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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы» 

 

1 Пояснительная записка 

1.1 Направленность программы 

 

          На современном этапе обучение в начальной школе ведётся по 

развивающим образовательным программам. Для успешного овладения 

содержанием этих программ, будущему первокласснику необходимо владеть 

базовыми знаниями и умениями. Среди которых следует выделить освоение 

ребёнком элементов грамоты.  

Предпосылки для успешного овладения детьми элементов грамоты 

формируются в дошкольном возрасте, очень важно не упустить этот период. 

Методика развития у дошкольников элементов грамоты создана на основе 

метода блестящего детского психолога Д.Б. Эльконина, она строится именно 

на особом интересе ребёнка этого возраста к звучащему слову. 

 Занятия по дополнительной общеразвивающей программе 

«Путешествие в страну звуков и букв» позволят сформировать устноречевую 

базу для овладения элементами грамоты, чтения и письма. Это является 

необходимым условием для полноценного  развития  детей дошкольного 

возраста. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»
1
, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам
2
, Письмом Минобрнауки России

3
, 

Концепцией развития дополнительного образования детей
4
, с уставом 

МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района.   

Дополнительная общеразвивающая  программа «Путешествие в страну 

звуков и букв» является дополнительной по типу и общеразвивающей по 

виду, по степени авторства
5
 – модифицированной, по цели обучения

6
 – 

развивающей, уровень освоения программы – общекультурный базовый
7
. 

Базой реализации программы является МАУДО «Центр детского 

творчества» Промышленного района. 
                                                           

1
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ 

2
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержден Приказом Министерства образования и науки от 

29.08.2013 №1008 
3
 Письмом Минобрнауки России

3
. от 18.11.2015 N 09-3242 "О направлении информации" (вместе с 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ) 
4
Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р  
5
 Дополнительное образование детей: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. 

О.Е. Лебедева. – М.: ВЛАДОС, 2000. – с. 119. 
6
 Логинова Л.Г. Технология аттестации и аккредитации учреждений дополнительного образования 

детей: сборник научно-методических и инструктивных материалов. – М.: АРКТИ, 2002. 
7
 Приложение к письму Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной защиты 

детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «Примерные требования к программам 

дополнительного образования детей». Документ не признан утратившим силу. 
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Направленность программы – социально-педагогическая, так как она 

даёт возможность формирования готовности дошкольников к взаимодействию 

с окружающим миром в процессе познавательной деятельности. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Путешествие в страну 

звуков и букв» направлена на развитие познавательно – творческих 

способностей детей в аспекте приобщения их к человеческой культуре. 

 

1.2 Актуальность программы 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы 

«Путешествие в страну звуков и букв» определяется социальным запросом со 

стороны родителей неорганизованных дошкольников. В программе уделяется 

особое внимание формированию психологической готовности к школе, 

развитию восприятия, любознательности, воспитанию нравственно-волевых 

качеств, самостоятельности, инициативности. 

 

1.3 Отличительные особенности программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Путешествие в страну 

звуков и букв» - модифицированная, основана на программе Л.Е. Журовой 

«Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет».  

В настоящее время создаются разнообразные программы, по которым 

детей, не посещающих детские сады, можно готовить к школе. Необходимо 

заметить, что в подавляющем большинстве программ предшкольной 

подготовки значительное внимание уделяется обучению дошкольников 

чтению и письму. В настоящее время такого рода обучение в программах для 

дошкольников практически отсутствует, хотя исследования на эту тему и, 

соответственно, обучение грамоте в дошкольных учреждениях в нашей стране 

проводились почти на протяжении всего двадцатого столетия и специалисты 

по дошкольному воспитанию добились в этом отношении очень больших 

успехов. 

Согласно «Программе воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой и Т.С. Комаровой, пользующейся 

сейчас большой популярностью в дошкольных учреждениях, подготовка к 

обучению грамоте ограничивается устной работой по составлению 

предложений и делению на слоги. Конечно, это никак не соответствует ни 

ожиданиям родителей, ни тем требованиям, которые предъявляет к детям 

современная школа.  

По данной программе дошкольники имеют возможность заниматься три 

года и добиться в этой работе успехов,  не сопоставимых с любой 

одногодичной программой, так как при этом будут последовательно и 

грамотно учитываться возрастные особенности детей дошкольного возраста. 

Немаловажной для программы является теория деятельности, 

разработанная А.Н. Леонтьевым, В.В. Давыдовым и другими. Согласно их 

теории, развитие ребёнка осуществляется в процессе различных 

деятельностей. Для ребёнка дошкольника – прежде всего игра, 

конструирование, изобразительная деятельность. Развитие способностей 

ребёнка делает его подлинным субъектом деятельности, прежде всего 
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игровой, становление развитых форм которой происходит к концу 

дошкольного возраста.  

 Отличительной особенностью данной программы является содержание, 

рассчитанное на 3-х годичное направленное развитие детей, не посещающих 

дошкольные учреждения.  

 

 1.4 Адресат программы 

 

           Дополнительная общеразвивающая программа «Путешествие в страну 

звуков и букв» предназначена для работы с детьми дошкольного возраста. 

           Группы одновозрастные. 

Первый год освоения программы – дети 4-5 лет. 

Второй год освоения программы – дети 5-6 лет. 

Третий год освоения программы – дети 6-7 лет. 

           Приём детей в группы осуществляется без каких либо ограничений. 

Состав детей в группе – 10 – 12 человек. 

 

Характеристика группы детей первого года освоения программы 

 

Дошкольное детство является важным периодом в психическом и 

личностном развитии ребенка. В 4-х летнем возрасте росту познавательных 

возможностей способствует становление смысловой памяти, произвольного 

внимания и т. д. Значительно возрастает роль речи как в познании ребенком 

окружающего мира, так и в развитии общения, разных видов детской 

деятельности. У детей постепенно увеличивается объем запоминаемого 

материала. Ребенок 4—5 лет удерживает в памяти пять-шесть предметов или 

картинок. Именно в этот период начинают закладываться элементы 

опосредованного запоминания. 

 

Характеристика группы детей второго года освоения программы 

У детей в возрасте от 5 до 6 лет появляется способность произвольно 

управлять своим поведением, а также процессами внимания и запоминания.  

Важнейшая особенность детей данного возраста – интерес и тяга ко 

всему красивому, эстетически ценному. Эта особенность находит отражение в 

том, какие методические приёмы использует педагог в работе с детьми; в том, 

как он организует поле восприятия детей на занятиях по обучению грамоте. 

Эстетичность наглядных материалов, их композиции на занятии во многом 

определяет степень заинтересованности детей предметом. 

 

Характеристика группы детей третьего года освоения программы 

  

Важнейшая особенность детей 6 лет – желание познавать с помощью 

взрослых и самостоятельно. Их активность, преобразующая деятельность и 

экспериментирование – путь к творчеству. Дети в этом возрасте должны, без 

какого либо принуждения охотно выполнять задания, сосредоточенно 

выслушивать объяснения и разъяснения их, следуя за указаниями взрослых и 
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подражая заданному образцу. Должны интересоваться не только конечным 

результатом проделанной работы, но и путями её выполнения и способами 

действия. Дети должны сами оценивать свою работу и контролировать себя. 

Детям этого возраста необходимо развивать способность к произвольному 

запоминанию, используя различные приёмы, базирующиеся на памяти: 

кратковременной и долговременной, зрительной и слуховой. Они должны 

обладать звуко - буквенным анализом и синтезом, а также развитой речью, с 

большим запасом слов. 

 

1.5 Объём программы  

Дополнительная общеразвивающая программа «Путешествие в страну 

звуков и букв» рассчитана на 3 года освоения программы.  

Первый год освоения программы – 36 часов.  

Второй год освоения программы – 36 часов в год.  

Третий год освоения программы – 144 часа.  

На полное освоение программы требуется 216 часов, включая 

диагностические занятия, подготовку к конкурсам, экскурсии. 

 

 

1.6 Формы направленного развития и виды занятий по программе 

Форма направленного развития – очная (Закон № 273-ФЗ, гл.2, ст.17, 

п.2) 

На основании Устава МОАУДОД «Центр детского творчества» 

Промышленного района, с соблюдением санитарно-гигиенических норм, 

продолжительность академического часа занятий с дошкольниками составляет 

25 минут. С целью защиты детей от переутомления, в занятия включены 

физкультурные минутки, продолжительностью 1-2 минуты. Перерывы между 

занятиями – 10 минут.  Наполняемость группы 12 человек.  

Форма направленного развития – очная (закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст.17, 

п.2). 

Форма и методы реализации программы: 

- Групповая и индивидуальная работа с детьми; 

- Выставки творческих работ в группе и в ДОУ;  

- Тематические развлечения; 

- Участие в конкурсах; 

- Консультации для родителей и педагогов; 

- Родительские собрания; 

- Публикация информации на сайте ДОУ; 

Основная форма организации направленного развития – групповое 

занятие, которое строится на основе индивидуального подхода к ребёнку.  

По типу могут использоваться: 

- развивающие (теоретические, практические, экскурсии); 

- контрольные (тестирование, занятие – конкурсы, соревнование).  

Формы продуктивной деятельности: 

- Работа по образцам 

- Работа по графическим схемам  
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- Работа по словесному описанию цели 

 

 

1.7 Срок освоения программы  режим занятий 

Программа рассчитана на 3 года направленного развития. 

Первый год освоения программы – дети в возрасте 4-5 лет – 1 раз в 

неделю, 36 часов год. 

Второй год освоения программы – дети в возрасте 5-6 лет – 1 раз в 

неделю, 36 часов год. 

Третий год освоения программы – дети в возрасте 6-7 лет – 4 раза в 

неделю, 144 часа в год. 

 

2. Цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы 

«Путешествие в страну звуков и букв» 

Цель: Сформировать положительный и устойчивый интерес к 

самостоятельной творческой деятельности в процессе освоения элементов 

грамоты. 

Задачи первого года освоения программы: 

Личностные 

1.Формировать личностную значимость и положительный  устойчивый 

интерес к фонетическому разбору слова. 

Предметные 

1.Направленно развивать навык определять и находить пару звонкому – 

глухому, твёрдому – мягкому согласным звукам, обозначать 

соответствующими знаками твёрдые и мягкие согласные звуки. 

2.Направленно развивать навык называть слова по определённому 

фонематическому признаку. 

3. Направленно развивать навык составления модели предложений из 

двух слов и распространять его до трёх – четырёх слов, «чтения» предложений 

по «живой» модели. 

