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 I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ: 
 Цель программы: формирование запаса знаний и 

навыков, создающих предпосылки для успешного 

перехода к следующему этапу обучения – чтению и 

письму в школе. 

Задачи программы: 

 совершенствование языкового анализа и синтеза, 
как предпосылки к обучению грамоте; 

 обучение употреблению новых слов в 

собственной речи (конструирование словосочетаний 

и предложений); 
 постепенное обучение осознанному, правильному 

и плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, 
коротких предложений; 

 профилактика дисграфии. 



В основе  программы лежат следующие принципы: 

Принцип научного подхода – подкрепление всех форм обучения научно 
обоснованными и практически адаптированными методиками. 

Принцип гуманизации образования, диктующий необходимость бережного 
отношения к каждому воспитаннику; 

Принцип индивидуализации и дифференциации обучения, развитие творческого 
потенциала всех детей и индивидуальных возможностей каждого. 

Принцип системности и последовательности, обеспечивающий взаимосвязь и 
взаимообусловленность всех компонентов программы (от простого к сложному). 
Поэтапное, дозированное, дифференцированное усложнение задач и упражнений. 

Принцип демократизации предусматривающий сотрудничества ребенка со 
взрослым. 

Здоровьесберегающий принцип. Количество и время проведения занятий 
соответствует возрасту детей. Упражнения подобраны в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и правилами. Вся деятельность педагога направлена на 
оздоровление детей. 

Принцип наглядности: иллюстративное (наглядное) изображение изучаемых 
объектов и понятий способствует формированию более полных и четких образов и 
представлений в сознании дошкольников; 

Принцип сочетание игровых и учебных видов деятельности. Постепенный переход 
от игры к учебно-познавательной деятельности. 

Принцип доступности и посильности: реализуется в делении  изучаемого 
материала на этапы и в преподнесении  его детям последовательными блоками и 
частями, соответственно возрастным особенностям и развитию речи; 

Онтогенетический принцип - учет  возрастных особенностей детей.  
  



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа составлена и разработана на основе парциальной программы 

Н.В. Нищевой «Обучение грамоте»,  пособий:  Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. 

Кислова "По дороге к Азбуке".  

Содержание курса позволяет организовать работу по  четырем 

направлениям: развитие речи, обучение грамоте, подготовка к обучению 

чтению, подготовка руки к письму.  
Для того чтобы научиться читать, ребенку нужно сделать два важных 

открытия: сначала обнаружить, что речь «строится» из звуков, а потом 

открыть отношения звука и буквы. Главная задача всей работы – сделать для 

ребенка слово, его звуковую оболочку не только ощутимой, но и 

привлекательной, интересной. 

Обучение чтению предполагает научить детей читать на уровне 

индивидуальных возможностей каждого ребёнка. В то же время проводится и 

целенаправленная работа по обогащению, активизации речи, пополнению 

словарного запаса, совершенствованию звуковой культуры, уточнению 

значений слов и словосочетаний, развитию диалогической речи.  

В соответствии с данной Программой  развитие языкового анализа и 

синтеза и обучение дошкольников чтению начинается со среднего 

дошкольного возраста.   

 



 Прогнозируемые результаты  
освоения программы 

 К концу первого года обучения ребенок умеет:  
- знаком с понятием «звук»; 
- различать короткие и длинные слова, похожие и 
непохожие, громкие и тихие;  
- делить слова на слоги;   

- определять и называть первый звук в слове;  
- рисовать прямые вертикальные и горизонтальные 
линии, округлые линии, штриховать несложные 
предметы;  
- составлять 2-3 предложения по картине;  
- выполнять упражнения для пальцев и кистей рук;  
- отвечать на вопросы рассказа с помощью простых 
предложений.  



К концу второго года обучения ребенок умеет:  
- произвольно регулировать темп, силу голоса, речевое 
дыхание;  
- использовать в речи термины «звук», «буква», различает эти 
понятия; 
- определять место звука в слове: в начале, середине, в конце;  
- различать гласные и согласные, твёрдые и мягкие 
согласные, звонкие и глухие согласные звуки;  
- делить слова на слоги; определять ударный слог, ударную 
гласную;  
- пользоваться графическим обозначением звуков;  
- называть буквы русского алфавита (согласно 
перспективного планирования) 
- составлять звуковую схему слов; составлять схему 
предложения;  
- составлять 4-5 предложений по картине; по серии картинок, 
из личного опыта; 
- читать слоги, слова. 



