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1. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

   Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа 

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

направленности. Программа предназначена для обучения детей 5 – 7 лет раннему 

чтению. Уровень программы – ознакомительный. 

   Программу можно реализовывать с использованием дистанционных 

образовательных технологий через электронную почту, сайт, скайп. 

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Первоклашка» 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 «Первоклашка» определяются её направленностью 

на создание условий для развития познавательных способностей детей, общих 

учебных умений и навыков. Для успешного обучения необходимо, чтобы 

ребенок пришел в школу подготовленным. От того, насколько высока эта 

готовность, зависит процесс адаптации к школе и дальнейшие успехи в учебе.  

   Педагогическая целесообразность. Обучение чтению дошкольников – это 

важный этап на пути подготовки к школе, т.к. читающие дети легче и быстрее 

усваивают школьную программу, проще переносят адаптационный период в 

начальной школе, испытывают большее чувство уверенности в своих возможностях, 

что позволяет им показывать хороший уровень знаний и умений.  

     Практическая значимость. В программе частично используются методики и 

технологии Г.А. Глинки «Буду говорить, читать, писать правильно», А.Н. Корнева 
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«Подготовка к обучению грамоте детей с нарушениями речи», «Учимся читать и 

правильно говорить» Н. В. Зайцевой, Р. А. Боровцовой.  

   Материал Программы предполагает решение образовательных задач на основе 

блочно-тематического построения. Отличительной особенностью дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей  программы «Первоклашка» является 

комплексное взаимодействие блоков программы, где присутствует единый игровой 

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

1 Блок ―Развитие речи и подготовка к обучению чтению (включены звуковой 

анализ и синтез). 

2 Блок ―Обучению чтению (звукобуквенный анализ). 

3  Блок ―Подготовка руки к письму (печатание). 

 

Адресат программы 

   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Первоклашка» рассчитана на 1 год. Возраст обучающихся – 5- 7лет. 

   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: для детей 5 – 6 лет – 13,5 часов; для детей 6 – 7 

лет – 16 часов. 

 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование мотивации учения, ориентированной на 

удовлетворение познавательных интересов; подготовка к умению читать, развитие 

речи и произвольности психических процессов. 

 

Задачи Программы: 

 

Обучающие задачи: 

1. Формирование умений звукобуквенного анализа: учить делить слова на слоги; 

различать звуки (гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и 

глухие согласные); соотносить звук и букву; определять ударный слог; составлять 

предложение из двух, трех, четырех слов 

2.Формирование выразительности речи: пользоваться высотой и силой голоса, 

темпом и ритмом речи, паузами, разнообразными интонациями; выработка дикции. 

3.  Формирование умений принимать учебную задачу и решать ее 

самостоятельно. 

4. Формирование навыков самоконтроля и самооценки выполненной работы. 

5. Развитие мотивации учения. 
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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. 

2. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

3. Развитие произвольности психических процессов. 

4. Развитие образного и вариативного мышления, воображения, творческих 

способностей. 

5. Развитие способности к саморегуляции поведения и проявления волевых 

усилий. 

 

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. 

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 

Самым главным новшеством в развитии личности ребенка старшего 

дошкольного возраста можно считать появление произвольности, то есть 
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способность самостоятельно регулировать свое поведение. Дети, не отвлекаясь на 

более интересные дела, могут доводить до конца малопривлекательную работу 

(убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. Происходят существенные изменения в 

представлении ребенка о самом себе, о своем Я.  

В этом возрасте ребенок уже достаточно хорошо представляет какими 

качествами он обладает и начинают появляться представления какими качествами 

ребенок хочет обладать, каким бы он хотел стать. То есть дети начинают понимать 

категории желательных и нежелательных чертах и особенностях. Но поскольку этот 

процесс только начинается, ребенок не имеет отдельно взятого представления о том, 

каким он должен быть, поэтому он обычно хочет быть похожим на героев сказок, 

фильмов или знакомых людей. Эта важное новообразование в личности ребенка 

является началом появления учебной мотивации. То есть, учиться ребенка 

побуждает не столько интерес к дисциплинам, сколько желание видеть себя 

«умным», «знающим», «умеющим», особенно по сравнению со сверстниками. 

