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Введение. 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально- гуманитарной 

направленности «Грамотейка». 
 

Успешное развитие речи в дошкольном возрасте имеет решающее 

значение для последующего систематического обучения родному языку в 

начальной школе. Отсюда вытекает необходимость предваряющего 

знакомства детей с широкой звуковой действительностью языка (до 

знакомства их с буквенной символикой). 
Исследования лингвистов, психологов, педагогов, показали, что шестой 

год  жизни является периодом наиболее высокой «языковой одаренности», 

особой восприимчивости к звуковой стороне речи. Вот почему вводить 

дошкольника в звуковую систему родного языка необходимо уже во время 

предшкольной подготовки. Реализуя программу дополнительного 

образования, ориентированную на  подготовку к обучению грамоте детей 

дошкольного возраста является элементом комплексного подхода к 

обучению детей родному языку и развитию речи, когда на одном занятии 

решаются разные взаимосвязанные речевые задачи – фонетические, 

лексические – и на их основе – развитие связной речи. 
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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты » 
 

                                            1.1.Пояснительная записка 
 

Центральной задачей обучения и воспитания ребенка в дошкольном 

учреждении является подготовка детей к обучению в школе. Дети на 

занятиях получают соответствующие возрасту, применимые на практике, 

адаптированные знания умения и навыки по математике и развитию речи, 

ознакомлению с окружающим и рисованием, их учат быть творческими и 

самостоятельными. Однако все полученные знания и умения необходимо 

оценить, уточнить, актуализировать перед школой. Кроме того, уровень 

развития дошкольников разный, все зависит от активности родителей, их 

усилий в развитии ребенка. Программа подготовки к школе служит также 

целям выравнивания, позволяет ребенку быть успешным в коллективе 

сверстников. 

Известно, что понятие готовности к обучению в школе интегрирует в себе 

несколько взаимосвязанных направлений и характеристик развития. Прежде 

всего, говорят об общей и специальной готовности. Программа 

«Грамотейка» формирует основу для становления специальной готовности – 

дети учатся писать, читать. Однако первоочередными задачами педагогов, 

работающих по программе, должны стать задачи формирования 

интеллектуальной, эмоционально-волевой, мотивационной, физической, 

коммуникативной готовности. Только решая все эти задачи комплексно 

возможно качественно подготовить детей к школьному обучению. 

В основе подготовки к обучению в школе программы «Грамотейка»  лежат 

личностно-ориентированные и развивающие технологии, которые позволят 

дошкольникам не только приобрести и уточнить знания, но и повысить 

собственную коммуникативную компетентность. 

Направленность: программа имеет социально - гуманитарную 

направленность, готовит дошкольников к обучению грамоте, подготовке 

руки ребенка к письму, осуществляя преемственность между дошкольным и 

начальным общим образованием. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. 

Новизна программы. Идея разработки данной программы, возникла из 

анализа существующих программ, методических пособий, публикаций в 

профессиональных журналах, интернет - материалов по современным 

технологиям работы с дошкольниками, специальной литературы по 

психологии дошкольного возраста, из личного опыта педагогов и анализа 

работы детского коллектива. 

Комплексная       дополнительная        образовательная        программа 

«Грамотейка» является модифицированной. Целью её создания стало 

изменение содержания, организационно-педагогических основ и методов 

работы с дошкольниками на основе компетентностно -ориентированного 

подхода. 
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Программа гармонично сочетает в себе две основные стратегические цели – 

социальной и психологической подготовки к занятиям в школе. Собственно 

специальные умения и навыки (читать, писать) выступают материалом, на 

базе которого дети осваивают новую значимую для них деятельность учения 

и систему отношений, сопровождающих эту деятельность. Таким образом, в 

отличие от многих программ подобного типа, наша программа в большей 

степени направлена на интеллектуальное развитие (совершенствование 

познавательных процессов, свойств и качеств ума, общих знаний), 

физическое развитие (развитие мелкой моторики рук), мотивационно-волевое 

и коммуникативное развитие детей. Специальная подготовка выступает 

организующим моментом, дает удовольствие от приобретения новых 

навыков, возможность внешнего контроля со стороны родителей. 

