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1. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

   Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа 

«Грамотейка» (далее Программа) относится к социально – гуманитарной  

направленности. Программа предназначена для обучения детей 4-5 летнего возраста 

звуковой культуре речи и подготовке к обучению грамоте. Уровень программы – 

ознакомительный. 

   Программу можно реализовывать с использованием дистанционных 

образовательных технологийчерез электронную почту, сайт, скайп. 

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Грамотейка» составлена в соответствии с нормативными правовыми актами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской  

Федерации». 

 Приказом Минпросвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Приказом Минпросвещения Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 

533 « О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам» 

от 09.11.2018 г. № 196. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

 Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 г. №1726-р). 

 Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида «Солнышко» Дятьковского 

района.  

 Выпиской из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности  

(№ 3789 от 23 октября 2015 г. серия 32 Л01 № 0002519). 

 

Актуальность программы. Обучение грамоте детей дошкольного возраста 

является обязательным элементом комплексного подхода к обучению детей 

родному языку и развитию речи. Содержание программы «Грамотейка» 

определяются её направленностью на создание условий для развития 
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познавательных способностей детей, общих учебных умений и навыков, 

построению грамматически правильной структуры предложения, речи. 

   Педагогическая целесообразность. Возраст 4-5 лет является сензитивным 

для правильного звукопроизношения. В этом возрасте уточняется, накапливается, 

формируется словарь. Осознание звукового состава слова и словесного состава 

предложения подводит детей к порогу овладения грамотой и, главное, — 

закладывает основы нового отношения к языку, что является важной предпосылкой 

успешности школьного обучения.  

Практическая значимость. В программе используются методики Е. 

Колесниковой «От звука к букве», которые позволяют научить ребёнка правильному 

звукопроизношению, а также ориентироваться в звуковой системе родного языка. 

Поэтому в данном курсе по подготовке к обучению грамоте достаточно много 

времени уделяется для усвоения детьми понятий: звук, слог, слово, предложение, 

гласный, согласный, мягкий согласный, твердый согласный, звонкий согласный, 

глухой согласный. 

Материал Программы предполагает решение образовательных задач на основе 

блочно-тематического построения. Отличительной особенностью дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей  программы «Грамотейка» является 

комплексное взаимодействие блоков программы, где присутствует единый игровой 

сюжет. В программу включены три о связанных между собой блока:  

1 блок ― «Гласные звуки»; 

2 блок ― «Согласные звуки» 

3 блок ― «Моделирование слов и предложений» 

 

Адресат программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Грамотейка» 

рассчитана на 1 год. Возраст обучающихся – 4-5лет. 

Занятия проходят в группах по 15 -20 человек (количество обучающихся 

определяется в соответствии с   санитарно-гигиеническими требованиями к данному 

виду деятельности). 

Уровень освоения программы: ознакомительный. 

Форма обучения по программе: очная. 

Срок освоения программы – 1 год. 

Количество часов по программе: 10 часов 40 минут. 
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1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: подготовка детей 4-5–летнего возраста к овладению 

грамотой; формирование звуковой культуры речи. 

 

Задачи Программы: 

Обучающие задачи: 

 Развитие звуковой культуры речи, совершенствования фонематического 

слуха, дикции.  

 Умение понимать предложенную задачу и решать ее самостоятельно. 

 Умение проводить звуковой анализ и синтез слов, сравнение слов по 

звуковому составу.  

 Обогащение словарного запаса детей. 

 Усвоение единиц языка: звук, слог, слово, предложение. 

 Формирование навыков самоконтроля и самооценки выполненной работы. 

 Формирование интереса к процессу обучения. 

 

 Развивающие задачи: 

 1.Развитие фонематического слуха: развитие способности 

дифференцировать звуки; развитие умений слышать отдельные звуки в 

словах, определять место заданного звука в слове; интонационно выделять 

звуки в слове и произносить их изолированно. 

 Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

 Развитие произвольности психических процессов. 

 Развитие образного и вариативного мышления, воображения, творческих 

способностей. 

 

Воспитательные задачи: формирование умения устанавливать отношения со 

сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

   Основу работы определяют принципы: 

1. Системность. Развитие ребёнка – процесс, в котором взаимосвязаны, 

взаимозависимы и взаимообусловлены все компоненты. Нельзя развивать 

лишь одну функцию. Необходима системная работа по развитию ребёнка. 



6 

 

2. Комплексность (взаимодополняемость). Развитие ребёнка – комплексный 

процесс, в котором развитие одной познавательной функции, определяет и 

дополняет развитие других функций. 

3. Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Все занятия 

разработаны с учётом возрастных особенностей. 

4. Адекватность требований и нагрузок, предъявляемых ребёнку в процессе 

занятий, способствует оптимизации процесса и повышению эффективности. 

5. Постепенность (пошаговость) и систематичность в освоении и формировании 

школьно значимых функций, следование от простых и доступных заданий к 

более сложным, комплексным. 

6. Индивидуализация темпа работы – переход к новому этапу обучения – только 

после полного освоения предыдущего этапа. 

7. Повторяемость (цикличность повторения) материала, позволяющая 

формировать и закреплять механизмы реализации функций. Задания в 

структуре всех занятий повторяются, постепенно усложняясь. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. К 

концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 
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 Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу 

на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. 

Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 

минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа  Я ребенка, его детализацией. 

 

Программа «Грамотейка» реализуется в 3 этапа: 

1 этап: диагностический. 

Цель: первичное диагностическое обследование детей с целью  получения 

информации об имеющихся знаниях. 

2 этап: развивающий. 
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Цель: организация и проведение групповых занятий с детьми. 

3 этап: итоговый. 

Цель: мониторинг достижений детей в рамках освоения  программы, итоговое 

занятие. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

 

   В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для достижения 

воспитанниками следующих результатов: 

 дети умеют проводить звуковой анализ и синтез слов,  

 могут делить слова с несложной слоговой структурой,  

 имеют понятие о языковых единицах - звук, слог, слово, предложение, 

 могут вычленить их из речи,  

 могут смоделировать звуковые единицы речи,  

 а также сформирован устойчивый интерес к собственной речи, к речи 

окружающих и обучению. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Учебный план   

 

   Дополнительная общеразвивающая общеразвиваюшая  программа «Грамотейка» 

имеет социально – гуманитарную направленность и предназначена для овладения 

звуковой культурой речи и подготовке к овладению грамотой, а также  

формирования у детей среднего дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности. 

   Длительность занятий: 20 минут для детей 4-5 лет. 

   Общее количество занятий по программе: 32 

   Общее количество часов по программе:10 часов 40 минут 

 

№ 

п/п 

 

Разделы 

Количество 

занятий 

1. Вводное занятие 1 

2. Гласные звуки 7 

3. Согласные звуки 13 

4. Моделирование 8 

3. Промежуточная аттестация 1 

4. Итоговая аттестация 1 

5. Итоговое занятие 1 

ВСЕГО 32 

 

 

2.2.Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Форма контроля 

1. Вводное занятие.Мир звуков. 

Артикуляционный аппарат .Повторение 

за педагогом звуков, слов, предложений 

1 Опрос, беседа, игровые 

задания 

Гласные звуки 

2. Гласный звук [а]  1 Игровые задания, опрос, 

повторение 

3. Гласный звук [у]  1 Игровые задания, опрос 

4. Гласный звук [о]  1 Игровые задания, опрос, 
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повторение 

5. Гласный звук [ы]  1 Игровые задания, опрос 

6. Гласный звук [э]  1 Игровые задания, опрос 

7. Гласный звук [и]  1 Игровые задания, опрос, 

повторение 

8. Закрепление изученных гласных звуков 1 Оценочные задания, 

наблюдения, опрос 

Согласные звуки 

9. Согласный звук [м] 1 Игровые задания, опрос, 

повторение 

10. Согласный звук [б] 1 Игровые задания, опрос 

11. Согласный звук [п] 1 Игровые задания, опрос, 

повторение 

12. Согласный звук [д] 1 Игровые задания, опрос 

13. Согласный звук [т] 1 Игровые задания, опрос 

14. Согласный звук [г] 1 Игровые задания, опрос, 

повторение 

15. Согласный звук [к] 1 Игровые задания, опрос 

16. Согласный звук [в] 1 Игровые задания, опрос 

17. Согласный звук [ф] 1 Игровые задания, опрос 

18. Согласный звук [з] «песенка комарика» 1 Игровые задания, опрос 

19. Согласный звук [с] «песенка насоса» 1 Игровые задания, опрос 

20. Согласный звук [ж] «песенка жука» 1 Игровые задания, опрос 

21 Согласный звук [ш] «песенка ветра» 1 Игровые задания, опрос 

22. Промежуточная аттестация 1 Опрос, самостоятельное 

выполнение оценочных 

заданий 

23. Повторение и закрепление изученных 

согласных звуков 

1 Оценочные задания, 

наблюдения, опрос 

24. Знакомство с моделированием слов 1 Игровые задания, опрос 

25. Предложения длинные и короткие 1 Игровые задания, опрос 

26. Сравнение слов по звучанию. Слова 

длинные и короткие 

1 Игровые задания, опрос 

27. Слово-слог 1 Игровые задания, опрос 

28. Слово - звук 1 Игровые задания, опрос 

29. Звуки разные нужны, звуки всякие важны 1 Оценочные задания, 

наблюдение, опрос 

30. Моделирование слов 1 Игровые задания, 
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наблюдение, опрос 

