работа с моделями слов; звуковой анализ. «Чтение» слов по следам 

анализа. 

4. Гласный звук [у], буква Уу.  

Гласный звук[ы]. Буква ы. 

1 Модели слов. Звуковой анализ. «Чтение» слов по следам анализа. Игра 

«Третий лишний». 

5. Гласный звук [и], буква Ии.   

Гласный звук [э], буквы Ээ. 

1 Звуковой анализ слов. Обозначение звуков буквами. Модели слов-

омонимов. Чтение предложений с пиктограммами. 

6. Звуки[й,ʹа]. Буква Яя. 

Звуки[й,ʹу]. Буква Юю. 

1 Упражнение в чтении слогов ра-ря, на-ня и др.  

Буква Ю, как показатель мягкости предшествующего согласного. 



7. Звуки[й,ʹэ]. Буква Ее. Звуки[й,ʹо]. 

Буква Ёё. 

1 Буква Е и Ё, как показатели  мягкости предшествующего согласного. 

8. Согласные звуки [л] — [л`], 

 буква Лл. 

1 Звуковой анализ. Логические упражнения. Составление предложений. 

9. Согласные звуки [м] — [м`]. Буква 

Мм. 

1 Модели слов. Звуковой анализ. Согласные звуки и буквы. Чтение слогов, 

слов и предложений. 

10. Согласные звуки [н] — [н`], буква 

Нн. 

1 Звуковой анализ. Чтение слогов, слов и предложений. 

11. Согласные звуки [р] — [р`], буква Рр. 1 Звуковой анализ. Чтение слогов, слов и предложений. 

12. Согласные звуки [в], [в`], буква Вв. 1 Звуковой анализ. Чтение слогов, слов и предложений. 

13. Согласные звуки [ф], [ф`], буква Фф. 1 Звуковой анализ. Чтение слогов, слов и предложений. 

14. Согласные звуки [з] — [з`], буква Зз.. 1 Звуковой анализ. Чтение слогов, слов и предложений. 

15. Проверка техники чтения «Зимние           

 странички» 

1 Звуковой анализ. Чтение слогов, слов, предложений. Ударение в словах. 

Чтение слов с ориентировкой на знак ударения. 

16. Согласные звуки [с] — [с`], буква Сс. 1 Звуковой анализ. Чтение слогов, слов, предложений. Ударение в словах. 

Чтение слов с ориентировкой на знак ударения. 

17. Согласный звук [ш], буква Шш. 1 Звуковой анализ. Чтение слогов, слов, предложений. Ударение в словах. 

Чтение слов с ориентировкой на знак ударения. 

18. Согласный звук [ж], буква Жж. 1 Звуковой анализ. Чтение слогов, слов, предложений. Чтение слов с 

ориентировкой на знак ударения. 

19. Согласные звуки [б] — [б`], буква. 

Буква Бб.  

1 Звуковой анализ. Чтение слогов, слов, предложений. 

20. Согласные звуки [п] — [п`], буква 

Пп. 

1 Звуковой анализ. Чтение слогов, слов, предложений. 

21. Звуки [д] — [д`], буква Дд 1 Звуковой анализ. Чтение слогов, слов, предложений. 

22. Согласные звуки [т] — [т`], буква Тт. 1 Звуковой анализ. Чтение слогов, слов, предложений. 

23. Согласные звуки [г] — [г`], буква Гг. 1 Звуковой анализ. Чтение слогов, слов, предложений. 

24. Согласные звуки [к] — [к`], буква 

Кк.. 

1 Звуковой анализ. Чтение слогов, слов, предложений. 

25. Согласные звуки [х] — [х`], буква 

Хх. 

1 Звуковой анализ. Чтение слогов, слов, предложений. 



26. Согласный звук [ц], буква Цц. 1 Звуковой анализ. Чтение слогов, слов, предложений. 

27. Согласный звук [щ`]. Буква Щщ. 1 Звуковой анализ. Чтение слогов, слов, предложений. 

28. Согласный звук[ч`], буква Чч. 1 Звуковой анализ. Чтение слогов, слов, предложений. 

29. Согласный звук[й], буква Йй. 1 Звуковой анализ. Чтение слогов, слов, предложений. 

30. Разделительный ь .  

Разделительный  ъ. 

1 Звуковой анализ. Чтение слогов, слов, предложений. Сравнение слов 

семя — семья; мя – мья. 

31. Итоговое занятие «Весенние 

странички». 

1 Классификация букв. Чтение слогов, слов и предложений  без пропусков 

и искажений. 
 

 


