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  Паспорт дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программы 

Название программы Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая 

программа «Учись, играя» 

Возраст обучающихся 5-7 лет 

Направленность программы Социально-гуманитарная 

Год разработки программы  2020 

Документы, послужившие 

основанием для разработки 

программы 
 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

3. Концепция развития дополнительного образования 

детей в ХМАО-Югре до 2020 года; 

4. Постановление от 04.07.2014г. № 41 «Об 

утверждении СанПин 2.2.4.3172-14 

(Санитарноэпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы  образовательных организаций 

дополнительного образования детей); 

5. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ 

(Минобрнауки г. Москва, АНО ДПО «Открытое 

образование», 2015 г). 
 

Цель осуществление комплексного подхода к речевому 

развитию детей, обеспечение подготовки детей к школе, 

включающей речевое развитие, обучение чтению и 

первоначальным графическим навыкам,  

формирование универсальных знаний, умений и навыков, 

необходимых для успешного последующего обучения в 

школе, в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Задачи Образовательные:  

- формировать и развивать фонематический слух;  



- учить детей владеть звуковой стороной речи –

темпом, интонацией;  

- знакомить со слоговой структурой слова;  

- формировать умения правильно строить 

предложение, использовать предлоги, 

распространять предложение, пользоваться 

конструкцией сложного предложения;  

- формировать умения пересказывать, составлять 

небольшие рассказы по картинкам, используя 

простые предложения;  

- расширять словарный запас детей;  

- формировать и развивать  звуко-буквенный анализ;  

- готовить руку ребёнка к письму;  

- учить различать на слух и при произношении 

гласные и согласные звуки;  

- учить определять твердость и мягкость, звонкость и 

глухость согласных, количество звуков в слове,  

выделять ударный слог;  

- учить первоначальному слоговому чтению.  

Воспитательные:  

- воспитывать нравственные качества, а именно 

терпимость, доброжелательность по отношению к 

окружающим; 

- формировать культуру речевого общения; 

- формировать положительную самооценку; 

- формировать потребность в самоорганизации: 

трудолюбие, основы самоконтроля, 

самостоятельность; 

- воспитывать организованность и 

самостоятельность; 

- воспитывать интерес к чтению. 

Развивающие: 

- развивать связную речь; 

- развивать умение использовать в своей речи разные 

части речи в точном соответствии с их значением и 

целью высказывания; 

- развивать мелкую моторику, глазомер; 



- развивать интерес к познавательной деятельности. 

 

Срок реализации 

программы 

2 года  

Количество часов  144 часа 

Формы занятий Занятие-игра, занятие-конкурс, занятие-путешествие, 

занятие-спектакль, занятие-экскурсия, занятие-

соревнование. 

Условия реализации 

программы (оборудование, 

инвентарь, специальные 

помещения, ИКТ и др.) 

1. Учебный кабинет. 

2.Учебная мебель соответствует возрастным особенностям 

и требованиям СанПина. 

3. Магнитная доска. 

4.Магнитная азбука, схемы-карточки для звуко-буквенного 

анализа слов. 

5. Лента звуков и букв русского алфавита. 

6. Компьютер, проектор, интерактивная доска. 

7.Необходимый наглядный, демонстрационный, 

раздаточный материал. 

8.Простые, цветные карандаши, пластилин, счетные 

палочки (для обучающихся). 

 

 

  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

   Дополнительная общеобразовательная  программа  «Учись, играя» составлена в соответствии с: 

- Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей в ХМАО-Югре до 2020 года; 

- Постановлением от 04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПин 2.2.4.3172-14 

(Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы  образовательных организаций дополнительного образования детей); 

     При разработке программы учтены Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (Минобрнауки г. Москва, АНО ДПО «Открытое 

образование», 2015 г). 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ дополнительной общеобразовательной программы: программа 

дополнительного образования «Учись, играя» имеет социально-гуманитарную направленность, 



предназначена для речевого и личностного развития детей 5-7 лет и содействия их адаптации к 

школьной жизни, поэтому она является актуальной и востребованной в настоящее время. 

Направленность заключается в развитии соответствующей мотивации детей, развитии 

любознательности, умственной активности, живого интереса к окружающему, в стремлении 

узнавать новое, умение взаимодействовать в коллективе.   

    

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ определяется также запросом со стороны детей и 

родителей на программы для подготовки к школе старших дошкольников в области развития речи 

и обучения их первоначальному чтению и письму.    