31. Итоговая аттестация 1 Опрос, самостоятельное 

выполнение оценочных 

заданий 

32. Итоговое занятие «Путешествие в 

страну Говорунов» 

1 Игровые  итоговые 

задания, опрос 

Всего: 

 

32 

 

 

 

2.3. Содержание  Программы 

 

   Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно – эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

Программа «Грамотейка»  представляет систему занятий социально-гуманитарной 

направленности. Рассчитана программа на возраст детей 4-5 лет. Срок её 

реализации: 1 год. При организации образовательного процесса предусматривается 

групповая и индивидуальная  форма работы с детьми.    Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Грамотейка» реализуется за 

рамками основной общеобразовательной программы МАДОУ ДС КВ «Солнышко». 

 

Вводное занятие. Вводная часть  

- С помощью сюрпризного момента и художественного слова провести беседу об 

органах артикуляции (ртом, губами, языком, верхним и нижним 

нёбами).Познакомить с основными движениями языка.Показать особенности 

произношения отдельных звуков. Попросить детей повторить их. Также попросить 

повторить отдельные слова и короткие фразы.  

Гласные звуки. Согласные звуки 

Игровой сюжет занятий всегда различен, но структура едина.Начинается оно с 

представления детям изучаемого звука: 

- представление звука; 

- соотнесение с каким-либо неречевым звуком; 

- характеристика положения артикуляционного аппарата 
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- выделение звука на слух из ряда звуков, из слов, в дальнейшем – из предложений. 

Далее идут игры и упражнения для развития звукобуквенного анализа и синтеза, для 

развития фонематического слуха и фонематического восприятия, для развития 

связной речи и обогащения словарного запаса. 

   Каждый  ребёнок участвует в работе  по выполнению предложенного игрового 

задания, рассказывает о ходе выполнения задания. 

   На занятиях возможна не только опосредованная интеграция  с другими видами 

деятельности, но и непосредственное взаимодействие с различными учебными 

видами деятельности. 

    Тематический подход объединяет в одно целое задания из разных блоков и 

образовательных областей. Работая над тематической моделью, дети не только 

пользуются знаниями, полученными на занятиях по ознакомлению с окружающим 

миром, ФЭМП и  др., но и углубляют их. 

Моделирование. 

Познакомить детей с линейностью слов, предложений (длинные и короткие). Дать 

понятие «слово», «слог», «звук», давать фонетическую характеристику звукам. 

 

Промежуточная аттестация. Опрос, самостоятельное выполнение оценочных  

заданий. 

 

Итоговая аттестация 

Проводится по результатам прохождения полного курса обучения.Проверка чему 

научились дети за учебный год – опрос, самостоятельное выполненные оценочных  

задания. 

 

Заключительное занятие.  

Подведение итогов работы за учебный год – итоговое занятие. 

 

2.4.Оценочные материалы  

 

При наборе детей проводится входное занятие, в ходе которого  педагог проводит 

устный опрос, по результатам  которого узнает уровень подготовки детей к 

занятиям. 

Освоение  программы «Грамотейка»  сопровождается проведением промежуточной 

и итоговой аттестации детей с целью определения динамики актуального 

индивидуального профиля развития ребёнка и используется при решении 

следующих задач: 

- индивидуализации образования (в т.ч. поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории); 
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- оптимизации работы с группой детей. 

   Результаты аттестации позволяют определить степень усвоения ребенком 

программного материала.  Формами аттестации является  опрос и  самостоятельно 

выполненные  индивидуальные задания. Результаты прохождения промежуточной и 

итоговой аттестации заносятся в диагностическую карту  (Приложение1). 

Педагогическая диагностика  осуществляется в форме регулярных наблюдений 

педагога за  детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно 

образовательной деятельности с ними. Таблицы мониторинга заполняются дважды в 

год – в начале и в конце учебного года. Выявленные показатели развития каждого 

ребёнка фиксируются педагогом. Оценка знаний детей проходит по трём уровням: 

высокий, средний, низкий.  