Дети старшего дошкольного возраста способны внимательно слушать педагога, 

понимать и удерживать цель занятия. Но при условии значимости мотива действий, 

а для этого необходимо применять игровую структуру в обучении. Именно в этом 

возрасте сверстник приобретает очень серьезное значение для ребенка. Оценки и 

мнение товарищей становятся для них существенными. Происходит разделение 

детей на более заметных и «ярких», которые пользуются симпатией у сверстников, и 

менее заметных, не пользующихся популярностью в детской среде. При оценке 

поступков сверстников дети часто категоричны и требовательны, при этом в 

отношении собственного поведения, как правило, более снисходительны и 

недостаточно объективны. Формирование социального статуса ребенка и его личной 

самооценки во многом зависит от оценки окружающих его взрослых и в первую 

очередь родителей. 

 К 5-6 годам ребенок приобретает понимание системы первичной половой 

идентичности, то есть он отчетливо представляет качества, которыми обладают 

мужчина и женщина, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

поведения, внешности, профессии. И как следствие, при выборе в общении 

сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие качества 

девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки - на такие, как сила, 

способность заступиться за другого. Продолжает развиваться восприятие цвета, 

формы и величины предметов окружающего мира, при этом происходит 

систематизация этих представлений. В восприятии цвета появляется различение 

оттенков. В различении величины объектов ребенок 5-6 лет способен выстроить по 

возрастанию или убыванию до 10 различных предметов. Устойчивость внимания 

растет, развивается способность к распределению и переключению. То есть, ребенок 

способен выполнять сложные инструкции, осознанно переходя от одного вида 

деятельности к другой, удерживая при этом инструкцию и цель деятельности. 

Следовательно, у ребенка возникает очень важное образование как произвольное 

внимание. Объем внимания в 5 лет составляет в среднем 5-6 объектов, к 6-ти годам. 
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К 5-6 годам начинается формирование произвольной памяти. То есть ребенок 

способен самостоятельно (а не механически) при помощи образнозрительной 

памяти (не глядя на предмет) запомнить 5-6 объектов, на слух также 5-6- объектов. 

В этот период развития ребенка совершенствуется образное мышление. Дети могут 

решать задачи не только в наглядном плане, но и в уме. Развивается способность 

схематизации и представления о цикличности изменений. Важным в развитии 

мышления 5-6 летнего ребенка становится способность к обобщению, которое 

является основой развития словесно-логического мышления, то есть способности 

рассуждать, анализировать и делать выводы на основе заданных параметров. То 

есть, например, при формировании групп предметов, ребенок способен учесть уже 

два признака. Дети этого возраста способны дать адекватное причинное объяснение 

чему - либо при условии, что это происходило в их жизненном опыте, то есть 

ребенок слышал или видел описываемое. Это период расцвета детской фантазии, 

которая самым ярким образом проявляется в игре, где ребенок увлечен. 

Речь продолжает активно развиваться и совершенствоваться. Особенно это 

касается звуков. Дети уже способны правильно произносить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развивается и фонематический слух (это способность правильно 

слышать и узнавать звуки), увеличивается интонационная выразительность речи, 

например, при чтении стихов, в играх, в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи, то есть дети уже используют практически все части 

речи и активно занимаются словотворчеством. Лексический состав речи становится 

более широким, активно используются синонимы и антонимы. Речь становится 

связной. Дети способны пересказывать по картинке, описывая не только 

центральные события, но и второстепенные детали. 

Программ «Первоклашка» реализуется в 3 этапа: 

1 этап: диагностический. 

Цель: первичное диагностическое обследование детей с целью получения 

информации об имеющихся знаниях. 

2 этап: развивающий. 

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 5-6 лет к концу года могут: 

1. Делить слова на слоги. 

2. Читать слоги и первые несложные слова. 

3. Составлять предложения из двух-четырех слов. 

4. Определять место звука в слове. 
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5. Давать характеристику звуку. 

6. Точно отвечать на поставленные вопросы педагога. 

 

Дети 6-7 лет к концу года могут: 

1. Читать целыми словами и предложениями из 2-3 слов. 