Метапредметные 
1.Развивать творческие способности к ознакомлению с элементами 

грамоты при выполнении фонетического разбора слова. 

2. Развивать творческие способности к ознакомлению с элементами 

грамоты по произношению слова по определённому фонетическому признаку. 

3. Развивать творческие способности к ознакомлению с элементами 

грамоты по составлению и «чтению» предложений по «живой» модели. 

Задачи второго года освоения программы: 

Личностные 

1. Формировать личностную значимость и положительный  устойчивый 

интерес к слиянию и печатанию слогов. 

Предметные 

1.Направленно развивать умение слышать и находить звуки в слове, 

выполнять фонетический разбор слова, пользуясь необходимой 

терминологией. 
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2.Направленно развивать навык определения понятий: слово, 

словосочетание, ударение, звук, слог, буква, умение делить на слоги и ставить 

ударение. 

3. Направленно развивать навык составления модели предложений из 

двух и более слов, «чтения» предложений по «живой» модели. 

4.Направленно развивать  умение печатать буквы и слоги. 

5. Направленно развивать  умение плавно читать слоги и короткие слова, 

понимать их смысл. 

Метапредметные 

1.Развивать творческие способности к ознакомлению с элементами 

грамоты при выполнении фонетического разбора слова. 

2. Развивать творческие способности к ознакомлению с элементами 

грамоты по определению понятий: слово, словосочетание, ударение, звук, 

слог, буква. 

3.Направленно развивать умение составлять и схематически записывать 

предложения с заданным количеством слов. 

4.Развивать творческие способности к ознакомлению с элементами 

грамоты по печатанию слогов. 

5.Развивать творческие способности к ознакомлению с элементами 

грамоты по чтению слогов. 

Задачи третьего года освоения программы: 

Личностные 

1.Формировать положительный и устойчивый интерес к чтению и 

письму. 

Предметные 

1.Направленно развивать умение находить звуки в слове, придумывать 

слова на определённый звук, умение детей выполнять самостоятельно 

звуковой анализ слова, используя необходимую терминологию. 

2.Направленно развивать умение делить слова на слоги и ставить 

ударения. 

3.Направленно развивать умение составлять и схематически записывать 

предложения с заданным количеством слов. 

 4.Направленно развивать  умение печатать буквы и слова, плавно 

рисовать элементы прописных букв. 

5. Направленно развивать  умение плавно читать текст и понимать его 

смысл. 

Метапредметные 

1.Развивать творческие способности к ознакомлению с элементами 

грамоты при выполнении фонетического разбора слова, с использованием 

необходимых терминов. 

2. Развивать творческие способности к делению слов на слоги и 

проставлению ударений. 

3.Развивать творческие способности к ознакомлению с элементами 

грамоты по составлению предложений. 
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4.Развивать творческие способности к ознакомлению с элементами 

грамоты по печатанию слов и предложений,  по рисованию элементов 

прописных букв. 

5.Развивать творческие способности к ознакомлению с элементами 

грамоты по чтению текстов и их пересказа. 

          

3 Содержание программы 

Тематический план направленного развития первого года освоения 

программы 

  

 

№ 

 

 

Тема 

 

общее 

количество 

часов 

в том числе Формы                                                                                                                                                                           

аттестации, 

контроля 
теоритич. практич. 

1. Вводное занятие 1 1  беседа 

2. 

 

 

Фонетический разбор 

слова 

21 3 18 предметная проба 

3. Составление и 

нахождение слов по 

определённому 

фонетическому признаку 

7 

 

1 

 

6 

 

наблюдение 

4. Составление и «чтение» 

предложений по «живой» 

модели. 

6 1 5 наблюдение 

5. Итоговое занятие. 

 

1 

 

 

 

1 

 

предметная проба 

 Итого: 36 6 30  

 

План направленного развития первого года освоения программы 

  

  

№ 

блока 

 

Тема занятия. 

 

 общее                

количество 

часов 

  в том числе 

 теоритич.    практич. 

    

  1. 

 

1.Вводное занятие 

 

 

            1 

 

 

 

1 
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2. 

 

 

 

 

Фонетический разбор слова:  

 -звуковой анализ слов. 

-различие звуков по 

количественному звучанию в 

слове. 

- называние слова с определённым 

звуком в определённой позиции: в 

начале слова. 

-использование звуковой схемы 

слова. 

-различие звуков: согласные, 

твёрдые, мягкие, глухие, звонкие.  

-итоговое занятие. 

        21 

                   10 

 

        2 

 

        

 

         3 

 

                     3 

 

         2 

                     1 

       3 

                  1 

 

 

 

                 

 

                1 

 

 

 

                 1 

18 

9 

 

2 

 

 

 

2 

 

3 

 

1 

           1 

3. 

 

Составление и нахождение слов 

по определённому 

фонетическому признаку: 

-сравнение слов по протяжённости 

-нахождение слов по 

определённому фонетическому 

признаку 

-составление слов определённому 

фонетическому признаку 

-итоговое занятие 

          7 

 

 

          2 

           

 

          2 

 

          2 

          1 

                  2 

 

 

       1 

 

 

        1 

5 

 

 

            1 

 

 

            1 

 

            2 

            1 

4. Работа с предложениями 

-составление предложений из 2-х 

слов 

 -составление модели предложений 

из двух слов и распространение его 

до трёх – четырёх слов. 

-«чтение» предложений по 

«живой» модели. 

-итоговое занятие. 

         6 

 

         2 

 

 

          1 

 

         2 

         1 

       1 

 

 

 

 

  

 

      1 

5 

 

           2 

 

 

1 

 

1 

1 

5. Итоговое занятие. 

 
          1 

 

 

 
1 

 

 Итого: 36 6 30 

 

 

План работы направленного развития второго года освоения программы 

 

 

№ 

 

 

Тема 

 

общее                

количество 

часов 

в том числе Формы                                                                                                                                                                           

аттестации, 

контроля 
теоритич.    практич. 

    

1. 

 

Вводное занятие 

 

1 

 

1 

 

 

беседа 
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2. 

 

 

Фонетический разбор 

слова с использованием 

терминов 

20 3 

 

 

        17 

 

предметная 

проба 

3. Деление на слоги и 

ударение 

5 1           4 Предметная 

проба 

 4. Составление 

предложений 

4 

 

1 

 

3 

 

предметная 

проба 

 5. Печатание. 2  2 предметная 

проба 

 6. Чтение. 3  3 предметная 

проба 

 7. Итоговое занятие 1  1 предметная 

проба 

 Итого: 36 6         30  

 

 

 Тематический план направленного развития второго года 

освоения программы 

  

 

№ 

Блока 

 

Тема занятия. 

 

       

общее                

количество 

часов 

   в том числе 

 теоритич.    практич. 

    

1. 

 

1.Вводное занятие 

 

 

            1 

 

 

 

1 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонетический разбор слова с 

использованием терминов: 

 -звуковой анализ слов. 

-различие звуков по 

количественному звучанию в 

слове. 

- смыслоразличительная роль звука 

в слове. 

- называние слова с определённым 

звуком в определённой позиции: в 

начале, середине, конце слов. 

-использование звуковой схемы 

слова. 

-различие звуков: гласные, 

согласные, твёрдые, мягкие, 

глухие, звонкие.  

-понятия звук, слово 

-итоговое занятие. 

           20 

 

8 

 

2 

 

1 

 

 

 

2 

 

2 

 

                2 

1 

2 

1 

3 

 

1 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

          1 

17 

 

7 

 

2 

 

0,5 

 

 

 

2 

 

1,5 

 

             2 

1 

1 

1 
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3. Слог и ударение 

-деление на слоги 

-проставление ударения 

             5 1 

0,5 

0,5 

4 

2 

2 

4. Составление предложений 

-составление предложений из 2-х 

слов и более слов 

 -составление модели предложений 

из двух слов и распространение его 

до трёх – четырёх слов. 

-«чтение» предложений по 

«живой» модели. 

-итоговое занятие. 

             4 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

3 

 

0,5 

 

1 

 

0,5 

 

1 

5. Печатание. 

-печатание гласных букв и 

-печатание согласных букв, 

-итоговое занятие. 

             2 

 

1 

1 

            
            

 

 

             

2 

 

1 

1 

6. Чтение: 

-чтение слогов. 

-итоговое занятие. 

3 

2 

1 

 3 

2 

1 

7. Итоговое занятие. 

 
             1 

 

 

 
  1 

 

 Итого:            36          6 30 

 

 

План направленного развития третьего года освоения программы 

  

 

№ 

 

 

Тема 

 

общее                

количество 

часов 

в том числе Формы                                                                                                                                                                           

аттестации, 

   контроля 
теоритич.    практич. 

    

1. 

 

Вводное занятие 

 

1 

 

1 

 

 

 

беседа   

2. 

 

 

Фонетический разбор слова с 

использованием терминов 

25 5  20 предметная 

проба 

 3. Чтение и пересказ 26 

 

3 

 

23 

 

предметная 

проба 

 4. Печатание слов и 

предложений, рисование 

элементов прописных букв. 

75 15 60 предметная 

проба 

 5. Деление на слоги, ударение 6 1 5 наблюдение 

 6. Работа с предложениями. 10 3 7 предметная 

проба 
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 7. Итоговое занятие. 

 

1 

 

 

 

1 

 

предметная 

проба 

 Итого: 144 28 116  

                        

Тематический план работы третьего года 

освоения программы 

 

№ 

блока 

 

Тема занятия. 

 

общее                

количество 

часов 

           в том числе 

 теоритич.    практич. 

1. 1.Вводное занятие            1        1 

2. 

 

 

 

 

Ознакомление детей со звуковой 

стороной слова:  

 -звуковой анализ слов. 

-различие звуков по 

количественному звучанию в 

слове. 

- смыслоразличительная роль звука 

в слове. 

- называние слова с определённым 

звуком в определённой позиции: в 

начале, середине, конце слов. 

-использование звуковой схемы 

слова. 

-различие звуков: гласные, 

согласные, твёрдые, мягкие, 

глухие, звонкие.  

-итоговое занятие. 

25 

 

10 

 

2 

 

1 

 

 

 

2 

 

4 

 

 

5 

1 

5 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

20 

 

8 

 

2 

 

1 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

3 

1 

3. Чтение и пересказ: 

-знакомство с буквами 

-чтение слогов и слов 

-чтение текстов 

-пересказ прочитанного 

-итоговое занятие 

26 

6 

5 

7 

7 

1 

3 

2 

1 

23 

4 

4 

7 

7 

1 

4. Печатание слов и предложений 

-печатание букв и слогов. 

