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Предмет «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте» 

представлен курсом «ОТ СЛОВА К БУКВЕ» 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами (предпосылками к их достижению) дошкольной 

подготовки является формирование следующих умений: 

- определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для всех 

правила поведения (этические нормы); 

- в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при поддержке учителя); 

- при поддержке учителя и окружающих давать оценку своим поступкам и поступкам 

других людей; 

- понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его собственным 

отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего тем, как его поступки 

выглядят в глазах окружающих людей; 

- выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их поступкам 

- объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему. 

Сформированность положительной мотивации к учебной деятельности: «Я хочу учиться!» 

- самый желаемый планируемый личностный результат. 

Метапредметными результатами (предпосылками к их формированию) дошкольной 

подготовки является формирование следующих универсальных учебных действий (далее 

по тексту УУД): регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

- учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом 

(иллюстрациями) учебного пособия; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на занятии и деятельности всего класса; 

- учиться оценивать результаты своей работы 

Познавательные УУД: 

- учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

- учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

- учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

- сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические фигуры, 

предметные картинки); 

- классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 

- учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем; 



- учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

математические рассказы на основе предметных рисунков и простейших моделей, 

заменять слово, предложение схемой). 

Коммуникативные УУД: 

- называть свои фамилию, имя, домашний адрес; 

- слушать и понимать речь других; 

- учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, уважать 

иную точку зрения; 

- учиться оформлять свои мысли в устной форме; 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведения от 

партнера по деятельности; 

- совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах поведения и 

общения и учиться следовать им; 

- сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 

заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях конфликтов 

интересов; 

- учиться выполнять различные роли 

 

 

Планируемые результаты: 

  ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам общения;  

 знать и употреблять вежливые слова (начало и завершение общения); 

 знать устойчивые формулы речевого этикета — приветствие, прощание, 

благодарность, просьба;  

  правильно произносить все звуки;  

 отчётливо и ясно произносить все слова;  

 выделять из слов звуки;  

 находить слова с определённым звуком;  

 определять место звука в слове;  

 соблюдать орфоэпические нормы произношения;  

 составлять предложения по опорным словам, по заданной теме;  

 составлять рассказы, сказки по картине, по серии картинок;  

 пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным 

иллюстрациям;  

 соблюдать элементарные гигиенические правила;  

 ориентироваться на странице в тетради. 

 

 

 

Содержание курса «От слова к букве» 

Раздел 1. Развитие речи  

Совершенствование общих речевых навыков, составление описательного рассказа, 

составление рассказа по плану. Правильное употребление слов-названий, 

признаков действий, объяснение их значений. Обучение неторопливому темпу и 

ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости и правильному 

интонированию. Образование существительных, обозначающих род деятельности, 



образование сложных слов. Подбор обобщающих слов к группе предметов. Диалог, 

монолог, косвенная речь. 

Раздел 2. Знакомство с буквами  

Предложение  и слово: членение речи на предложения, членение предложений на 

слова, членение слова на слоги с использованием графических схем. Слог и 

ударение: деление слов на слоги, определение количества слогов в слове. Звуки и 

буквы: представление о буквах, различие на слух и при произношении гласных и 

согласных звуков, обводка и штриховка контуров, знакомство с написанием 

больших и маленьких букв, основные типы их соединений. 

Раздел 3. Художественная литература  
Сказка: пересказ сказки, соотносить содержание текста с изображением на 

картинке, отвечать на вопросы, ставить вопрос к тексту, придумывать необычный 

конец.  Рассказ: пересказ небольшого по объёму литературного произведения, 

соотносить содержание текста с изображением на картинке, отвечать на вопросы, 

ставить вопрос к тексту. 

 

 

 

Тематическое планирование  

курса «От слова к букве» 

 

№ 

п/п 

Дата  Кол-во 

часов 

Тема урока 

по 

плану 

по 

факту 

1   1 Устная речь. Предложение. Слово.  

2   1 Звук. Знакомство с миром звуков. Упражнения на 

выделение звуков в односложных и двусложных словах. 

3   1 Гласные и согласные звуки. Обучение рассказыванию. 

4   1 Гласные и согласные звуки. Драматизация сказки «Репка» 

5   1 Выделение первого звука в словах. Рассказы М.Пришвина и 

В.Бианки 

6   1 Звуки [а], [ у ]. Схема предложения. 

7   1 Звук [ ы]., [ о ] Составление рассказа по сюжетной 

картинке. Схема предложения. 

8   1 Звук [ и ]. Рассказ В.Ю. Драгунского «Учительница».  

9   1 Звук [ э ]. Выборочный пересказ с опорой на сюжетную 

картинку. Деление слов на слоги.  

10   1 Звук [ я ]. Пересказ текста с опорой на сюжетную картинку. 

Деление слов на слоги.  

11   1 Звук [ ю]. Пересказ прочитанного текста по наводящим 

вопросам 

12   1 Звуки [ е], [ ё ]. Рассказы о животных. 

13   1 Звук [л – л’]. Составление сказки «Лиса и заяц» по плану. 

14   1 Звук [ м – м’]. Беседа по теме: «Моя любимая сказка». 

15   1 Звук [ н –н']. Драматизация сказки «Теремок». 

16   1 Звук [ р –р’]. Рассказ «Моя семья». 

17   1 Звуки [ в-в’], [ ф-ф’ ]. Рассказы Ушинского. Гласные и 

согласные звуки. 

18   1 Звуки [ з-з’], [ с-c’ ]. Гласные и согласные звуки. 

19   1 Звуки [ ш ], [ ж ]. Стихи о весне. 

20   1 Звуки [ б-б’], [ п-п’ ]. Буквы Б б, Пп.Составление рассказа-

описания. 



21    Звуки [ д- д’ ], [ т-т’ ]. Буквы Дд,Т,т. Составление рассказа 

на заданную тему. 

22    Звуки [ г-г’], [ к-к’ ]. Буквы Гг,Кк. Составление рассказа-

описания. 

23    Звуки [х-х’],[ц ]. Буквы Хх,Цц. 

24    Звуки [щ’], [ч’], [ й]. Буквы Щщ,Чч, Йй. Рассказы о весне 

25    Ь и Ъ знаки.Драматизация сказки «Колобок» 

26    Повторение по теме : «Алфавит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 


