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1. Тема инновационной программы 

 

Тема программы: «Технологии формирования речевой готовности детей к обучению в 

школе в условиях комплексного использования современных информационных и пред-

метных дидактических средств образовательной среды детского сада». 

 

2. Методологическое обоснование программы 

2.1. Актуальность программы для развития системы образования, соответствие 

ведущим инновационным направлениям развития образования Краснодарско-

го края 

Особое внимание в модернизации отечественной системы образования уделяется 

дошкольному образованию, так как именно в дошкольном возрасте закладывается интел-

лектуальный потенциал ребенка, развиваются познавательные интересы и учебная актив-

ность. Дошкольный возраст обладает глубокими потенциальными возможностями для раз-

вития личности, ее сущностных сил. Содержит особую значимость для благоприятного со-

циально-психологического климата, создающего предпосылки для самореализации лично-

сти, раскрытия всех заложенных в ней природных задатков, ее способности к свободе, от-

ветственности и творчеству, а также позволяющего ребенку быстро усвоить первичные 

школьные требования и активно включиться в процесс получения знаний. 

Приоритетным направлением российского образования является выстраивание сис-

темы дошкольного и предшкольного образования через создание условий для обеспечения 

равного стартового уровня детей при поступлении в школу. 

Проблема подготовки детей к школе рассматривалась многими отечественными и 

зарубежными учеными (Л.А.Венгер, А.Л.Венгер, Л.И.Божович, М.И.Лисина, Г.И.Капчеля, 

Е.О.Смирнова, А.М.Леушина, Л.Е.Журова, Н.С.Денисенкова, Р.С.Буре, К.А.Климова, 

Э.В.Штиммер и др.). Они уделяли пристальное внимание формированию и развитию зна-

ний, умений и навыков, необходимых для обучения в школе или предусмотренных про-

граммой обучения начальной школы. Л.А.Венгер, Е.Л.Агеева, В.В.Холмовская изучали 

возможности целенаправленного руководства формированием познавательных способно-

стей в дошкольном детстве. М.И.Лисина, Е.Е.Кравцова, Г.И.Капчеля, Е.О.Смирнова изуча-

ли данную проблему в связи с особенностями общения. Темой работ Р.С.Буре, 

К.А.Климовой было формирование "широких социальных" мотивов. Н.С.Денисенкова ис-

следовала познавательную направленность на занятиях. Изучению уровня вербальной и не-

вербальной активности, познавательной направленности на занятиях посвящены работы 

Э.В.Штиммера.  

В целом психолого-педагогическая наука наука достигла значительных результатов. 



4 

 

Достаточно хорошо разработана дидактическая сторона подготовка детей к учебной дея-

тельности, по результатам которой определяется психологическая готовность дошкольни-

ков к школе. Важное место в системе психологической подготовки заняла система оценки 

результатов этого. 

Одной из актуальных проблем подготовки к школе современного ребенка занимает 

речевая готовность, которая тесно связана с другими видами готовности. 

Вопросами овладения речи в дошкольном возрасте и на протяжении всей жизни чело-

века в последние десятилетия занимаются ученые различных направлений науки, ведь 

язык— это важнейшее средство общения между людьми, средство выражения своих мыс-

лей, чувств и стремлений, средство формирования мыслей. Чем совершеннее это средство, 

гем успешнее идет обучение и дальнейшее умственное развитие человека. В соответствии с 

данным утверждением в «Главном положении об образовательном учреждении для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» основой воспитания и обучения детей при-

знается развитие познавательных и речевых способностей, формирование интереса к родно-

му языку как важнейшему средству речевого общения. 

Полноценное овладение родным языком в дошкольном детстве является необходи-

мым условием решения задач умственного, эстетического и нравственного воспитания детей 

в благоприятный для этого период развития. Чем раньше будет начато обучение родному 

языку, тем свободнее ребенок будет им пользоваться в дальнейшем. Освоение языка, его 

грамматического строя, дает возможность детям свободно рассуждать, задавать вопросы, 

делать выводы, отражать разнообразные связи между предметами и явлениями. Овладение 

навыками и умениями различных видов речевой деятельности является условием полноцен-

ного овладения любыми учебными предметами, входящими в содержание дошкольного, на-

чального, среднего, высшего образования. 

Родной язык является одной из ведущих дисциплин гуманитарного цикла всех сту-

пеней в системе непрерывного образования. Содержанием обучения родному языку в школе 

является овладение современным русским литературным языком. Цель обучения русскому 

языку — развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, письма, 

говорения, слушания. Следует отметить, что в учебно-воспитательной работе в школе од-

ним из главных средств обучения является слово, как устное, так и письменное. 

В процессе учебной деятельности детей речевая деятельность включает в себя, с од-

ной стороны, восприятие и переработку информации (слушание, чтение), с другой, перера-

ботку добытой или усвоенной информации (говорение, письмо). В процессе учебной дея-

тельности эти четыре разновидности речевой деятельности занимают большое место, так 

как в основе процесса обучения лежит взаимодействие, общение педагога и детей, детей 

друг с другом, поэтому возникает необходимость определения уровня речевой готовности 
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старших дошкольников к обучению в школе. 

Поданным исследований Ф. А. Сохина, при стихийном речевом развитии лишь не-

многие дети достигают высокого уровня речевой готовности к обучению в школе, поэтому 

необходимо специальное обучение, направленное на освоение ребенком языка. Главная за-

дача такого обучения — формирование языковых обобщений и элементарного осознания 

явлений языка и речи. Доступность осознания явлений языка и речи в дошкольном возрасте 

отмечают психологи, педагоги, лингвисты (А. П. Гвоздев, Д. П. Богоявленский, Д. Б. Эль-

конин, С. Ф. Жуков, С. II.  Карпова, Л. Е. Журова, А. А. Леонтьев и др.). Для организации 

процесса осознанного овладения детьми речевой деятельностью центральным звеном, опре-

деляющим содержание и форму учебного процесса, памп выбран деятельностный подход. 

Согласно ему, учебный    процесс   рассматривается    как   организация    игровой,   учебно-

познавательной деятельности обучаемого по овладению речевой деятельностью (слушани-

ем, говорением), средствами изучаемого (родного) языка. 

Применение данного подхода в формировании речевой готовности дошкольников к 

обучению в школе означает: развитие родного языка предполагает осознание системы род-

ного языка и произвольное овладение им, что завершается свободной спонтанной речью. В 

качестве объекта обучения выступает речевая деятельность, представленная совокупностью 

речевых действий.  

В психолого-педагогической литературе и методике развития речи, достаточно полно 

освещены такие вопросы, как: взаимосвязь процессов развития личности и деятельности 

(A.M. Леонтьев, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн и др.), теория деятельности, деятельно-

стный подход (Л.С. Выготский, A.M. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.Г. Рындак, Г.И. Щуки-

на и др.); структура речевой деятельности и механизмы порождения речи (Л.С. Выготский, 

Н.И.Жинкин, И.А. Зимняя, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн, A.M. Шахнарович и др.); овладе-

ние дошкольниками единицами языка и речи (А.И. Гвоздев, М.И. Лисина, Ф.А. Сохин, Е.И. 

Тихеева, М.Ф. Фомичева, A.M. Шахнарович и др.); готовность дошкольников к обучению в 

школе (Т. И. Бабаева, Л.И. Божович, Р.С. Буре, А.Л. Венгер, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, 

А.В.Запорожец, IO Ф. Змановский, К. Ингенками, Г.И. Капченя, Я.Л. Коломинский, Г.Г. 

Кравцов, Е.Е. Кравцова, А.П. Леонтьев, Д.Б. Озубел, В.Г. Моралов, А П. Усова и др.). 

Особого внимания в плане подготовки к школьному обучению требуют дети, имею-

щие отдельные проблемы в речевом развитии, дети с общим недоразвитием речи (ОНР). 

Современная образовательная практика накопила значительный арсенал педагогиче-

ских коррекционно-развивающих средств формирования речевой готовности детей к обу-

чению в школе. Среди них: игровая деятельность, чтение и рассказывание сказок, театрали-

зованная деятельность, познавательная деятельность. При этом используются различные 

дидактические материалы развивающей среды. ФГОС дошкольного образования нацелива-



6 

 

ет на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. В тексте стандарта отмечается, что раз-

вивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной; образова-

тельное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Сегодня разрабатываются современные информационные средства развития речи де-

тей, создаются новые развивающие дидактические материалы и оборудование.  

Отечественные и зарубежные исследования использования современных информа-

ционных средств в дошкольных образовательных учреждениях убедительно доказывают не 

только возможность и целесообразность этих технологий, но и особую роль компьютера в 

развитии интеллекта и в целом личности ребёнка (исследования С. Л. Новосёловой, И. Па-

шелите, Г. П. Петку, Б. Хантер и др.).  

Современные информационные технологии стали перспективным средством коррек-

ционно-развивающей работы с детьми, имеющими проблемы в речевом развитии, наруше-

ния речи. Повсеместная компьютеризация открывает новые, еще не исследованные вариан-

ты обучения. Они связаны с уникальными возможностями современной электроники и те-

лекоммуникаций.  

Круг обучающих игр в последние десятилетия пополнился новыми современными ви-

дами— компьютерными. Проблемы использования компьютера в образовательном процессе 

ДОУ рассматривались во многих исследованиях, доказавших высокий образовательный по-

тенциал компьютерных технологий (И Г Белавин, В М Бондаренко, Н А Волкова, 10 М Гор-

виц, Е В Зворыгина, С Л Новоселова, Л А Парамонова, Г П Петку и др) Особую роль в разви-

тии дошкольников исследователи отводят компьютерным играм К.М Горвиц, Е В Зворыгина, С 

Л Новоселова, Г П Петку и др) 

Детские сады Краснодарского края оборудованы информационными средствами. 

Однако наши наблюдения свидетельствуют, что современные информационные технологии 

(компьютерные игры) в детском саду если используются, то фрагментарно. В основном ра-

бота с использованием данных средств нацелена на детей, имеющих достаточный уровень 

развития. Достаточно редко используются информационные средства с детьми, испыты-

вающими проблемы в развитии,  в частности речевого. 

Также необходимо отметить, что  компьютерные игры, направленные на речевое 

развитие детей используются изолированно, очень редко интегрируются в предметную иг-

ровую среду. Мы полагаем, что компьютерные игры, мультимедийные презентации могут 



7 

 

использоваться комплексно вместе с предметными дидактическими средствами, такими, 

например, как: «Прозрачный мольберт», «Ландшафтный стол», «Планшет для рисования 

песком»,  комплекты «Пертра», «ЛЕГО-конструкторы», «Геометрические конструкторы», 

«Мозартрика» и другие дидактические материалы, имеющие значительные коррекционно-

развивающие ресурсы не используются в целях интеллектуально-речевого развития ребенка 

на пороге школы. Это связано с тем, что не разработаны методики, технологии интеграции 

и комплексного использования современных информационных и предметных средств раз-

вивающей среды в детском саду.  

Выше изложенное положение о современном состоянии разработанности проблемы 

формирования речевой готовности дошкольников к обучению в школе с использованием 

развивающих дидактических средств определило ПРОТИВОРЕЧИЯ между: 

1. современными требованиями общества к формированию образованной, культурно-

развитой личности, осознанно овладевшей речевой деятельностью, и недостаточной 

разработанностью данной проблемы в дошкольном образовании с учетом состояния со-

временной предметно-пространственной среды детского сада; 

2. потребностями воспитательно-образовательного процесса ДОУ в комплексном исполь-

зовании современных информационных и предметных  дидактических средств для 

обеспечения речевой подготовки детей к обучению в школе и отсутствием методик, ин-

теграции различных дидактических средств в образовательной деятельности, направ-

ленной на речевое развитие детей на пороге школьного обучения; 

3. сепаративного использования информационных и предметных дидактических средств в 

образовании дошкольников и необходимости комплексного их включения в педагогиче-

ский процесс на основе дополняемости друг друга и, в частности, в развитии речи детей;  

4. необходимостью наличия у педагогов компетенций работы в современной предметно-

пространственной среде детского сада, в том числе в информационной, и реальными 

профессиональными умениями использования элементов развивающей среды в целях 

развития речи детей. 