-печатание слов 

-печатание предложений 

-Знакомство с тетрадью в косую 

линию 

-рисование элементов по образцу 

-итоговое занятие. 

75 

15 

15 

14 

 

1 

29 

1 

           15 

5            

           3 

           1 

 

1 

4 

60 

10 

12 

13 

 

 

25 

1 

5. Слоги и ударение 

-деление на слоги 

- проставление ударения 

6 

2,5 

3,5 

1 

0,5 

0,5 

5 

2 

3 
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6. Работа с предложением. 

-составление предложения. 

-схематичная запись предложения 

-итоговое занятие 

6 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

2 

1 

7. Итоговое занятие. 1  1 

 Итого: 144 23 121 

 

Содержание плана направленного развития 

Содержание первого года освоения программы 

1.Тема: «Давайте познакомимся» 

Теория: Знакомство с детьми. Экскурсия по кабинетам ДОРЦ «Радуга». Беседа 

о грамоте, для чего необходимо уметь читать. Знакомство с книгой «Азбука» и 

её жителями из сказки «Приключения Буратино». Выявление уровня знаний 

по обучению грамоте у детей. Правила поведения на занятии. 

Практика: Задания. Поиграть с мячом «Назови своё имя». «Путешествие по 

станциям» - развлечение для детей. Станции: игровая, танцевальная, 

сказочная, загадок, литературная. Выполнить задания, предлагаемые на 

станциях. Рассказать о самых понравившихся станциях. Оценить своё участие 

в развлечении.        

2.Тема: «Экскурсия по ЦДТ» 

Теория: Экскурсия по кабинетам ЦДТ. Рассказ педагога о ЦДТ. Экскурсия в 

парк ЦДТ.                                

Практика: Задания. Познакомиться с разными кабинетами в ЦДТ, с парком 

ЦДТ. Играть в парке: «С какого дерева лист», «Кошки – мышки». Рассказать о 

том, где они побывали, понравилось ли играть в парке, что больше всего 

понравилось. Оценить своё участие в совместной деятельности. 

3.Тема: «Диагностика» 

Теория: Беседа педагога с детьми для выявления уровня знаний. 

Практика: Задания. Отвечать на вопросы педагога по устному опросу. 

Выполнить физ. минутку «Ветер дует нам в лицо». Оценить своё участие в 

совместных ответах.  

4.Тема: «Сказка «Колобок» 

Теория:  Знакомство с артикуляционной гимнастикой «Птенцы». Разучивание 

физ. минутки «Курочка и цыплята». Показ настольного театра «Колобок». 

Практика: Задания. Выполнять задания артикуляционной гимнастики 

«Птенцы», «Дуем на карандаш». Выполнить физ. минутку «Курочка и 

цыплята». Рассказать сказку «Колобок». Надуть мячи с помощью маленького 

и большого насосов, звуков «с, сь». Оценить своё участие в совместных играх.  

5.Тема: «Звуки «С, СЬ» 

Теория: Рассказ о том, какие бывают звуки.  Знакомство с понятием живые 

звуки.  Умение владеть интонацией голоса. Закрепление звуков «с, сь». 

Составление предложения из двух слов. 
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 Практика: Задания. Узнать звуки природы. Различать  живые и неживые 

звуки. При выполнении задания интонировать голосом. Выполнить 

дыхательную гимнастику. Выделять, произносить, «с, сь». Составить 

предложение со словом «кукла».  Оценить свою работу. Рассказать о том, что 

больше всего понравилось на занятии. 

6.Тема: «Звук «ш» 

Теория: Закрепление  знания о том, какие бывают звуки. Знакомство с 

артикуляционной гимнастикой «Петрушка чистит зубы». Знакомство с 

короткими и длинными словами. Умение владеть интонацией и протяжностью 

голоса. 

Практика: Задания. Различать  живые и неживые звуки. При выполнении 

задания интонировать протяжённостью голоса. Выполнить артикуляционную 

гимнастику. Выделять, произносить звук «ш». Выполнить физ. минутку «В 

осеннем лесу». Сравнить слова по протяжённости. Оценить свою работу. 

Рассказать о том, что больше всего понравилось на занятии. 

7.Тема: «Звуки «ш, с» 

Теория: Закрепление  знания о том, какие бывают звуки. Знакомство с 

артикуляционной гимнастикой «Сказка о язычке». Знакомство с короткими и 

длинными словами. Умение владеть интонацией и протяжностью голоса. 

Практика: Задания. Различать  живые и неживые звуки. Выполнить 

артикуляционную гимнастику «Сказка о язычке». Выделять, произносить и 

находить картинки со звуками «ш, с». Выполнить физ. минутку «В осеннем 

лесу». Оценить свою работу и работу своих друзей на занятии. 

8.Тема: «Звук «з» 

Теория: Закрепление знания о том, какие бывают звуки. Умение владеть 

интонацией голоса  - громкий, тихий звук. Знакомство со звуком «з». 

Интонационное выделение звука «з». 

Практика: Задания. Различать  живые и неживые звуки. Произносить с 

интонацией слова и звуки, находить картинки со звуком «з». Выполнить физ. 

минутку «Комарики». Оценить свою работу и работу своих друзей на занятии. 

Рассказать о том, чем они сегодня занимались, что больше всего понравилось 

на занятии.                                                                                                                     

9.Тема: «Звуки «з, зь» 

Теория: Знакомство с игрой «Эхо». Показ артикуляционной гимнастики 

«Мишка и мёд». Знакомство с правилами игры «Кто внимательный».  

Практика: Задания. Интонировать голосом в игре «Эхо». Выполнить 

артикуляционную гимнастику «Мишка и мёд». Выполнить задания в игре «кто 

внимательный». Оценить свою работу на занятии. 

10.Тема: «Звук «ж» 
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Теория: Знакомство с артикуляционной гимнастикой «Полакайте молоко». 

Знакомство с дыхательным упражнением «Бабочка».  Рассказывание сказки о 

жуке.  

Практика: Задания.  Выполнить артикуляционную гимнастику «Полакайте 

молоко». Выполнить дыхательное упражнение «Бабочка».  Выполнить физ. 

минутку «Бабочка». Выделять интонационно звук «ж» в словах. Оценить свою 

работу на занятии. Рассказать о том, чем они сегодня занимались, что больше 

всего понравилось на занятии.                                                                                                                     

11.Тема: «Звуки «ж, з» 

Теория: Знакомство с артикуляционной гимнастикой «Заборчик». Знакомство 

с дыхательным упражнением «Ветерок».  Проведение игры «Чудесный 

мешочек».  

Практика: Задания.  Выполнить артикуляционную гимнастику «Заборчик». 

Выполнить дыхательное упражнение «Ветерок».  Выполнить физ. минутку 

«Ветер дует нам в лицо». Выделить интонационно звуки в словах. 

Самостоятельная работа: выполнить задания в тетради.  Проверить и оценить 

свою работу в тетради. Рассказать о том, чем они сегодня занимались, что 

больше всего понравилось на занятии.                                                                                                                     

12. Тема: «Звук «к» 

Теория: Знакомство с артикуляционной гимнастикой «Качели». Показ 

настольного театра «Курочка и цыплята». Проведение игры «Поезд».  

Практика: Задания.  Выполнить артикуляционную гимнастику «Качели». 

Выполнить физ. минутку «Курочка и цыплята». Выделить интонационно звук 

«к» в словах. Рассказать о том, чем они сегодня занимались, что больше всего 

понравилось на занятии.                                                                                                                     

13.Тема: «Звуки «л, ль» 

Теория: Знакомство с артикуляционной гимнастикой «Болтушка». Повторение 

правил игры «Эхо».  Знакомство со звуками «л, ль».  Рассказывание истории о 

зоопарке.  

Практика: Задания.  Выполнить артикуляционную гимнастику «Болтушка». 

Выделить интонационно нужные звуки в игре «Эхо». Выполнить физ. 

минутку «Три медведя». Определить, выделить и назвать, используя термины 

звуки «л, ль». Оценить свою работу на занятии. Рассказать о том, чем они 

сегодня занимались, что больше всего понравилось на занятии.                                                                                                                     

14.Тема: «Звуки «к, кь» 

Теория: Знакомство с артикуляционной гимнастикой «Вкусное варенье». 

Показ логопедического упражнения «Уколи пальчик».  

Практика: Задания.  Выполнить артикуляционную гимнастику «Вкусное 

варенье». Выполнить логопедическое упражнение «Уколи пальчик». 

Выполнить физ. минутку «Курочка и цыплята». Выделить интонационно 
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звуки «к, кь» в словах. Определить его место положения и принадлежность: 

мягкий согласный, твёрдый согласный. Рассказать о том, чем они сегодня 

занимались, что больше всего понравилось на занятии. 

15.Тема: «Звуки «м, мь» 

Теория: Знакомство с артикуляционной гимнастикой «Погреем губки». 

Повторение логопедического упражнения «Подуй на султанчик». Выделение 

интонацией звуков «м, мь» в словах. 

Практика: Задания.  Выполнить артикуляционную гимнастику «Погреем 

губки». Выполнить логопедическое упражнение «Подуй на султанчик». 

Выполнить физ. минутку «Три медведя». Выделить интонационно звуки «м, 

мь» в словах. Определить его место положения и принадлежность: мягкий 

согласный, твёрдый согласный. Оценить свою работу на занятии. Рассказать о 

том, чем они сегодня занимались, что больше всего понравилось на занятии. 

16.Тема: «Звуки «п, пь» 

Теория: Закрепление артикуляционной гимнастики «Почистим зубки». 

Повторение логопедического упражнения «Подуем на птичек». Знакомство с 

правилами игры «Ёжик». Выделение интонацией, определение звуков «п, пь» 

в словах. 

Практика: Задания.  Выполнить артикуляционную гимнастику «Почистим 

зубки». Выполнить логопедическое упражнение «Подуем на птичек». 

Выполнить физ. минутку «Прилетайте птички». Выделить интонационно 

звуки «п, пь» в словах. Определить его место положения и принадлежность: 

мягкий согласный, твёрдый согласный. Оценить свою работу на занятии. 

Рассказать о том, чем они сегодня занимались, что больше всего понравилось 

на занятии. 

17. Тема: «Звуки «ш, з, с, р» 

Теория: Выделение интонацией, определение звуков с использованием 

терминов «ш, с, р» в словах. Напоминание детям песенки про комара. 