Высокий уровень(3 балла) - ребёнок грамотно излагает программный материал и 

выполняет все предложенные задания самостоятельно. 

Средний уровень (2 балла) – ребёнок излагает программный материал и  выполняет  

предложенные задания не допуская существенных неточностей, самостоятельно с 

частичной помощью взрослого. 

Низкий уровень (1 балл) -  ребёнок не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, предложенные задания выполняет 

полностью с помощью взрослого. 

Нормативными  вариантами развития можно считать среднее значение по 

каждому ребёнку или общегрупповому параметру развития: 

- 2,6 – 3 – норма развития (Н – высокий уровень);  

- 2-2,6 – среднее значение развития параметров (СЗ – средний уровень); 

- ниже 2 – выраженное несоответствие в развитии ребёнка (НЕ – низкий уровень). 

 В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

   Промежуточная и итоговая аттестация детей проводится при помощи наглядных 

пособий. Для того, чтобы оценить результаты усвоения материала используются:    

1. Оценочные / игровые задания: «Поймай гласный звук», «Я начну, а ты 

продолжи», «Покажи нужную картинку», «Доскажи», «Построй предложение», 

«Раздели на слоги». 

2. Педагогические наблюдения,  связанные с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

3. Беседы с детьми. 

   В ходе мониторинга детей используются следующие методические пособия: 

-Е. В. Колесникова «От звука к букве», «Раз - словечко, два - словечко» (рабочая 

тетрадь) 
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      - О.Б.Иншакова «Иллюстрированный материал для обследования устной речи 

детей старшего возраста». 

 

 

2.5. Календарный учебный график 

   Календарный учебный график учитывает возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны жизни и здоровья 

детей.  

 

Содержание Возрастная группа 

средняя группа 4-5 лет 

Год обучения по программе 1 год 

Продолжительность учебного года: 

- дата начала обучения 

- дата окончания обучения 

 

октябрь 

май 

Всего учебных недель 35 недель 

Количество учебных часов 32 

Режим занятий (периодичность и 

продолжительность) 

1 раз в неделю, продолжительностью 

20 минут 

Сроки проведения аттестации февраль (промежуточная),  

май (итоговая) 

Зимние каникулыс 31 декабря по 8 января 

Праздничные (нерабочие) дни: 4 ноября, с 31 декабря по 8 января, 23-24 февраля, 8 

марта, 1 мая,   8 и 9 мая. 

 

2.6. Условия реализации Программы 

Формы и режим занятий 

 

Год 

обучения 

Возраст 

детей 

Продолжи-

тельность 

занятий 

Режим 

занятий 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Наполняемость 

учебной 

группы 

Формы 

организации 

детей на 

занятии 

1 год 4-5 лет 20 мин. 1 раз в 

неделю 

по  

20мин. 

20 мин. 10 часов 

40 минут  

15 – 20 

человек 

групповая 
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Работая по данной программе, педагог используются следующие формы 

организации деятельности детей: 

- Групповая. 

- Фронтальная - подача учебного материала всему коллективу детей. На этих 

занятиях важен «эффект эмоционального воздействия и сопереживания», что 

приводит к повышению умственной активности, побуждает ребенка к 

самовыражению (интегрированные и итоговые занятия, интеллектуальные игры). 

- Индивидуальная - используется при возникновении затруднения, не уменьшая 

активности детей и содействуя выработке навыков самостоятельной работы.  

- Подгрупповая (микрогруппы – 2 - 3 человека) – предоставляется возможность 

самостоятельно построить свою деятельность на основе принципа 

индивидуализации сознательности и активности, ощутить помощь со стороны друг 

друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе деятельности. Всё это 

способствует более быстрому выполнению задания.   

Основная форма организации обучения – учебное занятие. 

 

   Материально – техническое обеспечение Программы: 

- группа, соответствующая нормам СанПиН: столы, стулья, соответствующие 

возрастным особенностям воспитанников; 

- доска; 

-ноутбук для просмотра физминуток, прослушивания музыки; 

- игры и пособия: предметные картинки, слоговые таблицы, дидактические игры: 

«Скажи слово на звук…», «Найди слог», «Что короче, что длиннее», «Я начну, а ты 

продолжи», «Придумай слово», «Какой слог пропал?», «Построим слог» и др. 

- раздаточный материал: пособие «рыбка» для определения места звука в слове,  

простые и цветные карандаши, шариковая ручка, игрушки в соответствии с темой 

деятельности. 