2. Находить слова с определенным звуком. 

3. Составлять слова из слогов. 

4. Делать звукобуквенный анализ слов. 

5. Называть все буквы алфавита. 

6. Устанавливать порядок звуков в слове. 

7. Пользоваться слоговыми таблицами. 

8. Владеть сознательным, плавным чтением. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

 
2. Содержательный раздел 

 

2.1. Учебный план   

 

   Дополнительная общеразвивающая программа «Первоклашка» имеет социально – 

гуманитарную направленность и предназначена для формирования у детей старшего 

дошкольного возраста предпосылок к учебно – познавательной деятельности и 

качеств, необходимых для адаптации к школьному обучению. 

    Учебный план  является нормативным документом, устанавливающим: 

- объём учебного времени, отводимого на проведение занятий; 

- специфику и учёт особенностей  возрастной структуры. 

   Занятия по дополнительной общеразвивающей программе «Первоклашка» 

проходят в групповой форме 1 раз в неделю во вторник: 

- 15.40 – 16.10 – для детей 6 – 7 лет;  

- 16.20 – 16.45 – для детей 5-6 лет. 

   Длительность занятий: 25 минут для детей 5-6 лет; 30 минут для детей 6-7 лет. 

   Общее количество занятий по программе: 32 для детей 5-6 лет; 32 для детей 6-7 

лет. 

   Общее количество часов по программе:13,5 часов для детей 5-6 лет; 16 часов для 

детей 6-7 лет. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы 

Количество занятий 

для детей 

5 – 6 лет 

для детей  

6 – 7 лет 

1. Вводное занятие 1 1 

2. Развитие речи и подготовка к обучению чтению 7 - 

3. Развитие речи - 4 

4. Обучение чтению 21 14 

5. Подготовка руки к письму - 10 

6. Промежуточная аттестация 1 1 

7. Итоговая аттестация 1 1 

8. Итоговое занятие 1 1 

ВСЕГО 32 32 
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2.2. Тематическое планирование 

Тематическое   планирование занятий с детьми 5 – 6 лет 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Форма контроля 

1. Вводное занятие. Обследование 

фонематического слуха «Мир звуков». 

Речь письменная и устная. Звуки речи. 

Слова, слоги. 

1 Опрос, самостоятельное 

выполнение заданий. 

Развитие речи и подготовка к обучению чтению 

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

3. Звук и буква У,у. 1 Игровые задания, опрос 

4. Звук и буква О,о. 1 Оценочные задания, 

наблюдения, опрос 

5. Повторение буквы А, У, О 1 Игровые задания, опрос 

6. Знакомство со звуком и буквой М. 1 Игровые задания, опрос 

7. Звук и буква С,с. 1 Игровые задания, опрос 

8. Закрепление пройденных букв А, У, О, 

М, С. 

Соединение букв А и У. 

1 Оценочные задания, 

наблюдения, опрос 

Обучение чтению 

9. Читаем буквы, читаем слоги АУ, УА, 

АО, ОА. 

1 Игровые задания, опрос 

10. Соединяем буквы, читаем слоги: АМ, 

УМ. 

1 Игровые задания, опрос 

11. Соединяем буквы, читаем слоги. 

Звуковой анализ пройденных слогов. 

1 Игровые задания, опрос 

12. Продолжать учить выполнять звуковой 

анализ слогов АС, ОС. Чтение слогов. 

1 Оценочные задания, 

наблюдения, опрос 

13. Снова учимся соединять буквы. 1 Игровые задания, опрос 

14. Читаем слитно МА, МУ. АМ, УМ, АУ. 

Читаем слово МА-МА. 

1 Игровые задания, опрос 

15. Читаем слитно СА, СУ, СО, МО, МУ. 1 Игровые задания, опрос 

16. Читаем буквы и слоги из двух букв и 

трех. 

1 Оценочные задания, 

наблюдения, опрос 

17. Знакомство с буквой Х,х. Чтение слогов 

ХА, ХО. 

1 Игровые задания, опрос 

18. Знакомство с буквой Р, р. Чтение слогов 

РА, РО, РУ. 