Повторение понятий о мягком и твёрдом согласном. Измерение длительности 

звучания слова. 

Практика: Задания.  Выделить интонационно звуки «ш, з, зь, с, сь, р» в 

словах. Определить их место положения и принадлежность: мягкий 

согласный, твёрдый согласный. Выполнить физ. минутку «Прилетайте 

птички». Измерить с помощью руки длительность слов.  Оценить свою работу 

на занятии. Рассказать о том, чем они сегодня занимались, что больше всего 

понравилось на занятии. 

18.Тема: «Звук «ш» 

Теория: Чтение стихотворения «Мышонку шепчет мышь». Рассматривание 

картинки в рабочей тетради. Организация соревнования «Кто больше назовёт 

слов со звуком «ш».  



18 

Практика: Задания. Выучить стихотворение «Мышонку шепчет мышь». 

Найти в нём слова со звуком «ш». При выполнении задания интонировать 

протяжённостью голоса. Выделить, произнести звук «ш» в словах. Выполнить 

физ. минутку «Жили мыши на квартире». Сравнить слова по протяжённости. 

Оценить свою работу. Рассказать о том, что больше всего понравилось на 

занятии. 

19.Тема: «Звуки «л, ль» 

Теория: Закрепление понятий: твёрдый и мягкий согласный. Выделение 

интонацией, определение звуков «л, ль» в словах. Рассматривание задания в 

рабочей тетради. Знакомство с правилами игры «Назови пару». 

Практика: Задания.  Выполнить логопедическое упражнение «Подуем на 

птичек». Определить мягкость и твёрдость звуков. Выполнить физ. минутку 

«Прилетайте птички». Выделить интонационно звуки «л, ль» в словах. 

Определить его место положения и принадлежность: мягкий согласный, 

твёрдый согласный. Назвать пару звукам.  Выполнить самостоятельно работу 

в тетради. Проверить и оценить свою работу. Рассказать о том, чем они 

сегодня занимались, что больше всего понравилось на занятии. 

20.Тема: «Знакомство с моделью предложения» 

Теория: Повторение артикуляционной гимнастики «Вкусное варенье».  

Рассказывание истории про зайца. Знакомство с понятием – предложение. 

Рассматривание картинок со звуками «м, мь». 

Практика: Задания. Выполнить артикуляционную гимнастику «Вкусное 

варенье». Использовать схемы при составлении предложения. Выполнить физ. 

минутку «Мы во двор пошли гулять». Выделить интонационно звуки «м, мь» в 

словах. Определить его место положения и принадлежность: мягкий 

согласный, твёрдый согласный. Рассказать о том, чем они сегодня занимались, 

что больше всего понравилось на занятии. 

21. Тема: «Определение первого звука в слове» 

Теория: Закрепление артикуляционной гимнастики «Почистим зубки». 

Закрепление знания о том, какие бывают звуки. Повторение правил игры 

«Эхо». Интонирование голосом  при выделении первого звука.  

Практика: Задания. Выполнить артикуляционную гимнастику «Почистим 

зубки». Назвать термины, используемые при определении звуков. Произнести 

с интонацией слова и звуки.  Выполнить физ. минутку «Комарики». Оценить 

свою работу и работу своих друзей на занятии. Рассказать о том, чем они 

сегодня занимались, что больше всего понравилось на занятии.                                                                                                                     

22.Тема: «Составление предложения из 2-х и более слов» 

Теория: Повторение  артикуляционной гимнастики «Погреем губки». 

Повторение логопедического упражнения «Подуй на султанчик». Закрепление 

понятий: предложение, звук, слово…Выделение интонацией всех изученных 

звуков в словах. 
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Практика: Задания.  Выполнить артикуляционную гимнастику «Погреем 

губки». Выполнить логопедическое упражнение «Подуй на султанчик». 

Составить предложений из 2-х и более слов. Выполнить физ. минутку «Три 

медведя». Выделить интонационно звуки в словах. Определить его место 

положения и принадлежность: мягкий согласный, твёрдый согласный. 

Оценить свою работу на занятии. Рассказать о том, чем они сегодня 

занимались, что больше всего понравилось на занятии. 

23. Тема: «Распространённые предложения» 

Теория: Повторение  артикуляционной гимнастики «Заборчик». Повторение 

логопедического упражнения «Эхо». Закрепление понятий: предложение, звук 

(твёрдый, мягкий, парный), слово… Рассказывание педагогом сказки 

«Теремок». Рассматривание задания в учебной тетради.  

Практика: Задания.  Выполнить артикуляционную гимнастику «Заборчик». 

Выполнить логопедическое упражнение «Эхо». Правильно назвать первый 

звук героев сказки. Изобразить их. Составить предложение из 2-х слов и 

распространить его. Выполнить физ. минутку «Жили – были гномики». 

Выделить интонационно звуки в словах. Определить его место положения и 

принадлежность: мягкий согласный, твёрдый согласный, назвать пару. 

Оценить свою работу на занятии. Рассказать о том, чем они сегодня 

занимались, что больше всего понравилось на занятии. 

24.Тема: «Повторение изученного материала» 

Теория: Закрепление артикуляционной гимнастики «Почистим зубки». 

Закрепление знания о том, какие бывают звуки. Повторение правил игры 

«Эхо». Интонирование голосом  при выделении первого звука.  

Практика: Задания. Выполнить артикуляционную гимнастику «Почистим 

зубки». Назвать термины, используемые при определении звуков. Произнести 

с интонацией слова и звуки.  Выполнить физ. минутку «Комарики». Оценить 

свою работу и работу своих друзей на занятии. Рассказать о том, чем они 

сегодня занимались, что больше всего понравилось на занятии.                                                                                                                     

25.Тема: «Звуки: «к, з, в, вь» 

Теория: Повторение артикуляционной гимнастики «Вкусное варенье».  

Рассказывание сказки «Колобок». Рассматривание картинок в учебной 

тетради. Организация игры с мячом «Назови братца». 

Практика: Задания. Выполнить артикуляционную гимнастику «Вкусное 

варенье». Назвать первый звук в словах. Инсценировать сказку «Колобок». 

Выполнить физ. минутку «Мы во двор пошли гулять». Выполнить задания в 

рабочей тетради. Выделить интонационно первые звуки в словах. Определить 

его место положения и принадлежность: мягкий согласный, твёрдый 

согласный. Проверить правильность выполнения работы в тетради. Рассказать 

о том, чем они сегодня занимались, что больше всего понравилось на занятии. 
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26.Тема: «Звуки «дь, б, ль» 

Теория: Знакомство с артикуляционной гимнастикой «Качели». Рассказ о 

письме колобка.  Рассматривание задания в учебной тетради.   

Практика: Задания.  Выполнить артикуляционную гимнастику «Качели». 

Выполнить задания колобка. Выполнить физ. минутку «Курочка и цыплята». 

Выделить интонационно звуки в словах и найти им пару.  Самостоятельная 

работа: выполнить задания в тетради. Проверить и оценить свою работу. 

Рассказать о том, чем они сегодня занимались, что больше всего понравилось 

на занятии.                                                                                                                     

27.Тема: «Звуки «р», «рь» 

Теория: Закрепление понятий: твёрдый и мягкий согласный. Выделение 

интонацией, определение звуков «р», «рь» в словах. Рассматривание задания в 

рабочей тетради. Знакомство с правилами игры «Назови слова». 

Практика: Задания.  Выполнить логопедическое упражнение «Подуем на 

птичек». Определить мягкость и твёрдость звуков. Выполнить физ. минутку 

«Прилетайте птички». Выделить интонационно звуки «р», «рь» в словах. 

Определить его место положения и принадлежность: мягкий согласный, 

твёрдый согласный. Найти картинку с таким же звуком. Выполнить 

самостоятельно работу в тетради. Проверить и оценить свою работу. 

Рассказать о том, чем они сегодня занимались, что больше всего понравилось 

на занятии. 

28.Тема: «Звуки «в», «вь» 

Теория: Проведение игры «Эхо». Показ артикуляционной гимнастики «Мишка 

и мёд». Объяснение формулировки: парные твёрдые и мягкие звуки. 

Практика: Задания. Интонировать голосом в игре «Эхо». Выполнить 

артикуляционную гимнастику «Мишка и мёд». Объяснить правила 

выполнения задания с парными звуками. Выполнить задания в тетради: 

обозначить первый звук картинки в схеме. Проверить правильность 

выполнения задания. Назвать любое слово с твёрдого или мягкого согласного. 

Оценить свою работу на занятии. 

29.Тема: «Звуки «ш», «ж» 

Теория: Закрепление  знания о том, какие бывают звуки. Выполнение 

артикуляционной гимнастики «Жук жужжит в железной банке». Изменение с 

помощью голоса звука «ж» в «ш». Объяснение правил игры «Правильно – 

неправильно». Объяснение игры «Назови слова». 

Практика: Задания. Различать  живые и неживые звуки. Выполнить 

артикуляционную гимнастику «Жук жужжит в железной банке». Выделять, 

произносить и находить картинки со звуками «ш, ж». Выполнить физ. 

минутку «Жук». Исправить ошибки педагога. Разложить картинки по 

определённому признаку: слова со звуком «ж», отдельно слова со звуком «ш». 
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Придумать слова со звуком «ж». Оценить свою работу и работу своих друзей 

на занятии. 

30.Тема: «Звуки «ж», «з», «ш», «с», «г», «к» 

Теория: Знакомство с артикуляционной гимнастикой «Полакайте молоко». 

Повторение дыхательного упражнения «Бабочка».  Повторение звонких и 

глухих звуков.  

Практика: Задания.  Выполнить артикуляционную гимнастику «Полакайте 

молоко». Выполнить дыхательное упражнение «Бабочка». Определить звук 

звонкий или глухой.  Выполнить физ. минутку «Бабочка». Выделять 

интонационно звуки «ж», «ш» в словах. Назвать парный звук.  Оценить свою 

работу на занятии. Рассказать о том, чем они сегодня занимались, что больше 

всего понравилось на занятии. 

31.Тема: «Звуки «к», «г» 

Теория: Знакомство с артикуляционной гимнастикой «Вкусное варенье». 

Показ логопедического упражнения «Уколи пальчик». Рассказывание истории 

о мальчике Ване и кукушке. Знакомство с понятием, что звуки «к», «г» - 

товарищи. Объяснение правил игры «Кто внимательный». 

Практика: Задания.  Выполнить артикуляционную гимнастику «Вкусное 

варенье». Выполнить логопедическое упражнение «Уколи пальчик». 

