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1.1. Пояснительнаязаписка

Дополнительнаяобщеобразовательнаяобщеразвивающаяпрограмма
«Грамотейка»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
«Грамотейка» 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 детей5-6лет.

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
Количество часов Формы

аттестации\контроляВсего Теория Практика
1 Развитие

слухового
внимания и
восприятия на
неречевых
звуках Развитие
слухового
внимания и
восприятия на
речевых звуках

2 1 1 Педагогическое
наблюдение

2 Звук и буква  У 2 1 1 опрос,анализвыполнения
заданийв рабочихтетрадях

3 Звук и буква  А 2 1 1 опрос,анализвыполнения
заданийв рабочихтетрадях

4 Звуки У-А
 Буквы У-А

2 1 1 опрос,анализвыполнения
заданийв рабочихтетрадях

Звук О
 Буква О

2 1 1 опрос,анализвыполнения
заданийв рабочихтетрадях

5 Звуки и буквы
А-О
Звуки и буквы
 У-О

2 1 1 опрос,анализвыполнения
заданийв рабочихтетрадях

6 Звук И
 Буква И

2 1 1 опрос,анализвыполнения
заданийв рабочихтетрадях

7 Звук Ы
 Буква Ы

2 1 1 опрос,анализвыполнения
заданийв рабочихтетрадях

8 Звуки и буквы
    И-Ы

2 1 1 опрос,анализвыполнения
заданийв рабочихтетрадях

9 Звук Э
 Буква Э

2 1 1 опрос,анализвыполнения
заданийв рабочихтетрадях

10 Слоговая
структура слова

2 1 1 опрос,анализвыполнения
заданийв рабочихтетрадях

11 Звуки и буквы
А, У, О, И, Ы, Э

2 1 1 опрос,анализвыполнения
заданийв рабочихтетрадях

12 Звуки П – ПЬ 2 1 1 опрос,анализвыполнения
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 Буква П
заданийв рабочихтетрадях

13 Звуки М – МЬ

 Буква М

2 1 1 опрос,анализвыполнения
заданийв рабочихтетрадях

14 Повторение
гласных звуков.
 Деление слов
на слоги.

2 1 1 опрос,анализвыполнения
заданийв рабочихтетрадях

15 Звуки Т – ТЬ

 Буква Т

2 1 1 опрос,анализвыполнения
заданийв рабочихтетрадях

16 Звуки П – ПЬ
 Звуки Т – ТЬ

2 1 1 опрос,анализвыполнения
заданийв рабочихтетрадях

17 Звуки К – КЬ

 Буква К

2 1 1 опрос,анализвыполнения
заданийв рабочихтетрадях

18 Звуки П-Т-К
Буквы  П-Т-К

2 1 1 опрос,анализвыполнения
заданийв рабочихтетрадях

19 Звук.
Слог.
 Слово.

2 1 1 опрос,анализвыполнения
заданийв рабочихтетрадях

20 Мы читаем
 по  слогам.

2 1 1 опрос,анализвыполнения
заданийв рабочихтетрадях

21 Звуки Н–Н Ь

 Буква Н

2 1 1 опрос,анализвыполнения
заданийв рабочихтетрадях

22 Звуки Б–Б Ь

 Буква Б

2 1 1 опрос,анализвыполнения
заданийв рабочихтетрадях

23 Звуки  Г– ГЬ

Буква Г

2 1 1 опрос,анализвыполнения
заданийв рабочихтетрадях

24 Звуки  Д– ДЬ

Буква Д

2 1 1 опрос,анализвыполнения
заданийв рабочихтетрадях

25 Звуки  Х– ХЬ

Буква Х

2 1 1 опрос,анализвыполнения
заданийв рабочихтетрадях

26 Звуки В-ВЬ. 2 1 1 опрос,анализвыполнения
заданийв рабочихтетрадях
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 Буква В
27 Звуки Ф-ФЬ.