Выявленные противоречия позволили обозначить проблему исследования: каким обра-

зом можно интегрировать различные дидактические средства развивающей среды детского 

сада в целях формирования речевой готовности детей к обучению в школе. 

Данная проблема является востребованной как в российской практике, так и на террито-

рии Краснодарского края, поскольку дошкольные образовательные организации укомплек-

тованы разнообразными дидактическими средствами, в том числе информационными. С 

каждым годом, к сожалению, увеличивается количество детей, испытывающих сложности в 

речевом развитии. Реализация данной программы позволит более эффективно использовать 

потенциал средств образовательной среды детского сада в целях повышения уровня разви-
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тия речи детей на пороге школьного обучения. 

В целом содержание инновационной программы дошкольной образовательной орга-

низации  в  полной  мере  соответствует и отражает актуальные  тенденции государ-

ственной политики РФ и Краснодарского края, муниципалитета в области дошколь-

ного образования. 

 

2.2. Нормативно-правовое обеспечение программы 

 Нормативно-правовое обеспечение реализации инновационной программы обуслов-

лено рядом документов федерального, регионального уровня, к которым можно отнести 

следующие. 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях от 15.05.2013 № 26 (СанПиН 2.4.1.3049-

13). 

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 

 Постановления Правительства РФ от 15 апреля 2014года № 295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2014 года № 2765-р «Концепцию Фе-

деральной целевой программы развития образования на 2016 -  2020 годы». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155).  

 Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае». 

 Закон Краснодарского края от 30 декабря 2013 г. N 2867-КЗ “О патриотическом воспи-

тании в Краснодарском крае” 

 Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 

октября 2013года № 1180 «Об утверждении «Государственной программы Краснодар-

ского края «Развитие образования». 

       Устав муниципального автономного дошкольного  образовательного учреждения  

детского сада  комбинированного вида  № 10 села Успенского  муниципального образова-

ния Успенский район, утвержденный постановлением администрации муниципального об-

разования Успенский район  от 29.12.2015г № 1027 
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2.3. Проблема инновационной деятельности. Степень теоретической и практи-

ческой проработанности проблемы инновационной деятельности 

2.4. Цель инновационной деятельности 

Цель программы – разработать методическое обеспечение комплексного  использования 

современных информационных и предметных дидактических средств образовательной 

среды детского сада, обеспечивающих формирование речевой готовности детей к обуче-

нию в школе. 

2.4.1 Объект инновационной деятельности. 

Объект исследования – процесс формирования речевой готовности детей к обучению в 

школе.  

2.4.2 Предмет инновационной деятельности. 

Предмет исследования – процесс формирования речевой готовности детей к обучению в 

школе с комплексным использованием современных информационных и предметных ди-

дактических средств образовательной среды в процессе.  

 

2.4.3 Гипотеза инновационной деятельности. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о возможностях эффективного 

формирование речевой готовности детей к обучению в школе в условиях комплексного ис-

пользования современных информационных и дидактических предметных средств образо-

вательной среды при реализации следующих условий: 

 методически грамотного комплексного включения информационных и предметных 

дидактических средств образовательной среды детского сада в целях речевого раз-

вития детей на этапе подготовки к школьному обучению; 

 индивидуально-дифференцированного подхода к речевому развитию детей, в том 

числе детей с ОНР;  

 включения детей в различные виды деятельности с использованием информацион-

ной и предметной среды: игровую, изобразительную, конструктивную, речевую и 

др., стимулирующих различные формы речевой деятельности детей; 

 владения педагогами технологиями работы с развивающими дидактическими ин-

формационными и предметными средствами образовательной  среды детского сада, 

обеспечивающими формирование речевой готовности детей к обучению в школе; 

 взаимодействия с родителями по вопросам предупреждения, преодоления речевых 

нарушений и развития речи детей посредством использования информационных 

технологий и предметных дидактических материалов. 
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2.5. Задачи инновационной деятельности 

Исходя из цели инновационной программы были поставлены следующие задачи. 

1. Изучить потенциальные возможности образовательной среды детского сада в рече-

вом развитии детей и выявить особенности речевого развития детей на этапе подго-

товки к школьному обучению с учетом индивидуальных речевых проблем детей. 

2. Создать в детском саду педагогически оправданную  развивающую среду, вклю-

чающую современные интерактивные и предметные дидактические средства, обес-

печивающую развитие и коррекцию речевого развития на этапе подготовки ребенка 

к школе. 

3. Разработать педагогические технологии, обеспечивающие комплексное включение 

современных информационных и предметных дидактических средств образователь-

ной среды в целях формирования речевой готовности детей к обучению в школе. 

4. Подобрать диагностический инструментарий и проверить эффективность разрабо-

танных технологий формирования речевой готовности детей к обучению в школе на 

основе комплексного использования информационных и предметных средств. 

 

2.6. Теоретические и методологические основания программы (научно-

педагогические принципы, подходы, научные школы, концепции, положенные 

в основу программы) 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют труды отечест-

венных и зарубежных ученых, педагогов-исследователей и практиков: 

- культурно-историческая концепция развития личности ребенка, психолого-

педагогическое обоснование возрастных особенностей детей дошкольного возраста (Вы-

готский Л.С., Давыдов В.В., Запорожец А.В., Леонтьев А.Н., Мухина B.C., Эльконин Д.Б); 

- гуманизациия педагогического процесса и индивидуализация процесса обучения 

(Алексашина И.Ю., Аристова Т.А., Батаршев А.В., Бордовская Н.В., Браже Т.Г., Вершлов-

ский С.Г., Лебедев О.Е., Татарникова Л.Г., Фельдштейн Д.И., Якунин В.А. и др.); 

- развитие содержательной деятельности детских дошкольных учреждений (Божович 

Л.И., Венгер А.Л., Венгер Л.А., Давыдов В.В., Дьяченко О.М., 

Запорожец А.В., Колпакова М.Н., Монтессори М., Мухина B.C., Нечаев В.Я., 

Обухова Л.Ф., Поддьяков Н.Н., Эльконин Б.Д.); 

- формирование личности ребёнка и его саморазвитие через взаимодействие с адекват-

ной окружающей социокультурной средой и социальными отношениями (Выготский Л.С., Да-

выдов В.В., Запорожец А.В., Калмыков А.А., Кривых СВ., Макареня А.А., Крылова Н.Б., Ле-

онтьев А.Н., Нечаев В.Я., Рубцов В.В., Черепанова В.Н., Эльконин Д.Б. и др.); 

- концепции внедрения компьютерных технологий в сферу дошкольного образования (10 
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М. Горвиц, Е В Зворыгина, Е И Машбиц, С Л Новоселова, Л Д Чайнова и др ), концепции о 

развивающем воздействии различных видов игр на психическое и социальное развитие до-

школьников (Л С Выготский, А В Запорожец, А Н Леонтьев, Д Б Эльконин, Н Я Михайлен-

ко, Н А Короткова и др.); 

- принципы построения и роль образовательного пространства в развитии личности 

(Козырев В.А., Кривых СВ., Лебедева В.П., Орлова В.А., Панов В.И., Слободчиков В.И., Ту-

бельский А.Н., Хуторской А.В., Шалаев И.К., Левин В.А. и др.); 

- идеи о преодолении речевых нарушений у дошкольников (Лопатина Л.В., Серебрякова 

П.В.) 

- исследования об использовании компьютерных технологий в специальном образовании 

(О.И. Кукушкина, А.А. Сметанкин и др), на индивидуальных логопедических занятиях (Ле-

вина Е.В.); 

ФГОС дошкольного образования нацеливает на то, что педагогическая работа с 

детьми должна строиться на деятельностной основе, Поэтому деятельностный подход вы-

ступает в качестве главного методологического принципа, который ориентирует на усвое-

ние структурных единиц деятельности: действий и операций с изучаемым объектом. Их ус-

воение предполагает умение выделять, анализировать, обобщать, моделировать изучаемые 

единицы речи. Необходимость применения такого подхода обусловлена потребностью раз-

работки методики формирования речевой готовности к обучению в школе. Использование 

деятельностного подхода к формированию речевой готовности к обучению в школе означа-

ет понимание процесса обучения как организацию игровой, учебно-познавательной дея-

тельности субъекта по овладению речевой деятельностью (слушанием, говорением) средст-

вами изучаемого  языка. 

Основные требования деятельностного подхода: 

- образование (воспитание, обучение и развитие) личности может быть обеспечено 

только путем овладения деятельностью; 

- овладение деятельностью является условием (основание) формирования творческой 

личности; 

- эффективный характер деятельности может быть обеспечен только при наличии 

признаков: предметность, целенаправленность, преобразующий характер, структурность; 

- овладение деятельностью на любом уровне происходит поэтапно путем перехода из 

внешнего (предметного) плана во внутренний (теоретический) план; 

- деятельность может быть эффективно реализована, если она имеет следующую 

структуру: предмет (мотив), вид деятельности, цель, действия, условия, операции; 

- направленность любой деятельности определяется ее предметом, который исполняет 

роль мотива деятельности. 
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- Разрабатывая методику формирования речевой готовности старших дошкольников к 

обучению в школе с использованием деятельностного подхода, мы основывались на прин-

ципах устоявшихся в дидактике (научности; системности и последовательности обучения, 

развития; комплексности; взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; взаи-

мосвязанного обучения; коммуникативно-деятельностного подхода; обогащение мотивов 

речевой деятельности; построение действий с изучаемым объектом). Кратко на них остано-

вимся. 

Принцип научности предполагает, что система речевой подготовки старших до-

школьников к обучению в школе должна опираться на современные лингвистические знания 

о фонетико-фонематическом, лексическом, грамматическом строе языка, а также учитывать 

основные принципы педагогики и психологические закономерности формирования у ре-

бенка речевых умений и навыков, на этой основе происходит развитие его речи: понимание 

смысла слова и обогащение словаря, усвоение системы языковых понятий и закономерно-

стей, в области морфологии, словообразования, синтаксиса, овладение звуковой культурой 

речи, формирование связной речи. 

Построение методики речевого развития требует соблюдения принципа системно-

сти и последовательности обучения, сущность которого заключается в логическом распо-

ложении учебного материала. В нашей инновационной программе систематичность и по-

следовательность обучения речи понимается как усвоение деятельности, заключающейся в 

осознании соотношения между звуковой культурой слова и связностью речи. 

В качестве учебного средства обучения в нашей работе определяются специально по-

добранные дидактические материалы, стимулирующие различные компоненты речевой дея-

тельности. Системность и последовательность проявляется в логике их использования в пе-

дагогическом процессе.  

Применение принципа развития и коррекции предполагает выделение в процессе 

развитии речи тех задач, этапов, трудностей, которые находятся в зоне ближайшего разви-

тия дошкольников. По мере развития ребенка необходимо изменять дидактические задания 

и  языковой материал (повторять усвоенный раньше и добавлять новый), усложнять приемы 

работы с дидактическими средствами.  

Важнейшим принципом обучения родному языку является принцип комплексно-

сти, т.е. решение всех задач развития речи во взаимодействии и взаимосвязи при ведущей 

роли связной речи. Более глубокое проникновение в лингвистическую природу языка и ре-

чи позволило несколько по-иному подойти к разработке комплексных занятий с детьми. В 

работе по овладению всеми сторонами языка выделены приоритетные линии, имеющие 

первостепенное значение для развития связных высказываний. 