1 Игровые задания, опрос 

19. Промежуточная аттестация 1 Опрос, самостоятельное 

выполнение оценочных 

заданий 

20. Закрепление букв Р, Х. Продолжаем 1 Оценочные задания, 
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читать слоги из двух и трех букв. 

Осмысление прочитанного. 

наблюдения, опрос 

21. Знакомство со звуком Ш,ш. Продолжаем 

чтение слогов. 

1 Игровые задания, опрос 

22. Закрепление буквы Ш,ш. 

Продолжаем чтение слогов. 

1 Оценочные задания, 

наблюдения, опрос 

23. Продолжаем учиться читать слоги из 

двух и трех букв. Чередование букв С-Ш. 

Осмысление прочитанного. 

1 Игровые задания, опрос 

24. Знакомство со звуком и буквой Ы. 

Чтение слогов СЫ, РЫ, МЫ. 

1 Игровые задания, опрос 

25. Закрепление буквы Ы. Чтение слогов из 

двух и трех букв. Анализ слогов. 

1 Оценочные задания, 

наблюдения, опрос 

26. Знакомство с буквой Л,л. Чтение слогов  

двух-трех букв. 

1 Игровые задания, опрос 

27. Продолжаем учиться читать. 1 Оценочные задания, 

наблюдения, опрос 

28. Чтение предложения из двух – трех слов. 

Чередование букв Л-Р. 

1 Оценочные задания, 

наблюдения, опрос 

29. Знакомство с буквой Нн. Продолжаем 

чтение слогов. 

1 Игровые задания, опрос 

30. Закрепление буквы Нн. Продолжаем 

чтение слогов. 

1 Оценочные задания, 

наблюдения, опрос 

31. Итоговая аттестация. 1 Опрос, самостоятельное 

выполнение оценочных 

заданий 

32. Итоговое занятие «Путешествие в 

Сообразилию» 

1 Игровые  итоговые 

задания, опрос 

Всего: 

 

32 

 

 

 

Тематическое   планирование занятий с детьми 6 – 7 лет 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Форма контроля 

1. Вводное занятие. Обследование 

фонематического слуха «Мир звуков».  

1 Опрос, самостоятельное 

выполнение заданий. 

Развитие речи  

2. Знакомство с понятиями «Звук. Буква. 

Слово. Предложение» 

1 Игровые задания, опрос 

3. Гласные звуки и буквы 1 Игровые задания, опрос 

4. Согласные звуки и буквы 1 Игровые задания, опрос 

5. Соединение букв. Чтение слогов 1 Игровые задания, опрос 

Обучение чтению 
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6. Звуки и буквы Б – П.Чтение слогов, слов 