Буква Ф

2 1 1 опрос,анализвыполнения
заданийв рабочихтетрадях

28 Звук и буква Й 2 1 1 опрос,анализвыполнения
заданийв рабочихтетрадях

29 Слоговая
структура слова

2 1 1 опрос,анализвыполнения
заданийв рабочихтетрадях

30 Фонетический
разбор слов.

2 1 1 опрос,анализвыполнения
заданийв рабочихтетрадях

31 Печатание и
чтение слов с
изученными
буквами

3 1 2 опрос,анализвыполнения
заданийв рабочихтетрадях

32 Повторение
пройденного
материала

1 1 Контрольное занятие

Содержание учебного плана
№ Название

раздела,
темы

Теория Практика

1 Развитие
слухового
внимания и
восприятия на
неречевых
звуках
Развитие
слухового
внимания и
восприятия на
речевых
звуках

Знакомство с детьми.
Рассказ о целях и
задачах обучения по
 программе, знакомство

с речевыми        и
неречевыми звуками

Диагностика. Выявление
уровня овладением
чтения. Представление          о
звуке. Произнесение и
распознавание на слух речевых
и неречевых звуков.

2

Звук и буква
У

Познакомить с
понятием гласный
звук.
Характеристиказвука,
выделение звука     в
словах,
распознаваниезвука,
соотнесение звука и
буквы, определение
места      звука в
слове. Сопоставление

Подбор слов со звуками в
начале, середине, в конце
слова. Чтение букв и слогов.
Написание слогов в тетрадях.
Игровые упражнения  «Спой
звук», «Звук потерялся»,
«Поймай звук».
Развитиемимической
мускулатуры,
фонематического слуха,
слухового         внимания
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буквы и ее
графического образа.

памяти, мелкой моторики.

3

Звук и буква
А

Закрепить понятие о
гласный звук
Характеристиказвука,
выделение звука     в
словах,
распознаваниезвука,
соотнесение звука и
буквы, определение
места      звука в
слове. Сопоставление
буквы и ее
графического образа.

Подбор слов со звуками в
начале, середине, в конце
слова. Чтение букв и слогов.
Написание слогов в тетрадях.
Игровые упражнения  «Спой
звук», «Звук потерялся»,
«Поймай звук».
Развитиемимической
мускулатуры,
фонематического слуха,
слухового         внимания
памяти, мелкой моторики.

4

Звуки У-А
 Буквы У-А

Закрепить понятия о
гласных звуках А, У
Характеристиказвука,
выделение звука     в
словах,
распознаваниезвука,
соотнесение звука и
буквы, определение
места      звука в
слове. Сопоставление
буквы и ее
графического образа.

Подбор слов со звуками в
начале, середине, в конце
слова. Чтение букв и слогов.
Написание слогов в тетрадях.
Игровые упражнения
«Наоборот», «Звук потерялся».
Развитие мимической
мускулатуры,
фонематического слуха,
слухового         внимания
памяти, мелкой моторики.

Звук О
 Буква О

Закрепить понятие о
гласный звук
Характеристиказвука,
выделение звука     в
словах,
распознаваниезвука,
соотнесение звука и
буквы, определение
места      звука в
слове. Сопоставление
буквы и ее
графического образа.

Подбор слов со звуками в
начале, середине, в конце
слова. Чтение букв и слогов.
Написание слогов в тетрадях.
Игровые упражнения  «Спой
звук», «Звук потерялся»,
«Поймай звук».
Развитиемимической
мускулатуры,
фонематического слуха,
слухового         внимания
памяти, мелкой моторики.

5
Звуки и
буквы
А-О
Звуки и
буквы
 У-О

Закрепить понятия о
гласных звуках А,
Характеристиказвука,
выделение звука     в
словах,
распознаваниезвука,
соотнесение звука и
буквы, определение

Подбор слов со звуками в
начале, середине, в конце
слова. Чтение букв и слогов.
Написание слогов в тетрадях.
Игровые упражнения
«Наоборот», «Звук потерялся».
Развитие мимической
мускулатуры,



11

места      звука в
слове. Сопоставление
буквы и ее
графического образа.

