
Аннотация к рабочей программе 

платных образовательных услуг 

по   обучению грамоте «Ступеньки к грамоте»  

( познавательно – речевое развитие)  

для детей дошкольного возраста (с 5 до 7 лет)  

 
 Проблема разработки образовательных программ для детей дошкольного возраста, остается в настоящее время весьма актуальной, 

поскольку продолжается поиск обновления качества содержания  дошкольного образования. Создаются различные программы и технологии 

по отдельным видам деятельности.  Программа «Ступеньки к грамоте» является одним из этапов подготовки детей к обучению в школе и 

знакомит детей с первоначальными элементами грамоты. Программа предоставляет систему увлекательных игр и упражнений со звуками, 

буквами, словами, которые помогут детям сформировать мыслительные операции, научит понимать и выполнять учебную задачу, овладеть 

навыками речевого общения, а также способствует развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Данная программа 

педагогически целесообразна, так как при еѐ реализации дети получают достаточный запас знаний, умений и навыков, необходимый для 

подготовки к школе. 

 
Цель программы –  Формирование первоначальных навыков чтения у детей старшего дошкольного возраста. 

 

Задачи:  

 Развивать фонематический слух. 

 Активизировать навыки фонематического восприятия в процессе ознакомления со звуковым составом слова. 

 Обучать детей сознательному, правильному, плавному слоговому чтению с постепенным переходом к чтению целыми словами; далее 

развивать навыки чтения целыми словами и небольшими предложениями. 

 Учить читать без утомления и перенапряжения, прививать любовь и интерес к чтению, поощрять ответы детей. 

 

Принципы и подходы к формированию программы 
1. Словесный (рассказ, объяснение, беседа, разбор); 

2. Наглядный (показ, ориентирование); 

3. Практический (упражнение, игровой, соревновательный). 

      Методы и приемы организации учебного процесса: 

 фронтальный; 

 групповой; 

 

1.Комплексная реализация целей: воспитательной, развивающей, практической; 

2. Коммуникативная направленность; 

3. Систематичности и последовательности (от простого к сложному); 

3. Индивидуализации и дифференциации. 



 

Методы и методические принципы: 
 1. Принцип систематичности и последовательности: концентрическое усвоение программы; организация и последовательная подача 

материала («от простого к сложному»). 

2. Принцип наглядности: иллюстративное (наглядное) изображение изучаемых объектов и понятий способствует формированию более 

полных и четких образов и представлений в сознании дошкольников. 

3. Принцип доступности и посильности: предполагает деление изучаемого материала на этапы и преподнесение его детям 

последовательными блоками и частями; учет индивидуальных особенностей детей. 

4. Онтогенетический принцип (учет возрастных особенностей обучаемых). 

Методические приемы: 

 - наглядные - рассматривание картин, наблюдение,  показ образца задания… 

- практические - упражнения, игровой метод, моделирование; 

- словесные – рассказы воспитателя, рассказы детей, чтение худ. литературы. 

 

Возрастные особенности речевого развития ребенка  5 - 6 лет    

Активный словарь пятилетнего ребёнка насчитывает около 3 тысяч слов. Дети уже точно понимают, что подразумевается под 

обобщающими словами — птицы, дикие и домашние животные, насекомые, деревья. Они владеют огромным диапазоном понятий, причём 

их познания простираются не только на предметы быта в пределах видимости, но и отвлечённые вещи. Они накопили внушительный опыт 

познания и могут рассуждать, например, о космонавтике и взаимоотношениях людей. 

Растёт и качество произносимых слов, всё реже в речи появляются досадные ошибки вроде переставленных, добавленных слогов и 

заменённых, добавленных и переставленных звуков. Они могут проскользнуть при произношении многосложных малознакомых слов, 

например, парикмахерская, регулировщик, электричество, экскаватор, бронетранспортёр.   

В обычной речи дети пользуются простыми фразами, которые к шести годам становятся все длиннее и распространённее. 

Речевой аппарат ребёнка шестого года жизни полностью сформировался и, если нет отклонений в его строении (короткая уздечка языка, 

высокое нёбо, нарушения прикуса), большинство звуков произносится детьми правильно. 