и предложений. Осмысление 

прочитанного 

1 Игровые, оценочные 

задания, наблюдения, 

опрос 

7. Звуки и буквы В- Ф. Чтение слогов, слов 

и предложений. Осмысление 

прочитанного 

1 Игровые, оценочные 

задания, наблюдения, 

опрос 

8. Звуки и буквы Г – К. Чтение слогов, слов 

и предложений. Осмысление 

прочитанного 

1 Игровые, оценочные 

задания, наблюдения, 

опрос 

9. Звуки и буквы Д- Т. Чтение слогов, слов 

и предложений. Осмысление 

прочитанного 

1 Игровые, оценочные 

задания, наблюдения, 

опрос 

10. Звуки и буквы Ж – Ш. Чтение слогов, 

слов и предложений. Осмысление 

прочитанного 

1 Игровые, оценочные 

задания, наблюдения, 

опрос 

11. Звуки и буквы З - С. Чтение слогов, слов 

и предложений. Осмысление 

прочитанного 

1 Игровые, оценочные 

задания, наблюдения, 

опрос 

12. Сопоставление букв Е – Ё.Пересказ 

прочитанного текста 

1 Игровые, оценочные 

задания, наблюдения, 

опрос 

13. Разделительный мягкий знак (Ь).   1 Игровые, оценочные 

задания, наблюдения, 

опрос 

14. Разделительный твердый знак (Ъ) 1 Игровые, оценочные 

задания, наблюдения, 

опрос 

15. Звук и буква Й, й 1 Игровые, оценочные 

задания, наблюдения, 

опрос 

16. Звуки и буквы Л - М - Н. Чтение слогов, 

слов и предложений. Осмысление 

прочитанного 

1 Игровые, оценочные 

задания, наблюдения, 

опрос 

17. Звуки и буквы Х - Ц. Чтение слогов, слов 

и предложений. Осмысление 

прочитанного 

1 Игровые, оценочные 

задания, наблюдения, 

опрос 

18. Звуки и буквы Ч - Щ. Чтение слогов, слов 

и предложений. Осмысление 

прочитанного 

1 Игровые, оценочные 

задания, наблюдения, 

опрос 

19. Гласная буква Я, я. Чтение слогов с 

буквой Я 

1 Игровые, оценочные 

задания, наблюдения, 

опрос 

20. Промежуточная аттестация 1 Опрос, самостоятельное 

выполнение  оценочных 
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заданий 

Подготовка руки к письму 

21. Чтение слогов и предложений. 

Осмысление прочитанного.  Печатание в 

тетради  (вертикальные и горизонтальные 

линии и комбинации из них) 

2 Игровые, оценочные 

задания, наблюдения, 

опрос 

22. Чтение слогов и предложений. 

Осмысление прочитанного.  Печатание в 

тетради  (наклонные прямые линии и 

комбинации из них) 

2 Игровые, оценочные 

задания, наблюдения, 

опрос 

23. Чтение слогов и предложений. 

Осмысление прочитанного.  Печатание в 

тетради  (дуги, волнистые линии, круги, 

овалы) 

2 Игровые, оценочные 

задания, наблюдения, 

опрос 

24. Чтение слогов и предложений. 

Осмысление прочитанного.  Печатание в 

тетради  букв по клеткам 

2 Игровые, оценочные 

задания, наблюдения, 

опрос 

25. Печатание в тетради  (графический 

диктант) 

2 Оценочные задания, 

наблюдения, опрос 

26. Итоговая аттестация. 1 Опрос, самостоятельное 

выполнение  оценочных 

заданий 

27. Итоговое занятие «Путешествие в 

королевство Грамоты» 

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 «Первоклашка» представляет систему занятий социально-

гуманитарной направленности. Рассчитана на возраст детей 5-7 лет. Срок 

реализации программы: 1 год. При организации образовательного процесса 

предусматривается групповая и индивидуальная форма работы с детьми.    

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
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«Первоклашка» реализуется за рамками основной общеобразовательной программы 

МАДОУ ДС КВ «Солнышко». 

 

Вводное занятие.  Знакомство с детьми. Рассказ о том, чему дети научатся на 

занятиях. Выявление педагогом уровня знаний детей о области овладения чтением. 

 

Развитие речи и подготовка к обучению чтению. Обучение чтению. Подготовка 

руки к письму. 

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

представления детям изучаемого звука: 

- представление звука; 

- соотнесение с каким-либо неречевым звуком; 

- характеристика звука: гласный или согласный (звонкий или глухой, твёрдый или 

мягкий); 

- выделение звука на слух из ряда звуков, из слов, в дальнейшем – из предложений. 

   Далее идёт знакомство с буквой: 

- закрепление образа буквы, которая стилизована (врисована в какой-нибудь 

предмет); 

Сравнение образа изучаемой буквы с ранее изученными буквами, близкими по 

написанию; 

- чтение слогов и слов с этой буквой; 

- применение разных способов чтения (чтение по ступенькам, по веревочке, по 

горкам и т.д.). 

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

слогового анализа и синтеза, для развития фонематического слуха и 

фонематического восприятия, зрительного и слухового внимания и 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: 

- коммуникация – развитие устной речи, развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов деятельности, практическое 

овладение воспитанниками норм речи; 

- чтение художественной литературы – использование художественных 

произведений для обогащения содержания; 

- познание – расширение кругозора в сфере формирования целостной картины мира; 

- физическая культура – развитие мелкой моторики. 

 

Промежуточная аттестация. Опрос, самостоятельное выполнение оценочных  
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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 вводное занятие, в ходе которого  педагог проводит 

устный опрос, по результатам  которого узнает уровень подготовки детей к 

занятиям. 