фонематического слуха,
слухового         внимания
памяти, мелкой моторики.

6

Звук И
 Буква И

Закрепить понятие о
гласный звук
Характеристиказвука,
выделение звука     в
словах,
распознаваниезвука,
соотнесение звука и
буквы, определение
места      звука в
слове. Сопоставление
буквы и ее
графического образа.

Подбор слов со звуками в
начале, середине, в конце
слова. Чтение букв и слогов.
Написание слогов в тетрадях.
Игровые упражнения  «Спой
звук», «Звук потерялся»,
«Поймай звук».
Развитиемимической
мускулатуры,
фонематического слуха,
слухового         внимания
памяти, мелкой моторики.

7

Звук Ы
 Буква Ы

Закрепить понятие о
гласный звук
Характеристиказвука,
выделение звука     в
словах,
распознаваниезвука,
соотнесение звука и
буквы, определение
места      звука в
слове. Сопоставление
буквы и ее
графического образа.

Подбор слов со звуками в
начале, середине, в конце
слова. Чтение букв и слогов.
Написание слогов в тетрадях.
Игровые упражнения  «Спой
звук», «Звук потерялся»,
«Поймай звук».
Развитиемимической
мускулатуры,
фонематического слуха,
слухового         внимания
памяти, мелкой моторики.

8

Звуки и
буквы
    И-Ы

Закрепить понятия о
гласных звуках Ы, И.
Характеристиказвука,
выделение звука     в
словах,
распознаваниезвука,
соотнесение звука и
буквы, определение
места      звука в
слове. Сопоставление
буквы и ее
графического образа.
Закрепить
знания            об
особенностях звуков И,
Ы (И-даёт мягкость
впередистоящему
согласному,        Ы-не

Подбор слов со звуками в
начале, середине, в конце
слова. Чтение букв и слогов.
Написание слогов в тетрадях.
Образованиесуществительных
множественного числа с
окончаниями И, Ы.
Игровые упражнения
«Наоборот», «Звук потерялся».
Развитие мимической
мускулатуры,
фонематического слуха,
слухового         внимания
памяти, мелкой моторики.
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бывает вначале слова)
9

Звук Э
 Буква Э

Закрепить понятие о
гласный звук
Характеристиказвука,
выделение звука     в
словах,
распознаваниезвука,
соотнесение звука и
буквы, определение
места      звука в
слове. Сопоставление
буквы и ее
графического образа.

Подбор слов со звуками в
начале, середине, в конце
слова. Чтение букв и слогов.
Написание слогов в тетрадях.
Игровые упражнения  «Спой
звук», «Звук потерялся»,
«Поймай звук».
Развитиемимической
мускулатуры,
фонематического слуха,
слухового         внимания
памяти, мелкой моторики.

10
Слоговая
структура
слова

Деление слов на слоги.
 Запоминание правила
о гласных звуках и
слогах.

Определение количества
слогов в словах. Игровые
упражнения «Выбери
дорожку», «Пеньки»,
«Новоселье».

11

Звуки и буквы
А, У, О, И, Ы,
Э

Закрепить понятия о
гласных звуках А, И, У,
О, Э.
Характеристиказвука,
выделение звука     в
словах,
распознаваниезвука,
соотнесение звука и
буквы, определение
места      звука в
слове. Сопоставление
буквы и ее
графического образа.

Повторение изученных
гласных,
дифференциацияихдруг от
друга.
Актуализация      знаний детей
о буквах А, И, У, О, Э. Подбор
слов со звуками в начале,
середине, в конце слова.
Игровые упражнения:
«Закончи предложения»,
«Звукоед». Чтение букв и
слогов.
Развитие мимической
мускулатуры,
фонематического слуха,
слухового       внимания
памяти, мелкой моторики.

