
Рабочая программа «По дороге к Азбуке» отражает современные научные взгляды 

на способы организации развивающего обучения, обеспечивает решение задач 

интеллектуального и личностного развития детей, формирование у них познавательных 

интересов и творческого мышления, способствует сохранению и поддержке их здоровья. 

Рабочая программа по развитию речи и подготовки к обучению грамоте для дошкольников 

5-7 лет является начальным звеном непрерывного курса «обучение грамоте - русский язык 

- чтение и литература». Дошкольный курс развития речи и подготовки к обучению грамоте 

призван обеспечить качественную подготовку к обучению в начальной школе. Готовность 

к школьному обучению определяется не умением ребенка читать и писать, а тем, в какую 

деятельность эти умения включены. 

Рабочая программа входит в основную часть основной образовательной программы 

дошкольного образования МБОУ «Тогурская СОШ» и представляет образовательную 

область «Речевое развитие». 

Цель рабочей программы – всестороннее развитие личности ребенка, его 

целостных представлений об окружающем мире, кругозора, интеллекта, личностных 

качеств. 

Основной целью обучения является подготовка кисти руки ребенка к письму. 

Учебный материал позволяет усвоить зрительный образ каждой печатной буквы, 

различать похожие буквы и не смешивать их, развивает умения слого-звукового анализа и 

слогового чтения, внимание, память, воображение ребенка. Основными в системе работы 

по подготовке к письму являются два упражнения – обведение по контуру и штриховка в 

разных направлениях. Работа по звуко-слоговому анализу слов сочетается с работой по 

развитию речи. Занятия строятся в занимательной игровой форме, что позволяет детям 

успешно овладевать звуковым анализом, дифференцировать понятия «звук» и «буква», с 

интересом наблюдать за особенностями слов, их использованием в речи. Таким образом, 

формируется и развивается творческое мышление ребенка, на основе которого постепенно 

будут складываться система знаний о языке и формироваться потребность 

совершенствования речи. 

Основными задачами  являются: 

1. Развитие мелкой моторики руки. 

2. Развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения, вариативности 

мышления. 

3. Формирование приемов умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

исключения, моделирования, конструирования. 

4. Обучение звуко - слоговому анализу слов. 

5. Обогащение активного, пассивного, потенциального словаря; развитие грамматического 

строя речи, умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка. 

6. Развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры речи детей. 

7.Развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого ребенка 

чувства собственного достоинства, самоуважения, стремления к активной деятельности и 

творчеству. 

 

 

 


