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1.1. Пояснительнаязаписка

Дополнительнаяобщеобразовательнаяобщеразвивающаяпрограмма
«АБВГДейка»имеетсоциально-гуманитарнуюнаправленность,базовый
уровень.

Объем программы – 64часа
Срок освоения –1год
Режимзанятий – 2разавнеделюпо30минут
Формаобучения –очная

Программаразработанавсоответствиисбазовыминормативными
документами

-ЗаконРоссийскойФедерации«ОбобразованиивРФ»(Федеральный закон
от29декабря2012г. № 273-ФЗ);

-ПриказМинистерствапросвещенияРФот9ноября2018г.№196«Об
утверждениипорядкаорганизациииосуществленияобразовательной
деятельностиподополнительнымобщеобразовательным программам»;

-ПриказМинпросвещенияРоссииот30сентября2020г.№533«О внесении
изменений в Порядок организации и осуществления

образовательнойдеятельностиподополнительнымобщеобразовательным
программам,утвержденныйприказомМинистерствапросвещенияРоссииот
9ноября 2018 г. №196»;

-Концепцияразвитиядополнительногообразованиядетей(Распоряжение
ПравительстваРФ от 4 сентября2014 г. № 1726-р);

-ПисьмоМинистерстваобразованияинаукиРФот18.11.2015№09-3242
«Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающихпрограмм(включаяразноуровневыепрограммы);

-ПостановлениеГосударственногосанитарноговрачаРФот28.09.2020г.
СП2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологическиетребованиякорганизациям
воспитания и обучения,отдыха иоздоровления детейи молодежи»

-Федеральныйпроект«Успехкаждогоребенка»(протоколзаседания
проектногокомитетапонациональномупроекту«Образование»от07
декабря2018 г.№3);

-СтратегияразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо
2025года,(РаспоряжениеПравительстваРоссийскойФедерацииот29мая  2015г.
№ 996-р);

- Устав и локальныеакты учреждения

Дополнительнаяобщеобразовательнаяобщеразвивающаяпрограмма
«АБВГДейка»  представляетсистему,обеспечивающуюполноценное
овладениефонетическимстроемрусскогоязыка,интенсивноеразвитие
фонематическоговосприятия,лексико-грамматическихкатегорийязыка,
развитиесвязнойречи,чтообуславливаетформированиекоммуникативных
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способностей,  речевого и общего психического развития ребёнка
дошкольноговозраста,какосновыуспешногоовладениячтениемиписьмом в
 дальнейшем     при обучении в     массовой школе,  а также его
социализации.  Этимиобусловленазначимостьпрограммы,применение
которойпоможетдетямосваиватьосновнуюобразовательнуюпрограмму;
позволитсвоевременно,тоестьещёдопоступлениявшколу,помочьдетямв
преодолениивсехтрудностей,которыеявляютсяпричинойвозникновения
школьнойдезадаптации.

Вданнойпрограммеприменяютсяследующиепедагогические
технологии:

∂ Технологияформированияречевогодыхания
∂ Зрительная гимнастика.
∂ Релаксация.
∂ Мимическая гимнастика.
∂ Динамическиепаузыв сочетании с речевымматериалом.
∂ Гимнастикадля пальчиков
∂ Биоэнергопластика
∂ Самомассаж лицевойипальцевой мускулатуры.
∂ Технологияпроблемногообучения
∂ Технология концентрированного
обучения.∂ Технологиидифференцированногоо
бучения
∂ Технологииразвития лексико-грамматическойстроя речи.
∂ Технологииразвития связнойречи.
∂ Игровые технологии.

Педагогическая целесообразность

Оттого,какребенокподготовленкшколе,зависитуспешностьего
адаптации,вхождениеврежимшкольнойжизни,егоучебныеуспехи,
психическое самочувствие.  Доказано,  что у детей,  не готовых к
систематическомуобучению,труднееидольшепроходитпериодадаптации,
приспособления к учебной (ане игровой) деятельности.

Обучениеграмотеичтениюдошкольников–этоважныйэтапнапути
подготовкикшколе.Детилегчеибыстрееусваиваютшкольнуюпрограмму,
прощепереносятадаптационныйпериодвначальнойшколе,испытывают
большоечувствоуверенностивсвоихвозможностях,чтопозволяетим
показыватьхорошийуровень знаний иумений.