Определить звонкий и глухой звуки. Выполнить физ. минутку «Курочка и 

цыплята». Разделить картинки на 2 группы: звонкий звук «г» или глухой звук 

«к». Придумать слова с этими звуками. Рассказать о том, чем они сегодня 

занимались, что больше всего понравилось на занятии. 

32.Тема: «Звуки «д», «т» 

Теория: Знакомство с артикуляционной гимнастикой «Дятел». Проведение 

игры «Дудочка». Знакомство с игрой «Смешные слова». 

Практика: Задания.  Выполнить артикуляционную гимнастику «Дятел». 

Определить какой звук звонкий, какой глухой из звуков «д», «т». Выполнить 

физ. минутку «Ветер дует нам в лицо». Самостоятельная работа: разложи 

картинки к звукам.  Исправить неправильные слова. Проверить и оценить 

свою работу в тетради. Рассказать о том, чем они сегодня занимались, что 

больше всего понравилось на занятии.                                                                                                                     

33.Тема: «Звуки «б», «бь», «п», «пь» 

Теория: Закрепление понятий: твёрдый и мягкий согласный. Путая 

интонацией, определение звуков «б», «бь», «п», «пь» в словах. Рассказывание 

сказки о котёнке и барашке. Знакомство с правилами игры «Назови слова». 

Практика: Задания.  Выполнить логопедическое упражнение «Подуем на 

птичек». Определить мягкость и твёрдость звуков. Определить звонкий и 

глухой звуки.  Выполнить физ. минутку «Лежебока, рыжий кот». Разложить 

картинки с глухими и звонкими звуками. Проверить и оценить свою работу. 
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Рассказать о том, чем они сегодня занимались, что больше всего понравилось 

на занятии. 

34.Тема: «Звуки «в», «ф» 

Теория: Повторение артикуляционной гимнастики «Погреем губки». 

Повторение логопедического упражнения «Подуй на султанчик». 

Рассказывание истории о девочке Вали. Выделение интонацией звуков «в», 

«ф» в словах. 

Практика: Задания. Выполнить артикуляционную гимнастику «Погреем 

губки». Выполнить логопедическое упражнение «Подуй на султанчик». 

Определить на своих картинках первый звук: твёрдый или мягкий. Выполнить 

физ. минутку «Три медведя». Выделить интонационно звуки «в», «ф» в 

словах, определить глухой или звонкий звук. Самостоятельно выполнить 

работу в тетради. Оценить свою работу на занятии. Рассказать о том, чем они 

сегодня занимались, что больше всего понравилось на занятии. 

35.Тема: «Повторение изученного материала» 

Теория: Повторение артикуляционной гимнастики «Вкусное варенье». 

Рассматривание картинок в учебной тетради. Организация игры с мячом 

«Назови братца» - звонкий, глухой звуки. Организация игры «Назови слова». 

Практика: Задания. Выполнить артикуляционную гимнастику «Вкусное 

варенье». Назвать первый звук в словах. Выполнить самостоятельно задание в 

тетради. Выполнить физ. минутку «Цыплята»». Выполнить задания в рабочей 

тетради. Выделить интонационно первые звуки в словах. Определить его 

место положения и принадлежность: мягкий согласный, твёрдый согласный. 

Проверить правильность выполнения работы в тетради. Рассказать о том, чем 

они сегодня занимались, что больше всего понравилось на занятии. 

36.Тема: «Диагностика» 

Теория: Беседа педагога с детьми для выявления уровня знаний. 

Практика: Задания. Отвечать на вопросы педагога по устному опросу. 

Выполнить физ. минутку «Ветер дует нам в лицо». Оценить своё участие в 

совместных ответах.  

                                                                           

Содержание программы второго года направленного развития 

1.Тема: «Давайте познакомимся» 

Теория: Знакомство с детьми. Экскурсия по кабинетам ДОРЦ «Радуга». Беседа 

о грамоте, для чего необходимо уметь читать. Знакомство с книгой «Азбука» и 

её жителями из сказки «Приключения Буратино». Выявление уровня знаний 

по обучению грамоте у детей. Правила поведения на занятии. 

Практика: Задания. Поиграть с мячом «Назови своё имя». «Путешествие по 

станциям» - развлечение для детей. Станции: игровая, танцевальная, 

сказочная, загадок, литературная. Выполнить задания, предлагаемые на 
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станциях. Рассказать о самых понравившихся станциях. Оценить своё участие 

в развлечении.        

2.Тема: «Экскурсия по ЦДТ» 

Теория: Экскурсия по кабинетам ЦДТ. Рассказ педагога о ЦДТ. Экскурсия в 

парк ЦДТ.                                

Практика: Задания. Познакомиться с разными кабинетами в ЦДТ, с парком 

ЦДТ. Играть в парке: «С какого дерева лист», «Кошки – мышки». Рассказать о 

том, где они побывали, понравилось ли играть в парке, что больше всего 

понравилось. Оценить своё участие в совместных играх.  

3.Тема: «Входная диагностика» 

Теория: Беседа педагога с детьми для выявления уровня знаний. 

Практика: Задания. Отвечать на вопросы педагога по устному опросу. 

Выполнить физ. минутку «Ветер дует нам в лицо». Оценить своё участие в 

совместных ответах.  

4.Тема: «Звуки «С, СЬ, Ш, З, ЗЬ» 

Теория: Рассказ о том, какие бывают звуки.  Знакомство с понятием живые 

звуки.  Сюрпризный момент – появление Буратино с Азбукой.  

 Путешествие с Буратино и знакомство со звуками «С, СЬ».                                  

Сюрпризный момент: Буратино приглашает детей в осенний лес.   

Практика: Задания. Узнать звуки природы. Различать  живые и неживые 

звуки. Выделять, произносить, находить звуки «с, сь». Самостоятельная 

работа: Соединить линиями картинки с изображениями строгого и ласкового 

мальчика со словами, в которых есть звуки «с, сь».  Послушать и изобразить  

шуршания листьев. Д.И «Найди звук в словах». Изобразить полёт комаров, 

произносить, выделять и различать звуки «З, ЗЬ» в словах. Оценить свою 

работу на занятии. 

5.Тема: «Звуки «Ж, Л, ЛЬ» 

Теория: Сюрпризный момент – прилёт жука. Чтение стихотворения «Жук 

упал» С. Маршака.  Знакомство с весёлым братцем и строгим.                                             

Практика: Задания. Играть в д.и. «Найди слова со звуком  «Ж». Подарить 

картинки жуку, большому комару, маленькому комарику. Выполнить физ. 

мин. «Осень золотая». Различать весёлого и строгого братца. Познакомиться 

со звуками «Л, ЛЬ».  Раздать предметные картинки  братцам.  Оценить свою 

работу на занятии. 

6.Тема: «Звуки «М, МЬ, П, ПЬ» 

Теория: Сюрпризный момент – появление медведя. Чтение стихотворения С. 

Маршака «Медведь».   Повторение раннее изученных звуков, понятий строгий 

братец и весёлый. Знакомство со звуками «Л, ЛЬ».   Прочитать стихотворение 

«Просто прелесть эти пони» Е. Благинина.                                        

Практика: Задания. Оказать помощь медведю, спасти от пчёл. Подарить 

картинки пчёлам. Выполнить физ. мин. «Три медведя». Придумать слова, 
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начинающиеся со звуков «М, МЬ».  Выполнить самостоятельную работу: 

найти картинки с ласковым и строгим братцем. Проверить и оценить свою 

работу. 

7.Тема: «Звуки «К, КЬ» 

Теория: Сюрпризный момент – появление девочки Кати с букетом цветов. 

Повторение раннее изученных звуков, понятий строгий братец и весёлый.   

Практика: Задания. Обозначить звуки  синим и зелёным цветом. Выполнить 

упражнение: назови цветок и выдели первый звук.                                                                                                                   

Выполнить физ. мин. «Осень золотая».  Д. И. «Подари картинки братцам», 

«Найди братца», придумать слова, начинающиеся со звуков «К, КЬ».   

Выполнить самостоятельную работу: соединить линиями картинки с 

изображениями  мальчиков. Оценить свою работу.   

8.Тема: «Повторение изученного материала» 

Теория: Повторение с детьми понятий о строгом и ласковом звуках. 

Практика: Задания. Найти фишку, обозначающую данный звук. Выполнить 

физ. мин. «Осень золотая». Разложить слова на картинках к нужным звукам. 

Назвать первый звук, изобразить звук.   Оценить свою работу и работу детей.                                   

9.Тема: «Доктор Айболит» 

Теория: Чтение стихотворения К. Чуковского «Доктор Айболит». Чтение 

стихотворения К. Чуковского «Ехали медведи».                                                                                                

Практика: Задания. Выделить первый звук и обозначить его фишкой. 

Выполнить физ. минутку «Зайчик». Назвать первые звуки в словах и подарить 

их мальчикам, обозначающим твёрдый и мягкий согласный звук. Выполнить  

физ. мин. «Три медведя». Рассказать о том, чем они сегодня занимались, что 

больше всего понравилось на занятии.                                                                                                                     

10.Тема: «Звуковой анализ слова «Ау» 

Теория: Рассказывание педагогом истории как Маша в лесу заблудилась.                                                                                             

Практика: Задания. Выполнить звуковой анализ слова серыми фишками. 

Решить ребус по картинкам. Найти домик для звука. Придумать слова со 

звуками «П, ПЬ».  Оценить свою работу и работу детей. 

11.Тема: «Сказка С. Михалкова «Три поросёнка» 

Теория: Сюрпризный момент – появление волка. Объявление темы занятия.  

Чтение детям сказки С. Михалкова «Три поросёнка».                                                                                          

Практика: Задания. Выполнить звуковой анализ слов: волк, лес.                                                         

Рассказать о том, чем они сегодня занимались, что больше всего понравилось 

на занятии.  

12.Тема: «Гласные звуки» 

Теория: Сюрпризный момент – появление Буратино. Знакомство с гласными 

звуками.  



25 

Практика: Задание. Выполнить звуковой анализ слов: зонт, утка. Оценить 

свою работу и работу детей.  Рассказать о том, чем они сегодня занимались, 

что больше всего понравилось на занятии.                                                                                                                           

13.Тема: «Согласные  звуки» 

Теория: Сюрпризный момент – появление рыбки.  Повторение понятий 

гласных и согласных звуков.                