Так же принцип комплексности мы понимаем как комплексное воздействие па речь 
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дошкольников со стороны воспитателей ДОУ, родителей, логопеда. Комплексность мы ви-

дим в единстве использования разнообразных дидактических средств развивающей среды 

детского сада, развивающих речевые возможности дошкольников. 

Для усовершенствования методики речевой подготовки старших дошкольников к 

школе нами были использованы лингводидактические принципы, т.е. принципы методи-

ки обучения языку, - это исходные теоретические положения, руководствуясь которыми 

педагог выбирает средства обучения: дидактические материалы и пособия, языковой мате-

риал, методы работы с ними, организацию обучения. Рассмотрим основные лингводидак-

тические принципы: 

Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития базируется на 

понимании речи как речемыслительной деятельности, становление и развитие которой тес-

но связано с познанием окружающего мира. Речь опирается на сенсорные представления, 

составляющие основу мышления, и развивается в единстве с мышлением. Поэтому работу 

по формированию речевой готовности детей к школе нельзя отрывать от работы, направ-

ленной на развитие сенсорных и мыслительных процессов. Необходимо обогащать созна-

ние детей представлениями и понятиями об окружающем мире, развивать их речь необхо-

димо на основе развития содержательной стороны мышления. Формирование речи осуще-

ствляется в определенной последовательности с учетом особенностей мышления: от кон-

кретных значений к более абстрактным. Усвоение речевого материала происходит в усло-

виях решения мыслительных задач, а не путем простого воспроизведения. 

Принцип коммуникативно-дсятльностного подхода к формированию речевой го-

товности детей к школе основывается на понимании речи как деятельности, заключающей-

ся в использовании языка для коммуникации. Он вытекает из цели развития речи детей в 

детском саду - развитие речи как средства общения и познания - и указывает на практиче-

скую направленность процесса обучения родному языку. Данный принцип является одним 

из главных, поскольку определяет всю работу по развитию речи. Его реализация предпола-

гает развитие речи у детей как средства общения и в процессе общения, в разных видах 

деятельности. Специально организованные занятия также должны проводиться с учетом 

этого принципа. Это значит, что основные направления работы, подбор языкового материа-

ла должны способствовать развитию коммуникативно-речевых умений. 

От мотива, как важнейшего компонента в структуре речевой деятельности, зависит 

качество речи и успешность развития речи. Поэтому применение принципа обогащения 

мотивов речевой деятельности детей в процессе обучения имеет большое значение. В 

повседневном общении мотивы определяются естественными потребностями в активной 

деятельности, в признании и поддержке. Для педагога важной задачей при организации 

обучения является создание положительной мотивации для каждого действия ребенка.  
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Наряду с фактами стихийного появления осознания, показана доступность осозна-

ния детьми элементов речевой действительности - звукового состава слова, словесного со-

става предложения - на более высоком уровне при специально организованном обучении 

(Л.Е. Журова, С.Н. Карпова, Г.А.Тумакова). Согласно этой концепции, усвоение указанных 

сведений происходит на основе принципа построения действий с изучаемым объектом. 

Так, звуковой анализ как умственное действие включает в себя умение выделить по-

следовательность звуков в слове, определять слоговую структуру слова, составлять звуко-

вую модель, различать фонематические качества звуков, контролировать правильность вы-

полнения действий.  

Теоретической основой  организация работы с детьми, с проблемами речевого раз-

вития, с детьми с общим недоразвитием речи (ОНР) выступили:  

научные положения о первичных и вторичных нарушениях в структуре речевого де-

фекта, об актуальной и ближайшей зонах развития ребенка (Л.С. Выготский, Е.М. Мастю-

кова и др.);  

 о механизмах речи (Н.И. Жинкин и др.);  

 положение об общих и специфических закономерностях психического и речевого разви-

тия (Л.С. Выготский, А.Н. Гвоздев, И.Н. Горелов, И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, О.Н. 

Усанова и др.);  

 научные взгляды на изучение активизации речевой деятельности и положения о систем-

ном, комплексном подходе к коррекционно-логопедической работе, а также о значимо-

сти невербальных компонентов общения (Л.С. Волкова, P.E. Левина, В.И. Селивёрстов и 

др.), об изучении симптоматики и структуры речевого дефекта у детей дошкольного 

возраста (В.А. Ковшиков, А.Н. Корнев, Р.Е. Левина, Е.Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина, С.Н. Шаховская и др.). 

 

3. Обоснование идеи, сущность инновации и механизма реализации  

инновационной программы 

 Овладение  языком в плане  развития речи является одним из самых важных 

приобретений ребенка в дошкольном детстве и рассматривается в современном дошколь-

ном воспитании как общая основа воспитания и обучения детей. В этот период отмечаются 

значительные изменения в речи детей дошкольного возраста, значительный рост словарного 

запаса. Дошкольный возраст играет приоритетную роль в речевом развитии детей, это пе-

риод активного усвоения ребенком разговорного языка, становления и развития всех сторон 

речи: фонематической, лексической, грамматической. Полноценное овладение речью в до-

школьном детстве является необходимым условием решения задач умственного, эстетиче-

ского и нравственного воспитания детей в максимально сензитивный период развития, сле-
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довательно, развитие речи является необходимой частью подготовки детей к школе. 

Многие исследователи (М.Р. Львов, Г.А. Фомичева, Л.А. Калмыкова), занимаясь во-

просами подготовки детей к обучению в школе, пришли к выводу о том, что речевая готов-

ность дошкольников приносит двойную пользу. Во-первых, речевой опыт помогает осозна-

вать реально существующие связи и отношения. Вот почему ребенок, который владеет все-

ми видами синтаксических конструкций, понимает смысл их конкретных и отвлеченных 

значений, легко вникает в объяснения учителя, осмысленно читает, логично и грамотно го-

ворит. Во-вторых, дошкольный речевой опыт является опорой и при развитии письменной 

речи. Чем богаче устная речь ребенка, пришедшего в первый класс, тем успешнее он овла-

девает грамматическим строем письменной речи, перенося в нее то положительное, что бы-

ло усвоено до школы. 

Естественно, что для того, чтобы достичь требуемого уровня речевой готовности к 

школе, необходимо осуществлять целенаправленную речевую подготовку на занятиях по 

развитию речи и в другие режимные моменты в детских дошкольных учреждениях, либо в 

домашних условиях. 

Раскроем понимание сущности понятиемя «речевая готовность к школьному обу-

чению». Речевая готовность дошкольников предполагает развитие разных сторон речи. 

1. Звуковая сторона. У ребёнка должно быть четкое, правильное произношение всех 

звуков. 

2. Сформированность фонематических процессов. Это подразумевает: Достаточно 

хорошо сформированные и развитые фонематические процессы - умение различать 

звуки по звонкости-глухости, твердости - мягкости), свистящие - шипящие, слова, 

отличающиеся одним звуком. А также навыки анализа и синтеза звуко-слогового со-

става слова: уметь выделять заданный звук из слова, выделять первый и последний 

звук в словах, определять место звука, а также их количество и последовательность 

звуков в слове.  

3. Словарный запас должен соответствовать возрасту. Словарь ребенка до 3500 слов. 

Он должен уметь обобщать и классифицировать предметы по группам: не только 

времена года, овощи, фрукты, грибы, ягоды и т.д., но и головные уборы, ткани, по-

суда, транспорт, профессии, инструменты, комнатные растения, геометрические фи-

гуры, школьные принадлежности, знать зимующих и перелетных птиц, как называ-

ются детеныши животных. 

4. Иметь грамматически правильно оформленную речь. Уметь пользоваться различ-

ными способами словоизменения и словообразования ( стол - столик, ковер - коврик, 

варенье из вишни вишневое, сок из ананаса- ананасовый).Уметь образовывать и ис-

пользовать в речи имена существительные в единственном и множественном числе 
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(ухо - уши, лист - листья много карандашей, пней лис). Уметь согласовывать имена 

существительные с именами прилагательными (коричневая юбка, коричневое паль-

то), правильно употреблять в речи относительные и притяжательные прилагатель-

ные (лисий хвост, медвежье ухо).Уметь употреблять не только простые, но и слож-

ные предлоги и т.д. (из-под стола, из-за дерева) 

5. Связная речь. Уметь связно, последовательно, а также четко и точно формулировать 

основную мысль высказывания. Использовать языковые средства, соответствующие 

виду высказывания. Владеть навыком полного и краткого пересказа, составления 

описательного рассказа, рассказа по картине, по серии картин, из личного опыта. 

Владеть нормами речевого этикета: использовать принятые нормы вежливого рече-

вого обращения (обращаться в соответствии с возрастом собеседника, внимательно 

его слушать, задавать вопросы, строить высказывания кратко или распространенно). 

6. Мелкая моторика предусматривает подготовку руки к новому, сложному для до-

школьника виду деятельности - письменной речью.  

Формирование речевой готовности может осуществляться при помощи различных 

средств. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния в данном вопросе регламентирует образовательную деятельность дошкольного образо-

вательного учреждения с учетом  современной образовательной предметно-

пространственной развивающей среды детского сада. В ФГОС отмечается, что развиваю-

щая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образова-

тельного потенциала пространства дошкольной организации, обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и 

т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоро-

вья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития 

Образовательная среда детского сада является элементом информационного про-

странства, в котором живет ребенок. Поэтому сегодня широко используются в образовании 

дошкольников информационно-коммуникативные технологии (ИКТ), мультимедийные 

средства, в частности, в процессе речевого развития ребенка. 

Актуальность использования информационных компьютерных технологий в разви-

тии речи обусловлена социальной потребностью в повышении качества обучения, воспита-

ния детей дошкольного возраста, Информационные компьютерные технологии позволяют 

не только насытить ребенка большим количеством готовых, строго отобранных соответст-

венно возрасту, соответствующим образом организованных знаний, но и развивать интел-
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лектуальные, творческие способности, и что очень актуально в дошкольном детстве -

 умение самостоятельно приобретать новые знания. Компьютерные программы позволяют 

создать интереснейшую для дошкольника игровую среду: ребенок играет с компьютером и 

при этом вынужден постоянно читать, то есть для него на первый план выступают игровые 

задачи, перед ним не ставится задача чтения. Она первична для создателя программы, для 

педагога, пользующегося ею, но для ребенка чтение выступает лишь как средство интерес-

ной игровой задачи.  

Отечественные и зарубежные исследования использования компьютера в дошколь-

ных образовательных учреждениях убедительно доказывают не только возможность   и це-

лесообразность применения этих технологий, но и особую их роль в развитии интеллекта и 

в целом личности ребенка (исследования С.Л. Новоселовой, И. Пашелите, Г.П. Петку, Б. 

Хантер и др.).  

Способность компьютера воспроизводить информацию одновременно в виде текста, 

графического изображения, звука, речи, видео, запоминать и с огромной скоростью обраба-

тывать данные позволяет воспитателям создавать для детей новые средства деятельности, 

которые принципиально отличаются от всех существующих игр и игрушек. Ведь компью-

тер, обладая огромным потенциалом игровых и обучающих возможностей, оказывает зна-

чительное воздействие на ребенка. Но воздействие будет положительным только при взаи-

модействии воспитателя, ребенка и компьютера. Необходимо помнить, что его использова-

ние в образовательных целях в дошкольных учреждениях требует тщательной организации, 

как самих занятий, так и всего режима в целом.  

Однако, как показывает практика, компьютерные игровые программы используются 

в педагогическом процессе не всегда системно, далеко не всегда отбираются с учетом ин-

дивидуальных особенностей обучения и речевого развития. Как правило, они используются 

вне связи с другими дидактическими средствами предметной среды. Педагогической прак-

тике не хватает комплексного подхода к использованию современных информационных и 

предметных средств образовательной среды детского сада. 