Освоение программы «Первоклашка» 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); 

- 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, 

Приложение 2). 

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  считается  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). 

 

   Промежуточная и итоговая аттестация детей проводится при помощи наглядных 

пособий.  Для того, чтобы оценить результаты усвоения материала используются:    
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1. Оценочные / игровые задания: «Поймай гласный звук», «Я начну, а ты 

продолжи», «Покажи слог», «Какой слог пропал?», «Узнай букву», «Подбери 

слово», «Запомни и повтори», «Прицепи вагончик», «Прочти на заданную 

букву», Будь внимательным», «Назови слова на букву О», «Камень – вата», 

«Доскажи словечко», «Хлопушка». 

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: 

      - Н.Д.Трубникова «Учебно-методическое пособие»; 

      - Д.Б. Эльконина «Графический диктант»; 

      - 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 

старшая группа 

(5 – 6 лет) 

подготовительная к 

школе группа (6 – 7 лет) 

Год обучения по программе 1 год 1 год 

Продолжительность учебного 

года: 

- дата начала обучения 

- дата окончания обучения 

 

 

октябрь 

май 

 

 

октябрь 

май 

Всего учебных недель 32 недель 32 недель 

Количество учебных часов 32 32 

Режим занятий (периодичность и 

продолжительность) 

1 раз в неделю, 

продолжительностью 

25 минут 

1 раз в неделю, 

продолжительностью  

30 минут 

Сроки проведения аттестации февраль 

(промежуточная),  

май (итоговая) 

февраль 

(промежуточная),  

май (итоговая) 

 

Зимние каникулы: с 1 по 8 января. 

Праздничные (нерабочие) дни: 4 ноября, с  1 по 8 января, 23 февраля, 8 марта, 1мая, 

8 и 9 мая. 

    

2.6. Условия реализации Программы 

Формы и режим занятий 
Год Возраст Продолжи- Режим Количество Количество Наполняемость Формы 
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обучения детей тельность 

занятий 

занятий часов в 

неделю 

часов в год учебной 

группы 

организации 

детей на 

занятии 

1 год 5 – 6 

лет 

25 мин. 1 раз в 

неделю 

по  

25 мин. 

25 мин. 13,5 часов   15 – 20 

человек 

групповая 

1 год 6 – 7 

лет 

30 мин. 1 раз в 

неделю 

по 30 

мин. 

30 мин. 16 часов 15 – 20 

человек 

групповая 

 

 

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, веер букв, магнитная 

азбука; 

Игры: «Покажи слог», «Найди слог», «Я начну, а ты продолжи», «Придумай слово», 

«Какой слог пропал?», «Построим слог» и др. 

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

слове, простые и цветные карандаши, шариковая ручка. 

- мотивационные пособия для оценки результативности деятельности: печати, 

наклейки, значки и т.д. 

 

   Информационное обеспечение Программы: 

- индивидуальные рабочие тетради: Бурдина С.В. «Изучаем грамоту». 
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-печатные пособия: печатные тексты для индивидуальной работы 

- наглядные пособия: звуковые дорожки, звуки – символы, домики для звуков; 

- картотеки стихов, загадок и т.п. 

 

2.7. Методические материалы 

В процессе обучения детей согласно Программе используются следующие 

основные методы: 

-наглядный; 

-словесный; 

-практический. 

Словесный метод является верховным, доминирующим. 

Наглядный метод предусматривает непосредственный показ предметов и явлений 

окружающего мира, наглядных пособий с целью облегчения понимания, 

запоминания и использования учебного материала в практической деятельности 

детей. 

Практический метод заключается в систематической отработке умения и навыка 

путем ритмично повторяющихся умственных действий, манипуляций, практических 

операций в процессе взаимодействия детей со взрослым. Функция метода 

направлена как на приобретение знаний, так и на перевод их в плоскость 

практических умений и навыков с последующим совершенствованием до 

репродуктивного и творческого уровня. 