Практика: Задания. Выполнить звуковой анализ слова - рыба.  Подарить 

мальчикам слова со звуками « Б и БЬ».  Рассказать о том, чем они сегодня 

занимались, что больше всего понравилось на занятии. 

14.Тема: «Где обедал воробей?» 

Теория6 Сюрпризный момент – появление воробья.  Повторение понятий 

гласных и согласных звуков. Чтение стихотворения С. Маршака «Где обедал 

воробей?».              

Практика: Задания. Выполнить звуковой анализ слов: слон, лев, морж.                                                                                                                                                          

Рассказать о том, чем они сегодня занимались, что больше всего понравилось 

на занятии. Оценить работу детей.                                                

15.Тема: «В гостях у Нины» 

Теория: Сюрпризный момент – появление девочки Нины. Повторение понятий 

гласных и согласных звуков.   

Практика: Задания. Выполнить звуковой анализ слов: луна, рука. Придумать 

слова со звуками Н, НЬ». Рассказать о том, чем они сегодня занимались, что 

больше всего понравилось на занятии.    

16.Тема: «Знакомство с понятием - слог» 

Теория: Сюрпризный момент – появление тигрёнка.  Повторение понятий 

гласных и согласных звуков.  Знакомство с понятием – слог.            

Практика: Задания. Выполнить звуковой анализ слов: аист, тигр. Выполнить 

физ. мин. «Прогулка». Найти звуки в словах.   Оценить свою работу и работу 

детей.                                            

17.Тема: «Понятие - ударение» 

Теория: Сюрпризный момент – появление зебры. Повторение понятий 

гласных и согласных звуков, повторение понятия – слог. Знакомство с 

понятием – ударение. Чтение стихотворения С.Я. Маршака «Полосатые 

лошадки».               

Практика: Задания. Найти ударный звук в словах.  Выполнить физ. мин. 

«Зимняя прогулка». Выполнить звуковой анализ слов: зебра, зубр.                                                                     

Подвести итог занятия. Оценить свою работу и работу детей. 

18.Тема: «Буква «А» 

Теория: Сюрпризный момент – появление девочки Анюты. Повторение 

понятий гласных и согласных звуков, повторение понятия – слог, ударение. 

Знакомство с буквой «А». 
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Практика: Задания. Выполнить звуковой анализ слова Анюта. Выполнить 

физ. мин. «На зимней прогулке».  Решить кроссворд с буквой «А».                                                                    

Рассказать о том, чем сегодня занимались, что больше всего понравилось на 

занятии.                                                

19.Тема: «Буква «Я» 

Теория: Повторение звуков, буквы А.   Повторение понятия – слог, ударение. 

Знакомство с буквой «Я».                                   

Практика: Задания. Находить и называть буквы «А, Я». Выполнить физ. мин. 

«Три медведя», сделать звуковой анализ слов: мак, мяч. Решить кроссворд с 

буквами «А, Я». Оценить работу детей и себя.             

20.Тема: «Буква «О» 

Теория: Повторение звуков, букв «А, Я», повторение понятия – слог, 

ударение. Знакомство с буквой «О»,                                      

Практика: Задания. Разделить слова на слоги, ставить в словах ударение. 

Сделать звуковой анализ слов: Оля, окно. Выполнить физ. мин. «Охотник». 

Решить кроссворд с буквой «О».    

Оценить правильность выполнения задания.                                                 

21.Тема: «Буква «Ё» 

Теория: Повторение звуков, букв «А, Я, О».  Знакомство с буквой «Ё». Чтение 

стихотворения Е. Благининой «Ёлка».                                

Практика: Задания. Составить звуковой анализ слов: полка, пёс, вставить 

гласные буквы, поделить слова на слоги, поставить ударение. Выполнить физ. 

мин. «Мы слепили снежный ком». Решить кроссворд  с буквами «А, О, Ё». 

Оценить правильность решения кроссворда. 

 22.Тема: «Буква «У» 

Теория: Повторение звуков, букв «А, Я, О, Ё». Знакомство с буквой «У», 

чтение стихотворение о ней.                          

Практика: Задания.  Выполнить звуковой анализ слова: утка, с вставлением 

гласных букв в слово, поделить слова на слоги, поставить ударение. 

Выполнить  физ. мин. «Мы слепили снежный ком». Решить кроссворд с 

буквой «У».  Найти букву в словах. Оценить правильность выполнения своей 

работы.    

 23.Тема: «Буква «Ю» 

Теория:  Повторение звуков, букв «А, Я, О, Ё, У».   Знакомство с буквой «Ю».  

Чтение стихотворения о букве.                 

Практика: Задания. Выполнить звуковой анализ слов: лук, люк, с вставлением 

гласных букв в слова. Выполнить физ. мин. «Мы слепили снежный ком». 

Решить кроссворд с буквами «У, Ю». Найти звук в словах. Оценить 

правильность выполнения работы детьми. Рассказать о том, чем они сегодня 

занимались, что больше всего понравилось на занятии.                                                

24.Тема: «Повторение изученного материала» 
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Теория: Повторение звуков, букв «А, Я, О, Ё, У, Ю», чтение стихотворений о 

них.           

Практика: Задания. Найти буквы в алфавите. Выполнить звуковой анализ 

слов: груша, брюки, с вставлением гласных букв в слова. Сделать  физ. мин. 

«Охотник». Найти звук, букву в словах.  Рассказать о том, чем они сегодня 

занимались, что больше всего понравилось на занятии.                                               

25.Тема: «Буква «И» 

Теория:  Повторение звуков, букв «А, Я, О, Ё, У, Ю». Знакомство с буквой 

«И».           

Практика: Задания. Назвать и показать знакомые буквы. Выполнить звуковой 

анализ слова: иголка, с вставлением гласных букв в слово. Разделить слова на 

слоги, поставить ударение. Выполнить  физ. мин. «Охотник».  Решить 

кроссворд с буквами «а, о, и, ё, ю».   Проверить и оценить правильность 

решения кроссворда.                                                                                                                     

 26.Тема: «Буква «ы» 

Теория: Повторение звуков, букв «А, Я, О, Ё, У, Ю, И». Знакомство с буквой 

«ы», чтение стихотворения о ней.    

Практика: Задания. Выполнить звуковой анализ слов: дым, бусы, с 

вставлением гласных букв в слово. Сделать  физ. упр. «Гномики». Поставить 

ударение, разделить слова на слоги. Оценить правильность выполнения 

работы детьми.                                                                                                                                                                                                                                     

27.Тема: «Буква «Э» 

Теория: Повторение звуков, букв «А, Я, О, Ё, У, Ю, И, ы».  Знакомство с 

буквой «Э», чтение стихотворения о ней.    

Практика: Задания. Назвать и показать все выученные буквы. Выполнить 

звуковой анализ слов: эхо, эскимо, с вставлением гласных букв в слово. 

Выполнить физ. мин. «Гномики». Найти нужный  звук, поделить на слоги 

слова и поставить ударение.  Рассказать о том, чем сегодня занимались, что 

больше всего понравилось на занятии.                                                                                                                                                                                                                                                   

28.Тема: «Буква «Е» 

Теория: Повторение звуков, букв «А, Я, О, Ё, У, Ю, И, ы, Э». Знакомство с 

буквой «Е», чтение стихотворения о ней.    

Практика: Задания. Назвать и показать все выученные буквы. Выполнить 

звуковой анализ слов: белка, лев, с вставлением гласных букв в слово. 

Поставить ударение, поделить на слоги. Выполнить физ. мин. «Ветер дует мне 

в лицо».  Оценить правильность выполнения работы детьми.    

29. Тема: «Буква «Ё» 

Теория: Исполнение песенки «АБВГДейка». Повторение пройденных гласных 

букв. Знакомство с буквой Ё.                                                                          

Практика: Задания. Исполнить песенку «АБВГДейка». Назвать и показать все 

гласные буквы. Найти звук в слове, поделить слова на слоги. Выполнить физ. 
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минутку «Рыбки весело плескались. Решить кроссворд с пройденными 

буквами. Звуковой анализ слова «ёлка».  Оценить свою работу и работу детей.                                                                                                                                                                                            

30. Тема: «Повторение изученного материала»  

Теория: Повторение пройденных гласных букв. Объяснение правил игры 

«Карусель».                                                                         

Практика: Задания. Исполнить песенку «АБВГДейка».  Придумать слова на 

заданную букву. Поделить слова на слоги», найти ударный звук. Выполнить 

физ. минутку «Шёл охотник по лесу».  Самостоятельно выполнить звуковой 

анализ слов по желанию детей.   Рассказать о том, чем они сегодня 

занимались, что больше всего понравилось на занятии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

31. Тема: «Буква «М» 

Теория: Повторение пройденных гласных букв. Чтение стихотворений о них.   

Знакомство с буквой М.  Чтение стихотворения о ней.                                                                   

Практика: Задания. Исполнить песенку «АБВГДейка». Прочитать слоги с 

буквой М. Выполнить физ. минутку «Лежебока рыжий кот». Найти слово с 

данным слогом. Рассказать о том, чем сегодня занимались, что больше всего 

понравилось на занятии.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

32. Тема: «Буква «М» 

Теория: Повторение пройденных гласных букв и согласной буквы М.                                                                                                       

Практика: Задания. Исполнить песенку «АБВГДейка».  Назвать и показать 

пройденные гласные буквы и согласную букву М.                                                                                                       

Прочитать слоги с буквой «М».  Соединить подходящие по смыслу картинки 

со словами «Мой, моя, моё». Прочитать слова. Выполнить физ. минутку 

«Хомка». Напечатать слово «мама». Рассказать о том, чем они сегодня 

занимались, что больше всего понравилось на занятии.                                                                                                               

33. Тема: «Буква «С» 

Теория: Повторение звуков, выученных букв, чтение стихотворения о букве 

«С . 

Практика: Задания. Прочитать слоги с буквой «С». Выполнить  физ. мин. 

«Большие уши». Составить слова: сам, сом, моя, умею, сею.  Оценить 

правильность выполнения задания.                                  

34.Тема: Буква «Х». 

Теория: Чтение стихотворения о букве «Х».                                                                  

Практика: Задания. Повторить звуки, выученные буквы. Прочитать слоги. 

Выполнить физ. мин. «Большие уши». Составить слова из букв: муха, сухая, 

соха, уха, ухо. Оценить правильность выполнения задания.                                  