К отличительнымособенностям программыотносятся:

-ведущийвиддеятельности-игровая,чтосоответствуетвозрастным
особенностямдошкольника:позволяетлегкоувлечьребенка,используя мотив
личной заинтересованности.
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-программа-разноуровневая:учитываетзонуближайшегоразвитияи
индивидуальныйтемп продвижения каждогоребенка;

-программа-здоровьесберегающая:осанка,зрение,эмоциональный комфорт.
Программа рассчитана на детей6-7лет.

1.2. Цель и задачипрограммы.

Цельпрограммы:обучениедетейстаршегодошкольноговозраста элементам
грамоты, чтения иписьма.

Задачи.
1.Развиватьслуховоевнимание ифонематическое восприятие.
2.Развиватьзвукобуквенный анализ слова.
3.Формироватьэлементарныенавыкичтенияипервоначальныенавыки

письма.
4.Обогащать словарный запас путем накопления новых слов,

относящихсякразнымчастямречиизасчетовладенияразличными способами
словообразования.

5.Совершенствоватьграмматическоеоформлениеречипутемовладения
детьми словосочетаниями,  связью слов в предложении,  моделями
предложений различныхсинтаксическихконструкций.

6.Развиватьнавыкипостроениясвязноговысказывания,установление
логическойпоследовательности, связности предложений.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«АБВГДейка» построенана принципах:
∂Принципсознательностииактивности.Предусматриваетсознательное

отношениекзанятиям,развитиеувоспитанниковзаинтересованностиво
владениичтением.

∂Принцип наглядности. Способствует развитию, любознательности,
заинтересованности и концентрациивнимания.
∂Принцип доступности. Постановка перед воспитанниками задач

соответствует ихуровню развития; постепенное усложнение материала.
∂Принципсистематичности.Непрерывностьпроцессаформирования

навыков чтения. Чередование различныхвидовдеятельности.
∂Принципсвязисжизнью.Переносполученныхзнанийвпрактическую

деятельность.
∂Принципиндивидуальности.Индивидуальныйподходккаждому ребенку.
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1.3. Содержание программы

Учебно-тематический план

№ Название
раздела,темы

1.  Понятияо звуках
2.  Звукии буквы

А, И, У, О, Э
3.

ЗвукиЫ-И

Количество часов
Всего Теория Прак

тика
1 1
2 1 1

2 1 1

Формы аттестации/
контроля

педагогическое наблюдение
опрос,анализвыполнения

заданийв рабочихтетрадях
опрос,анализвыполнения

заданийв рабочихтетрадях

4.  Деление слов на 2
слоги.      Слово      и
предложение

5.  Понятие  «слово  - 2
предмет»