Актуальность программы: переход ребенка из детского дошкольного 

учреждения в школу – это ключевой и переломный момент в его жизни. Он 

входит в совершенно новую для него среду взрослых отношений, новых лиц 

и приоритетов. Ребенок из просто любимого и забавного становится 

значимым, оцениваемым, успешным. По его успехам в учебе начинают 

судить и о самом ребенке, и о его родителях. На ребенка в один день 

сваливается невероятный груз ответственности – за успехи, поведение, 

уважение со стороны родителей и учителя, отношения со сверстниками, 

новые знания. Каждому первокласснику приходится проходить тяжелый путь 

адаптации к школе, тот период, когда он привыкает к новым условиям, 

осваивает новые отношения, учится учиться уже не как дошкольник, а как 

школьник, более старший человек. Адаптация в среднем длится 3-4 месяца, 

но бывают дети, которые в течение всего первого года нуждаются в особом 

внимании, болеют, не желают посещать школу. Именно для того, чтобы 

облегчить процесс адаптации к школьному обучению, обеспечить 

естественный переход из одного общественного института в другой, 

традиционно и организуются при школах курсы подготовки к школьному 

обучению. 

Программа адаптирована для реализации в условиях отдаленного поселения 

или временного ограничения (приостановки) для обучающихся занятий в 

очной (контактной) форме по санитарноэпидемиологическим и другим 

основаниям и включает все необходимые инструменты электронного 

обучения. 

Педагогическая целесообразность: в программе есть всё необходимое для 

повышения качества образования за счет применения новых подходов с 

использованием современных информационных технологий. А так же 

предоставление возможности самосовершенствования через 

индивидуализацию процесса обучения; - обеспечение доступности обучения 

и воспитания путем широкого использования возможностей 

самообразования с применением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий. 
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Отличительная особенность образовательной программы: благодаря 

использованию личностно-ориентированного подхода по методикам Н. А. 

Федосовой и Л. С. Выготского при проведении занятий по подготовке детей  

к школе,  учащиеся получают возможность самовыражения, учатся 

взаимодействовать друг с другом, с уважением относиться к мнению других 

людей и овладевают искусством дискуссии. Помимо этого, будущие 

школьники познают картину мира с позиции повседневности. Все задания и 

упражнения выполняются с помощью различных школьных 

принадлежностей самостоятельно. 
 

Адресат программы. Программа рассчитана на детей в возрасте от 6 до 7 

лет. В объединение принимаются все желающие учащиеся. В состав группы 

могут быть записаны дети разного возраста, разного пола, а также 

талантливые (одарённые) дети и дети с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Принцип набора в объединение свободный. Программа не предъявляет 

требований к содержанию и объему стартовых знаний. 

 

Уровень программы, объём и сроки реализации программы. 

Уровень программы – базовый. Всего на освоение программы отводится 36 

часов. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

 

Формы обучения. Форма обучения очная. 

 

                Количество детей в группе: 17 человек  

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз  в неделю по 1 учебному часу.   

Продолжительность академического часа при очной форме обучения 

составляет 30 минут.  

Особенности организации образовательного процесса. 

Формирование группы с учетом возрастных категорий. Формы проведения 

занятий: вводные, теоретические, практические, занятия ознакомления, 

повторения, обобщения полученных знаний, комбинированные занятия. В 

каждом разделе программы предусмотрены задания разной степени 

сложности для детей с раной степень подготовки. Содержания программы 

допускает некоторые изменения в содержании занятий, форме их 

проведения. 
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                                     1.2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

Цель программы: организовать процесс успешного вхождения учащихся в 

школьную жизнь, их успешную адаптацию с учётом психолого- 

физиологических особенностей и возможностей. Сформировать основу для 

специальной готовности детей, научить писать, читать. 
 

Задачи обучения. 

 

 Образовательные: 
 

- познакомить детей дошкольного возраста со звуками и буквами, обучить их 

слоговому чтению и письму печатными буквами; 

- сформирование навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

- развитие фонематический слух и общие речевые навыки. 

 

  Личностные: 
 

- развитие у учащихся социального интеллекта; 
- формирование самостоятельности, ответственности,

 организованности, дисциплинированности; 

- привитие навыков самоконтроля и самооценки в процессе 

обучения; 
- развитие умения работать дистанционно и индивидуально, 

выполнять задания самостоятельно. 

 
 

Метапредметные: 
 

- создание позитивного настроя к познавательной деятельности; 
- укрепление и развитие эмоционально-положительного

 отношения дошкольника к школе, желания учиться; 

- формирование доброжелательных отношений со сверстниками, 

умения проявлять инициативу, вступать в диалог, проявлять гибкость в 

отношениях. 
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1.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы 

аттестации/ 

контроля 

 
Номер занятия 

 

1. Вводное занятие. Речь. 