 

           НОВИЗНА ПРОГРАММЫ.  

  Дополнительная общеобразовательная программа «Учись, играя» основана на комплексном 

подходе к дошкольному обучению и развитию ребёнка. Программа является интегрированной, 

включает в себя обучение первоначальному чтению, Учись, играя, развитие первоначальных 

графических навыков. Новизна предлагаемой программы заключается в обеспечении 

преемственности программ воспитания и обучения детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Только такой подход может придать педагогическому процессу целостный, 

последовательный и перспективный характер, что позволит школе опираться на развитие ребенка, 

полученное им в дошкольном возрасте.  

          КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

  Дополнительная общеобразовательная программа  «Учись, играя» является одним из этапов 

подготовки детей к обучению в школе и знакомит детей с первоначальными элементами грамоты. 

Программа представляет систему увлекательных игр и упражнений со звуками, буквами, словами, 

которые помогут детям сформировать мыслительные операции, научит понимать и выполнять 

учебную задачу, овладеть навыками речевого общения, а также способствует развитию мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации.  

  В программе соблюдается преемственность с предыдущими знаниями и опытом детей и с 

последующим обучением. В программе используется системный, комплексный, личностный и 

деятельный подход к развитию детей. При системном подходе рассматриваются пути освоения 

ребёнком языка в единстве сознания и деятельности. Комплексный подход требует 

взаимодействия разных наук (психолингвистики, педагогики, языкознания). Теоретический 

подход основывается на представлении о закономерностях речевого развития дошкольников.  При 

личностном подходе рассматривается процесс обучения детей с учётом их психофизиологических 

особенностей.  

    Как известно, ребенок развивается в деятельности. Дошкольник стремится к активной 

деятельности, и чем она полнее и разнообразнее, чем более она значима для ребенка и отвечает 

его природе, тем успешнее идет его развитие, реализуются потенциальные возможности. Поэтому 



важнейшим условием успешной реализации речевого развития детей является деятельностный 

подход. 

    Учебно-воспитательный процесс идёт в тесном контакте педагога с родителями (законными 

представителями) обучающихся. Педагог ведёт индивидуальную, групповую и коллективную 

консультативную работу с родителями (законными представителями), проводит практические 

занятия и мастер-классы, совместные с обучающимися и родителями (законными 

представителями) занятия и мероприятия. 

     ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 

-  учитываются возрастные особенности обучающихся;  

- преобладающая форма занятий – игровая, с применением литературного художественного - 

материала (сказки, стихотворения и др.);  

- используется более доступная терминология для данного возраста;  

- возможность присутствия на занятиях родителей учащихся для помощи в выполнении задания;  

- индивидуальный подход к каждому обучающемуся: учитываются способности, характер, 

склонности ребенка. 

    ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ.  

   Разработанная программа предполагает включение детей в учебную деятельность путём 

непосредственного участия в играх, беседах, рассуждениях, наблюдениях, где каждому ребёнку 

предоставляется возможность для самовыражения. При её реализации дети получают достаточный 

уровень развития речи, навыков чтения, графических умений, необходимых для обучения в школе, 

что является педагогически целесообразным.  

    ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:  осуществление комплексного подхода к речевому развитию детей, 

обеспечение подготовки детей к школе, включающей речевое развитие, обучение чтению и 

первоначальным графическим навыкам, формирование универсальных знаний, умений и навыков, 

необходимых для успешного последующего обучения в школе, в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта. 

    ЗАДАЧИ: 

Образовательные:  

- формировать и развивать фонематический слух;  

- учить детей владеть звуковой стороной речи – темпом, интонацией;  

- знакомить со слоговой структурой слова;  

- формировать умения правильно строить предложение, использовать предлоги, 

распространять предложение, пользоваться конструкцией сложного предложения;  

- формировать умения пересказывать, составлять небольшие рассказы по картинкам, 

используя простые предложения;  

- расширять словарный запас детей;  

- формировать и развивать звуко - буквенный анализ;  

- готовить руку ребёнка к письму;  



- учить различать на слух и при произношении гласные и согласные звуки;  

- учить определять твердость и мягкость, звонкость и глухость согласных, количество звуков 

в слове,  выделять ударный слог;  

- учить первоначальному слоговому чтению.  

Воспитательные:  

- воспитывать нравственные качества, а именно терпимость, доброжелательность по 

отношению к окружающим; 

- формировать культуру речевого общения; 

- формировать положительную самооценку; 

- формировать потребность в самоорганизации: трудолюбие, основы самоконтроля, 

самостоятельность; 

- воспитывать организованность и самостоятельность; 

- воспитывать интерес к чтению. 