6.  Дифференциация 2
П-Б

7.  Дифференциация 2
Т-Д

8.  Дифференциация 2
К –Г

9.  Дифференциация 2
Г, К, Х

10.Дифференциация 2
В-Ф

11.Дифференциация 2
С - З

12.Дифференциация 2
С - Ц

13.Дифференциация 2
С -З- Ц

14.Звук Шибуква Ш 2

15.ЗвукиЖибуква Ж 2

16.Дифференциация 2
Ш - Ж

17.Правописание 2
ЖИ - ШИ

18.Дифференциация 2

1 1  опрос,анализвыполнения
заданийв рабочихтетрадях

1 1  опрос,анализвыполнения
заданийв рабочихтетрадях

1 1  опрос,анализвыполнения
заданийв рабочихтетрадях

1 1  опрос,анализвыполнения
заданийв рабочихтетрадях

1 1  опрос,анализвыполнения
заданийв рабочихтетрадях

1 1  опрос,анализвыполнения
заданийв рабочихтетрадях

1 1  опрос,анализвыполнения
заданийв рабочихтетрадях

1 1  опрос,анализвыполнения
заданийв рабочихтетрадях

1 1  опрос,анализвыполнения
заданийв рабочихтетрадях

1 1  опрос,анализвыполнения
заданийв рабочихтетрадях

1 1  опрос,анализвыполнения
заданийв рабочихтетрадях

1 1  опрос,анализвыполнения
заданийв рабочихтетрадях

1 1  опрос,анализвыполнения
заданийв рабочихтетрадях

1 1  опрос,анализвыполнения
заданийврабочихтетрадях,
самостоятельнаяработа

1 1 опрос,анализвыполнения
6



С - Ш
19.Дифференциация 2

З- Ж
20.Понятие 2

«слово -признак»
21.Понятие  «слово  – 2

действие»
22.ЗвукибукваЙ 2

23.Буква Е, Ё, Ю,Я 4

24.Понятие «ударение» 2

25.Дифференциация 2
Ч -ТЬ

26.Дифференциация 2
Ч -Щ

27.Дифференциация 2
Ш -Щ

28.Звуки Л-Льи 2
буква Л

29.Дифференциация 2
ЛЬ-Й

30.Звуки Р-РЬ и буква 2
Р

31.Дифференциация 2
Р -Л

32.Повторение 1
пройденного
материала

заданийв рабочихтетрадях
1 1  опрос,анализвыполнения

заданийв рабочихтетрадях
1 1  опрос,анализвыполнения

заданийв рабочихтетрадях
1 1  опрос,анализвыполнения

заданийв рабочихтетрадях
1 1  опрос,анализвыполнения

заданийв рабочихтетрадях
1 3  опрос,анализвыполнения

заданийв рабочихтетрадях
1 1  опрос,анализвыполнения

заданийв рабочихтетрадях
1 1  опрос,анализвыполнения

заданийв рабочихтетрадях
1 1  опрос,анализвыполнения

заданийв рабочихтетрадях
1 1  опрос,анализвыполнения

заданийв рабочихтетрадях
1 1  опрос,анализвыполнения

заданийв рабочихтетрадях
1 1  опрос,анализвыполнения

заданийв рабочихтетрадях
1 1  опрос,анализвыполнения

заданийв рабочихтетрадях
1 1  опрос,анализвыполнения

заданийв рабочихтетрадях
1 контрольное занятие

Содержание учебногоплана

№ Название
раздела,
темы

1.

Понятия
звуках

Теория

Знакомствосдетьми.Рассказо
целяхизадачахобученияпо

опрограмме, знакомство с
речевыми        и       неречевыми
звуками.

Практика

Диагностика. Выявление
уровня овладением       чтения.
Представление         о         звуке.
Произнесениеираспознавание
наслухречевыхинеречевых
звуков.
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2.

Звуки и
буквы
А, И, У, О, Э

3.

ЗвукиЫ-И

4. Делениеслов
на слоги.
Слово          и
предложение

5.
Понятие
«слово -
предмет»

6.

Дифференци
ация
П-Б

Закрепитьпонятияогласных
звукахА,И, У, О, Э.
Характеристика звука,
выделение звука     в     словах,
распознавание звука,
соотнесениезвукаибуквы,
определение    местазвука в
слове.Сопоставлениебуквыи ее
графическогообраза.

Закрепитьпонятияогласных
звукахЫ, И.
Характеристика звука,
выделение звука     в     словах,
распознавание звука,
соотнесениезвукаибуквы,
определение    местазвука в
слове.Сопоставлениебуквыи ее
графическогообраза. Закрепить
знания           об
особенностяхзвуковИ,Ы(И-
даётмягкостьвпередистоящему
согласному,   Ы-не       бывает
вначалеслова)
Закрепитьправило:скольков
слове гласных,  столько и
слогов.      Повторить понятия
«Слово», «Предложение».

Усвоениепонятий«живой-не
живой».
Понимание вопросов  «Кто
это?», «Что это?».

Знакомствоспонятиемзвонкий –
глухойсогласный.Закрепление

четкого
произношения    и    различения
звуковП-Бвсловах,слогах,
фразах,делениесловнаслоги,

Повторениеизученныхгласных,
дифференциация их друг от
друга.  Актуализация      знаний
детейобуквахА,И,У,О,Э.
Подборслов со звукамив начале,
середине, вконце слова.
Игровыеупражнения:«Закончи
предложения», «Звукоед».Чтение
букви слогов.
Развитие мимической
мускулатуры,    фонематического
слуха,      слухового      внимания
памяти, мелкоймоторики.

Подборслов со звукамив начале,
середине,вконцеслова.Чтение
буквислогов.Написаниеслогов в
тетрадях.
Образование существительных
множественного числа с
окончаниями И, Ы.
Игровые упражнения
«Наоборот», «Звукпотерялся».
Развитие мимической
мускулатуры,   фонематического
слуха,    слухового        внимания
памяти, мелкоймоторики.