35.Тема: «Буква «Р» 

Теория: Повторение звуков, выученных букв, чтение стихотворения о букве 

«Р».                                                                  

Практика: Задания. Прочитать слоги с буквой «Р». Прочитать слог и найти 

картинку с этим слогом». Выполнить  физ. мин. «Охотник». Составить слова 

из букв: Рома, роса, мусор, хор. Рассказать о том, чем они сегодня занимались, 

что больше всего понравилось на занятии.                                                 

36.Тема: «Итоговая диагностика» 
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Теория: Объяснение заданий. 

Практика: Задания. Выполнить задания предметной пробы. Выполнить физ. 

мин. «Зимняя прогулка». Проверить правильность выполнения задания. 

  

 

Содержание программы третьего года освоения программы 
1.Тема: «Давайте познакомимся» 

Теория: Знакомство с детьми. Экскурсия по кабинетам ДОРЦ «Радуга». Беседа 

о грамоте, для чего необходимо уметь читать. Знакомство с книгой «Азбука» и 

её жителями из сказки «Приключения Буратино». Выявление уровня знаний 

по обучению грамоте у детей. Правила поведения на занятии. 

Практика: Задания. Поиграть с мячом «Назови своё имя». «Путешествие по 

станциям» - развлечение для детей. Станции: игровая, танцевальная, 

сказочная, загадок, литературная. Выполнить задания, предлагаемые на 

станциях. Рассказать о самых понравившихся станциях. Оценить своё участие 

в развлечении.        

2.Тема: «Экскурсия по ЦДТ» 

Теория: Экскурсия по кабинетам ЦДТ. Рассказ педагога о ЦДТ. Экскурсия в 

парк ЦДТ.                                

Практика: Задания. Познакомиться с разными кабинетами в ЦДТ, с парком 

ЦДТ. Играть в парке: «С какого дерева лист», «Кошки – мышки». Рассказать о 

том, где они побывали, понравилось ли играть в парке, что больше всего 

понравилось. Оценить своё участие в совместных играх.  

3.Тема: «Входная диагностика» 

Теория: Беседа педагога с детьми для выявления уровня знаний. 

Практика: Задания. Отвечать на вопросы педагога по устному опросу. 

Выполнить физ. минутку «Ветер дует нам в лицо». Оценить своё участие в 

совместных ответах.  

4.Тема: «Знакомство со звуками «С, СЬ» 

Теория: Рассказ о том, какие бывают звуки.  Знакомство с понятием живые 

звуки.  Сюрпризный момент – появление Буратино с Азбукой.  

Путешествие с Буратино и знакомство со звуками «С, СЬ».                                  

Практика: Задания. Узнать звуки природы. Различать  живые и неживые 

звуки. Выделять, произносить, находить звуки «с, сь». Самостоятельная 

работа: Соединить линиями картинки с изображениями строгого и ласкового 

мальчика со словами, в которых есть звуки «с, сь». Оценить свою работу. 

Рассказать о том, что больше всего понравилось на занятии. 

5.Тема: «Звуки «Ш, З, ЗЬ» 

Теория: Сюрпризный момент: Буратино приглашает детей в осенний лес.   

Практика: Задания. Послушать и изобразить  шуршания листьев. Д.И «Найди 

звук в словах». Изобразить полёт комаров, произносить, выделять и различать 

звуки «З, ЗЬ» в словах. Оценить свою работу на занятии. 
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6.Тема: «Звуки «Ж, Л, ЛЬ» 

Теория: Сюрпризный момент – прилёт жука. Чтение стихотворения «Жук 

упал» С. Маршака.  Знакомство с весёлым братцем и строгим.                                             

Практика: Задания. Играть в д.и. «Найди слова со звуком  «Ж». Подарить 

картинки жуку, большому комару, маленькому комарику. Выполнить физ. 

мин. «Осень золотая». Различать весёлого и строгого братца. Познакомиться 

со звуками «Л, ЛЬ».  Раздать предметные картинки  братцам.  Оценить свою 

работу на занятии. 

7.Тема: «Звуки «М, МЬ, П, ПЬ» 

Теория: Сюрпризный момент – появление медведя. Чтение стихотворения С. 

Маршака «Медведь».   Повторение раннее изученных звуков, понятий строгий 

братец и весёлый. Знакомство со звуками «Л, ЛЬ».   Прочитать стихотворение 

«Просто прелесть эти пони» Е. Благинина.                                        

Практика: Задания. Оказать помощь медведю, спасти от пчёл. Подарить 

картинки пчёлам. Выполнить физ. мин. «Три медведя». Придумать слова, 

начинающиеся со звуков «М, МЬ».  Выполнить самостоятельную работу: 

найти картинки с ласковым и строгим братцем. Проверить и оценить свою 

работу. 

8.Тема: «Звуки «К, КЬ» 

Теория: Сюрпризный момент – появление девочки Кати с букетом цветов. 

Повторение раннее изученных звуков, понятий строгий братец и весёлый.   

Практика: Задания. Обозначить звуки  синим и зелёным цветом. Выполнить 

упражнение: назови цветок и выдели первый звук. Выполнить физ. мин. 

«Осень золотая».  Д. И. «Подари картинки братцам», «Найди братца», 

придумать слова, начинающиеся со звуков «К, КЬ».   Выполнить 

самостоятельную работу: соединить линиями картинки с изображениями  

мальчиков. Оценить свою работу.   

9.Тема: «Повторение изученного материала» 

Теория: Повторение с детьми понятий о строгом и ласковом звуках. 

Практика: Задания. Найти фишку, обозначающую данный звук. Выполнить 

физ. мин. «Осень золотая». Разложить слова на картинках к нужным звукам. 

Назвать первый звук, изобразить звук.   Оценить свою работу и работу детей.                                    

10.Тема: «Гласные звуки» 

Теория: Сюрпризный момент – появление Буратино. Знакомство с гласными 

звуками.  

Практика: Задания. Выполнить звуковой анализ слов: зонт, утка. Оценить 

свою работу и работу детей.  Рассказать о том, чем они сегодня занимались, 

что больше всего понравилось на занятии.                                                                                                                           

11.Тема: «Где обедал воробей?» 
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Теория: Сюрпризный момент – появление воробья.  Повторение понятий 

гласных и согласных звуков. Чтение стихотворения С. Маршака «Где обедал 

воробей?».              

Практика: Задания. Выполнить звуковой анализ слов: слон, лев, морж.                                                                                                                                                          

Рассказать о том, чем они сегодня занимались, что больше всего понравилось 

на занятии. Оценить работу детей.                                                

12.Тема: «Знакомство с понятиями – слог, ударение» 

Теория: Сюрпризный момент – появление тигрёнка.  Повторение понятий 

гласных и согласных звуков. Чтение стихотворения С. Маршака «Полосатые 

лошадки».  Знакомство с понятиями – слог, ударение.            

Практика: Задания.  Выполнить звуковой анализ слов: аист, тигр. Выполнить 

физ. мин. «Прогулка». Найти звуки в словах.   Оценить свою работу и работу 

детей.                                            

13.Тема: «Буквы «А, Я» 

Теория: Сюрпризный момент – появление девочки Анюты. Повторение 

понятий гласных и согласных звуков, повторение понятия – слог, ударение. 

Знакомство с буквами «А, Я». 

Практика: Задания. Выполнить звуковой анализ слова Анюта. Выполнить 

физ. мин. «Осень золотая».  Решить кроссворд с буквами «А, Я». Рассказать о 

том, чем сегодня занимались, что больше всего понравилось на занятии.                                                

14.Тема: «Буквы «О, Ё» 

Теория: Повторение звуков, букв «А, Я», повторение понятия – слог, 

ударение. Знакомство с буквами «О, Ё», чтения стихотворений о них.                                     

Практика: Задания. Разделить слова на слоги, ставить в словах ударение. 

Сделать звуковой анализ слов: Оля, полка, пёс. Выполнить физ. мин. 

«Охотник». Решить кроссворд с буквами «О, Ё».   Оценить правильность 

выполнения задания.                                                 

15.Тема: «Буквы «У, Ю» 

Теория: Повторение звуков, букв «А, Я, О, Ё». Знакомство с буквами «У, Ю», 

чтение стихотворений о ней.                          

Практика: Задания.  Выполнить звуковой анализ слова: утка, лук, люк с 

вставлением гласных букв в слово, поделить слова на слоги, поставить 

ударение. Выполнить  физ. мин. «Мы слепили снежный ком». Решить 

кроссворд с буквами «У, Ю».  Найти букву в словах. Оценить правильность 

выполнения своей работы.    

16.Тема: «Буква «И» 

Теория. Повторение звуков, букв «А, Я, О, Ё, У, Ю». Знакомство с буквой 

«И».           

Практика: Задания. Назвать и показать знакомые буквы. Выполнить звуковой 

анализ слова: иголка, с вставлением гласных букв в слово. Разделить слова на 

слоги, поставить ударение. Выполнить  физ. мин. «Охотник».  Решить 
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кроссворд с буквами «а, о, и, ё, ю».   Проверить и оценить правильность 

решения кроссворда.                                                                                                                     

17.Тема: «Буква «ы» 

Теория:  Повторение звуков, букв «А, Я, О, Ё, У, Ю, И». Знакомство с буквой 

«ы», чтение стихотворения о ней.    

Практика: Задания. Выполнить звуковой анализ слов: дым, бусы, раба, с 

вставлением гласных букв в слово. Сделать  физ. упр. «Гномики». Поставить 

ударение, разделить слова на слоги. Оценить правильность выполнения 

работы детьми.                                                                                                                                                                                                                                     

18.Тема: «Буквы «Э, Е» 

Теория: Повторение звуков, букв «А, Я, О, Ё, У, Ю, И, ы».  Знакомство с 

буквами «Э, Е», чтение стихотворения о них.    

Практика: Задания. Назвать и показать все выученные буквы. Выполнить 

звуковой анализ слов: эхо, эскимо, белка, с вставлением гласных букв в слово. 

Выполнить физ. мин. «Гномики». Найти нужный  звук, поделить на слоги 

слова и поставить ударение.  Рассказать о том, чем сегодня занимались, что 

больше всего понравилось на занятии.                                                                                                                                                                                                                                                   

19.Тема: «Гласные буквы. Закрепление пройденного материала» 

Теория: Повторение звуков, гласных букв.                             