Данная инновационная программа направлена на преодоления названных недостатков 

использования элементов образовательной среды, в частности, в формировании речевой го-

товности ребенка к школе. Нами разработана модель комплексного использования совре-

менных информационных и предметных дидактических средств образовательной сре-

ды в процессе формирование речевой готовности детей к обучению в школе. 

Модель - это идеальная копия реального объекта, которая воспроизводит не все явления 

целиком, а лишь наиболее существенные его черты, свойства, которые являются определяю-

щими по отношению к результату и закреплены в наглядно воспринимаемых и представляемых 

связях и отношениях вещественных или знаковых элементов. Обобщенно можно сказать, что 
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моделью называется специально созданная форма для воспроизведения некоторых характе-

ристик подлинного объекта, подлежащих познанию. При разработке нашей модели мы ис-

ходили из вывода Л.С. Выготского о «трехсторонне активном» воспитательном процессе: 

«активен ученик, активен учитель, активна заключенная между ними среда». 
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Модель комплексного использования современных информационных и предметных 

дидактических средств образовательной среды в процессе формирование речевой го-

товности детей к обучению в школе 

 

Речевая готовность к школе 

Звуковая сторона речи 

Фонематические процессы 

Словарный запас 

Грамматический строй речи 

Связная речь 

Мелкая моторика 
 

ДЕТИ 
 

ПЕДАГОГ 

Современные инфор-

мационные средства 

Современные предмет-

ные дидактические 

средства 

Формы взаимодействия 

Образовательная среда детского сада 

Фронтальные 
 

(НОД, СОД) 

Индивидуальные 
(индивидуальные образова-

тельные маршруты) 
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       Данная модель описывает дидактическое взаимодействие педагога и детей (ребенка), 

осуществляемое в образовательной среде детского сада, направленное на формирование ре-

чевой готовности к обучению в школе. Педагогическое взаимодействие, как видно из схе-

мы, осуществляется как непосредственно (педагог-дети), так и опосредованно (через дидак-

тические средства: информационные, предметные). Причем, это взаимодействие может 

осуществляться фронтально, когда педагог работает с малой группой детей, или индивиду-

ально, в случае выстраивания индивидуального образовательного маршрута. 

Главная инновационная идея заключается в комплексном использовании современ-

ных информационных и предметных средств образовательной среды детского сада.  

Под комплексным использованием интеграцией современных информационных и пред-

метных средств образовательной среды детского сада мы понимаем их взаимосвязь и взаи-

мообусловленность. Преимущество использования комплекса средств состоит в том, что 

многие из них с успехом могут применяться не только в рамках непосредственно образова-

тельной деятельности, в совместной деятельности воспитателя с детьми, но и в самостоя-

тельной деятельности детей. 

Системообразующим фактором комплексного использования, интеграции различных ди-

дактических средств выступают единые дидактические задачи в формировании тех или 

иных компонентов речевой готовности детей к обучению в школе, а способом интеграции 

игр является взаимодополняемость  дидактических средств и оборудования в решении выше 

названных задач. Формой интеграции средств является технология их включения в непосред-

ственно образовательную деятельность (НОД) и совместную деятельность педагога и ребенка 

(СОД), а также выстраивания на их основе индивидуальных образовательных маршрутов де-

тей, испытывающих проблемы в речевом развитии. На основе общего предназначения совре-

менных информационных и предметных дидактических средств и формируются основные 

элементы готовности ребенка к обучению в школе, развиваются вербальные и невербальные 

компоненты речевой деятельности детей. 

Современные информационные средства позволяют педагогу использовать в процес-

се развития речи: 

 Компьютерные познавательные и развивающие игры. 

 Компьютерные игры-тренажеры. 

 Компьютерную диагностику. 

 Мультимедийные презентации. 

Инновационность использования данного перечня информационных технологий 

формирования речевой готовности к школе заключается в специальном их подборе в соот-

ветствии со стоящими перед педагогом развивающими задачами, и в разработке методики 

интерактивного взаимодействия с ребенком в процессе использования данных технологий. 
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В качестве основных современных предметных средств образовательной среды детско-

го сада в нашей программе используются: 

 «Прозрачный мольберт»,  

 «Ландшафтный стол»,   

 Комплекты «Пертра»,  

 «ЛЕГО-конструкторы 

 «Кукольный театр» 

 Песочная студия, которая включает в себя 6 световых планшетов для детей и 

световой стол для педагогов. 

 Необходимо отметить, что данные современные предметные дидактические 

средства, очень интересные детям, не имеют методического сопровождения в контек-

сте речевого развития ребенка. Именно в этом и проявляется инновационность. Тако-

го рода технологии будут разрабатываться в процессе реализации программы. 

 Полагаем, что комплексное включение в педагогический процесс перечислен-

ных выше средств будет способствовать повышению мотивации познавательной деятельно-

сти детей, и в целом эффективности речевого развития на пороге школьного обучения. 

 В разработке содержания развивающе-коррекционной работы предполагается 

следование целостному подходу к развитию речи детей: 

 формирование психофизиологической базы. 

 развитие высших психических функций и формирование первоначальных вербаль-

ных средств.  

 формирование речевой деятельности. 

 Инновационная программа ориентирована на его реализацию в течение 3 лет. 

Ниже представим механизм реализации программы. 

 

Механизм реализации программы 

№ Задачи Действия (на-

именование ме-

роприятий) 

Срок 

реализа-

ции 

Полученный (ожи-

даемый) результат 

Этап 1. Аналитический 2015-2016 уч. г. 

1 Изучение возможностей 

использования информа-

ционных технологий в 

формировании речевой 

готовности к школе 

Составление кар-

тотеки компью-

терных игр, сти-

мулирующих ре-

чевое развитие 

ребенка 

апрель Картотека компью-

терных игр 

2 Изучение возможностей 

использования предмет-

ных дидактических 

средств в  формировании 

Составление кар-

тотеки игровых 

заданий 

Апрель-

август 

Картотека игровых 

заданий 
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речевой готовности к 

школе 

3 Изучение уровня готов-

ности педагогов к ис-

пользованию современ-

ных информационных и 

предметных средств в 

речевом развитии стар-

ших дошкольников 

Проведение анке-

тирования воспи-

тателей, наблюде-

ние за деятель-

ность. педагогов 

Апрель -

август 

Анализ анкет, анализ 

педагогического на-

блюдения. 

4 Изучение уровня разви-

тия педагогической куль-

туры родителей по про-

блеме исследования  

Проведение анке-

тирования родите-

лей 

сентябрь Анализ анкет 

Этап 2. Подготовительный  2016-2017 уч.г. 

5 Подготовка воспитателей 

и специалистов к реали-

зации программы 

Проведение тема-

тических консуль-

таций, семинаров, 

определение роли 

участия каждого 

педагога в про-

грамме. 

Сентябрь - 

ноябрь 

Сценарии, конспек-

ты форм работы с 

педагогами. 

. 

6 Индивидуальная работа 

воспитателей по повы-

шению уровня профес-

сионального мастерства 

по проблеме программы 

Подбор и анализ 

материалов по те-

ме программы 

Сентябрь-

декабрь 

Подборка «методи-

ческой библиотеч-

ки» материалов по 

проблеме исследо-

вания 

7 Работа с родителями Проведение тема-

тических консуль-

таций, встреч. 

сентябрь Конспекты, сцена-

рии консультаций, 

встреч 

8 Разработка методики 

включения детей в ком-

пьютерные игры 

Разработка мето-

дик компьютер-

ных игр 

Октябрь-

январь 

Методические раз-

работки 

9 Разработка методики ра-

боты с предметными ди-

дактическими средства-

ми. 

Разработка игро-

вых заданий, сти-

мулирующих раз-

витие речи 

Октябрь-

январь 

Методические раз-

работки 

10 Подбор диагностического 

инструментария. изуче-

ния речевого развития 

ребенка 

Подбор диагно-

стических мето-

дик, направлен-

ных на выявления 

уровня речевой 

готовности детей 

к обучению в 

школе. 

Декабрь-

январь  

Диагностические 

методики 

11 Отражение хода работы 

по программе  на сайте 

ДОО 

Подготовка тек-

стовых и визуаль-

ных материалов на 

сайт 

В течение 

года 

Информация на сай-

те 

Этап 3. Основной 2016-2017 уч.г. 

12 Проведение констати-

рующего мониторинга 

развития речи детей 

Реализация диаг-

ностического ин-

струментария 

февраль Результаты диагно-

стических методик 

13 Апробация разработан- Реализация педа- В течение Программа  работы 
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ной технологии ком-

плексного использования 

современных информа-

ционных и предметных 

дидактических средств 

гогической работы 

со старшими до-

школьниками в 

форме организа-

ции фронтальной 

работы с детьми 

 

года кружка «К школе 

готов»  

Фотоматериалы 

14 Апробация разработан-

ной технологии ком-

плексного использования 

современных информа-

ционных и предметных 

дидактических средств. 

Реализация педа-

гогической работы 

со старшими до-

школьниками в 

форме индивиду-

альных образова-

тельных маршру-

тов детей, испы-

тывающих труд-

ности в речевом 

развитии.. 

В течение 

года 

Индивидуальные об-

разовательные мар-

шруты 

15 Педагогическое просве-

щение родителей 

Проведение кон-

сультаций, роди-

тельских собраний 

по проблеме ис-

следования. 

В течение 

года (1 раз 

в квартал) 

Конспекты, сцена-

рии, фотоматериалы 

16 Обмен педагогическим 

опытом по реализуемой 

проблеме 

Проведение мас-

тер-классов, от-

крытых мероприя-

тий 

В течение 

года 

Конспекты, сцена-

рии, фотоматериалы 

27 Отражение хода работы 

по программе  на сайте 

ДОО 

Подготовка тек-

стовых и визуаль-

ных материалов на 

сайт 

В течение 

года (об-

новление 

материалов 

1 раз в ме-

сяц) 

Информация на сай-

те 

Этап 4. Итоговый 2018 уч.г. 

18 Оформление конспектов, 

индивидуальных образо-

вательных маршрутов 

Подготовка пе-

чатных материа-

лов к публикации. 

Февраль-

март  

Публикации печат-

ных .материалов 

19 Итоговый мониторинг  Проведение и ана-

лиз итоговой 

(контрольной) ди-

агностики эффек-

тивности реализа-

ции программы 

Апрель-

май 

Результаты диагно-

стических методик. 

20 Подготовка отчета по 

программе. 

Подготовка обще-

го текстового от-

чета по програм-

ме. 

Май  Текстовый отчет. 

21 Подготовка визуальных 

материалов к отчету по 

программе. 

Разработка муль-

тимедийной пре-

зентации. 

Май  Мультимедиа пре-

зентация 

22 Отражение хода работы 

по программе  на сайте 

ДОО. 

Подготовка тек-

стовых и визуаль-

ных материалов на 

В течение 

года 

Информация на сай-

те. 
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сайт. 

23 Подведение итогов реа-

лизации программы. 

Проведение ито-

гового педагоги-

ческого совета. 

Май  Протокол педагоги-

ческого совета. 

24 Проектирование перспек-

тив развития программы 

Разработка пер-

спективного плана 

Май Разработка новой 

инновационной про-

граммы. 