Предложение. Слово 
 
 

1 

(зан. №1) 

Наблюдение 

Фронтальный 

опрос  
 

2 Гласные звуки и буквы – (А, 

О, У, И, Ы);  (Э). 
Печатание букв с 
использованием образца. 

 
 

2 

(зан. №2, 27) 

Зрительный 
диктант

 «Найди букву 
– запиши»  

3. Согласные звуки и буквы. 

Печатание букв с 

использованием образца: Н, 

С,К,Т,Л,Р,В,П,М,З,Б,Д,Г,Х,Ф,

Ц ( по одному занятию на 

каждую букву)  

 

 
16 

(зан. № 3, 

4,5,6,7,8,9, 11, 

12,13,14,15,17,23,24

,31) 

Графический 

диктант 

4. Йотированные гласные – Е, 

Я, Ё, Ю Печатание букв с 

использованием образца. 

(по одному занятию на 

каждую букву) 

 
4 

(зан.№10,16,22,29) 

Звуковой разбор слов 

5. Шипящий: Ч, согласный Й, 

шипящие Ш, Ж, Щ ( по 

одному занятию на каждую 

букву) 

 
5 

(зан. № 18, 20,21,26, 

30) 

Зрительный 
диктант 
«Лесенка» 

6. Знаки Ь и Ъ. Повторение и 

закрепление пройденного 

материала. ( по одному 

занятию на каждую букву) 

 
2 

(зан.№ 19,28) 

Зрительный 
диктант 

«Лесенка» 

7. Повторение, обобщение 

пройденного материала 

5 

(зан.№25, 32,33,34,35) 
Чтение 
слогов, слов, 
предложений, 
текстов, 
работа в 
прописи, 

звуковой 
разбор 
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      1.4. Планируемые результаты. 
                                    1.4. Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

- учащиеся познакомятся со звуками и буквами, научатся их слоговому 

чтению и письму печатными буквами; 

- сформируются навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 
- будет развит фонематический слух и общие речевые навыки. 

 

Личностные результаты: 

- у учащихся будет развит социальный интеллект; 
- сформируются самостоятельность ответственность,

 организованность, дисциплинированность. 

 

Метапредметные результаты: 

- будет создан позитивный настрой к познавательной деятельности; 
- сформируются доброжелательные отношения со сверстниками, 

умения проявлять инициативу, вступать в диалог, проявлять гибкость в 

отношениях; 

- с

формируются навыки самоконтроля и самооценки в процессе обучения; 

- у

крепятся и разовьются эмоционально-положительные отношения к школе, 

желания учиться. 

                                                 

 

8. Итоговое занятие: 
«Путешествие в страну Букв! 

1 

(зан.№36) 

Самостоятельная 
работа. 

 Итого                 36  
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических 

условий, включающий формы аттестации». 

 

                            2.1.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Начало и окончание учебного периода с 01 

сентября по по 31 мая. Количество учебных недель 

– 36. 

 
№

 

п/

п 

Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

про- 

ведения 

занятия 

Место 

проведени 

я занятия 

При

ме 

чани

е 
план фак

т 

1 07.09.  Вводное занятие. Звуки, буквы, 
слова 

1 групповая учебный 

кабинет 

 

2 14.09.  Звуки  

/а, у, о, и, ы/. 

Буквы А,У,О,И,Ы. 

1 групповая учебный 
кабинет 

 

3 21.09.  Звуки /н/,/н*/. 

Буква Н. 
1 групповая учебный 

кабинет 
 

4 28.09.  Звуки /с/, /с*/. 

Буква С. 
1 групповая учебный 

кабинет 

 

5 05.10.  Звуки /к/, /к*/. 

Буква К. 
1 групповая учебный 

кабинет 
 

6 12.10.  Звуки /т/, /т*/. 

Буква Т. 

 

1 групповая учебный 

кабинет 

 

7 19.10.  Звуки /л/, /л*/. 

Буква Л. 
1 групповая учебный 

кабинет 

 

8 26.10.  Звуки /р/, /р*/. 

Буква  Р. 
1 групповая учебный 

кабинет 
 

9 02.11.  Звуки /в/, /в*/. 

Буква  В. 
1 групповая учебный 

кабинет 

 

10 09.11.  Буква  Е. 1 групповая учебный 

кабинет 

 

11 16.11.  Звуки /п/, /п*/. 

Буква  П. 
1 групповая учебный 

кабинет 
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12 23.11.  Звуки /м/, /м*/. 

Буква  М. 
1 групповая учебный 

кабинет 

 

13 30.11.  Звуки /з/, /з*/. 