12

Звуки П – ПЬ

 Буква П

Познакомить с
понятием согласный
звук, твердый и мягкий
согласный звук.
Характеристиказвука,
выделение звука     в
словах,
распознаваниезвука,
соотнесение звука и
буквы, определение
места      звука в

Подбор слов со звуками в
начале, середине, в конце
слова. Чтение букв и слогов.
Написание слогов в тетрадях.
Игровые упражнения   «Звук
потерялся», «Поймай звук».
Развитиемимической
мускулатуры,
фонематического слуха,
слухового         внимания
памяти, мелкой моторики.
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слове. Сопоставление
буквы и ее
графического образа.

13

Звуки М – МЬ

 Буква М

Закрепить с понятие
согласный звук,
твердый и мягкий
согласный звук.
Характеристиказвука,
выделение звука     в
словах,
распознаваниезвука,
соотнесение звука и
буквы, определение
места      звука в
слове. Сопоставление
буквы и ее
графического образа.

Подбор слов со звуками в
начале, середине, в конце
слова. Чтение букв и слогов.
Написание слогов в тетрадях.
Игровые упражнения   «Звук
потерялся», «Поймай звук».
Развитиемимической
мускулатуры,
фонематического слуха,
слухового         внимания
памяти, мелкой моторики.

14
Повторение
гласных
звуков.
 Деление слов
на слоги.

Выделение гласных
звуков в словах в
разных позициях.
Закрепление правила:
сколько в слове
гласных, столько и
слогов.

Определение гласных звуков в
словах. Игровые упражнения
«Выбери дорожку», «Пеньки»,
«Новоселье».

15

Звуки Т – ТЬ

 Буква Т

Закрепить с понятие
согласный звук,
твердый и мягкий
согласный звук.
Характеристиказвука,
выделение звука     в
словах,
распознаваниезвука,
соотнесение звука и
буквы, определение
места      звука в
слове. Сопоставление
буквы и ее
графического образа.

Подбор слов со звуками в
начале, середине, в конце
слова. Чтение букв и слогов.
Написание слогов в тетрадях.
Игровые упражнения   «Звук
потерялся», «Поймай звук»,
«Звукоед».
Развитиемимической
мускулатуры,
фонематического слуха,
слухового         внимания
памяти, мелкой моторики.

16

Звуки П – ПЬ
 Звуки Т – ТЬ

Закрепить понятия о
согласных звуках П,
Пь, Т, Ть.
Характеристика звука,
выделение звука     в
словах, распознавание
звука, соотнесение
звука и буквы,

Подбор слов со звуками в
начале, середине, в конце
слова. Чтение слогов и слов.
Написание слогов в тетрадях.
Игровые упражнения   «Звук
потерялся», «По домам»,
«Звукоед». Развитие
мимической мускулатуры,
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определение     места
звука в слове,
дифференциация
звуков. Сопоставление
буквы и ее
графического образа.

фонематического слуха,
слухового         внимания
памяти, мелкой моторики.

17

Звуки К – КЬ

 Буква К

Закрепить с понятие
согласный звук,
твердый и мягкий
согласный звук.
Характеристиказвука,
выделение звука     в
словах,
распознаваниезвука,
соотнесение звука и
буквы, определение
места      звука в
слове. Сопоставление
буквы и ее
графического образа.

Подбор слов со звуками в
начале, середине, в конце
слова. Чтение букв и слогов.
Написание слогов в тетрадях.
Игровые упражнения   «Звук
потерялся», «Поймай звук»,
«Скажи наоборот».
Развитиемимической
мускулатуры,
фонематического слуха,
слухового         внимания
памяти, мелкой моторики.

18

Звуки П-Т-К
Буквы  П-Т-К

Закрепить понятия о
согласных звуках П,
Пь, Т, Ть, К, Кь.
Характеристиказвука,
выделение звука     в
словах,
распознаваниезвука,
соотнесение звука и
буквы, определение
места      звука в
слове. Сопоставление
буквы и ее
графического образа.