К концу третьего года обучения ребенок  умеет:  
- правильно произносить все звуки родного языка 
изолированно, в словах, во фразовой речи; 
- дифференцировать твёрдые и мягкие, звонкие и 
глухие согласные, называть их изолированно;  
- определять наличие и место заданного звука в 
слове; 
- анализировать звуковой состав слова; 
- определять количество слогов  в слове, ударный 
слог; 
- называть все буквы алфавита; 
- сознательно читать слова и предложения; 
- замечать изменения грамматических форм слова, 
владеть простейшими способами словообразования. 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Для решения поставленных цели и задач 

Программы, была оформлена предметно- 

развивающая среда, которая включает в себя 

несколько видов деятельности, направленных на 

развитие языкового анализа и синтеза и обучение 

чтению. Весь материал подобран по принципу от 

простого к сложному.  

В волшебной стране «Риторик» живут 

сказочные герои: 

Лягушка-Квакушка - помогает  
детям освоить правильную  
артикуляцию, давать полную  
характеристику  звука;  



Слыш - главная задача которого, помочь детям в освоении: 
 языкового анализа и синтеза (умение отличать звук от  
буквы; различать звуки по твердости и мягкости, глухости  
и  звонкости; находить место звука в слове; делить слова на  
слоги; составлять слова с заданным звуком и определять  
местонахождение звука (начало, середина и конец слова);  
составлять звуковую схему).  
                                 Буковка - знакомит детей с буквами, учит                            
                                  составлять слоги, слова, предложения,  
                                  учит читать.  

                                  Буквоед – герой, который создает  
                                  проблемные  ситуации, учит 

                                   фантазировать, развивает   
                                    логическое мышление.  

                                    

 

 

Основная форма организации работы с детьми – подгрупповые  занятия 

(культурные практики) с осуществлением дифференцированного подхода 

при выборе методов обучения в зависимости от возможностей детей, 
занятия строятся в занимательной игровой форме.  



РАСПИСАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК В ЦРР «РИТОРИК» 

Группа Время 

проведения 

Подгруппа  КП 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Подготовительная 
группа № 2  

09.00 – 09.30 

09.35 – 10.05 

Подгруппа № 1 

Подгруппа № 2 

ЦРР «Риторик»  

Подготовительная 
группа № 1 

10.15 – 10.45 

10.30 – 11.20 

Подгруппа № 1 

Подгруппа № 2 

ЦРР «Риторик»  

ВТОРНИК 

Старшая  
группа № 2 

09.00 – 09.25 

09.30 – 09.55 

Подгруппа № 1 

Подгруппа № 2 

ЦРР «Риторик»  

Старшая  
группа № 1 

10.05 – 10.30 

10.35 – 11.00 

Подгруппа № 1 

Подгруппа № 2 

ЦРР «Риторик»  

СРЕДА 

Средняя  
 группа № 1 

09.00 – 09.20 

09.30 – 09.50 

Подгруппа № 1 

Подгруппа № 2 

ЦРР «Риторик»  

Средняя  
группа № 2 

10.00 - 10.20 

10.30 – 10.50 

Подгруппа № 1 

Подгруппа № 2 

ЦРР «Риторик»  



ФОРМЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют 

решать задачи двух и более образовательных областей, 
развития двух и более видов детской деятельности.  

Освоение программного материала осуществляется в:  

• совместной деятельности педагога с детьми 

(организованной образовательной деятельности и 

образовательной деятельности в режимных моментах);  
• самостоятельной деятельности детей.  

Коррекционная образовательная деятельность 

осуществляется в различных видах детской деятельности:  

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры; 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками); 
• познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними); 
• проектная деятельность. 



 МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

С учётом особенностей социализации дошкольников 

и механизмов освоения социокультурного опыта, можно 

выделить следующие группы методов реализации 

рабочей  программы ЦРР «Риторик» 

• метод создания проблемных, поисковых, ситуаций;  

• игровые обучающие ситуации;  

• выполнение детьми индивидуально-творческих 

занимательных заданий на игровом материале;  

• постановка вопросов причинно-следственного 

характера и вопросов, предполагающих рассуждение;  

• здоровьесберегающие технологии;  

• метод мнемотехники;  

• информационно-коммуникативные технологии;  

• технологии личностно-ориентированного обучения;  

• игровые технологии.  