Деление слов на слоги.
Составление предложений по
сюжетнымкартинкам(простые
распространённые).
Составление схем предложений.
Дифференциацияодушевлённых и

неодушевлённых слов-
предметов сопоройна картинки.
Развитие слухового     внимания
памяти, мелкоймоторики.
Составление предложений с
предлогами«Прятки».
Игровые упражнения:
«Путаница»,    «Магазин»,
Развитие            фонематического
восприятия;навыковзвукового
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7.

Дифференци
ация
Т-Д

8.

Дифференци
ация
К –Г

9.

Дифференци
ация
Г, К, Х

закрепление навыков
звукобуквенногоанализаслов.
ЗакреплениепредлоговПОД,
ИЗ-ПОД.
Закреплениепонятиязвонкий–
глухойсогласный.
Закрепление четкого
произношения    и    различения
звуковТ-Двсловах,слогах,
фразах,делениесловнаслоги,
закрепление                    навыков
звукобуквенногоанализаслов.

Закрепление употребления
предлоговнад,под.

Закреплениепонятиязвонкий–
глухойсогласный.
Закрепление четкого
произношения    и    различения
звуковК-Гвсловах,слогах,
фразах,делениесловнаслоги,
закрепление                    навыков
звукобуквенногоанализа слов.

Закреплениепонятиязвонкий–
глухойсогласный.
Закрепление четкого
произношения    и    различения
звуковК-Г-Хвсловах,слогах,
фразах,делениесловнаслоги,
закрепление                    навыков
звукобуквенногоанализа слов.

анализа.

Игровые упражнения:
«Подскажисловечко»,«Замени
звук».
Проговаривание и отбор
картинок на     [Д],       [Т]  с
определениемслоговогосостава
слова.
Предлогинад,под–составление
предложений, выделение
предлогов,деление
предложений на слова  (по
индивидуальным картинкам).
Написание односложныхслов.
Воспроизведение           слоговых
рядов.
Различение[Г]-[К]наслухив
произношении(покартинкам).
Отборкартинокна[Г],[К]с
выделениемгласных(слоговой
состав).
Звуко-слоговойанализ,схемы слов

по индивидуальным
картинкам,    составление этих
слов из букв разрезнойазбуки.
Предупреждение дисграфии,
упражнение «Ломаные буквы».
Воспроизведение           слоговых
рядов.
Различение[Г]-[К]-[Х]наслухи
впроизношении(покартинкам).
Отборкартинокна[Г],[К],[Х]с
выделениемгласных(слоговой
состав).
Звуко-слоговойанализ,схемы слов

по индивидуальным
картинкам,    составление этих
слов из букв разрезнойазбуки.
Игровыеупражнения«ОхиАх»,
«Исправь предложение»
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10.

Дифференци
ация
В-Ф

11.

Дифференци
ация
С - З

12.

Дифференци
ация
С - Ц

13.Дифференциац

ия
С -З- Ц

Закреплениепонятиязвонкий–
глухойсогласный.
Закрепление четкого
произношения    и    различения
звуковВ-Фвсловах,слогах,
фразах,делениесловнаслоги,
закрепление                    навыков
звукобуквенногоанализаслов.

Правильное произношение и
различениезвуков[С]–[З].
Закреплениепонятиязвонкий–
глухойсогласный.
Закрепление употребления
предлогов за,из-за.
Дать понятие родственных
слов.
Закреплениенавыкапечатания
слов.

Закреплениепонятиямягкогои
твердого согласного.
ОсобенностьзвукаЦ(твердый
иглухой)
Закрепление четкого
произношения    и    различения
звуковС-Цвсловах,слогах,
фразах,делениесловнаслоги,
закрепление                    навыков
звукобуквенногоанализа слов.

Закреплениепонятиязвонкий–
глухой,  твердый и мягкий
согласный.
Закрепление четкого

Совершенствование навыков
чтения слов,  предложений;
буквенногоислоговогосинтеза,
звукобуквенного              анализа.
Развитиелогическогомышления,
мелкой    моторики,творчества,
фонематического слуха.
Зарисовка графического образа.
Чтение                                 слогов,
слов, предложений.