Повторение изученных
согласных,
дифференциацияихдруг от
друга.
Актуализация      знаний детей
о буквах П, Т, К. Подбор слов
со звуками в начале, середине,
в конце слова.
Игровые упражнения:
«Закончи предложения»,
«Звукоед». Чтение букв и
слогов.
Развитие мимической
мускулатуры,
фонематического слуха,
слухового       внимания
памяти, мелкой моторики.

19

Звук.
Слог.
 Слово.

Закрепить понятия
звук, слог, слово.
Знакомство с
понятиями: слово-
предмет (Кто? Что?),
слово-признак (Какой?
Какая? Какое?), слова-
действия (что делает

Понимание значений слов.
 Работа с символами.
 Анализ и синтез слов в
тетради. Составление
предложений.
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предмет?)

20

Мы читаем
 по  слогам.

Характеристиказвукови
букв, умение узнавать
буквы и дописывать их.
Чтение слогов и слов.
Знакомство с
грамматической
основой предложения.

Печатание и чтение слов с
изученными буквами.

21

Звуки Н–Н Ь

 Буква Н

Закрепить с понятие
согласный звук,
твердый и мягкий
согласный звук.
Характеристиказвука,
выделение звука     в
словах,
распознаваниезвука,
соотнесение звука и
буквы, определение
места      звука в
слове. Сопоставление
буквы и ее
графического образа.

Подбор слов со звуками в
начале, середине, в конце
слова. Чтение букв и слогов.
Написание слогов в тетрадях.
Игровые упражнения   «Звук
потерялся», «Поймай звук»,
«Неправильное эхо».
Развитиемимической
мускулатуры,
фонематического слуха,
слухового         внимания
памяти, мелкой моторики.

22

Звуки Б–Б Ь

 Буква Б

Закрепить с понятие
согласный звук,
твердый и мягкий
согласный звук.
Характеристиказвука,
выделение звука     в
словах,
распознаваниезвука,
соотнесение звука и
буквы, определение
места      звука в
слове. Сопоставление
буквы и ее
графического образа.

Подбор слов со звуками в
начале, середине, в конце
слова. Чтение букв и слогов.
Написание слогов в тетрадях.
Игровые упражнения   «Звук
потерялся», «Поймай звук»,
Буквоед».
Развитиемимической
мускулатуры,
фонематического слуха,
слухового         внимания
памяти, мелкой моторики.

23

Звуки  Г– ГЬ

Буква Г

Закрепить с понятие
согласный звук,
твердый и мягкий
согласный звук.
Характеристиказвука,
выделение звука     в
словах,
распознаваниезвука,
соотнесение звука и

Подбор слов со звуками в
начале, середине, в конце
слова. Чтение букв и слогов.
Написание слогов в тетрадях.
Игровые упражнения   «Звук
потерялся», «Поймай звук»,
«Скажи наоборот».
Развитиемимической
мускулатуры,



16

буквы, определение
места      звука в
слове. Сопоставление
буквы и ее
графического образа.

фонематического слуха,
слухового         внимания
памяти, мелкой моторики.

24

Звуки  Д– ДЬ

Буква Д

Закрепить с понятие
согласный звук,
твердый и мягкий
согласный звук.
Характеристиказвука,
выделение звука     в
словах,
распознаваниезвука,
соотнесение звука и
буквы, определение
места      звука в
слове. Сопоставление
буквы и ее
графического образа.

Подбор слов со звуками в
начале, середине, в конце
слова. Чтение букв и слогов.
Написание слогов и слов в
тетрадях.
Игровые упражнения   «Звук
потерялся», «Поймай звук»,
«Неправильное эхо».
Развитиемимической
мускулатуры,
фонематического слуха,
слухового         внимания
памяти, мелкой моторики.

25

Звуки  Х– ХЬ

Буква Х

Закрепить с понятие
согласный звук,
твердый и мягкий
согласный звук.
Характеристиказвука,
выделение звука     в
словах,
распознаваниезвука,
соотнесение звука и
буквы, определение
места      звука в
слове. Сопоставление
буквы и ее
графического образа.

