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|{рограмма <<йастерская слова)) представляет собой едину}о модель
совместной деятельности педагогов и воспитанников .{Ф! по подготовке к
обуиенито щамоте детей 6 7 лет' что обеспечивает 1пироку}о

направленность содерх{ания образовательного процесса на формирование
полноценной фонетинеской системь1 язь1ка' р€}звитие фонематического
восприятия и первонача]1ьнь1х навь1ков звукового ана_т1иза' автоматизаци|о
слухопроизносительнь1х умений и навь1ков в различнь1х речевь1х сицациях,
обуиение детей изменени}о просодической характеристики-вь1сказь1вания в

зависимости от речевь1х намерений.
Актуа_гльность программь1 обоснована тем, что новь1е соци€!_[1ьнь1е

ориентирь1' характернь1е для до1школьного образования в настоящее время,

обуславлива}от необходимость ооздания такой системь1 образования' которая

предусматривала бьт услов|\я д[|я подготовки к обунени}о грамоте детей 6 - 7

лет, предупре)кденито дисщафии и дислексии. Фсобенность}о данной
прощаммь1 является то, что предложенная в ней методика в равной степени
подходит для образовательной деятельности и со здоровьтми детьми, А 9

детьми' иметощими недора3витие речи.
!анная программа построена с учетом Фгос до, нормативно

правовь1х требований российского законодательства и !екларации прав

ребенка, региона"]1ьнь1х и муниципаттьнь1х лока"]1ьнь1х документов' а также на
основе интеграции образовательньтх областей

[лавная цель прощаммь1' ее задачи, основная идея, перспектива
внедрения программь1' условия и принципь1 работьт, сроки реализации'
структура прощамма и о)кидаемь1е результать1 раскрь1ть1 в пояснительной
записке, что дает возможность проследить логичность и

аргументированность направлений программь1.
Фсновное содеря{ание программь1 представлено в диапектическом

единстве и в3аимоовязи и излох{ено в доступной, популярной форме. !аннуго
[рощамму характери3утот сочетание и модификация различнь1х фор',
методов и средств работьт' т4х адалтация к особенностям до1школьного
образования.

в прощамме определень1 основнь1е условия' обеспечиватощие

успе1шность реа][изации планируемой образовательной деятельнооти и

вь1сокое качество результатов обунения, развития и вос|!итания детей

до1пкольного возраста. Разработанная |{рограмма построена с учетом
главнь1х принципов как общей, так и
воспитательного и образовательного

коррекционнои педагогики: единство
процесса' научность содеря{ания

обунения' учет возрастнь1х возможностей ребенка, доступность,
повторяемость концентричность материала.



1]еленаправленность и поэтапность работьт, а такя{е взаимосвязь

р€вличнь1х видов деятельности, предусмотреннь1х в прощамме,
просле)кивается в рамках специально р€вработанньтх перспективнь1х планах
по рс}зделам прощаммь1' что обеспечивает последовательное усвоение
унебного материала до1]1кольниками.

|{редставленньтй диагностический инструментарий в прощамме
обоснован и адекватен основнь1м ее наг!равлениям и перспективам, что
способствует точной и объективной оценки результатов работьт.

Ёеобходимо отметить достаточно вь1сокуто культуру оформления
прощаммь1 и качество излоя{енного материала. |{рощамма кР1астерская

слова) носит завертпенньтй характер и мо)кет бьтть рекомендована для

дальнейтшей реализ ации в до1пкольной образ овательной организации.
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