 

 

4. Обоснование новизны инновационной деятельности 

Новизна инновационной программы заключается в: 

 разработке технологии комплексного использования современных информационных и 

предметных дидактических средств в формировании речевой готовности детей к обуче-

нию в школе; 

 системной организации педагогической работы с детьми по развитию речи, реализуе-

мой, как в режиме развития, так и в режиме коррекции, что позволяет не только рабо-

тать с детьми подготовительной группы, но и привлечь к деятельности старших дошко-

льников, испытывающих трудности в речевом развитии; 

 наполнении предметно-развивающей среды детского сада современными информацион-

ными и предметными дидактическими средствами; 

 интеграции  различных видов деятельности (графической, речевой, познавательной дви-

гательной и др.) в речевом развитии детей старшего дошкольного возраста; 

 включении в развивающее-коррекционную работу различных специалистов: педагогов, 

логопедов, психологов и др. специалистов. 

Инновационный характер будут иметь разработанные в ходе реализации программы 

технологии: 

 использования компьютерных игр, направленные на речевое развитие дошколь-

ников; 

 применения современных предметных дидактических средств, обеспечивающих 

интеллектуально-речевое развитие дошкольников. 

Особой новизной отличается нетрадиционное для развития речи использование ряда 

современных предметных средств, например, прозрачного мольберта, песочных планшетов, 

ландшафтного стола, компьютерных игр с использованием  интерактивной доски и ноутбу-

ков.  Оригинальность разработанной методики использования компьютерных игр заключа-

ется в сочетании дидактических задач, реализуемых в виртуальном мире, с предметными 

действиями с дидактическими материалами. 

Таким образом, программа представляет собой инновационный опыт современ-

ного дошкольного образования, оригинальна по содержанию, обладает высоким уровнем 
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инновационности, основанной на системе своеобразного сочетания, комбинации из-

вестного и нового педагогического опыта, обеспечивающей теоретическую и практи-

ческую новизну. 

 

5. Содержание программы, изложенное относительно принципиальных осо-

бенностей программы: категории участников, сроков реализации и др. 

  Инновационная программа ориентирована на работу с детьми с участием ро-

дителей и социальных партнеров. Разработанные технологии комплексного использования 

современных информационных и предметных дидактических средств ориентированы на 

работу с детьми старшего дошкольного возраста (подготовительная группа) и, в первую 

очередь, с детьми, которые испытывают проблемы,  в речевом развитии, дети с недостаточ-

ным уровнем сформированности речевой готовности детей к обучению в школе. Разрабо-

танные технологии могут быть адаптированы для работы с детьми с ОНР. 

Нами разработана следующая модель комплексного подхода к решению частных ди-

дактических задач речевого развития дошкольников. 

№ 

Цель Задачи 

1 Формирование психофизиоло-

гической базы 
 Формирование мотивационной сферы 

 Формирование зрительного контакта 

 Формирование целенаправленных действий 

 Развитие моторной имитации 

 Развитие понимания простых инструкций 

2 Развитие высших психических 

функций и формирование пер-

воначальны х вербальных 

средств 

 Развитие слухового, зрительного и тактильно-

го восприятия 

 Формирование мыслительных операций 

 Формирование сенсорных эталонов 

 Формирование ритмической структуры слова 

 Развитие вербальной имитации на уровне 

гласных и звукоподражаний 

3 Формирование компонентов 

речевой готовности к школе 
 Звуковая сторона речи 

 Фонематические процессы 

 Словарный запас 

 Грамматический строй речи 

 Связная речь 

 Мелкая моторика 

 

 

Фронтальная работа в малых группах реализуется в форме работы кружка «К школе го-

тов!». Индивидуальная работа с детьми ведется на основе разработки индивидуальных об-

разовательных маршрутов. 

В целях систематизации и комплексного использования разнообразных дидактических 

средств по каждой компьютерной игре, к каждому предметному дидактическому средству 
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(оборудованию) составляется «методический паспорт», в котором указываются дидактиче-

ские и развивающие возможности компьютерной игры или предметных дидактических 

средств. На основе проделанной работы составляется общий методический паспорт раз-

работанной технологии, заполняется таблица, представленная ниже (см. табл.). 

Методический паспорт использования современных информационных и предметных 

дидактических средств, в процессе развития речи старших дошкольников 

 

№ 

п/п 

Дидактические  средст-

ва 

 

Дидактические  задачи 

Предметные дидактические средства 

1 Комплект кубиков «Ха-

мелеон» 

Развитие образного мышления, умение осуществлять 

комбинаторные действия,  развитие мелкой моторики и 

неречевых психических функций. 

2 Кубики Никитина (набор 

по степени сложности) 

Развитие мыслительных умений: сравнение, анализ, клас-

сификация, обобщение, абстрагирование, кодировка и 

раскодировка информации.  Развитие образного мышле-

ния, умение осуществлять комбинаторные действия,  раз-

витие мелкой моторики, речевых и  неречевых психиче-

ских функций.  

3 Блоки Дьенеша Развитие восприятия, памяти, внимания, воображения и 

творческих способностей, пополнение и расширение сло-

варного запаса.  

4 Палочки Кюизенера Формирование комплекса  интеллектуальных умений ( от 

сенсорных к мыслительным), развитие способностей к 

счетным операциям и развитие высших психических 

функций. 

5 Сортеры и вкладыши Развитие восприятия, мышления, мелкой моторики. 

6 Набор «Профессии» (ку-

бики-пирамидки) 

Развитие связной речи, мелкой моторики, логического 

мышления, словарного запаса. 

7 Дидактические наборы 

«Скотный двор», « Зоо-

парк», « Африка», « Лес-

ные сказки», «Аленушки-

ны сказки» 

Развитие связной речи, мелкой моторики, расширение 

словарного запаса, развитие творческих способностей и 

воображения. 

8 Песочные световые 

планшеты 

Развитие воображения и творческих способностей, мел-

кой моторики, снятие эмоционального напряжения. 

9 Сенсорный набор Пертра Развития восприятия, умение классифицировать, обоб-

щать, мелкой моторики. 

Компьютерные игры 

1 « Учимся говорить» Развитие связной речи, расширение словарного запаса и 

вербального воображения, грамматического строя речи. 

2 « Дора в сказочной стра-

не» 

Развитие связной речи, расширение словарного запаса и 

вербального воображения, грамматического строя речи. 

3 « Считаем со Смешари-

ками» 

Развитие связной речи, расширение словарного запаса и 

вербального воображения, развитие логического мышле-

ния и счетных операций. 

4 « По дороге со Смешари-

ками» 

Развитие связной речи, расширение словарного запаса и 

вербального воображения, грамматического строя речи. 

5  « В поисках заколдован-

ного мира» 

Развитие связной речи, расширение словарного запаса и 

вербального воображения, грамматического строя речи. 
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6 « Кристаллы мудрости» Развитие связной речи, расширение словарного запаса и 

вербального воображения, грамматического строя речи, 

логического мышления. 

7 « По дороге в первый 

класс» 

Развитие связной речи, расширение словарного запаса и 

вербального воображения, грамматического строя речи, 

формирование учебной мотивации, произвольности, 

предпосылок учебной деятельности. 

 

 

Реализация идей программы требовала единства со стороны педагогов и родителей, по-

этому была предусмотрена работа по совершенствованию уровня педагогического мастерства 

и знаний педагогов о технологиях развития речи, комплексного использования развивающей 

среды,  а также деятельность по расширению педагогического кругозора родителей в области 

развития речевой готовности детей к обучению в школе. Поэтому инновационная программа 

ориентирована не только на работу с детьми по развитию речи, но работы с педагогами и 

родителями. 

  Разрабатывая инновационную программу, мы определили  перспективный план ра-

боты, который включает: 

1) повышение педагогического мастерства педагогов по формированию речевой го-

товности старших дошкольников к обучению в школе; 

2) введение родителей в педагогический процесс дошкольного образовательного уч-

реждения. 

План повышения педагогического мастерства педагога 

№ 

темы 

Дидактические 

цели 

Методические приемы 

1. 

Дать педагогам 

теоретические зна-

ния об особенно-

стях формирования 

речевой готовности 

детей старшего 

дошкольного воз-

раста к школе в 

контексте требова-

ний ФГОС 

Анализ методической литературы по теме «Формирование 

речевой готовности детей к обучению в школе». 

- Письменная консультация на тему: «Понятие о языке и ре-

чи (в предметном и деятельностном аспектах)». 

- Проведение педагогического совета по темам: «Значение 

слушания и говорения в формировании речевой готовности 

детей к обучению в школе», «Обучение слушанию и пони-

манию речи взрослых», «Осмысленное восприятие речи» 

Дать понятие о методах и приемах формирования речевой 

готовности детей к обучению в школе. 

2. Научить    распре-

делять программ-

ные задачи на весь 

учебный год, вы-

страивать индиви-

дуальные образо-

вательные маршру-

- Разъяснение целей планирования индивидуальных обра-

зовательных маршрутов детей, испытывающих проблемы в 

речевом развитии. 

- Знакомство с перспективным планом подготовительной 

группы. 

- Семинар-практикум «Разработка перспективного плана по 

формированию речевой готовности старших дошкольников к 
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ты. обучению в школе» 

3. Обучение       педа-

гогов практическим 

умениям работы с 

детьми с  использо-

ванием информа-

ционных и пред-

метных дидактиче-

ских средств. 

- Просмотр открытого занятия с применением 

методов и приемов работы с информационными и предмет-

ными дидактическими средствами по формированию рече-

вой готовности старших дошкольников. 

- Деловая игра «Практическое применение современных 

средств в  формировании речевой готовности детей к шко-

ле». 

- Познакомить с современными информационными и 

предметными дидактическими средствами, спо-

собствующими повышению уровня речевой готовности 

старших дошкольников к обучению в школе 

4. Вовлечение   педа-

гогов в   процесс   

реализации про-

граммы.       

- раскрыть возможности комплексного использования ин-

формационных и предметных дидактических средств фор-

мировании речевой готовности    дошкольников к обучению 

в школе. 

- Разъяснение значения механизмов слушания и говорения 

с включением в них функций языка в формирование речевой 

готовности детей к обучению в школе 

- Организация игровой, учебно-познавательной 

деятельности с применением разнообразных дидактических 

средств развивающей среды детского сада 

 

 

Содержание работы с родителями 

№ п/п Формы работы Содержание работы 

1. Коллективные 

формы 

- Па групповом собрании знакомство с задачами воспитания,   

с   содержанием   речевых   навыков, 

существенных для формирования речевой готовности детей к 

школе, ознакомление с основными 

ошибками в речи детей. 

- Консультации на темы: «Родительский язык»; 

«Язык средство обучения и предмет изучения в школе». 

- Тематические лекции: «Речевая готовность дошкольников к 

обучению в школе»; «Роль речевой 

деятельности в становлении других видов деятельности»; 

«Язык регулирует деятельность человека»; «Неосознанное вос-

приятие речи». 

- Консультация специалистов по проблеме формирования ре-

чевой готовности детей к школе. 

- Организация тематической выставки книг для 

детей, педагогической  литературы для  родителей. 

- Посещение родителями ДОУ с целью ознакомления с пред-

метно-развивающей средой. 

- Привлечение родителей к совместным занятиям, играм но 

формированию речевой готовности 

детей к обучению в школе. 

- Оформление родительского уголка «Содержание  диагно-

стики   речевой   готовности   детей   к 

школе», «Деятельностный подход и речевая готовность детей к 

школе», «Речь - средство познания окружающего мира» «Слу-
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шание и говоре 

ние», «Играя, готовимся к школе» 

2. Индиви-

дуальные 

формы 

- Индивидуальные беседы и консультации с родителями о со-

стоянии речевой готовности детей к школе; о значении слуша-

ния и говорения в становлении чтения и письма. 

- Письменные консультации по коррекции недочетов в рече-

вой готовности их ребенка к обучению в школе. 