В своей работе использую ТЕХНОЛОГИИ: 
 

1.  «СУ-ДЖОК» 

Цель: скорректировать речевые нарушения с помощью использования Су 
– Джок 

Задачи:                                                                 
Воздействовать на биологически активные точки по системе Су –Джок 

Стимулировать речевые зоны коры головного мозга 

Развивать мелкую моторику  
 



2. ВОЛШЕБНЫЕ ГОНЗИКИ 

              Развивающее игровое пособие 

«Волшебные гонзики» — это смешные 

пластиковые глазки.  Игровое пособие 

помогает: 

  формировать у ребенка мотивацию и 

стойкий интерес к игровым занятиям,  
повысить работоспособность; 

  развить высшие психические 

функции (память, внимание, 
воображение, мышление), зрительно-

моторную координацию,  расширить 

кругозор; 

  развить коммуникативные навыки, 
эмоциональную сферу; 

      «Гонзики» научат детей  общаться, 
обсуждать проблемы, повторять за 

взрослым движения и слова, 
фантазировать — придумывать 

сюжетно-ролевые игры, сказки, 
показывать театрализованные сценки.  

 



3. РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ ВОСКОБОВИЧА 

               Шнур – грамотей: «Ромашка», «Снеговик», «Яблонька». Эти игры 
способствуют развитию психических процессов - 

- расширению словарного запаса, освоению содержания слов, словотворчеству; 
- подготовке к обучению чтению; 
тренировке мелкой моторики руки, координации «глаз – рука».  

          «ШНУР – ЗАТЕЙНИК» 

     Игра способствует развитию ориентировке в пространстве, подготовке к 
обучению чтению, развитию мелкой моторики. К игре прилагаются схемы. 
Сначала ребенок «вышивает» точно так же, потом достраивает непрерывные 
дорожки, прокладывает стежки – дорожки, плетет узоры из двух, трех шнуров. 
Затем вышивает слова, меняя в них по одной букве. Буквы можно писать по 
образцу, можно по собственному замыслу 

       «Графический диктант» под диктовку взрослого: «Один шаг вправо, один 
вниз». Ребенок последовательно рисует узор на игровом поле. 
 



 "ИГРОВИЗОР" - это папка с картонной 
основой и верхним листом из прозрачной 
пленки. Маркер оставляет на пленке яркий 
след, который легко стирается бумажной 
салфеткой.  ”Игровизор” -  это 
интеллектуальный тренажер, 
самостоятельное пособие. 
 

Развивает:  
формирование интереса к чтению;  
различение звонких, глухих согласных звуков;  
звуковой анализ слов;  
деление слов на слоги и произвольные части;  
слоговое чтение;   
конструирование и чтение слов, 

словотворчество. 
     Игровизор можно использовать для 
автоматизации и дифференциации всех групп 
звуков: свистящих, шипящих, сонорных.  



СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Средства реализации программы ЦРР 

«Риторик» - совокупность материальных и 

идеальных объектов:  

• демонстрационные (применяемые взрослым) 
и раздаточные (используемые детьми);  
• визуальные (для зрительного восприятия); 
• аудийные (для слухового восприятия); 
• аудиовизуальные (для зрительно-слухового 

восприятия); 
• информационное поле (для организованной и 

самостоятельной деятельности детей).  



ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 



ПЕРСПЕКТИВНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Средний возраст (4-5 лет)                                             ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ                                        Старший возраст (5-6 лет) 

 



ПЕРСПЕКТИВНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
                                    ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ                                        Подготовительный к школе возраст (6-7 лет) 

 



НА ЗАНЯТИЯХ ПО ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ  ФОРМИРУЕМ: 
умение:  

 различать на слух длинные и короткие слова; 
 различать на слух гласные и согласные звуки; 
 подбирать слова на заданные гласные и согласные звуки. 

 навыки: 
 слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов; 
 выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца 

и начала слова; 
 различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, твердый — мягкий. 

знания:  
 представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 
 понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.  

 навык чтения слогов с пройденными буквами (слов, предложений). 
 



ПРС ЗОН АКТИВНОСТИ ЦРР «РИТОРИК» 

Правильно организованная предметно-развивающая ЦРР 

«РИТОРИК» позволяет ребенку проявлять свои способности в 

организованной образовательной, стимулирует развитие творческих 

способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности.  

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования в ЦРР «РИТОРИК» должны 

обеспечивать:  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, 
мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие в 

подвижных играх;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением;  

-  возможность самовыражения детей. 

ЦРР «РИТОРИК» имеет зональную структуру. Все зоны 

выполнены в едином стиле и преследуют определенные цели и 

задачи.  



ЗОНЫ МЕТОДИЧЕСКОГО, ДИДАКТИЧЕСКОГО И ИГРОВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 



Учебно-методический 
комплект к Рабочей 

программе в соответствии  
с ФГОС ДО  



Спасибо за внимание! 