Игровые упражнения:
«Подскажисловечко»,«Замени
звук», Превращениеслов»
Проговаривание        и отбор
картинок      на    [С],      [З] с
определениемслоговогосостава
слова.
Предлогиза,из-за–составление
предложений, выделение
предлогов,деление
предложений на слова  (по
индивидуальным картинкам).
Написание односложныхслов.
Предупреждение         дисграфии,
упражнение «Ломаные буквы».
Дыхательнаяиартикуляционная
гимнастика.
Произнесение,  характеристика,
сопоставление [С]-[Ц].
Воспроизведение слоговых
рядов.
Преобразование слогов, слов.
Словообразование
существительныхженскогорода,
обозначающих лиц по их
действиям,качествам,атакже
предметыпоихназначению–
игры«И я тоже», «Ты–
да, а я–нет»,«Чтоэто?»
Закрепление образования
родительного                      падежа
множественногочисла
существительных–игра«Один-
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произношения и различения
звуковС,З,Цвсловах,слогах,
фразах,делениесловнаслоги,
закрепление                    навыков
звукобуквенногоанализа слов.

много» (составление
предложений поиндивидуальным
картинкам). Звуко-слоговой
анализ, составление          схем

слов
(коллективно).
Игровоеупражнение«Веселые
звуки Зи Ц.
Зрительная гимнастика
«Любопытная Варвара».

14.

Звук Ши
буква Ш

15.

Звуки Жи
буква Ж

Произнесение,характеристика
звукаШ:согласный,твёрдый,
глухой, шипящий.
Знакомство сбуквой Ш.
Словообразование
существительных,
обозначающих детёнышей
животных.

Произнесение,характеристика
звукаЖ:согласный,твёрдый,
звонкий, шипящий.
Знакомство сбуквой Ж.
Словообразование
существительных,
обозначающих детёнышей
животных.

Дыхательнаяиартикуляционная
гимнастика.
Знакомствостемой–игры:
«Четвёртыйлишний»,«Запомни,
повтори»:
Повторение скороговорокна Ш.
Воспроизведение слоговых
рядов:
ВыделениезвукаШнаслухив
произношении слов.
Составление схем слов по
индивидуальным картинкам.
ПечатаниебуквыШ,слогови слов.
Составление рассказа по
сюжетнойкартинкеиопорным
словам.

Дыхательнаяиартикуляционная
гимнастика.
Знакомствостемой–игра:
«Запомни, повтори»
Игровыеупражнения:«Укого
кто?», «Назовипервыйзвук».
Воспроизведение слоговых
рядов:
ВыделениезвукаЖнаслухив
произношении слов.
Составление схем слов по
индивидуальным картинкам.
ПечатаниебуквыЖ,слогови слов.
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16.

Дифференци
ация
Ш - Ж

17.

Правописани
е
ЖИ - ШИ

Закреплениепонятиязвонкий–
глухойсогласный.
Закрепление четкого
произношения    и    различения
звуковШ-Жвсловах,слогах,
фразах,  деление      слов со
стечениемсогласныхнаслоги,
закрепление                    навыков
звукобуквенногоанализа слов.

Закреплениепонятиязвонкий–
глухойсогласный.Правописание
ЖИ–ШИ.
.

Дыхательнаяиартикуляционная
гимнастика.
Дифференциация  [Ш]-[Ж]  –
игра «Жуки и гуси»:
-упражнениевзвукоподражании
на внимание;
-различение в слогах
-в словах.
Игровые упражнения:
«Волшебнаяцепочка»,«Найди
словов слове».
Гимнастикадля пальчиков
Биоэнергопластика

Дыхательнаяиартикуляционная
гимнастика.
Чтениеинаписаниесловсо слогами
ЖИ – ШИ.

Развитие логического
мышления,   мелкой    моторики,
творчества,        фонематического
слуха.

18.

Дифференци
ация С - Ш

19.

Дифференци
ацияЗ - Ж

Закрепление
произношения
звуков.
Закрепление
произношения
звуковС-Шв
фразах.

Закрепление
произношения
звуков.
Закрепление
произношения
звуковЗ-Жв
фразах.

правильного
и различение

четкого
и различения
словах,слогах,

правильного
и различение

четкого
и различения

словах,слогах,

Деление слов на слоги,
закрепление                      навыков
звукобуквенногоанализаслов.
Словообразование
существительныхссуффиксом–
ист,обозначающихлицпоих
занятиям.
Закрепление и употребление
уменьшительно-ласкательных
суффиксов
-ушк-, -юшк-, -ышк-

.Упражнениевупотреблении
сложноподчинённых
предложений.
Упражнение в употреблении
предлогов за, из-за, из-под, через,
между.
Словообразование сложного
прилагательного
железнодорожный.
Упражнениевсогласованиис
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существительными
прилагательных
железнодорожный, -ая, -ое.
Упражнение в печатании и
чтении.