Буква  З. 
1 групповая учебный 

кабинет 

 

14 07.12.  Звуки /б/, /б*/. 

Буква  Б. 
1 групповая учебный 

кабинет 
 

15 14.12.  Звуки /д/, /д*/. 

Буква  Д. 
1 групповая учебный 

кабинет 

 

16 21.12.  Буква  Я. 1 групповая учебный 
кабинет 

 

17 28.12.  Звуки /г/, /г*/. 

Буква  Г. 
1 групповая учебный 

кабинет 

 

18 11.01.  Звук  /ч/. 

Буква  Ч. 
1 групповая учебный 

кабинет 
 

19 18.01.  Буква  Ь. 1 групповая учебный 

кабинет 

 

20 25.01.  Звук  /ш/. 

Буква  Ш. 
1 групповая учебный 

кабинет 

 

21 01.02.  Звук  /ж/. 

Буква  Ж. 
1 групповая учебный 

кабинет 

 

22 08.02.  Буква  ё 1 групповая учебный 

кабинет 

 

23 15.02.  Звуки /х/, /х*/. 

Буква  Х. 
1 групповая учебный 

кабинет 

 

24 22.02.  Звуки /ф/, /ф*/. 

Буква Ф. 
1 групповая учебный 

кабинет 
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25 01.03.  Обобщение пройденного.   Учимся 

слышать и различать звуки. 
Работа в прописи. 

1 групповая учебный 

кабинет 

 

26 15.03.  Звук /й*/. 

Буква Й. 

 

1 групповая учебный 
кабинет 

 

27 22.03.  Звук э 

Буква Э. 

 

1 групповая учебный 

кабинет 

 

28 29.03.  Буква Ъ 1 групповая учебный 

кабинет 

 

29 05.04.  Буква   Ю.                                                                     1 групповая учебный 
кабинет 

 

30 12.04.  Звук  /щ/. 

Буква  Щ. 
1 групповая учебный 

кабинет 

 

31 19.04.  Звук  /ц/. 

Буква  Ц. 
1 групповая учебный 

кабинет 

 

32 26.04.  Обобщение пройденного.   Учимся 

слышать и различать

 звуки. Работа в прописи. 

1 групповая учебный 

кабинет 

 

33 10.05.  Обобщение пройденного.    

Чтение слов, коротких текстов 
1 групповая учебный 

кабинет 

 

34 17.05.  Обобщение пройденного.    

Работа в прописи. 
1 групповая учебный 

кабинет 

 

35 24.05.  Обобщение пройденного.   Звуковой 

анализ слогов и слов. 
1 групповая учебный 

кабинет 

 

36 31.05.  Итоговое занятие «Путешествие в 

страну Букв». 

1 групповая учебный 
кабинет 

 

 

Содержание учебного плана. 

Тема 1. Вводное занятие.  Речь. Предложение. Слово. 

Знакомство с понятием «речь». Устная и письменная речь. Представление о 

предложении. Знакомство со схемой предложения. Составление предложений 

по схеме. Деление предложений – на слова, слов – на слоги. Выделение 

ударного слога. 

Беседа, моделирование, игры на основе неречевого материала. Упражнения в 
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разделении слов на слоги. Знакомство с правилами письма, ориентация на 

листе. Упражнения, игровые ситуации. Упражнения в построении и 

использовании предложений разных видов. Осознание порядка и 

последовательности слов в предложении. Онлайн анкетирование. 

 

Тема 2. Гласные звуки и буквы 

- А, О, У, Ы,  И, Э. Печатание букв с использованием образца. 

Буквы русского алфавита. Представление о звуке. Представление о гласных и 

согласных звуках. Распознавание на слух и выделение звуков из слов. Понятие 

«гласный звук». Знакомство со звуком и буквой. Графическое изображение 

букв. Определение места звука в слове, буквы в слове. Звуковой и слоговой 

анализ и синтез. Обучение написанию букв с использованием образца 

(печатное изображение букв). 

«Печатание» буквы в воздухе, печатание в тетрадях по образцу, чтение слогов 

с изучаемой буквой по таблицам, игры на развитие лексико- грамматического 

строя речи, внимания, памяти с использованием речевого и наглядного 

материала занятия. 

Чтение слогов и слов с буквой. Игры, беседы, упражнения, рисование, 

моделирование. Игры со звуками и буквами. Ориентирование на листе бумаги. 

Работа в тетради. Работа по таблицам. Онлайн тест «Русский алфавит». 
 