- мотивационные пособия для оценки результативности деятельности: печати, 

наклейки, значки и т.д. 

 

   Информационное обеспечение Программы: 

 Для реализации содержания образовательной программы используется 

оборудование и материалы: рабочие тетради «Уроки грамоты», Основой работы 

кружка составляет программа Е. В. Колесниковой «От звука к букве. Обучение 

дошкольников элементам грамоты». Также используются материалы педагогов-

практиков А. С. Балакиной «Программа курса по подготовке к обучению грамоте 

для дошкольников», М. Л. Ефремовой «От звука к букве.  Модифицированная 

программа по обучению грамоте детей дошкольного возраста». Также в 

планировании и практических занятиях использованы авторские разработки В. М. 
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Потолицыной «Грамотейка» для детей, посещающих образовательное учреждение 

общеразвивающего вида», А. С. Балакиной «Программа курса по подготовке к 

обучению грамоте для дошкольников», Поповой Л. Г. «Рабочая программа 

дополнительного образования по обучению дошкольников грамоте». 

 

2.7. Методические материалы 

В процессе обучения детей согласно Программеиспользуются следующие 

основные методы: 

-наглядный; 

-словесный; 

-практический. 

Наглядные методы (рассматривание картин со знакомым детям содержанием, 

рассматривание образа буквы, своего артикуляционного аппарата в зеркальце и др.). 

 

Словесные методы связаны с художественным словом, а также рассказ 

воспитателя, беседа. Словесные методы используются с опорой на наглядность, 

поэтому во всех словесных методах применяют или наглядные приемы обучения 

(кратковременный показ предмета, рассматривание иллюстраций), или 

демонстрацию наглядного объекта в целях отдыха, разрядки детей (чтение стихов, 

появление разгадки — предмета и т. д.). 

Практические методы, целью которых - обучить детей практике применять 

полученные знания, помочь усваивать с совершенствовать речевые умения и навыки 

(практические методы носят игровой характер).  

Используются словесные, наглядные, игровые приёмы. 

Словесные приемы: 

 речевой образец, образец чтения слогов–слияний; 

 повторение (воспитателем, индивидуальное повторение ребенком, 

совместное повторение, а также хоровое); 

 объяснение; 

 указание — разъяснение детям, как надо действовать, как достичь 

требуемого результата; 

 словесное упражнение — многократное выполнение детьми 

определенных речевых действий для выработки и совершенствования речевых 

умений и навыков; 

 оценка детской речи и др.  

Наглядные приемы — показ положения органов артикуляции при 

произнесения звуков и др. 
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Программа предусматривает использование эвристических приемов, поисковых 

вопросов, приемов сравнения, различных способов работы с наглядностью. 

Эффективна игровая форма работы, так как именно в игре развиваются 

творческие способности личности. Во все занятия включены всевозможные игры по 

развитию речи, занимательные упражнения, фонетические игры. Часто вводятся 

игровые ситуации, сказочные персонажи, сюрпризные моменты. 

В программу занятий включено множество загадок. Все они сопровождаются 

иллюстративным или игровым материалом - муляжами, игрушками и др. 

Крайне необходимо постоянно проводить словарную работу, поскольку на 

начальных стадиях обучения чтению процесс понимания отстает от восприятия 

слова. И здесь важны упражнения, формирующие способность быстро схватывать 

смысл читаемого, запоминать содержание, строить высказывания, умение слушать и 

понимать собеседника. Поэтому всегда пополняется словарный запас детей 

синонимами, антонимами в процессе лексико - грамматических игр и пр. 

Для отдыха и снятия напряжения подобраны небольшие физкультминутки, 

которые включены в каждое занятие  

   Программа предполагает широкое использование иллюстративного, 

демонстрационного материала; использование методических пособий, 

дидактических игр,  являющихся мотивацией  к обучению чтению и итогом работы 

педагога. 

 

 

3. Список литературы 

 

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

грамоты» 4-5 лет 

2. Т.Е. Ковригина, Р.Е. Шеремет «Занимательное обучение чтению». 

Комплексные занятия, игровые задания, физминутки. 