Развивающие: 

- развивать связную речь; 

- развивать умение использовать в своей речи разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания; 

- развивать мелкую моторику, глазомер; 

- развивать интерес к познавательной деятельности. 

     ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:  

Форма обучения – групповая.  При проведении занятий  используются  формы: 

- Дидактические игры  

- Фонематические упражнения  

- Работа с текстами  

- Театрализация  

- Рисование  

- Графические упражнения  

   Тип занятий – комбинированный. Занятия состоят из теоретической и практической частей, 

причём большее количество времени занимает практическая часть. Занятия   включают игровые, 

занимательные упражнения, упражнения для развития моторики, театрализацию, иллюстрированы  

наглядным материалом. Физкультминутки и музыкально-ритмические паузы способствуют 

развитию мелкой моторики, развитию речи, глазомера, основных движений. 

   На занятиях используются следующие ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ:  

   Здоровьесберегающие технологии в настоящее время пронизывают всю систему обучения и 

воспитания, особенно в дошкольном возрасте. Динамичные физкультминутки, музыкально-

ритмические паузы, специальные упражнения для рук, для глаз применяются на всех занятиях. 

Смена видов деятельности так же снижает утомляемость ребёнка. Большое значение имеет 



психологический климат на занятии, который создаёт педагог, речь педагога, его эмоциональная 

сторона.  

   В соответствии с требованиями СанПина кабинет для занятий ежедневно проветривается во 

время перерывов между занятиями, между сменами и в конце дня. Сквозное проветривание 

помещений в присутствии детей не допускается.  

   Личностно-ориентированное обучение предполагает максимальное развитие индивидуальных 

познавательных способностей детей, способствует пробуждению интереса детей к знаниям. На 

занятии для детей создаётся спокойная, благоприятная обстановка, детям даются посильные 

задания, используется богатый дидактический материал, подбадривание и положительная оценка 

способствует сохранению позитивной самооценки детей.  

   Игровые технологии обладают средствами, активизирующими деятельность детей. В 5-7 

летнем возрасте преобладающим видом деятельности детей является игра. Именно игра помогает 

детям ощутить себя в реальной ситуации. Именно в игре развиваются творческие способности 

личности. Во все занятия включены всевозможные игры по развитию речи, занимательные 

упражнения, фонетические, лексические, грамматические, графические и даже подвижные игры. 

Часто вводятся игровые ситуации, сказочные персонажи, сюрпризные моменты, так нравящиеся 

детям.  

   Компьютерные (новые информационные) технологии  

Компьютер предоставляет широкие возможности применения наглядности, проведения 

дидактических игр, использование интерактивной установки позволяет развивать мышление 

детей, их творческую активность.  

   Технология проектного обучения применяется с целью самостоятельного добывания знаний 

детьми, формирования собственного опыта деятельности.  

Применение проектных технологий позволит детям глубоко вникнуть в изучаемый материал, 

способствует самостоятельному добыванию знаний, и, как следствие - желанию учиться.  

Например, работая над проектом «Звук и буква «А», ребята запоминают букву, подыскивают 

стихи, потешки, загадки с этой буквой, слоги и слова, изображают её в графическом виде, лепят из 

пластилина, вырезают из бумаги и т.д., т.е. всесторонне изучают эту букву.  

Очень важно дать ребенку поверить в собственные силы. От занятия к занятию он чувствует свой 

успех, делает какие-то маленькие открытия для себя и с радостью идет на каждое занятие. Пусть 

он думает, проявляет инициативу, творчество.  

    Технология деятельностного подхода - это организация учебного процесса, в котором главное 

место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся.  

Деятельностный подход к обучению предполагает:  

- наличие у детей познавательного мотива (желания узнать, открыть, научиться) и конкретной 

учебной цели (понимания того, что именно нужно выяснить, освоить);  

- выполнение обучающимися определённых действий для приобретения недостающих знаний;  



- выявление и освоение обучающимися способа действия, позволяющего осознанно применять 

приобретённые знания;  

- формирование у обучающихся умения контролировать свои действия – как после их завершения, 

так и по ходу;  

- включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач.  