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. Они 

сопровождают каждое занятие  

   Программа предполагает широкое использование иллюстративного, 

демонстрационного материала; использование методических пособий, 

дидактических игр, являющихся мотивацией  к обучению чтению и итогом работы 

педагога. 
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     Приложение 1 

к  проведению промежуточной  и итоговой аттестации 

 

Диагностическая карта 

 уровня теоретических знаний, практических умений и навыков 

детей 5 – 6 лет 

 

Объединение: «Первоклашка» 

Ф.И.О.педагога _________________________________________________________ 

 
 
 

№ 
п/п 

 

ФИ 
ребёнка 

Умеет 
выделять 
первый 
звук в 

слове 
 

Умеет 
определять 
место звука 

в слове 

(начало, 
середина, 

конец) 

Умеет правильно 
употреблять 

существительные  
мн. ч. 

 

Умеет различать 
на слух и 

называть слова, 
начинающиеся 

на 
определённый 

звук 

Умеет 
делить 

слова на 
слоги 

Умеет  
читать 
слоги и 
первые 

несложные 
слова  

 

Итоговый 
результат 
ребёнка 

ПА ИА ПА ИА ПА ИА ПА ИА ПА ИА ПА ИА ПА ИА 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

 

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 
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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 промежуточной  и итоговой аттестации 

 

Диагностическая карта 

 уровня теоретических знаний, практических умений и навыков 

детей 6 – 7 лет 

 

Объединение: «Первоклашка» 

Ф.И.О.педагога _________________________________________________________ 
 

 
 

№ 
п/п 

 

ФИ 
ребёнка 

Различает 
понятие 
«звук», 
«слог», 

«слово», 
«предложе-

ние» 

Умеет 
определять 

место 
звука в 
слове 

(начало, 

середина, 
конец) 

Умеет 
выполнять 

графические 
упражнения 

 

Умеет составлять 
слова из двух, 
трёх слогов и 

отдельных  букв 

Умеет  читать 
целыми 

словами и 
предложения-

ми  

Умеет 
пользоваться 
слоговыми 
таблицами 

Итоговый 
результат 
ребёнка 

ПА ИА ПА ИА ПА ИА ПА ИА ПА ИА ПА ИА ПА ИА 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

 

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 
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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 3 

к  проведению вводного занятия  

(проверка подготовленности детей) 
 

Для вводного занятия. 

1. Определение количества звуков в слове. 

Инструкция: «Посчитай сколько звуков в слове». Взрослый предлагает 

ребёнку определить количество звуков в словах: ус, дом, роза. 

 

2. 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. 

 

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

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

шуба, магазин. 

 

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

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

дома, грибы. 

 

5. 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 4 

материалы к  проведению промежуточной  и итоговой аттестации 

 
 

Игровые оценочные  задания и упражнения для промежуточной и  

итоговой аттестации детей 5 – 6 лет 

 

 

1. Умеет выделять первый звук в слове 
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2. Умеет определять место звука  в слове (начало, середина, конец) 

 

3. Умеет правильно употреблять существительные  множественного числа 
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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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6.  Умеет читать слоги и первые несложные слова 
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Приложение 5 

материалы к  проведению промежуточной  и итоговой аттестации 
 

 

Игровые оценочные  задания и упражнения для промежуточной и  

итоговой аттестации детей 6 – 7 лет 
 

 

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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2. Умеет определять место звука  в слове (начало, середина, конец) 
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3. Умеет выполнять графические упражнения 
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4.  Умеет составлять слова из 2-х, 3-х слогов и отдельных букв 

 

        Слово рассыпалось на буквы, и получился вот такой ребус: КОЛША  

        (ШКОЛА). 

        Собери из букв слово, чтобы не осталось ни одной лишней буквы. 

        Еще ребус: МАНАЛИ  (МАЛИНА) 

 

 

5. Умеет читать целыми словами и предложениями 

 

Прочитай: 

Текст 1.  Вова сел на стул. Взял кошку на руки. Стал её гладить. Кошка 

мурчит. Вова слушает и улыбается. 

 

Текст 2.  У Саши живет крыса. Её зовут Чуча. Она сидит в клетке. Саша берет 

крысу в руки. Чуча не трусит. Она любит Сашу. Он дал ей сыр. Чуча рада. 
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6.  Умеет пользоваться слоговыми таблицами 
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