20.

Понятие
«слово
признак»

21.

Понятие
«слово
действие»

22.

Звук
букваЙ

Ознакомление с понятием
«слово- признак».
Пониманиевопросов«Какой? -

Какая?Какие?».

Ознакомление с понятием
«слово-действие»
Понимание вопросов  «Что

–делать?», «Чтоделают?».

Знакомствоспроизношением
звука,   его     характеристикой,

иопределение места звука в
слове,
деление слов на слоги.
Знакомство сбуквойЙ,

Развитие мимической
мускулатуры,фонематического
слуха,  слухового      внимания
памяти, мелкоймоторики.

Игровое упражнение:
«Угадай эмоцию».
Составление описательного

рассказа по     схеме  (фрукты,
овощи)
Развитие общей моторики.
Упражнение     в     употреблении
предлогов за, из-за, из-под, через,
между.
Игровоеупражнение«Чтомы
делалине скажем…»

Упражнениевупотреблении
предлоговВ,НА,ПО,ПОД, НАД.
Чтение иписьмослоговислов.
Развитие фонематического
восприятия;внимания,памяти,
мышления;навыковзвукового
анализа.
Игровыеупражнения:«Жадина»,
«Чей хвост?»

23.
БуквыЕ,Ё, Ю,
Я

ЗнакомствосбуквамиЕ,Ё,Ю,
Я,которыеимеют2звука.
Придают мягкость
предыдущемусогласному.
Знакомство сбуквами

Развитие фонематического
восприятия;внимания,памяти,
мышления;навыковзвукового
анализа.
Закрепление навыков чтения,
печатания.
Составление схемы
предложения.
Игровые упражнения:
«Веселые звуки»,ребусы
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24.
Понятие
«ударение»

25.

Дифференци
ация Ч -ТЬ

26.

Дифференци
ацияЧ -Щ

Знакомство детей с
понятием«ударение»,деление
словнаслоги.Выделение
ударногослога.

Закрепление четкого
произношения    и    различения
звуковЧ-ТЬвсловах,слогах,
фразах,делениесловнаслоги,
закрепление                    навыков
звукобуквенногоанализа слов.
Дифференциация звуков.

Закрепление четкого
произношения    и    различения
звуковЧ-Щвсловах,слогах,
фразах,делениесловнаслоги,
закрепление                    навыков
звукобуквенногоанализа слов.
Закреплениесловообразования
существительных,
обозначающихпрофессии.

Развитие фонематического
восприятия,внимания.Игровые
упражнения:   «Где прячется
ударение?»,    «Найдите     слова-
близнецы».

Печатание слов.
Упражнение в правильном
употребленииглаголахотетьв
настоящем времени.
Приставочныеглаголыдвижения
(от глагола лететь).
Закрепление притяжательных
прилагательных.
Образование, подбор
родственныхслов.
Развитие навыков чтения и
печатания.

Существительные с
уменьшительно-ласкательнымии
увеличительно-
пренебрежительными
суффиксами.
Употребление
сложноподчинённых
предложений.
Игровые упражнения:  «Будь
внимательным», анаграммы.

27.

Дифференци
ацияШ -Щ

Закреплениепроизношения
различение звуков [Ш]-[Щ].

иПрактическое усвоение
словообразования причастий.
Употребление           в           речи
сложноподчинённых
предложений.
Обогащение лексики

синонимами,    родственными
словами.
Закреплениенавыковчтенияи
печатания.

28.

Звуки Л-
Ль и буква Л

Правильное произношение и
различениезвуков [Л]– [Л’].
Словообразование,
употреблениепритяжательных

Игровыеупражнения:«Найди
слововслове»,«Наборщик»,
«Цепочка слов».  Составление
схемпредложений.
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прилагательныхна–ий,-ья,-ье, -
ьи.
Спряжение глаголов
прошедшего       времени по
образцу.

Развитиенавыковчтенияи
печатания.

29.

Дифференци
ация ЛЬ-Й

Правильное произношение
различение звуков.
Закреплениепредставлений
мягкостисогласных.