        В данной программе работа с дошкольниками строится на основе следующей системы 

дидактических принципов: 

- Создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех стрессообразующих 

факторов учебного процесса (принцип психологической комфортности); 

- Новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное «открытие» его детьми 

(принцип деятельности); 

- Обеспечивается возможность разноуровневого обучения детей, продвижения каждого 

ребенка своим темпом (принцип минимакса); 

- При введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями 

окружающего мира (принцип целостного представления о мире); 

- У детей формируется умение осуществлять собственный выбор на основании некоторого 

критерия (принцип вариативности). 

- Процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного опыта творческой 

деятельности (принцип творчества). 

  МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ, используемые на занятиях:  

-  словесные (беседа, викторина, объяснение, рассказ, словесное рисование);  

-  наглядные (работа с наглядным материалом, демонстративным и иллюстративным материалом); 

-  практические (работа в учебном пособии на печатной основой, работа по карточкам, работа с 

магнитной азбукой, тестирование, контрольное чтение, самостоятельная работа, составление 

рассказа по плану-схеме, работа с раздаточным материалом, составление предложений по схеме, 

составление рассказа по картине, составление рассказа по плану, составление диалогов, 

монологов, пересказ, инсценировка, чтение стихов наизусть, сочинение сказок, небылиц, 

рассказов);  

- игровые (дидактическая игра, сюжетно-ролевая игра, подвижная игра, отгадывание загадок, 

кроссвордов, ребусов). 

 

           ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 Целевая группа:  возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 5-7 лет, 

оптимальное количество детей в группе – 5-10. 

Сроки реализации программы: 2 года. 

 Объем программы: 144 часа. 

Программа состоит из разделов: 

Первый год обучения 



Раздел 1 – В мире звуков и букв  

Раздел 2 – Подготовка руки к письму 

Второй  год обучения 

Раздел 1 – Учимся  читать  

Раздел 2 – Печатные буквы 

Режим занятий. Занятия проводятся согласно утвержденному расписанию – 2 часа в неделю. 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты (ЗУН) 

Обучающийся 

- знает буквы русского алфавита 

- пишет буквы русского алфавита в клетке 

- понимает и использует в речи термины «звук», «буква» 

- определяет место звука в слове в начале, в середине и в конце 

- различает гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие согласные звуки 

- пользуется графическим обозначением звуков (гласные – красный квадрат, твердые согласные 

– синий квадрат, мягкие согласные – зеленый квадрат) 

- соотносит звук и букву 

- определяет ударный слог, ударную гласную и обозначать соответствующим значком 

- проводит звуковой анализ слов 

- читает слова, слоги, предложения 

- правильно пользуется терминами «звук», «слог», «слово», «предложение» 

Метапредметные результаты 

Обучающийся 

-  умеет определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога;  

-  умеет работать по предложенному педагогом плану;  

-  умеет проговаривать последовательность действий на занятии;  

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

(иллюстрациями) учебного пособия;  

-  умеет отличать верно выполненное задание от неверного;  

-  умеет совместно с педагогом и другими ребятами давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на занятии и деятельности всей группы;  

-  умеет оценивать результаты своей работы.  

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

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

обозначениях);  

-  умеет находить ответы на вопросы в иллюстрациях;  

-  умеет сравнивать и группировать различные объекты;  



-  умеет классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта;  

-  умеет делать выводы в результате совместной работы с педагогом;  

-  умеет слушать и понимать речь других; 

-  умеет оформлять свои мысли в устной форме;  

-  умеет строить понятные для партнера высказывания;  

-  умеет задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведения от партнера по 

деятельности;  

- умеет совместно с педагогом договариваться с другими ребятами о правилах поведения и 

общения и учиться следовать им;  

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

заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях конфликтов интересов;  

-  умеет выполнять различные роли при совместной работе.  

Личностные результаты 

Обучающийся 

-  умеет определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

правила поведения (этические нормы);  

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

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

-  умеет при поддержке педагога и окружающих давать оценку своим поступкам и поступкам 

других людей;  

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

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

глазах окружающих людей:  

-  умеет выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы;  

-  умеет понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

-  умеет высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их поступкам. 

  

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 

      Для выявления результатов образовательного процесса и его влияния на развитие  

обучающихся используются различные виды контроля. Контроль несёт проверочную, 

обучающую, воспитательную, организующую и коррекционную функции и делится на:  

- Входной контроль проводится 10-16 сентября в группах каждого года обучения.  

- Промежуточный контроль проходит по окончании 1 полугодия  

- Итоговый мониторинг проходит в мае  

   По итогам прохождения отдельных разделов и тем проводится текущий контроль знаний. 