Тема 3. Согласные звуки и буквы. Печатание букв с использованием 

образца: : Н, С,К,Т,Л,Р,В,П,М,З,Б,Д,Г,Х,Ф,Ц 

Алфавитное название согласных букв и звуков. Понятия 
«согласный звук». Знакомство со звуком и буквой. Графическое изображение 

букв. Выделение звука из ряда других звуков, слогов, слов. Звукобуквенный 

анализ и синтез. Понятия «слияние». Чтение слогов с изученными звуками и 

буквами. Обучение написанию букв с использованием образца (печатное 

изображение букв). 

Упражнение на подготовку руки к письму. Рисование и штриховка. 

«Печатание» буквы в воздухе, далее — в тетрадях по образцу, чтение слогов с 

изучаемой буквой по таблицам, игры на развитие лексико- грамматического 

строя речи, внимания, памяти с использованием речевого и 

наглядного материала занятия.  

 

Тема 4. Йотированные гласные – Е, Я, Ё, Ю. Печатание букв с 

использованием образца. 
Алфавитное название йотированных гласных букв и звуков. Особенности 

йотированных гласных. Понятие «йотированный гласный звук». Знакомство 

со звуком и буквой. Графическое изображение букв. Определение места 

звуков в слове, буквы в слове. Сопоставление парных звуков. Звукобуквенный 

анализ и синтез. Обучение написанию букв с использованием образца

 (печатное изображение букв). 

Подготовка руки к письму. Рисование и штриховка. «Печатание» буквы в 
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воздухе, печатание в тетрадях по образцу, чтение слогов и слов с изучаемой 

буквой по таблицам, игры на развитие лексико-грамматического строя речи, 

внимания, памяти с использованием речевого и наглядного материала занятия. 

 

Тема 5.  Согласный Й, шипящие Ч, Ш, Ж, Щ. 

Алфавитное название согласных букв и звуков. Понятия 
«согласный звук». Знакомство со звуком и буквой. Графическое изображение 

букв. Выделение звука из ряда других звуков, слогов, слов. Звукобуквенный 

анализ и синтез. Понятия «слияние». Чтение слогов с изученными звуками и 

буквами. Обучение написанию букв с использованием образца (печатное 

изображение букв). 

Игры-соревнования обобщающего и повторяющего характера. Ребусы, 

загадки, чтение стихотворений. Работа в тетради. Работа по таблицам. 

Тема 6.  Буквы Ь и Ъ. 

Знаки Ъ и Ь. Сравнительный анализ слов со знаками Ъ и Ь. Закрепление 

понятия «гласный звук», «согласный звук», «буква», «слог», 

«слово», «предложение». Чтение несложных текстов. Работа по таблицам. 

Игры-соревнования обобщающего и повторяющего характера. Ребусы, 

загадки, чтение стихотворений. Работа в тетради. Работа по таблицам. 

 

Тема 7.  Повторение и закрепление пройденного материала. 

Повторить изученные буквы. Проведение  сравнительного анализа слов с 

твердыми/ мягкими, звонкими/ глухими звуками.  Закрепление понятия 

«гласный звук», «согласный звук», «буква», слог», 

«слово», «предложение». Чтение несложных текстов. Работа по таблицам. 

 Игры-соревнования обобщающего и повторяющего характера. Ребусы, 

загадки, чтение стихотворений. Работа в тетради. Работа по таблицам. 

Тема 8. Итоговое занятие. 

Диагностика изученного материала. 
. Самостоятельная работа. Диагностика уровня обученности  детей   .  

                       

2.2.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

Материально-техническое оснащение: 

- учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем 

проводимых занятий и оборудованный в соответствии с санитарными 

нормами: столы и стулья для педагога и учащихся, шкафы и стеллажи 

для хранения учебной литературы и наглядных пособий, образцов 

изделий, оформленные стенды. 

Оборудование, необходимое для реализации программы: 

1. Программное обеспечение. 

2. Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц, постеров и картинок. 
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3. Настенная доска с набором приспособлений для  

крепления картинок. 
4. Материалы для творчества детей белая и цветная бумага 

и картон для рисования и конструирования, ножницы. 

5. Канцелярские принадлежности: ручки, 

карандаши, маркеры, тетради; бумага формат А 3, файлы, 

папки и др. 

6. Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор  

букв). 

7. Наборы сюжетных (предметных) картинок. 

8. Словари по русскому языку: толковый словарь.

 Дидактические материалы. 

Кадровое обеспечение. В реализации программы участвует педагог 

дополнительного образования, знающий и использующий эффективные 

формы работы, имеющий творческий подход к образовательному процессу. 

