
Развитие речи с элементами письма  

Роль родного языка в воспитании детей дошкольного возраста очень велика. Через речь 

ребёнок усваивает правила поведения, общения, договора между людьми о 

взаимодействии, воспринимает красоту окружающего мира и может рассказать об 

увиденном, передавая ощущения и чувства. 

Уже с дошкольного возраста ребёнок проявляет большой интерес к языковой 

действительности, «экспериментирует» со словом, создаёт новые слова, ориентируясь как 

на смысловую, так и на грамматическую сторону языка. Это необходимое условие для его 

лингвистического развития, в основе которого лежит постепенное осознание языковых 

явлений речи. Такое развитие ведёт к овладению всеми богатствами родного языка. При 

стихийном речевом развитии дети получают достаточно невысокий речевой навык, 

поэтому необходимо специальное обучение в школе раннего развития. 

В наше время информационных технологий развитие речи детей является актуальной 

проблемой. Дети умеют пользоваться техникой, а проявлять своё речевое творчество – не 

умеют. Дошкольники мало посещают библиотеки, читают книги, рассматривают 

иллюстрации и рассказывают. Свой личный опыт впечатлений, ощущений не могут 

описать в 2-3 фразах. Вот почему так необходимо, прежде всего, живое общение с 

ребёнком и грамотно построенное обучение родной речи. 

Данная рабочая программа рассчитана на 32 часа (1 час в неделю). Курс нацелен на 

разностороннее развитие ребенка, его связной речи, фонематического слуха, творческого 

мышления, координации и мелкой моторики движений, мышц двигательного аппарата и т. 

д. Курс позволяет вести подготовку детей к обучению чтению, письму и формирует 

элементарные навыки культуры речи. 

От того, как ребенок подготовлен к школе, зависит успешность его адаптации, вхождение 

в режим школьной жизни, его учебные успехи, психическое самочувствие. Доказано, что 

у детей, не готовых к систематическому обучению, труднее и дольше проходит период 

адаптации, приспособления к учебной (а не игровой) деятельности. У этих детей слабо 

развиты связная речь и умственные способности – они не умеют задавать вопросы, 

сравнивать предметы, явления, выделять главное, у них не сформирована привычка к 

элементарному контролю над собой. 

Главной целью программы подготовки к школе является всестороннее развитие ребенка: 

формирование мотивации учения, развитие мышления, фантазии, творческих 

способностей, увеличение объема памяти, развитие внимания, речи и умения 

аргументировать свои высказывания, выявление индивидуальных особенностей будущих 

первоклассников и формирование готовности к школьному обучению. 

На занятиях используются специальные задания:  

 на выявление признаков сходства и различия между двумя и более предметами; 

 выделение одинаковых предметов из группы предметов; 

 выделение лишнего предмета; 

 объединение различных предметов в группы; 

 выявление логических несоответствий в рисунке или рассказе. 

Задачи: 
• формирование разных структурных уровней системы языка – фонетического, 

лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции: развитие 

связанной речи, развитие речевого общения; 

• формирование способности к элементарному осознанию языковых и речевых явлений;     



• развитие мелкой моторики рук с использованием ритмической и пальчиковой 

гимнастики. Обводка, штриховка, игры с карандашами и т.п.; 

• формирование личности ребенка-дошкольника: изучение потребностей и 

индивидуальных особенностей, поведения ребенка, межличностные взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми; 

 • развитие воображения и творческих способностей. 

• адаптация к условиям школы, подготовка к обучению грамоте, развитие словаря.  
 