Формы подведения итогов  

- Дидактические игры  

- Инсценировки  



- Конкурсы  

- Выставка  

- Проверка навыков чтения  

- Конкурс чтецов  

- Тестирование  

- Практические работы  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ п\п Название раздела Количество часов Формы аттестации и 

контроля Всего Теория Практика 

Первый год обучения 

Раздел 1.  В мире звуков и букв  

1.1 Гласные звуки и 

буквы 

13 3 10 Опрос, наблюдение, 

открытые занятия, 

тестирование, 

конкурсы, викторины, 

практические работы 

1.2  Согласные звуки и 

буквы 

28 7 21 

Раздел 2. Подготовка руки к 

письму 

31 8 23 

Итого 72 18 54  

Второй  год обучения 

Раздел 1. Учимся  читать  37 9 28 Проверка навыков 

чтения  

Раздел 2. Печатные буквы 

2.1 Подготовка руки к 

письму 

16 4 12 Опрос, наблюдение, 

открытые занятия, 

тестирование, 

конкурсы, викторины, 

практические работы 

2.2 Письмо печатных 

букв 

19 4 15 

Итого 72 17 55  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 1.  В мире звуков и букв  

1.1. Гласные звуки и буквы 

Теория. Звук, гласный звук, буква, гласная буква, органы артикуляции, способы произнесения 

звука. Графическое изображение гласного звука.  



Практика. Выделение в слове гласных звуков. Выделение звука в начале, в конце и в середине 

слова. Звуковой анализ состава слогов и слов. Игры «Назови звук», «Подбери слова на заданный 

звук». Игра «Кто лишний, что лишнее?», игра «Волшебное превращение». Составление рассказов 

по картинке. Разучивание считалок, чистоговорок,  потешек, загадок. Лексическое значение слов.  

1.2. Согласные звуки и буквы 

Теория. Согласный звук,  согласная буква,  твердые, мягкие согласные звуки, звонкие и глухие 

согласные буквы, органы артикуляции, способы произнесения звука. Графическое изображение 

согласных звуков  

Практика. Выделение в слове согласных звуков. Выделение звука в начале, в конце и в середине 

слова. Звуковой анализ состава слогов и слов. Чтение и составление слогов и слов. Игры: «Назови 

звук, букву», «Подбери слова на заданный звук», «Кто лишний, что лишнее?», «Волшебное 

превращение», «Поиграем в машиниста», «Поиграем в Золушку»,  «Узнай букву».  Составление 

рассказов по картинке. Лексическое значение слов.  

Раздел 2.  Подготовка руки к письму 

Теория. Линии: горизонтальные, вертикальные, волнистые, зигзагообразные. Клетка. 

Практика. Штриховка, раскрашивание предметов, названия которых начинаются на 

определенный звук, дорисовывание предметов, обведение по контуру, письмо печатных букв. 

Лепка из пластилина жгутиков, шариков, букв.  Гимнастика для пальцев.  Игра «Лабиринт». 

 

ВТОРОЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 1. Учимся читать 

 Теория. Звонкие - глухие  согласные звуки, твердые - мягкие  согласные звуки, слог, слово, 

предложение, знаки «.», «!», «?», большая буква в именах людей, в начале предложения.  

Многозначные слова. Слова близкие и противоположные по значению. 

Практика. Выделение звука в начале, в конце и в середине слова, определение положения звука в 

слове. Звуковой анализ состава слогов и слов. Подбор слов на заданное количество слогов, 

выделение в словах первого и  последнего слогов, подбор слов на заданный слог, составление 

прямых и обратных слов. 

   Выявление различий в звуковом составе двух слов. Изменение слов путём замены, перестановки, 

добавления, исключения звуков или слогов. 

   Выявление повторяющихся в словах слогов с последующим их добавлением к другим словам.    

Восстановление нарушенной последовательности звуков или слогов в структуре слова. 

Последовательное преобразование слова в другие слова путём неоднократного изменения его 

звукового и слогового состава. Чтение слогов, слов, предложений.   

    Игры: «Назови звук, букву», «Подбери слова на заданный звук», «Кто лишний, что лишнее?»,  

«Волшебное превращение»,  «Узнай букву», «Восстанови буквы», «Буквы запутались», «Слово 

рассыпалось», «Слово спряталось», «Найди ошибку», «Живые   слова», «Кто внимательный?», 

«Кто больше?», «Слоговой аукцион», «Полсловечка за вами», «Составь слово», «Угадай слово», 



«Перевертыши», «Доскажи словечко», «Из одного слова - десять», «Превращения слов – 

волшебные цепочки».  Загадки, ребусы, кроссворды. Установление соответствий, 

закономерностей. Разучивание считалок, чистоговорок, загадок.  Составление рассказов по 

картинке. Лексическое значение слов.  