Педагог не только дает детям знания, помогает приобрести навыки в области 

подготовки к школе, но и ведет их, направляет. 
 

                                             2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
 

При    оценке результативности программы дополнительного образования 

проводится текущая и итоговая аттестация, позволяющая проследить 

динамику развития тех или иных личностных качеств достижений детей. 

 Начальная аттестация определяет актуальный уровень знаний, 

необходимый для продолжения обучения, а также намечает «зону ближайшего 

развития» и предметных знаний, организует коррекционную работу в зоне 

актуальных знаний. 

 Текущая аттестация проводится с целью контроля степени 

освоения программного материала во время его изучения. Содержание 

текущей аттестации определяется в соответствии с программой и является 

объем знаний, специальных умений и навыков, показателей развития, которые 

формируются и развиваются в процессе обучения. Текущая аттестация 

проводится в форме наблюдения в ходе занятий, собеседования с родителями 

(законными представителями) детей, устного и фронтального опроса. 

 Итоговая аттестация – это оценка качества усвоения 

воспитанниками всего объема содержания образовательной программы. Под 

итоговой аттестацией понимается оценка результативности реализации 

образовательных программ по окончании полного освоения курса 

образовательной программы. 

Таким образом, для отслеживания результативности образовательного 

процесса проверка знаний происходит в начале года, конце каждого занятия и 

в конце года: фиксируются знания, умения и навыки по развитию речи и 

основам звуко-буквенного анализа. Текущая аттестация проводится в форме 

наблюдения в ходе занятий, собеседования с родителями детей, устного 

фронтального опроса для коррекции содержания учебного процесса. 
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Результаты проверки заносятся в карту наблюдений за познавательно-речевым 

развитием учащихся, отражающий уровень усвоения программного 

материала. 
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                                     2.4.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формами проведения итогов реализации дополнительной 

общеразвивающей программы намечены тесты, игры, конкурсы, 

зрительные диктантов, рефлексия. 

Способы определения результативности: 
• наблюдение за детьми, беседы индивидуальные и 

групповые, а также беседы с родителями; 

• формирование навыка слушателя: ответы на

 вопросы по тексту, иллюстрирование текста; 

• взаимодействие в коллективе: игры, наблюдение, беседы с 

родителями. 

 

Показатели при обследовании речи учащихся (начало года). 

От 1 до 3 баллов. 

• Знание ребенком письменных букв как строчных, так и 

заглавных; 

• умение делить слова на слоги; 

• умение переносить слова по слогам; 

• умение выделять ударный слог. 

 

Показатели при обследовании речи учащихся (конец года). 

От 1 до 3 баллов. 

• Произносит все звуки; 
• Речь грамматически правильная. 

• Расширяется словарный запас 
• Играет в слова, звуки, рифмует. 

• Рассказывает, пересказывает 

 

Оценивание уровня речевого развития (начало года). 

Задание 1. Определить место звука в слове, определить количество 

звуков в слове. Все слова педагог произносит медленно и четко. 

Инструкция ребенку: 

«Какой звук первый в слове «АИСТ»? 

«Какой звук последний в слове «ЗОНТ»? 

«Какой звук в середине в слове «СОК»? 

«Сколько звуков в слове «МАК»? 

«СТУЛ»? Карточка «Найди звук» . 

 

Задание 2. Педагог читает ребенку слова и просит составить из них 

предложения. Добавлять, убирать или заменять слова нельзя. 

Ребенку предлагается составить три предложения. 

Инструкция ребенку: 

«Я назову тебе слова, составь из них 

предложение». 1). Надевать, пальто, девочка. 

2). Бабушка, 
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книжка, читать, внук. 3). 

Стоять, на, стол, с, цветы, 

ваза. 

 

Оценка учебных навыков. 

Оценивается уровень учебных достижений ребёнка по чтению, письму, 

счёту: 

0-2 - ребёнок не понимает, не справляется с заданием даже с помощью учителя. 

3 - ребёнок плохо знает учебный материал, допускает большое 

количество ошибок, требуется помощь учителя. 

4-7 - ребенок знает учебный материал, затрудняется в применении 

знаний, требуется опора на образец, памятку и др. 

8-10 - ребёнок знает учебный материал, выполняет задание 

самостоятельно, с единичными ошибками. 

 

Карта наблюдения за учащимся 

(заполняется педагогом по результатам наблюдения за ребенком на 

начало и конец года). 

 

№ Показатель Уровень овладения 

Низ
к. 