3. В.В.Волина «Занимательное  азбуковедение». 
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    Приложение 1 

к  проведению промежуточной  и итоговой аттестации 

 

Диагностическая карта 

 уровня теоретических знаний, практических умений и навыков 

детей 4-5 лет 

 

Объединение: «Грамотейка» 

Ф.И.О.педагога _________________________________________________________ 
 

 

№ 

п/п 

 

ФИ 

ре-

бёнка 

Различает звук, 

слог, слово 

Определяет 

последователь

ность звуков в 

слове 

Правильно 

определяет 

ударный 

слог в 

слове 

Правильно 

составляет 

предложение 

Умеет 

схематически 

изобразить 

предложение 

Употребляет 

в речи 

синонимы, 

антонимы 

Итоговый 

результат 

ребёнка 

П

А 

ИА П

А 

ИА ПА ИА ПА ИА ПА ИА ПА ИА ПА ИА 

1                

2                

3                

 

ИТОГИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Всего аттестовано_____________ детей 

Из них по результатам аттестации показали: 

высокий уровень ___ чел. _____% от общего количества детей 

средний уровень ____ чел. _____% от общего количества детей 

низкий уровень ___ чел. ___% от общего количества детей 

ИТОГИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Всего аттестовано_____________ детей 

Из них по результатам аттестации показали: 

высокий уровень ___ чел. _____% от общего количества детей 

средний уровень ____ чел. _____% от общего количества детей 

низкий уровень ___ чел. ___% от общего количества детей 
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Приложение 2 

к  проведению вводного занятия  

(проверка подготовленности детей) 
 

Для вводного занятия. 

1. Повтори за мной звуки [а][о][у][и][э][ы][л][р] и другие. 

2. Упражнение «Послушай вопросы и ответь на них» 

Как воет? 

 

 

Как рычит? 

 

Как жужжит? 

 

 

Как шипит? 

  

 

3.  

4. Выделение последовательности каждого звука в словах. 

Инструкция: «Назови звуки в слове по порядку: 1-й, 2-й и т.д. Взрослый 

предлагает ребёнку последовательно назвать звуки в словах: ус, дом, мак. 

 

5. Название первого звука в слове: (гласного, согласного). 

Инструкция: «Назови первый звук в слове»: Аня, осы, удочка, искры, сок, 

шуба, магазин. 

 

6. Определение последнего звука в слове: (гласного, согласного). 

Инструкция: «Назови последний звук в слове»: кот, ус, стакан, окно, 

дома, грибы. 

 

7. Синтез слова. 

Инструкция: « Внимательно послушай звуки и скажи,  какое слово 

получилось». 

Взрослый предлагает ребёнку прослушать определённую комбинацию звуков 

 [к], [о], [т] в разной последовательности и назвать услышанное слов. 
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Приложение 3 

материалы к  проведению промежуточной  и итоговой аттестации 

 

Игровые оценочные  задания и упражнения для промежуточной и  

итоговой аттестации  

 

 

1. Умеет выделять первый звук в слове 

 

Нарисуйте красный кружок в прямоугольнике, на том месте, где слышится 

звук [О]. 

 
 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

2. Умеет определять место звука  в слове (начало, середина, конец) 

Определить место звука [ш]в словах 
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3. Умеет правильно употреблять существительные  множественного числа 

 

4. Умеет различать на слух и называть слова, начинающиеся на 

определенный звук 

 

 

5. Умеет делить слова на слоги 

Ребенку предлагается подобрать слова, в которых один, два и три слога. Если 

ребенок затрудняется, ему предлагаются предметные картинки.  Дается 

задание разложить картинки на три части. В первой – слова с одним слогом, 

во второй – слова с двумя слогами, в третьей – с тремя.  

Слова: мак, мел, стол; лампа, лужа, книга; машина, рябина, малина. 
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Приложение 4 

материалы к  проведению промежуточной  и итоговой аттестации 
 

 

Игровые оценочные  задания и упражнения для промежуточной и  

итоговой аттестации  
 

 

1.   Различает понятие «звук», «слог», «слово», «предложение» 

1. Задание: Найди звук, который заблудился. 

 

Сияет море перед нами, 

Летают майки над волнами. 

Как надо было сказать? (Чайки). Какой звук заблудился?  ([ч])   

 

На глазах у детворы 

Красят крысу маляры. 

Как надо было сказать? (Крышу). Какой звук заблудился? ([с])   

 

Тает снег, бегут ручьи, 

На ветвях сидят врачи. 

Как надо было сказать? (Грачи). Какой звук заблудился?  ([г]) 

 

 

2. Воспитатель показывает картинку с изображением белки. Кто здесь 

нарисован? (Белка). Что ты сейчас сказал? (Слово белка). 

        Придумай предложение со словом белка. А теперь составь предложение 

из слов: белка, сидеть, дерево, на. 
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