- Индивидуальный подбор литературы   для чтения дома; ме-

тодов и приемов, необходимых для 

совершенствования  речевой деятельности  (слушания и гово-

рения) у данного ребенка 

 

Таким образом, реализация цели  и задачи инновационной образовательной про-

граммы обеспечена полным, обоснованным планом взаимодействия с семьей и  родите-

лями. 

 

6. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной дея-

тельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить эффек-

тивность программы 

Критерии диагностики освоения программы 

Оценка уровня сформированности речевой готовности старших дошкольников к обу-

чению в школе проводилась с учетом следующих критериев: 

- умение слушать: умение воспринимать предлагаемую информацию с помощью 

языковых средств (процесс извлечения смысла речевого высказывания, который лежит за 

знаковой формой речи. Понимание значения слов, конструкций, интонации, мимики, жес-

тов; реагирование на эти сигналы текста и собеседника; чувство общей тональности выска-

зывания; отношение говорящего к предмету речи; 

- умение вербализировать свои действия, т.е. намечать ход развития основной мыс-

ли, микротемы, их последовательность, ведущий тип речи (повествование, описание, рас-

суждение), жанр, общие требования к отбору содержания и языковых средств с учетом за-

дачи речи и адресата, замысла, типового значения и жанра; 

- умение разграничивать единицы языковой системы и другие виды знаков - овла-

дение словом в единстве его лексического, грамматического значений и языковой формы 

(звуковой, морфологической) на основе активного использования в речи; 

-умение использовать речь как средство познания - формирование понятий в ходе 

практической деятельности с опорой па способность разума к абстрагированию, обобще-

нию; 

-умение использовать речь как средство воздействия - управление человеческим по-

ведением посредством речевой информации. 

На основе выделенных критериев речевой готовности детей к обучению в школе определе-
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ны их показатели и выделены уровни речевой готовности старших дошкольников к обуче-

нию в школе, представленные ниже  в таблице. 

Таблица 

Уровни речевой готовности старших дошкольников к обучению 

в школе 

Критерии Уровни Показатели 

Умение    слу-

шать 

Высокий Умеет слушать без дополнительных вопросов, воспринимает 

предлагаемую информацию с опорой на языковые средства 

Средний Слушает при условии, если педагог организует процесс слу-

шания, воспринимает предлагаемую информацию, но нужна 

дополнительная наглядная опора 

Низкий Не слушает даже при наличии указаний педагога, не воспри-

нимает предлагаемую информацию 

Умение    вер-

бализировать 

свои действия 

Высокий Может назвать собственные действия, связанные с языковым 

материалом, определить их последовательность 

Средний Выполняет действия, связанные с языковым материалом, но 

испытывает затруднения в их вербализации 

Низкий Затрудняется в выполнении действий 

Умение    раз-

граничивать еди-

ницы языковой   

системы 

Высокий Отличает слово от предмета. Осознает, что слово является 

средством обозначения действительности, рассказ отражает 

ситуацию. Разграничивает рассказ и ситуацию 

Средний Непоследовательное разграничение слова с явлениями дейст-

вительности, ребенок может назвать слово, но не способен к 

обобщению. Разграничивает ситуацию и рассказ, но чаще с 

помощью взрослого 

Низкий Не разграничивает явления действительности и слово. Не 

разграничивает рассказ и ситуацию. Строит рассказ не с уче-

том темы, а с учетом ситуации 

Умение      ис-

пользовать речь           

как средство    по-

знания 

Высокий Ребенок обобщает конкретные явления, отвлекаясь от слу-

чайных признаков и выделяя существенные, испытывает по-

требность закрепить полученные знания в слове. 

Средний Выполняет действия но обобщению конкретных явлений и 

выделению существенных признаков, при дополнительной 

помощи взрослого; не всегда испытывает потребность закре-

пить полученные знания в слове. 

Низкий Не выполняет действия по обобщению явлений и выполне-

нию существенных признаков даже при помощи взрослого. 

Полученные в результате совместной со взрослым деятель-

ности знания, ребенок не закрепляет в слове. 

Умение      ис-

пользовать речь           

как средство  воз-

действия 

Высокий Способен воздействовать на участников общения, побуждая 

их к деятельности. 

Средний Затрудняется в организации к какой-либо деятельности, нуж-

дается в помощи взрослого.    

Низкий Не способен с помощью речи воздействовать на адресата. 
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Для совершенствования языковых средств использовались следующие методы  ди-

агностики: 

1. Наблюдение. Детям давалось задание, обратить внимание на индивидуальные особенно-

сти речи двух-трех человек: «Постарайтесь описать особенности речи: темп, громкость, 

четкость речи. Можно ли по голосу определить настроение человека?» 

2. Анализ высказывания. Педагог произносит одну и ту же фразу с разной 

эмоциональной окраской и помогает детям определить тон, эмоциональ 

ную окрашенность. 

3. Магнитофонные записи фразы с различной эмоциональной окраской. 

4. Анализ темпа речи. Педагог читает текст, требующий перехода от медленного темпа к 

быстрому и наоборот, и предлагает детям определить темп. 

5. Анализ ребенком собственного высказывания. Ребенку предлагается прослушать запись 

его собственной речи и определить, какие средства языка, он использовал при произне-

сении текста. 

6. Анализ звукового состава слова. Распределить картинки с нарисованными предметами 

так, чтобы в одной группе картинок были картинки в которых произносится заданный 

звук ([о], [е], [а], [с], [т'] и т.д.), а в другой группе картинки с рисунками при произнесе-

нии которых данный звук отсутствует. 

7. Выделения выразительными средствами различных частей стихотворения. Чтение сти-

хотворения с нарастающей громкостью: начало - тихо, середина - громче, конец - еще 

громче. 

8. Оценивание использования интонационных средств выразительности. Произнести одну 

и ту же фразу с различной интонацией как просьба, приказ, предостережение, запрет, 

совет, убеждение. 

9. Использование темпа речи. Проговаривание скороговорок с постепенным ускорением 

темпа. 

10.Анализ словесного состава высказывания. Педагог произносит фразу. При 

произнесении дети отмечают каждое слово.  

11. Выделение предложений в тексте. Педагог читает текст. Дети отмечают хлопком окон-

чание предложения.  

12.Анализ эмоциональной окрашенности фразы. Произнести фразу. 

13.Определение цели высказывания с различной эмоциональной окрашенностью. Произне-

сти фразу.  

14.Оценивание использования интонации в предложении с заданным словом. Произнести   

различные   по   интонации   предложения,   используя   слово «дом».  
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15.Выделение слова в предложении. Произнести предложения, в каждом выделяя голосом 

какое-то слово.  

16.«Опорные слова». Голосом выделить в тексте «опорные слова». 17.Выделение пропу-

щенных слов в предложении. В тексте с пропущенными 

словами надо вставить подходящие слова.  

18.Рассказывание. Ребенку предлагается рассказать о любимом герое кинофильма, а затем о 

герое, который вызывает у него ненависть. 

 Описание диагностических процедур размещено в приложении инновационной про-

граммы. 

 

7. Проектируемые результаты 

В завершении реализации инновационной программы прогнозируются следующие резуль-

таты, связанные, с комплексном использовании современных информационных и пред-

метных дидактических средств в процессе формирования речевой готовности детей к обу-

чению в школе, которые могут быть представлены результатами: 

 работы с педагогами, 

 работы с детьми,  

 работы с родителями. 

Проектируемые пока-

затели результата 

реализации инноваци-

онной программы 

Содержательная характеристика проектируемого резуль-

тата 

1. Результаты работы с педагогами 

Профессиональная го-

товность к комплексно-

му использованию со-

временных информаци-

онных и предметных 

дидактических средств в 

процессе формирования 

речевой готовности де-

тей к обучению в школе 

 

Мотивационная компетенция – стремление использовать совре-

менные информационных и предметных дидактических средств 

в процессе формирования речевой готовности детей к обучению 

в школе. 

Когнитивная компетенция – знание теоретических основ исполь-

зования современных информационных и предметных дидакти-

ческих средств в образовании дошкольников, знание психолого-

педагогических механизмов речевого развития старшего дошко-

льника и путей преодоления проблем в речевом развитии. 

Технологическая компетенция – владение технологиями форми-

рования речевой готовности детей к обучению в школе с исполь-

зованием современных информационных и предметных дидак-

тических средств. 

2. Результаты в работе с детьми 
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Показателей речевой 

готовности дошкольни-

ков к обучению в школе 

 правильно произносит все звуки родного языка;  

 различает на слух и в произношении звуки родного языка; 

регулирует громкость голоса и темп речи;  

 использует в речи вопросительную, повествовательную и 

восклицательную интонацию; использует обобщающие слова 

(овощи, фрукты);  

 употребляет в речи синонимы и антонимы; изменяет слова по 

формам, согласовывает их в предложении;  

 употребляет существительные во множественном числе и в 

родительном падеже;  

 образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными и увеличительными суффиксами;  

 различает оттенки в значениях существительных (заяц-

зайчик-зайчонок), глаголов (бежал - прибежал - убежал), 

прилагательных; владеет некоторыми способами словообра-

зования; использует в речи распространенные предложения; 

знает о том, что речь представлена предложениями, предло-

жения - словами, а слова – звуками; 

 проводит звуковой анализ слова. 

3. Результаты работы с родителями 

Педагогическая культу-

ра в области развития 

речи детей на этапе под-

готовки их к школьному 

обучению. 

Желание заниматься с детьми развитием речи и использовать 

при этом различные дидактические средства. 

 

 

8. Практическая значимость и перспективны развития инновации 

Практическая значимость исследования определяется тем, что в ходе реализации 

инновационной программы будет разработана технология комплексного использования со-

временных информационных и предметных дидактических средств, в процессе формирова-

ния речевой готовности детей к обучению в школе. 

Практическую значимость будут иметь следующие продукты педагогической деятельно-

сти: 

 Картотека компьютерных игр, направленных на формирование компонентов рече-

вой готовности детей к обучению в школе. 

 Методическое сопровождение компьютерных игр. 

 Разработанные технологии использования современных предметных дидактиче-

ских средств, в целях речевого развития старших дошкольников. 

Разработанные методические материалы имеют практическое значение для воспита-

телей, психологов, логопедов. 

 Перспективы развития инновационной программы мы связываем с расширением как 

возрастного уровня целевой аудитории детей, так и с разнообразием дидактических мате-

риалов развивающей среды детского сада и семейного воспитания ребенка. 
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9. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач иннова-

ционной программы 

  Для реализации инновационной программы в детском саду созданы материальные усло-

вия.  

В детском саду имеется спортивный и музыкальный зал, которые  предназначены для орга-

низации музыкальных и физкультурных занятий, праздников и развлечений, театрализо-

ванной деятельности. Музыкальный зал оснащен музыкальным центром, роялем, набором 

шумовых музыкальных инструментов- «Перкуссии». Для приобщения детей к музыкально-

му искусству используется следующий материал и оборудование: музыкально-

дидактические игры, наглядный материал, детские музыкальные инструменты. Спортивный 

зал оснащен спортивным  оборудование, тренажерами  и инвентарем  для физической ак-

тивности детей. В ДОУ имеется творческая студия, которая оснащена комплектом световых 

песочных планшетом и веб-камерой, ландшафтным столом, мобильным компьютерным 

классом ( 15 компьютеров). Сенсорная комната имеет комплект световых приборов: водно-

пузырьковая колба, ионизатор воздуха, песочный световой планшет, светильник -солнце из 

фибер-волокна, су-джок мячики, тактильный стенд, кубик эмоций, кресло трансформер- « 

кубик» и т.д. Лаборатория оснащена набором микроскопов в количестве- 10 штук, 2 набо-

рами « Юный энтомолог», наборы для изучения и проведения опытов и экспериментов с 

водой и воздухом. 