Ниже 
среднег

о 

Средн. Выше 
средне

го 

Высо
к. 

1 Слышит инструкции 

учителя, выполняет дейст- 
вия в соответствии с ними. 

     

2 Начинает и заканчивает 
работу по слову учителя 

     

3 Адекватно относится к 
оценке собственной деятель- 
ности 

     

4 Умеет просить и принимать 
помощь учителя, сверстника 

     

5 употребляет в речи полные 
предложения. 

     

6 Интересуется речью, устной 

и письменной, использует 
полученные знания. Умеет 
читать, писать. 

     

7 Ориентируется и работает 

самостоятельно в тетради. 

     

8 Работает по таблице с 

группой. 
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2.5.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 
 

Описание методов обучения. 

Словесный: 
- устное объяснение, анализ текста, беседа, обсуждение 

проблемы, диалог - дискуссия, решение проблемных ситуаций. 

Наглядный: 

- демонстрация иллюстраций, картинок, видеоматериалов, 

показ педагогом, работа по образцу. 

Практический: 

- игры, упражнения, ручной труд, рисование. 

Объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию. 

Репродуктивный–дети воспроизводят полученные знания и способы 

деятельности. 

Частично – поисковый – коллективный поиск, решение поставленных 

задач. 

Исследовательский – самостоятельная

 практическая, творческая 

деятельность детей. 

Форма организации деятельности – методы: 

- фронтальный; 

- индивидуально – фронтальный; 

- коллективно – групповой; 

- в парах; 

- индивидуальный. 

Приёмы: игры, упражнения, решение проблемных ситуаций, диалог, 

устное изложение, подвижные игры, беседа. Анализ текста, 

видеоматериала, звуков, иллюстрации, работа по образцу, тренинг, 

наблюдения, рисование 

 
 

Описание технологий, в том числе информационных: 

 

- технология личностно-ориентированного обучения. Цель – 

максимальное развитие (а не формирование заранее заданных) 

индивидуальных познавательных способностей ребенка на основе 

использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности. 

- Технология коллективной творческой деятельности. Цели 

технологии: выявить, учесть, развить творческие способности. 

- Игровые технологии в объединении делятся на познавательные, 

развивающие, творческие, коммуникативные. 

Информационные технологии - целенаправленная организованная 

совокупность информационных процессов с использованием средств 

вычислительной данных, быстрый поиск информации, рассредоточение 
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данных, доступ к источникам информации независимо от места их 

расположения. 

- Здоровьесберегающие технологии на кружке это - адекватность 

требований, адекватность методик обучения и воспитания, рациональная 

организация учебного процесса (в соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями); 

достаточный и рационально организованный двигательный режим 

(динамические паузы, минутки релаксации, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз, массаж активных точек) . 

- Разноуровневая технология организации обучения- предполагается 

разный уровень усвоения учебного материала, то есть глубина и сложность 

одного и того же учебного материала различна, дает возможность каждому 

учащемуся овладевать учебным материалом на разном уровне в зависимости 

от способностей и индивидуальных особенностей личности каждого 

обучающегося. Дифференциация процесса обучения позволяет обеспечить 

каждому учащемуся условия для максимального развития его способностей, 

склонностей, удовлетворения познавательных интересов, потребностей в 

процессе освоения содержания образования. 

 

Формы организации учебного занятия. 

Коммуникативные игры и упражнения. Развитие творческого воображения. 

Психогимнастика: упражнения на мышечную релаксацию, дыхательная и 

мимическая гимнастика. Игровое моделирование проблемных ситуаций. 

Формы занятий: 

- по количеству детей, участвующих в занятии – 

коллективная, групповая, индивидуальная; 

- по особенностям коммуникативного взаимодействия – 

практикумы, беседы, тренинги, типовые занятия (объяснения и практические 

работы), групповые исследования, игры-исследования, творческие проекты; 

-по дидактической цели – вводные занятия, практические занятия, занятия по 

углублению знаний; творческие занятия, самостоятельная работа, занятие-

игра. 
 

 

Методическое и информационное обеспечение программы: 

Дидактический материал. 

 

1. Подвижная азбука (наборное полотно с буквами). 

2. Магнитная азбука (демонстрационная). 
3. Касса букв и слогов (раздаточный материал). 

4. Карточки для совершенствования техники чтения с рисунком 

на одной стороне и названием этого предмета на другой. 

5. Кубики «Мои первые буквы», «Весёлый алфавит». 