Подбор слов со звуками в
начале, середине, в конце
слова. Чтение букв и слогов.
Написание слогов и слов в
тетрадях.
Игровые упражнения   «Звук
потерялся», «Поймай звук».
Развитиемимической
мускулатуры,
фонематического слуха,
слухового         внимания
памяти, мелкой моторики.

26 Звуки В-ВЬ.

 Буква В

Закрепить с понятие
согласный звук,
твердый и мягкий
согласный звук.
Характеристиказвука,
выделение звука     в
словах,
распознаваниезвука,
соотнесение звука и
буквы, определение
места      звука в
слове. Сопоставление
буквы и ее

Подбор слов со звуками в
начале, середине, в конце
слова. Чтение букв и слогов.
Написание слогов и слов в
тетрадях.
Игровые упражнения
«Неправильное эхо», «Поймай
звук». Развитиемимической
мускулатуры,
фонематического слуха,
слухового         внимания
памяти, мелкой моторики.
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графического образа.
27 Звуки Ф-ФЬ.

Буква Ф

Закрепить с понятие
согласный звук,
твердый и мягкий
согласный звук.
Характеристиказвука,
выделение звука     в
словах,
распознаваниезвука,
соотнесение звука и
буквы, определение
места      звука в
слове. Сопоставление
буквы и ее
графического образа.

Подбор слов со звуками в
начале, середине, в конце
слова. Чтение букв и слогов.
Написание слогов в тетрадях.
Игровые упражнения   «Звук
потерялся», «Поймай звук».
Развитиемимической
мускулатуры,
фонематического слуха,
слухового         внимания
памяти, мелкой моторики.

28 Звук и буква
Й

Закрепить с понятие
согласный звук.
Обратить внимание на
мягкость звука Й (он
всегда мягкий).
Характеристика звука,
выделение звука     в
словах, распознавание
звука, соотнесение
звука и буквы,
определение     места
звука в слове.
Сопоставление буквы и
ее графического
образа.

 Выделение звука в словах,
определяя позицию.
 Печатание буквы и слов с
этой буквой в тетрадях

29 Слоговая
структура
слова

Закрепить правило:
сколько в
словегласных,

столькои слогов.
Повторитьпонятия
«Слово»,
«Предложение».

Деление слов на слоги.
Составление

предложенийпо
сюжетным картинкам (простые
распространённые).
Составление схем
предложений.

30 Фонетический
разбор слов.

Закрепить понятия
гласный, твердый
согласный и мягкий
согласный звук.
Цветовое обозначение
звуков.

Написание, анализ и синтез
слов с изученными буквами.
Игровые упражнения
«Шифровальщики»,  «Слово
рассыпалось»

31 Печатание и
чтение слов с

Закрепление умения
характеризоватьзвуки,

Игровое упражнение
«Печатная машинка».
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изученными
буквами

узнавать буквы и
дописывать их.
Закрепить понятие
грамматической
основой предложения.

Печатание слов под диктовку.
Чтение слов.
Предложение.
Повторение слов-признаков,
слов-действий.

32 Повторение
пройденного
материала

 Выделение звука в словах,
определяя позицию.
Контрольное задание :
Печатание слов, выполнение
звукослогового анализа слов,
составление предложений

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»;
-читаетпрямыеиобратныеслоги,односложные,двусложныеи трехсложные

слова;
- читаетпредложения, короткие тексты;
 - владеет навыком выразительногочтения поролям;
- знает способыобозначения мягкости согласныхзвуков;
-  владеет приемами звукобуквенного анализа слова  (определяет

количествозвуковвслове,даетиххарактеристику,определяетколичество букв).
- умеет распространятьпредложения;
-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 Количество

занятий в
неделю

Количество
занятий в
месяц

Продолжительностьзанятия

Старшая
группа

2 8 25мин
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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
Фамилияии
мя ребенка

Количественная оценкав баллах Общая
оценка

Выделени
е 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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