   В качестве условий реализации программы мы определяем также кадровые ресурсы: в 

реализацию инновационной программы планируется вовлечь заведующего ДОУ, старшего 

воспитателя, педагога-психолога,  2 учителя- логопеда, 19 воспитателей, 2 музыкальных ру-

ководителя, которые имеют различный стаж работы (от 1 до 5 лет – 10 чел., от 5 до 10 лет – 

2 чел., от 10 до 20 лет – 3 чел., более 20 лет – 4 чел.) и квалификационные категории (первая 

– 5 чел., соответствие занимаемой должности – 1 чел.) 

В целом можно констатировать, что стартовые условия МАДОУ № 10 села 

Успенского  в полной мере позволяют  обеспечить реализацию задач образовательной 

инновационной  программы. 

 

 

10. Степень разработанности инновации  

с предоставлением ранее изданных материалов (публикаций, методических 

разработок), выполненных в рамках программы 

 Научный руководитель докт.пед.наук, проф. Е.А.Тупичкина более 15 лет работает 

над проблемой подготовки ребенка к школе, использования в работе информационных тех-

нологий. Детский сад только приступил к разработке данной проблемы. Публикации, сер-

тификаты и продукты проектной деятельности представлены ниже. 

 

Печатные работы по проблеме исследования 
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1. Проблема подготовки специалистов к реализации в начальном образовании компью-

терных технологий. - Современные технологии в начальном образовании. Материалы 

международной конференции - М.: Информатика и образование, 1999. С. 98-102. 

2. Познавательный диалог в компьютерной игровой среде. - Детский сад от А до Я. № 2. – 

2010.- С. 49-56. 

3. Варченко В.И. Дидактические основы использования компьютерных игр в условиях 

предшкольного образования (статья). Детский сад: теория и практика. - 2011. - N6. - С. 

22-31. 

4. Классификация развивающих компьютерных программ и возможности их использова-

ния в психическом развитии детей. «Перспектива-2010»: Сборник научных статей сту-

дентов. Ежегодник. Вып. I. – Армавир: РИЦ АГПА, 2011. С. 48-52. 

5. Педагогические возможности использования видео в образовательном процессе детско-

го сада. Детский сад: теория и практика. - 2011. - N6. - С. 42-51. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ОПРОСНИК ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 

Уважаемые педагоги! Просим Вас ответить на несколько вопросов. Образова-

ние: Стаж работы: 

1. Что Вы понимаете под готовностью ребенка к школе? 

2. Что Вы понимаете под речевой готовностью к школе? 

3. Дайте обоснование значения речевой готовности старших дошкольников к обучению в 

школе, в общей системе работы по подготовке детей к школе. 

4. Считаете ли Вы, что ребенку нужна речевая подготовка к школе? 

5. С какого возраста, по Вашему мнению, нужно начинать работу по формированию рече-

вой готовности дошкольников к обучению в школе? 

6. Назовите методы и приемы развития речи детей дошкольного возраста. 

7. Какие из перечисленных Вами методов, являются наиболее важными при формировании 

речевой готовности детей к обучению в школе? 

8. В каких видах деятельности Вы осуществляете работу по формированию речевой готов-

ности дошкольников к обучению в школе? 

9. Используете ли Вы при этом речевую деятельность как самостоятельный вид деятельно-

сти? 

Благодарим за оказанную помощь. 



37 

 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Уважаемые родители! 

Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов нашей анкеты: 

 

1. Считаете ли Вы, что Вашему ребенку нужна специально организованная 

подготовка к школе? 

2. Какими знаниями, умениями должен овладеть Ваш ребенок к моменту поступления в 

школу? 

3. Дайте обоснование места и роли речевой подготовки к обучению в школе? 

 

4. Как Вы считаете, овладение ребенком речью связано с его умственным и психическим 

развитием? 

5. Часто ли вы читаете своим детям? 

6. Как Вы считаете, испытывает ли удовлетворение от общения с Вами Ваш ребенок? 

7. Организуя совместную деятельность, Вы выслушиваете предложения своего ребенка? 

8. Осуществляете ли Вы совместную, познавательную деятельность? 

9. Задает ли Вам вопросы ваш ребенок? Какие? 

10. Вы обычно только отвечаете на вопросы ребенка или пытаетесь задавать 

вопросы и ему? 

Благодарим за оказанную помощь. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

I. Наблюдение за общением детей (с протокольной записью). Цель - изучить особенности 

речевого общения детей (инициативность, темп и содержание разговоров, специфика ре-

чевых реплик, их виды); 

- выявить специфику детской речи (лексика, ее богатство, разнообразие, раз-

вернутость высказывания, использование форм вежливости, культуры поведения во 

время речевого общения). 

1. Наблюдение за общением детей проводилось: 1) на занятиях, где фиксирова-

лось: 

- внимательно ли ребенок слушает речь воспитателя (да, нет, не всегда); 

- внимательно ли слушает других детей (дополняет ответы, замечает неточности в 

речи детей, дает оценку их высказываниям, не дополняет ответы); 

- какова речевая активность на занятиях (отвечает постоянно, выступает редко, от-

вечает только по вызову); 

- умеет ли адресовывать речь слушателям (стремится заинтересовать слушателей, 

отвечает по необходимости). 

2) в   нерегламентированной   деятельности   (игровая,   познавательная деятель-

ность) фиксировалось: 

- как часто ребенок вступает в речевой контакт со взрослыми, с детьми (вступает в 

контакт по собственной инициативе - стремится поддерживать разговор с детьми, вступа-

ет в речевое общение только но инициативе взрослых или других детей, проявляет рече-

вую активность только по необходимости); 

- проявляет ли творческую речевую активность (принимает участие в пересказе 

сказок и рассказов, не проявляет); 

- длительность разговора; 

- особенности инициативных детских реплик (вопрос, сообщение, побуждение, 

просьба). 

II. Индивидуальные беседы с детьми. 

Цель - выявить осознание речевой деятельности детьми дошкольного возраста, 

владение умениями пользоваться механизмами слушания и говорения в процессе речево-

го взаимодействия. 

\) Зачем люди говорят? 

2) Какие слова ты знаешь? 

3) Как нужно разговаривать, чтобы окружающие понимали тебя? 

4) Как ты думаешь, взрослые много знают? 

С целью определения ведется ли работа по формированию речевой готовности детей к 

обучению в школе, в каких видах деятельности, какому виду речевой деятельности слу-

шанию или говорению родители уделяют большее внимание. 

5) Если ты что-то не понял, у кого ты обычно получаешь разъяснения? Нравится 

ли тебе, как он отвечает? 

6) Часто ли тебя читают родители? 

7) Какие книги они тебя читают? 

8) Чем вы обычно занимаетесь вместе с родителями? О чем вы при этом разго-

вариваете? 

9) Тебе больше нравится работать: 

а) с родителями, 

б) с другими взрослыми, 

в) с детьми, 

г) одному. 
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Так как определить уровень речевой готовности к обучению в школе невозможно 

без выявления уровня развития речи, мы использовали диагностические задания на опре-

деление уровня развития речи. 

III. Специальные задания. 

 Используется модифицированная методика А. Максакова: рассказать интересный 

случай из своей жизни, рассказать по серии сюжетных картинок, пересказать прослушан-

ную сказку.  

1) Предлагается ребенку рассказать интересный факт из его жизни. 

Отмечается: умеет ли ребенок самостоятельно передавать знакомые 

события, случай из жизни (например, как он провел выходной день); испытывает ли за-

труднения: рассказывает непоследовательно, без дополнительных вопросов трудно пони-

мает содержание сказанного; - не может самостоятельно составить рассказ. 

2) Составление рассказа по серии сюжетных картинок. Ребенку пока 

зывают серию сюжетных картинок, дается возможность для рассмотрения, а 

затем предлагается рассказать, что на ней изображено. 

Рассказ анализируется по следующим показателям: 

- самостоятельность составления  рассказа:  рассказывает самостоятельно, может 

рассказать только при помощи взрослого по вопросам; 

- полнота изложения: умеет связать основные детали с второстепенными, указыва-

ет при этом время и место действия, изображенные на картинках; указывает лишь основ-

ные детали; перечисляет лишь отдельные предметы и действующих лиц, изображенных 

на картине; 

- соблюдение логической последовательности: соблюдает логическую последова-

тельность, не соблюдает; 

- разнообразие синтаксических конструкций. 

3) Пересказ прослушанной сказки. Ребенку читается небольшая сказка, без показа 

иллюстраций. После чтения следует беседа о прочитанном, далее повторное чтение с ус-

тановкой на запоминание сказки. Затем ребенка просят пересказать сказку. 

Пересказ анализируется по следующим показателям: 

- самостоятельность пересказа (пересказывает самостоятельно без наводящих во-

просов, при пересказе нуждается в помощи взрослого); 

- полнота передачи содержания текста (текст передает близко к авторскому, пол-

ностью воспроизводит основные смысловые части; опускает некоторые важные смысло-

вые единицы, допускает отступления от текста); 

- последовательность изложения текста (точно соблюдает последовательность из-

ложения событий, данных в тексте, некоторые части текста переставляет); 

- умение использовать выразительные средства (часто и правильно использует вы-

разительные средства, передает содержание текста невыразительно); 

- плавность речи (содержание текста передает свободно, без лишних пауз, часто 

делает длительные паузы); 

- необходимость повторного чтения текста (наличие или отсутствие). 

При анализе материалов констатирующего эксперимента была получена развернутая ха-

рактеристика речевой готовности старших дошкольников к обучению в школе. 

Наблюдение за общением детей друг с другом на занятиях и в нерегла-

ментированной деятельности (игровая, познавательная деятельность) осуществлялось в 

первой и во второй половине дня. 
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I. Исследование состояния фонематического восприятия 

а) повторение слоговых цепочек из двух — трёх слогов с оппозиционными звуками. 

Инструкция: слушай внимательно и повторяй за мной как можно точнее. 

(предъявление — воспроизведение         предъявление — воспроизведение) 

ба — па —                                         па — ба 

са — ша-                                          ша — са 

ша — жа — ша —                                жа — ша — жа 

ца — са — ца —                                   са — ца — са 

ра — ла — ра —                                    ла — ра — ла 

Вначале предъявляется первый член пары (ба — па), а затем второй (па — ба). Оценива-

ется воспроизведение пары в целом (ба — па — па — ба). Слоги предъявляются до первого 

воспроизведения: точного повторения добиваться не следует, т.к. задачей обследования 

является определение актуального уровня развития речи. 

Оценка: высокий уровень — правильное воспроизведение в темпе предъявления; 

средний уровень — первый член воспроизводится правильно, второй уподобляет-

ся первому (ба — па — ба — па); 

низкий уровень — неточное воспроизведение обоих членов пары с перестановкой слогов, 

их заменой и пропусками. 

б) воспроизведение и различение  слов-паронимов. 

( ложки — рожки, удочка — уточка) 

Инструкция (даётся поэтапно): 

— внимательно послушай и повтори за мной слова: ложки — рожки; 

— что означают эти слова? 

— какими звуками отличаются? 

Оценка: высокий уровень — правильное воспроизведение пары слов, понимание различия 

лексического значения, понимание различия звукового состава; 

средний уровень — правильное воспроизведение пары слов,  трудности определе-

ния лексического значения или звукового состава слов; 

низкий уровень — неточное воспроизведение пары слов, трудности определе-

ния лексического значения или звукового состава. 
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II. Исследование языкового анализа и синтеза 

а) определение количества и последовательности слов в предложении. 

Инструкция: внимательно послушай  предложение. 

Девочка читает книгу. 

Сколько слов в предложении? 

Назови 1, 2, 3… слово. 

Аналогично разбираются предложения: На  клумбе расцвели  цветы. 