6. Плакаты «Алфавит», «Алфавит для малышей». 
7. Индивидуальные карточки. Каждому ребёнку даётся задание – 
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наклеить на картон вырезки из газет со словами на заданный звук (букву) в 

трёх позициях. 

8. Игры: «Читаем сами», «Звуковая цепочка»,   «На   какую 

букву?», 
«Мамины помощники», «Сказки», «Обобщающие понятия», «Что к 

чему?», «Кто где живёт?», «Наоборот». 

9. Наборы серий сюжетных картинок для развития связной речи. 

10. Сюжетные картинки для составления рассказов, 

трафареты, специальную и дополнительную литературу, разработки 

конспектов занятий. Дополнительный материал: «Буквы и слоги», 

«Азбука в картинках», 

«Звуковое лото», «Магнитная азбука». 
Информационное обеспечение: мультимедийные презентации по различным 

темам. 

-  техники, обеспечивающих высокую скорость обработки  

 

Алгоритм учебного занятия. 

1.Организационный 

момент 

Цель организационного момента: ввести в тему 

занятия, создать положительный настрой на обучение, 

пробуждать интерес к познанию новых звуков, а также 

осуществлять коррекцию психофизических функций. 

Основная задача педагога – включить детей в работу с 
первых минут занятия. 

2. Повторение 

пройденного мате- 

риала. 

Цель: актуализировать знания детей. 

Повторение проводится в игровой форме, например 

игра с мячом. Это могут быть игры на различение 

понятий «звук» — «слово», «гласный звук» — 

«согласный звук», припоминание слов с заданным 

звуком и т. п. 

3. Сообщение новой 

темы. 

Цель: направить внимание детей к изучаемому звуку, к 

восприятию новых и повторению пройденных звуков. 

В игровой форме, через проблемную ситуацию дети 

под руководством педагога определяют новый звук. 
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4. Характеристика 

звуков по 

артикуляционным и 

акустическим 

признакам. 

Цель: упражнять детей анализировать звуки по 

акустическим и артикуляционным признакам. 

На данном этапе реализуются следующие задачи: 
 уточнение артикуляции – положение губ, языка и 

зубов при произнесении изучаемого звука; 

 уточняются акустические признаки звуков: 

гласный – согласный, согласный мягкий – 

твердый, звонкий — глухой; 

 звуки обозначаются цветными символами. 

5. Закрепление 

нового материала. 

Цель: развивать фонематические процессы, 

совершенствовать    навык    звукового     анализа. 

Детям предлагаются игры на выделение звука из ряда 

звуков, слогов, слов, предложений; определение 

первого и последнего звука в словах, определение 

позиции звука в слове, называние слов на заданный 

звук, отбор картинок с заданным звуком, 

дифференциация мягких и твердых согласных звуков. 
Выполнение     звукового     анализа     слова     сначала 
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 выполняется совместно с педагогом, затем 

самостоятельно детьми, далее можно предложить 

подобрать слова к заданной схеме. 

6. Физминутка. Физминутка тесно связана с темой занятия и является 

переходным моментом к следующей части занятия. 

Основные задачи заключаются: — в снятии усталости 

напряжения; — в внесении эмоционального заряда; — 

в совершенствовании общей моторики; — в выработке 

чётких координированных движений во взаимосвязи с 

речью. 

7. Знакомство с 

буквой. 

Цель: определить связь звука с его графическим 

образом. 

Знакомство с буквой начинается с того, что детям 

демонстрируют заглавную и строчную печатные 

буквы. Дети отыскивают ее в кассах, ощупывают 

пластмассовую букву пальцами, обводят, 

заштриховывают ее. Сравниваются строчная и 

заглавная буквы. Отмечаются сходство и различие. 

Определяется, на что похожа буква. Можно 

предложить вылепить букву из пластилина, выложить 

из пуговиц, палочек, крупы, рисование буквы на манке, 

показ буквы руками, телом. 

8. Формирование 

навыков чтения и 

печатания. 

Цель: совершенствовать навык слогового чтения. 

Читаются слоги, слова с только изученными буквами: 

от простого в начале учебного года к более сложному в 

конце. Обязательно проводится работа с разрезной 

азбукой, чтобы у детей сформировалось осознанное 

восприятие составляемых слогов и слов. 

Используются самые разнообразные игровые приемы: 

вставь пропущенную букву, буквы (слоги) 

перепутались, замени одну букву другой, какое слово 

получилось? 

9. Итог. Подводится итог занятия. Педагог спрашивает детей, 

что они нового узнали на занятии, в какие игры играли, 

что было трудным и т. д. 
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