
Аннотация к рабочей программе 

«Развитие речи» и «Подготовка к обучению грамоте» 

с детьми 6-7 лет 

 

В данной рабочей программе раскрывается содержание двух образовательных 

деятельностей: «Развитие речи» и «Подготовка к обучению грамоте» из образовательной 

области - Речевое развитие. Здесь представлены требования к уровню освоения программы, 

рассчитан объём образовательной нагрузки и виды образовательной работы, раскрыто 

содержание воспитательно-образовательной работы   для дошкольников 6-7  лет. 

    Основная форма реализации данной программы – образовательная деятельность 

(ОД) -«Развитие речи»» 30 минут 1 раз в   неделю и ОД «Подготовка к обучению грамоте» 

- 30 минут 1 раз в  неделю. Освоение задач осуществляется в ОД и повседневных видах 

деятельности (режимные моменты, совместная деятельность), в играх с различными 

материалами, игровых, развивающих ситуациях, развлечениях. 

Методы освоения содержания данной программы: 

Наглядные: наблюдения; использование иллюстративно-наглядного материала, 

использование ИКТ. Словесные: рассказ воспитателя, беседа с детьми, чтение детской 

литературы. Практические: обследовательские действия; игры-экспериментирования с 

водой, песком, глиной, камешками и пр.; элементарные опыты с объектами неживой 

природы, поисковые действия; образные игры-имитации; игровые ситуации; посильный 

труд в природе; целевые прогулки; продуктивная деятельность (рисование, аппликация и 

пр.), дидактические игры; экологические игр; сюжетно-ролевые игры; моделирование. 

Цель освоения программы: способствовать развитию речи и коммуникативных 

способностей детей. 

Задачи:  

     Способствовать становлению адекватной самооценки и внутренней позиции ребенка 

посредством осознания своего социального положения в детском сообществе и во взрослом 

окружении. 

     Обогащать устную речь ребенка в различных видах детской деятельности через развитие 

умений пользоваться антонимами, синонимами, многозначными словами, использование 

средств языковой выразительности, речевое творчество. 

     Развивать умение отбирать речевые формулы этикета в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия, для эмоционального расположения 

собеседника. 

Требования к уровню освоения содержания программ. 

 

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками по 

«Развитию речи» и «Подготовки  к обучению грамоте» 

     Ребенок может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой диалог 

со взрослыми и сверстниками. Свободно вступает в общение с разными людьми: легко 

знакомится, имеет друзей. Для него характерны субъектные проявления в 

коммуникативной и речевой деятельности. 

  Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задаст вопросы, 

интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях их жизни. 

Проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с удовольствием участвует в 

разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает отдельные слова, 

пишет печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству. Проявляет 

устойчивый интерес к литературе, отличается богатством литературного опыта, имеет 

предпочтения в жанрах литературы, темах произведений. 

     Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к общению 

(обсудить проблему, событие, поступок). Самостоятельно использует освоенные речевые 



формы в процессе общения со сверстниками и взрослыми (рассказ, речь-доказательство, 

объяснения, речь-рассуждение). 

     Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и предложения 

в процессе экспериментальной деятельности и при обсуждении спорных вопросов. 

Является инициатором обсуждений событий в группе, организатором коллективных игр, 

предлагает творческие словесные игры (загадывает загадки, придумывает истории, 

планирует сюжеты творческих игр). Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет 

отстаивать свою позицию в коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые 

формы убеждения («я думаю, что...»; «я считаю», «я полагаю», «я хочу тебя убедить-»); 

владеет культурными формами выражения несогласия с мнением собеседника («я хочу тебе 

возразить», «я не согласен с гобой», «я сомневаюсь в этом» и т. п.); умеет принять позицию 

собеседника. Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные 

оригинальные темы для обсуждения, задает интересные вопросы, предлагает творческие 

варианты решения проблем. Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет 

загадки, сказки, рассказы. 

Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет всеми средствами 

звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове 

(гласный — согласный, твердый — мягкий, ударный — безударный гласный), место звука 

в слове. Проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает слова. 

     Творчески активен в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на 

основе художественных текстов. 

    Выразительно передает образы литературных героев в театрализованной деятельности, 

проявляет творчество, стремится к импровизации . Пополняет словарный запас, в 

частности за счет слов, обозначающих предметы, не имевшие места в собственном опыте 

ребенка. 

   Активно употребляет слова, обозначающие эмоциональное состояние ( сердитый, 

грустный, радостный), этические качества ( хитрый, добрый) эстетические 

характеристики, разнообразие свойства и качества предметов. 

    Понимает и употребляет слова- анонимы; образовывать новые слова по аналогии со 

знакомыми схемами (сахарница-сухарница). 

     Осмысленно работает над собственным произношением, выделять первые и последние 

звуки в слове. 

     Осмысливает причинно- следственные отношения; употреблять сложноподчиненные и 

сложносочиненные предложения. 

     Подробно, с детализацией и повторами рассказывает о содержании сюжетной картины, 

без помощи взрослого повторяет образцы описания, драматизирует(инсценирует) 

отрывки из знакомых произведений. 

Знает звуки и буквы русского языка. 

Овладеет  навыками фонематического анализ и синтез. 

Умеет проводить звуковой анализ слова и составлять звуковую схему слова; 

Овладеет навыком слогового чтения. 

Актуализирует и расширит словарный запас. 

Овладеет такими понятиями, как «предложение», «слово», «слог», «звук», «буква», 

«ударение». 

Умеет делить слов на слоги, считать количество слов в предложении, называть их 

последовательность, придумывать предложения самостоятельно на заданное количество 

слов. 

Овладеть связной речью (описательной, диалогической), умением рассуждать. 
 