Под деревом вырос большой гриб. 

Оценка: высокий уровень — правильный ответ с первой попытки; 

средний уровень — правильный ответ со второй попытки или после стимулирую-

щей помощи взрослого («Неверно, подумай ещё»). 

низкий уровень — неверный ответ с третьей попытки, неэффективное использование по-

мощи взрослого. 

III. Исследование фонематического анализа 

а) выделение звука на фоне слова. 

Инструкция: внимательно послушай слова, когда услышишь слово со звуком С, подними 

руку (хлопни в ладоши). 

Шум, зонтик, цветник, капуста самолёт, зубы, цапля,  посуда, магазин, квас, закат, сом, 

щётка, зайка, собака листок, птица, капуста. 

б) выделение первого звука в слове. 

Инструкция: внимательно послушай слова и назови первый звук в каждом слове. 

Улыбка, ковёр, магазин, щенок, трубы, стакан, куст. 

в) выделение последнего звука в слове. 

Инструкция: внимательно послушай слова и назови последний  звук в каждом слове. 

 Улыбка, ковёр, магазин, щенок, трубы, стакан, куст. 

г) определение места звука в слове (начало — середина — конец). 

Инструкция: внимательно послушай слово и определи, на каком месте в нём стоит звук… 

Р — ракета, барабан, забор.  К — капуста, макароны, мальчик. О — обруч, дорога, кино. 

д) определение количества звуков в слове (до 5 звуков). 



42 

 

Инструкция: послушай слово и сосчитай, сколько в нём звуков. 

Шар, рука, бант, крот,  банан, кошка. 

е) определение общего звука в словах. 

Инструкция :сейчас  я назову тебе несколько слов, внимательно послушай слова и опреде-

ли, какой звук встречается в каждом из них. 

Миска, коса, лиса. 

Мыши, камыш, кушетка. 

ж) придумывание слов с заданным звуком. 

Инструкция: назови мне слова, в которых  есть звук…        Л, М, Д, Ш. 

Оценка: высокий уровень — правильный ответ с первой попытки; 

средний уровень — правильный ответ со второй попытки; 

низкий уровень — правильный ответ с третьей  попытки,  неэффективное использование 

помощи. 

IV. Исследование фонематического синтеза 

Инструкция: сейчас  я буду произносить слово  по звукам, внимательно послушай звуки, 

соедини  их, назови слово, которое получилось. 

Д-о-м, п-а-р-к, к-о-ш-к-а. 

Оценка: высокий уровень — правильный ответ с первой попытки; 

средний уровень — правильный ответ со второй попытки; 

низкий уровень — правильный ответ с третьей  попытки, неэффективное использование 

помощи. 

V. Исследование сформированности звуко — слоговой структуры слова 

а) Произнесение слов сложной слоговой структуры. 

Инструкция: внимательно послушай и  повтори  за мной слова. 

Земляника, пластилин, велосипедист, водопровод, сковорода, универмаг, регулировщик, 

милиционер, температура. 

б) Произнесение предложений со словами сложной слоговой структуры. 

Инструкция: внимательно послушай и повтори за мной предложения. 

Костя слепил из пластилина  снеговика. 
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Регулировщик стоит на перекрёстке. 

Водопроводчик отремонтировал водопроводный кран. 

(слова и предложения предъявляются до первого воспроизведения). 

Оценка: высокий уровень — правильное воспроизведение в темпе предъявления, 

средний уровень — замедленное послоговое воспроизведение, 

низкий уровень — искажение  звуко-слоговой структуры слова (замены, пропуски 

и перестановки звуков и слогов внутри слова). 

VI. Исследование словаря и навыков словообразования 

а) названия детёнышей животных. 

Инструкция: детёныши у лисы —  лисята, а у … 

Кошки — …, волка — …, овцы  — …, коровы  — …, льва — …, собаки — …, курицы — 

…, 

свиньи — …, лошади — … 

б) подбор антонимов. 

Инструкция: бывают предметы большие, а бывают наоборот — маленькие. Я назову 

слово, а ты скажешь наоборот. 

Светлый — …, высокий — …, старый — …, смелый — …, трудный — …, грустный — 

…, 

близкий — …, лёгкий — …, тихий — …. 

в) образование существительных в уменьшительной форме. 

Инструкция: большой мяч, а маленький — это мячик. Назови ласково предметы, которые 

я буду перечислять. 

Стул — …, стол — …, дом — …, снег — …, дерево — …, окно — …, ухо — …, платье — 

…,  трава — …. 

г) образование прилагательных от существительных. 

Относительных. 

Инструкция: кораблик  из бумаги — он бумажный. 

Матрёшка из дерева -…,  ручка из  пластмассы — …, шуба из меха — …, горка изо льда 

— …, салат из капусты — …, суп из овощей — …, лист берёзы — …, шишка сосны — …, 

варенье из малины — …, варенье из  земляники — …. 
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Качественных. 

Инструкция: лису за хитрость называют хитрой, а … 

Волка за жадность — …, зайца за трусость — …, медведя за силу — …, льва за смелость 

— …. 

Инструкция: если днём жара, то день жаркий, а если … 

Мороз — …, солнце — …, снег — …, дождь — …, ветер — …, холод -…. 

Притяжательных. 

Инструкция: у кошки  лапа кошачья, а у … 

тигра — …, лисы — …, зайца — …, белки — …, собаки  — …, медведя — …, волка — 

…, 

клюв птицы — …,  перо  орла — …, ружьё охотника — …. 

Оценка: для всех заданий осуществляется по общим критериям: 

высокий уровень — правильный ответ; 

средний уровень — самокоррекция или правильный ответ после стимулирующей помощи; 

низкий уровень – форма образована неправильно. 

VII. Исследование грамматического строя речи. 

а) повторение предложений. 

Инструкция: послушай предложение и постарайся повторить его как можно точнее. 

(предложение читается до первого воспроизведения 1-2 раза) 

Курица снесла  яйцо. 

Белые чайки кружились над морем. 

Во дворе гуляет  много детей. 

Соня купила в магазине разноцветные карандаши. 

Оценка: высокий уровень — правильное и точное воспроизведение; 

средний уровень — пропуск отдельных слов без искажения смысла и структу-

ры предложения; 

низкий уровень — пропуск частей предложения, искажение смысла и структу-

ры предложения. 
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б) составление предложений из слов в начальной форме. 

Инструкция: я  назову тебе несколько слов, а ты постарайся составить из них предло-

жение. 

Мальчик, открывать, дверь. 

Девочка,  читать, книжка. 

Лечить, доктор, больной. 

Внучка, груша, бабушка, давать. 

Витя, косить, трава, кролики, для. 

Оценка: высокий уровень — предложение составлено правильно; 

средний уровень — нарушен порядок слов; 

низкий уровень — наблюдаются пропуски, перестановки  или замены слов, смысло-

вые неточности, аграмматизмы. 

в) добавление предлогов в предложение. 

Инструкция: я сейчас назову предложение, в котором не хватает одного слова, догадай-

ся: что это за слово, вставь его в предложение. 

Таня ходила … магазин. 

Почки распустились … деревьях. 

Лодка плывёт … озеру. 

Вещи вынули … шкафа. 

Мяч закатился  …  диван. 

В связи с трудностью этого задания, используются два вида помощи: 1-й — стимулирую-

щая («неверно, подумай ещё!»); 2- ой — в виде вопроса к пропущенному предлогу («Таня 

ходила куда?»). 

Оценка: высокий уровень — правильный ответ; 

средний уровень — правильный ответ после стимулирующей помощи; 

низкий уровень — правильный ответ после помощи второго вида. 

г) образование существительных множественного числа в именительном и родительном 

падежах. 

Инструкция: один — дом, а если их много, то это — дома. Один —  стол, а много — это 

…. 
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Кресло — …, платье — …, цветок — …, ухо — …. 

Инструкция: один дом, а много чего? — Домов. Один стол, а много чего? — …. 

Кресло — …, платье — …, цветок — …, ухо — …. 

Оценка: высокий уровень — правильный ответ; 

средний уровень — самокоррекция или правильный ответ после стимулирующей помощи; 

низкий уровень – форма образована неправильно. 

VIII. Исследование связной речи 

а) составление рассказа по серии сюжетных картинок «Бобик» (Каше) или по другой се-

рии из 4-5 картинок. 

Инструкция: посмотри на эти картинки, постарайся определить: что было сначала,  а 

что – потом. Разложи  картинки  по порядку и составь рассказ. 

Оценка: высокий уровень — самостоятельно разложены картинки и составлен рассказ, 

рассказ соответствует ситуации, имеет все смысловые звенья, расположенные в правиль-

ной последовательности, рассказ оформлен грамматически правильно с адекват-

ным использованием лексических средств; 

средний уровень — картинки разложены со стимулирующей помощью, рассказ составлен 

самостоятельно, допускаются незначительные искажения ситуации, неправильное вос-

произведение причинно — следственных связей, рассказ составлен без аграмматизмов, но 

наблюдается стереотипность оформления, неточности словоупотребления; 

низкий уровень — раскладывание картинок и составление рассказа по наводя-

щим вопросам, наблюдается выпадение смысловых звеньев, существенное искажение   

смысла, аграмматизмы, стереотипность оформления, неадекватное использова-

ние лексических средств. 

б) пересказ прослушанного текста. 

Инструкция: я прочитаю  тебе небольшой рассказ, слушай внимательно, запоминай и 

приготовься его пересказывать. 

(рассказ предъявляется не более двух раз) 

Горошины. 

В одном стручке сидели горошины. Прошла неделя. Стручок раскрылся. Горошины весе-

ло покатились на ладонь мальчику. Мальчик зарядил горохом ружьё и выстрелил. Три го-

рошины залетели на крышу. Там их склевали голуби. Одна горошина закатилась в канаву 

и дала росток. Скоро он зазеленел и стал кудрявым кустиком гороха. 

(по И. Н. Садовниковой) 
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Кроме данного текста, могут быть предложены  небольшие по объёму рассказы, имеющие 

скрытый смысл: 

Горькое лекарство. 

Заболела мать Тани. Доктор прописал больной горькое лекарство. Видит девочка, что 

мать пьёт лекарство с трудом, и говорит: «Милая мамочка! Дай я выпью лекарство за те-

бя!» 

(по К. Ушинскому) 

Голодный человек. 

Один человек был очень голоден. Он пошёл в булочную, купил булку, съел, но не наелся. 

Тогда он купил ещё одну булку, съел, но ему всё ещё хотелось есть. 

Он хотел купить третью булку, но денег у него хватило только на маленькую баранку. Че-

ловек съел баранку и наелся. Тогда он ударил себя по голове и сказал: «Какой же я глу-

пый! Что ж я напрасно съел столько булок? Мне бы надо сначала съесть одну баранку!» 

(по Л. Толстому) 

Оценка: высокий уровень — самостоятельный пересказ после первого предъявления, вос-

произведены все основные смысловые звенья, пересказ составлен без наруше-

ния лексических и грамматических норм; 

средний уровень — пересказ после минимальной помощи (1 — 2 вопроса) или после по-

вторного прочтения, смысловые звенья воспроизведены  с незначительны-

ми сокращениями, аграмматизмов нет, но наблюдается стереотипность оформле-

ния высказывания, отдельные близкие словесные замены; 

низкий уровень — пересказ по вопросам, имеются значительные сокращения, 

или искажение смысла, или включение посторонней информации, отмечаются  повто-

ры, аграмматизмы, неадекватные словесные замены. 

Для удобства анализа  полученных результатов обследования педагогам  ДОУ предлагает-

ся заносить   полученные данные в общую таблицу, которая,  по сути,  является  профилем 

 речевой готовности детей  к школе. 

  