Раздел 2. Печатные буквы 

2.1. Подготовка руки к письму. 

Теория. Правила правильной посадки при письме. Линии: спирали, петлеобразные, 

зигзагообразные, волнистые, лабиринты. 

Практика. Штриховка, раскрашивание предметов,  названия которых начинаются на 

определенный звук, обведение по контуру, составление узоров по аналогии и самостоятельно. 

Гимнастика для пальцев.   

2. 2. Печатные буквы. 

Теория. Буквы печатные большие и маленькие. 

Практика. Письмо печатных букв. Выкладывание  букв из счетных палочек.  Гимнастика для 

пальцев. 

 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ, ИКТ): 

1. Учебный кабинет. 

2. Учебная мебель соответствует возрастным особенностям и требованиям СанПина. 

3. Магнитная доска. 

4. Магнитная азбука, схемы-карточки для звуко - буквенного анализа слов. 

5. Лента звуков и букв русского алфавита. 

6. Компьютер, проектор, интерактивная доска. 

7. Необходимый наглядный, демонстрационный, раздаточный материал. 

8.Простые, цветные карандаши, пластилин, счетные палочки (для обучающихся). 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Е.В.Колесникова. Программа «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам 

грамоты». Рекомендовано учебно-методической лабораторией педагогики начального образования 

Московского института открытого образования. М.,  Ювента, 2009.  

2. Володина Н.В., Егупова В.А. Годовой курс обучающих занятий для одаренных детей – М., 

Эксмо, 2017. 

3. Пятак С.В. Узнаю звуки и буквы – М., Эксмо, 2014. 

4. Волина В.В. Занимательное  азбуковедение. - М., 1995. 

5. Волина В.В. Учимся играя. - М., 1994.  

  ИНТЕРНЕТ–РЕСУРСЫ: 

1. http://www.razvitierebenka.com/ -  Развитие ребенка. 

2. http://viki.rdf.ru/ – детские электронные презентации и клипы. 

3. http://igrobukvoteka.ru/ - Игробуквотека. 

http://www.razvitierebenka.com/
http://igrobukvoteka.ru/


Приложение 1 

Уровни усвоения обучающимися программы 

Низкий (1 балл) – ребёнок  затрудняется в ответах на вопросы по программному содержанию. 

Пользуется помощью взрослого. Словарный запас беден. Допускает грамматические ошибки в 

звукопроизношении. Речь невыразительна. Допускает ошибки при звуковом анализе слов и 

делении на слоги. Затрудняется в определении ударения. Путается в понятиях: слог, звук, буква. 

Не знает точного названия букв. Не владеет навыком чтения. Быстро утомляется, поэтому работа в 

тетради недостаточна. 

Средний (2 балла) – в рассказе ребёнок допускает пропуски, логические ошибки, но 

исправляет их сам при помощи взрослых или сверстников. Проявляет интерес к речевому 

общению, но недостаточно активен в нём. В построении предложений не затрудняется, 

грамматические ошибки редки. Речь чистая, правильная. Ребёнок может испытывать затруднения 

в произношении отдельных звуков. Путается в понятиях.  Владеет навыком чтения по слогам. 

Высокий (3 балла) – ребёнок владеет речевыми умениями, активен и самостоятелен. Речь 

чистая, грамматически правильная, выразительная. Владеет всеми средствами звукового анализа 

слов, определяет характеристики звуков слове (гласный – согласный, твёрдый – мягкий, ударный 

– безударный, место звука в слове). В общении инициативен – задаёт вопросы, делится 

впечатлениями, привлекает к общению детей. Замечает речевые ошибки детей, исправляет их. 

Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими понятиями. Владеет 

навыком чтения по слогам и целыми словами. 

 



Приложение  2 

Уровень готовности детей к обучению грамоте 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя. 

Звуковой анализ  

Количество 

слогов в 

словах, слов в 

предложении. 

 

Знание букв, 

чтение 

(послоговое) 

 

Уровень Гласный в 

начале слова 

Гласный в 

конце слова 

Согласный в 

начале слова 

Согласный в 

конце слова 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 

 

 

 

 

 

 