иУпражнение       в       различении
существительных         мужского,

оженского среднего рода,
соотнесение        притяжательных
местоимений     мой,  моя,    моё
существительными.
Приставочные        глаголы        –
составление    предложений    по
сюжетным картинкам.
Игровоеупражнение«Слоговой
аукцион».

30.

Звуки Р-РЬ
ибуква Р

31.

Дифференци
ация Р -Л

32.Повторение
пройденного
материала

Различение и правильное
произношение        в        словах
сложной              звуко-слоговой
структуры.
Обогащение лексики
родственнымисловами.

Закрепление четкого
произношения    и    различения
звуковР-Лвсловах,слогах,
фразах,делениесловнаслоги,
закрепление                    навыков
звукобуквенногоанализаслов.
Упражнениевпроизношении
словсложнойзвуко-слоговой
структуры.
Словообразование глаголов
прошедшего времени.

Характеристика звуков и
букв,умениеузнаватьбуквыи
дописыватьих.Чтениеслогов
ислов, предложений.

Образование относительных
прилагательных      от названий
деревьев.
Составление предложений с
родственнымисловами.
Закреплениенавыковчтенияи
печатания.
Игровые упражнения:
«Паровоз», «Эхо».
Развитие фонематического
восприятия;внимания,памяти,
мышления;навыковзвукового
анализа.
Составлениерассказа«Какя
провел выходные».
Игровые упражнения:  «Звук
заблудился», «Перевертыши».

Обобщение и закрепление
знанийпоизученнымтемамс
элементамипраздника.
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1.4. Ожидаемые результаты
знает алфавит (полное название букв);
- знает буквы(звуки), ихакустическуюиоптическую дифференциацию, -
различает понятия«буква - звук»;
-определяетналичиезвукавсловеиегоместовнем(начало,середина, конец);
-владеетпонятиями:звук«гласный»-«согласный»,согласный«мягкий»-

«твёрдый»,«глухой» - «звонкий»;
-читаетпрямыеиобратныеслоги,односложные,двусложныеи трехсложные

слова;
- читаетпредложения, короткие тексты;
- владеет правильным орфоэпическим ударением, тоном речи;
- владеет навыком выразительногочтения поролям;
- умеет определять ударение в слове, выделятьударныйслогв схеме слова; -
знает способыобозначения мягкости согласныхзвуков;
-знаетпарысогласныхзвуковпоглухости-звонкости,твердости– мягкости;
-различаетнаслухпредложенияпоцеливысказывания,знаетзнаки препинания

в концепредложения;
-  владеет приемами звукобуквенного анализа слова  (определяет

количествозвуковвслове,даетиххарактеристику,определяетколичество букв).
- умеет распространятьпредложения;
- умеет отличать словоот предложения;
-умеет делить слована слоги;
- умеет составлять слова из букв разрезнойазбуки;
- сформирован интерес к чтению;
-умеетобщатьсяивзаимодействоватьсвзрослымии сверстниками;
-сформированыморальныеинравственныекачества,умение

правильнооценивать своипоступкиипоступкисверстников.

Раздел№2.«Комплексорганизационно-педагогических условий»

2.1. Календарный учебный график

Группа

Подготовитель
наягруппа

Количество
занятий в
неделю

2

Количество
занятий в
месяц

8

Продолжительнос
тьзанятия

30мин
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2.2. Условияреализации программы

-Занятияпообучениюграмотепроводятсявлогопедическомкабинете при
МАДОУ№214«Центрразвитияребёнка–детскийсад»,который
оборудованвсоответствиисанитарно– гигиеническими нормами.

-Кабинетоснащёнсоответствующимдидактическимиигровым
материаломдляуспешногообучения .

-Вкабинетеимеетсяноутбук.

Демонстрационныйматериал:
-Мольберт
-Крупные буквынамагнитах -
Предметные картинки
-Фишки:зелёная, синяя, красная (на магнитах)
-Полотно в клетку для показа какправильнопечатать буквы -
Маркеры:синий, красны, зелёный.

Раздаточныйматериал:
1.Буквари
2.Тетрадив крупную клетку
3.Конвертикисразрезной азбукой, комплект на каждогоребёнка.
4.Коробочки: зелёные, синие, красныекружочки( накаждогоребёнка)
5.Цветные карандаши
6.Простые карандаши.