В этом возрасте дети могут составить рассказ по картинке, пересказать прочитанное им художественное произведение, поделиться 

впечатлениями о поездке, о походе в театр, в музей, просмотренном мультфильме, о совместных играх с друзьями. Они уже сознательно 

подбирают наиболее яркие, точные, подходящие по смыслу слова, чтобы полнее выразить свои мысли. 

 Старший дошкольник в этом возрасте почти не делает грамматических ошибок. Иногда он может неверно поставить ударение в 

малознакомых словах, употребить существительное в ошибочной форме. Если взрослые указывают на допущенные ошибки, то дети в 

большинстве случаев их уже не повторяют. Ребёнок шестого года жизни развёрнуто отвечает на вопросы взрослых, делает это чётко и 

внятно произнося слова. 

Он может составить рассказ по картинке или по серии последовательно расположенных картинок, придумать начало и окончание истории, 

придумать самостоятельно сказку или рассказ, пересказать прочитанные ему произведения. Описывать предметы пятилетний ребёнок тоже 

умеет, так же как и отыскивать предмет по описанию взрослого. 

Дети этого возраста могут говорить громче и тише, быстрее и медленнее, шёпотом. Рассказывая стихи и сказки наизусть, пятилетние дети 

делают это очень артистично, подбирают нужную интонацию, вовремя делая остановки, предусмотренные автором. Они могут подобрать 

похожие или противоположные по смыслу слова.   



На формирование совершенной речи старшего дошкольника влияют условия его жизни, особенности родительского стиля воспитания, а, 

главное, усилия неравнодушных взрослых. В решении этой задачи большое значение имеет тесное общение детей со взрослыми. 

Совместные прогулки, занятия творчеством, рассматривание книжных иллюстраций с параллельным обсуждением увиденного, 

прочувствованного. Данная проделанная работа даст мощный толчок развитию речи малыша. Очень ценно разучивание и использование 

такого богатейшего материала, как считалки, скороговорки, стихи, загадки, поговорки, потешки, пословицы. Все слова, непонятные детям, 

нужно объяснять, следить, чтобы они правильно использовались. 

Чтение детской литературы надо сопровождать беседой о поступках героев, разъяснением непонятных слов.   

Чтобы в полной мере подготовиться к школьному обучению, ребёнок пяти-шести лет должен уметь связно излагать свои мысли, строить 

логичные полные высказывания. Важно вовремя исправить недостатки звукопроизношения, научить детей пользоваться своим голосом, 

средствами выразительности. Если дети получают из окружающего мира и из художественной литературы много позитивной информации, 

которую они могут обсудить со взрослыми, это тоже отлично стимулирует речевое развитие детей. 

 

Возрастные особенности речевого развития ребенка  6 - 7 лет    

 

У ребенка 6 лет совершенствуется связная, монологическая речь. Он может без помощи взрослого передать содержание небольшой сказки, 

рассказа, мультфильма, описать те или иные события, свидетелем которых он был. В этом возрасте ребенок уже способен самостоятельно 

раскрыть содержание картинки, если на ней изображены предметы, которые ему хорошо знакомы.  В процессе богатой речевой практики 

ребенок к моменту поступления в школу овладевает также основными грамматическими закономерностями языка. Он правильно строит 

предложения, грамотно выражает свои мысли в объеме доступных для него понятий.  В его речи появляются  распространенные 

предложения, содержащие, кроме подлежащего и сказуемого, определения, обстоятельства. Наряду с формами прямых падежей ребенок 

употребляет и формы косвенных падежей. Усложняются также грамматические конструкции предложений, появляются придаточные 

конструкции с союзами "потому что", "если", "когда" и т. д.  

Все это говорит об усложняющихся процессах мышления у ребенка, что находит свое выражение в речи. В этот период у него появляется 

диалогическая речь, которая часто выражается в разговоре с самим собой в процессе игры. 