Кадровоеобеспечение:учитель-логопед,воспитательлогопедической
группы.

2.3. Формыаттестации
Формы аттестации:педагогическое наблюдение,опрос, анализ

выполнения     заданий в рабочих тетрадях,  самостоятельная     работа,
контрольное занятие.

Формы отслеживания и фиксации образовательныхрезультатов:
журналпосещаемости,материаланкетированияитестирования,перечень
готовыхработ, отзывы детей иродителей.

Формыпредъявленияидемонстрацииобразовательныхрезультатов:
диагностическая карта, контрольная работа,открытоезанятие.

Оценкаусвоениязнанийвоспитанниковпроисходитпостоянновходе
образовательнойдеятельности.Проверяетсяпониманиеиусвоениекаждой
темы,принеобходимостипроводитсядополнительноеиндивидуальное
занятие.Даннаясистемаработыпозволяетдостигнутьполногоусвоения
программногоматериалавсемивоспитанниками.Вконцеобучения
запланированоитоговоезанятиепозакреплениюипроверкеполученных знаний.
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Однойизформподведенияитоговреализацииданнойпрограммы
являетсяпроведение подгрупповогозанятия сприсутствиемродителей.

2.4. Оценочные материалы

Педагогическая комплексная диагностикауровня практического
осознания элементов языкаи речи/длядетей6-7лет поД.Б. Эльконину/

Пояснительная записка
Всоставречевогоразвитиядетейдошкольноговозраста,совместнос

возрастаниемпрактическихнавыков,какбытовых,такиобщественных,
входитосознаниеимиязыковойдействительностивпроцессеспециально
организованногообучения.Изучениепрактическогоосознанияэлементов
речидетьмиобычноопределяетсянауровнеанализавыделенияслова,
фонемногоанализаианализапредложения.Приисследованиидаются
следующиезадания:

1. Скажиоднослово.
2.Произнесиодинзвук.Сколькозвуковвслове«дом»?Назовизвукив

этомслове.
3.Скажиоднопредложение.Сколькословвпредложении«Детилюбят

играть»?Назови первое слово, второе,третье.
Приоценкерезультатавысшаяобщаяоценкасоставляет7баллов.

Такжеответымогутбытьоценены:1балл–верныеответы,0баллов–  неверные.
Всерезультаты обследования заносятся в таблицу.

Таблица1

Фамилия и Количественная оценкав баллах Общая
имя ребенка                                                                                         оценка

Выделение
слова

Фонемный
анализ

Анализ
предложений

Обработкаи интерпретация результатов исследования.
6-7балловсоответствуетвысокомууровнюразвитияпрактического

осознания элементов речи;
4-5баллов– среднему;
3балла–низкомууровнюосознанияязыковыхэлементов.Наоснове

суммарнойоценкивсехсторонразвитияречиделаетсявыводобуровне
речевогоразвития.Результатыисследованиямогутбытьтакжеоформленыв
итоговойтаблице.
Методика выявления уровня знаний звуко-слоговой структуры,
грамматического строяи культуры речи.

Методикавыявленияуровнязнанийвразделе«Фонетика»включаетв
себязаданиянадифференцированиегласныхисогласныхзвуков,выделение
гласногозвукавначале слова,дифференцированиесогласногозвукав начале
иконцеслова,дифференцированиесогласныхзвуковпотвёрдости-
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мягкости,  звонкости-глухости,  звуковой анализ слов.  В разделе
«Грамматическийстройречи»даютсязаданиянасоставлениерассказапо
сюжетнойкартинке,составлениесхемыпредложения,вразделелексика–на
умениеподбиратьантонимы,истолковыватьзначениеслов,группировку слов,
понимание значения фразеологическихединиц.

Критерииоценки:
3балла– полныйответ;
2балла– анализ с ошибками;
1балл –ответ с помощью воспитателя;
0– отсутствие ответа.

Врезультатесуммыполученныхбалловделаетсявывод:20-24балла–
высокийуровень,10-20баллов–средний,5-10баллов–низкийуровень
освоенияпрограммы.

2.5. Методические материалы

Дляреализациипрограммыиспользуютсяследующиеметодические
материалы:

∂ раздаточные,инструкционные,технологическиекарты,задания,
упражнения;

∂ разрезная азбука;
∂ буквари;
∂ дидактические игры;
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