 У ребенка 7 лет продолжается дальнейшее развитие речи: увеличивается и обогащается ее словарный состав, усложняется фразовая речь и 

грамматический строй, усваивается правильный литературный язык. Словарь ребенка, поступающего в школу, содержит примерно от 3 до 7 

тысяч слов, в отдельных случаях до 10 тысяч слов. Преобладают в словаре существительные, глаголы, качественные прилагательные, 

наречия.   Дети в этом возрасте уже пытаются анализировать, сопоставлять и сравнивать явления действительности, делать выводы.    

На седьмом году речь ребенка становится все более точной в структурном отношении, достаточно развернутой, логически 

последовательной. При пересказах, описаниях предметов отмечаются четкость изложения, завершенность высказываний. В этом возрасте 

ребенок способен самостоятельно давать описания игрушки, предмета, раскрывать содержание картинки, пересказать не только о том, что 

изображено, но и описать события, которые могли бы произойти до или после увиденного.  

В процессе речевого общения дети употребляют как простые, так и сложные предложения. Для связи простых предложений они используют 

соединительные, противительные и разделительные союзы, иногда в сложные предложения включают причастные и деепричастные 

обороты. В этом возрасте дети правильно согласовывают между собой слова (например, имена существительные и прилагательные в роде и 

числе), употребляют падежные окончания (трудности чаще всего возникают лишь при употреблении несклоняемых существительных).  

Произносительная сторона речи ребенка седьмого года жизни достигает довольно высокого уровня. Он правильно произносит все звуки 

родного языка, четко и внятно произносит фразы; говорит громко, но в зависимости от ситуации может говорить тихо и даже шепотом; 



умеет изменять темп речи с учетом содержания высказывания, четко произносить слова, учитывая при этом нормы литературного 

произношения; пользуется интонационными средствами выразительности. 

  

 Планирование организационной образовательной деятельности 

Сроки реализации программы. 

     Программа  по  познавательно – речевому развитию  «Ступеньки к грамоте», разработанная на основе программ Е.В. Новиковой 

«Логопедическая азбука», И.А. Быковой «Обучение детей грамоте в игровой форме»,  предусматривает реализацию содержания в течение  

двух лет и рассчитана на детей 5 – 7  лет. 

      Занятия  проводятся 1 раз в неделю, только во вторую половину дня, что соответствует требованиям СанПин. 

Продолжительность образовательной деятельности в старшей группе – 25 минут, в подготовительной к школе группе – 30 минут  

Наполняемость подгруппы - 8-13 человек. 
Группа  Продолжительность занятия (мин) Количество занятий в неделю Количество занятий в год 

( часов в год) 

Старшая 25 мин 1 28 (11,6) 

Подготовительная  30 мин 1 28 (14) 

 

Формы реализации программы 

Образовательная деятельность (по подгруппам) 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения обучения 

 Ожидаемые результаты. 
Сформированы такие умения и навыки детей, которые будут способствовать успешному школьному обучению: 

5-6 лет 
 развит  фонематический слух  и восприятие; 

 правильно произносит все звуки; 

 выделяет из слов звуки; 

 отчетливо и ясно произносит слова; 

 усвоен  лексико-грамматический строй речи; 

 выделяет слова и предложения из речи; 

 соблюдает орфоэпические нормы произношения; 

 развита связная речь, навыки звукового анализа и синтеза; 

 раскрывает смысл несложных слов; 

 пересказывает сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным иллюстрациям составляет предложения по опорным словам, 

по заданной теме. 

Сформированность навыков, которые позволят ребёнку овладеть не только чтением, но и подготовят его к более сложному виду письменной 

речи – письму: 

6-7 лет. 



 развиты зрительно-пространственные представления 

 графо-моторные навыки   

 тонкая ручная моторика 

Сформированность  навыка чтения: 

 Овладение звуко-буквенными обозначениями; 

 Овладение слиянием букв в слоги разной степени трудности; 

 Овладение умением читать и одновременно понимать смысл читаемого слова; 

 Овладение умением читать и воспринимать прочитанные слова в качестве частей какого-то смыслового целого: словосочетания, 

предложения, текста. 

 У ребенка должен быть хорошо подготовлен двигательный аппарат, особенно мелкая мускулатура руки, развиты координация движения, 

восприятие, внимание, память, мышление. 

 