Практика: Задания. Выполнить звуковой анализ слов: яблоки, юбка, ёжик, с 

вставлением гласных букв в слово. Выполнить физ. мин. «Лежебока, рыжий 

кот». Найти ударный  звук, поделить на слоги. Рассказать о том, чем они 

сегодня занимались, что больше всего понравилось на занятии.                                                 

 20.Тема: «Буква «М» 

Теория: Повторение пройденных гласных букв и звуков. Знакомство с 

согласной буквой «М».                                                                                                       

Практика: Задания. Исполнить песенку «АБВГДейка».  Назвать и показать 

пройденные гласные буквы и согласную букву М. Прочитать слоги с буквой 

«М».  Соединить подходящие по смыслу картинки со словами «Мой, моя, 

моё». Прочитать слова. Выполнить физ. минутку «Лежебока, рыжий бок». 

Напечатать слово «мама». Рассказать о том, чем они сегодня занимались, что 

больше всего понравилось на занятии.                                                                                                               

33.Тема: «Буква «С» 

Теория: Повторение звуков, выученных букв, чтение стихотворения о букве 

«С». 

Практика: Задания. Прочитать слоги с буквой «С». Выполнить  физ. мин. 

«Большие уши». Составить слова: сам, сом, моя, умею, сею.  Оценить 

правильность выполнения задания.                                  

 22.Тема: «Буква «Х» 

Теория: Чтение стихотворения о букве «Х».                                                                  
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Практика: Задания. Повторить звуки, выученные буквы. Прочитать слоги. 

Выполнить физ. мин. «Большие уши». Составить слова из букв: муха, сухая, 

соха, уха, ухо. Оценить правильность выполнения задания.                                  

23.Тема: «Буква «Р» 

Теория: Повторение звуков, выученных букв, чтение стихотворения о букве 

«Р».                                                                  

Практика: Задания. Прочитать слоги с буквой «Р». Прочитать слог и найти 

картинку с этим слогом». Выполнить  физ. мин. «Охотник». Составить слова 

из букв: Рома, роса, мусор, хор. Рассказать о том, чем они сегодня занимались, 

что больше всего понравилось на занятии.   

 24.Тема: «Буква «Ш»    
Теория: Повторение звуков, выученных букв, чтение стихотворения о букве 

«Ш».  Знакомство с правилом написания слога «ши».                                                               

Практика: Задания. Прочитать  слоги, слова, рассказ « Хорош, марш». 

Выполнить физ. мин. «Три медведя». Составление слов из букв: марш, шумы, 

Саша, шары, суши.  Оценить правильность выполнения задания.       

25.Тема: «Повторение изученного материала» 

Теория: Повторение звуков, выученных букв.  

Практика: Задания. Прочитать слова, разделить их на слоги, проставить  

ударение. Прочитать рассказ «У осы усы». Выполнить Физ. мин. «Зимняя 

прогулка». Составить слов из слогов.  Оценить правильность выполнения 

задания.                                 

 26.Тема: «Буква «Л» 

Теория: Повторение звуков, выученных букв. Знакомство с буквой «Л», 

чтение стихотворения о букве «Л».                                                                 

Практика: Задания. Прочитать слоги, слова, предложения.  Выполнить физ. 

мин. «Три медведя». Составить слова из букв, с помощью замены одной 

буквы: хор – сор – сыр, ухо – уха – ура - Ира – Юра - юла.   Оценить 

правильность выполнения задания детьми. 

27.Тема: «Буква «Н» 

Теория: Повторение звуков, выученных букв, чтение стихотворения о букве 

«Н».                                                                 

Практика: Задания. Прочитать слоги. Прочитать слог и найти картинку. 

Выполнить физ. мин. «Зимняя прогулка».  Прочитать рассказ «У сосны». 

Рассказать о том, чем они сегодня занимались, что больше всего понравилось 

на занятии.   

28.Тема: «Буква «К» 

Теория:  Повторение звуков, выученных букв, чтение стихотворения о букве 

«К».                                                                 
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Практика: Прочитать слоги. Выполнить физ. мин. «Зимняя прогулка».  

Чтение рассказов о животных. Рассказать о том, чем они сегодня занимались, 

что больше всего понравилось на занятии.                                                 

29.Тема: «Буква «Т» 

Теория:  Повторение звуков, выученных букв, чтение стихотворения о букве 

«Т».                                                                 

Практика: Задания. Прочитать слова. Поставить ударение. Выполнить физ. 

мин. «Зимняя прогулка». Прочитать и пересказать рассказ «Наш хор»..  

Составить слова путём замены буквы: сок – сор – сыр – сын – сон – кон – кот - 

кит.  Оценить свою работу и работу детей.       

30.Тема: «Повторение изученного материала» 

Теория: Повторение звуков, выученных букв.  

Практика: Задания. Прочитать слова, разделить их на слоги, поставить 

ударения. Прочитать рассказы «Ира и Ната», «Мама и Нина». Выполнить физ. 

мин. «Зимняя прогулка». Составить слова из слогов. Рассказать о том, чем они 

сегодня занимались, что больше всего понравилось на занятии.                                                        

31.Тема: «Буква «П» 

Теория: Повторение звуков, выученных букв. Знакомство с буквой «П», 

чтение стихотворения о букве.                                        

Практика: Задания. Прочитать слова, рассказов «Наш папа», «Кот Пушок».  

Выполнить физ. мин. «Зимняя прогулка». Соединить слоги в слова. Оценить 

правильность выполнения своей работы и работ детей.  

32.Тема: «Буква «З» 

Теория: Повторение звуков, выученных букв. Знакомство с буквой «З», чтение 

стихотворения о букве.  

Практика: Задания. Прочитать слова, рассказы «Зима», «Узоры».  Выполнить 

физ. мин. «Зимняя прогулка». Соединить слоги в слова. Рассказать о том, чем 

они сегодня занимались, что больше всего понравилось на занятии.                                                 

33.Тема: «Буква «й» 

Теория: Повторение звуков, выученных букв. Знакомство с буквой «й», чтение 

стихотворения о букве.                                        

Практика: Задания. Прочитать слова, рассказы «Зимой», «У машины».  

Выполнить физ. мин. «Зимняя прогулка». Напечатать слова, с заменой одной 

буквы: рой – рай – лай – лак – мак – май – мой.  Оценить правильность 

выполнения задания детьми. 

34.Тема: «Повторение изученного материала» 

Теория: Повторение звуков, выученных букв.                        

Практика: Задания. Прочитать слова, разделить их на слоги, проставить 

ударения. Прочитать рассказ: «Какой?». Выполнить из. мин. «Лежебока, 

рыжий кот». Составить самостоятельно  слова из букв, проверить и оценить 

правильность выполнения своей работы.                                                     

35.Тема: «Буква «Г» 
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Теория: Повторение звуков, выученных букв. Знакомство с буквой «Г», чтение 

слогов и придумывание слов, начинающихся на этот слог.                                                                                                 

Практика: Прочитать слова, разделить их на слоги, проставить ударения. 

Выполнить физ. мин. «Тра-та-та». Прочитать рассказ «Гуси».  Составить слова 

из букв. Рассказать о том, чем они сегодня занимались, что больше всего 

понравилось на занятии.      

 36.Тема: «Буква «В» 

Теория: Повторение звуков, выученных букв. Знакомство с буквой «В», 

чтение слогов.                                                                   

Практика: Задания. Прочитать слова, разделить их на слоги, проставить 

ударения. Выполнить физ. мин. «Тра-та-та». Прочитать рассказы «У ивы», 

«Парк». Поменяй одну букву в слове.  Проверить и оценить свою работу и 

работу других.                                                

37.Тема: «Буква «Д» 

Теория: Повторение звуков, выученных букв. Знакомство с буквой «Д».  

Практика: Задания. Прочитать слова, разделить их на слоги, проставить 

ударения. Выполнить физ. мин. «Зайка». Прочитать рассказы «В саду», « Два 

шалуна», пересказ рассказов. Рассказать о том, чем они сегодня занимались, 

что больше всего понравилось на занятии.                                                 

38.Тема: «Буква «Б» 

Теория: Повторение звуков, выученных букв. Знакомство с буквой «Б», чтение 

слогов.                                                                   

Практика: Прочитать слова, разделить их на слоги, проставить ударения. 

Выполнить физ. мин. «Три медведя». Прочитать рассказы «Грибники», 

«Грибники устали». Пересказать прочитанное. Оценить правильность 

выполнения задания детьми.                                 

39.Тема: «Повторение изученного материала» 

Теория: Повторение звуков, выученных букв.                        

Практика: Задания. Прочитать слова, разделить их на слоги, проставить 

ударения. Прочитать рассказы «Под дубами», «Грибной суп». Выполнить физ. 

мин. «Лежебока, рыжий кот». Составить слова из слогов. Рассказать о том, 

чем они сегодня занимались, что больше всего понравилось на занятии.   

40.Тема: «Буква «Ж» 

Теория: Повторение звуков, выученных букв. Знакомство с буквой «Ж», 

чтение стихотворения о букве.  

Практика: Задания. Прочитать слова, рассказы «На лугу», «Про жука и осу».  

Выполнить физ. мин. «Зимняя прогулка». Напечатать слова. Проверить 

правильность выполнения своего задания.                               

41.Тема: «Буквы «Ж - Ш» 

Теория: Повторение звуков, выученных букв. Закрепление букв «Ж - Ш».                                                                                                 
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Практика: Задания. Прочитать слова, рассказы «Наш сад». Выполнить физ. 

мин. «Зимняя прогулка». Напечатать слова с заданными буквами. Рассказать о 

том, чем они сегодня занимались, что больше всего понравилось на занятии.   

42.Тема: «Чтение рассказов с буквой Е» 

Теория: Повторение звуков, выученных букв. Закрепление выученных букв.                                                                                     

Практика: Задания. Прочитать слова, рассказы «В лесу», «Белка». Выполнить 

физ. мин. «Зимняя прогулка». Напечатать слова. Рассказать о том, чем они 

сегодня занимались, что больше всего понравилось на занятии.                                                 

43.Тема: «Буква «ь» 

Теория: Повторение звуков, выученных букв, чтение стихотворения о букве 

«ь».                                                                  

Практика: Задания. Прочитать слоги. Выполнить физ. мин. «Большие уши». 

Прочитать рассказы «Рыбаки», «Будем обедать». Рассказать о том, чем они 

сегодня занимались, что больше всего понравилось на занятии.                                                 

44.Тема: «Чтение рассказов с буквой «Я» 

Теория: Повторение звуков, выученных букв. Закрепление выученных букв.                                                                                     

Практика: Задания. Прочитать слова, рассказы «Мода», «Зоя и Ваня». 

Выполнить физ. мин. «Зимняя прогулка». Напечатать слова.  Проверить 

правильность выполнения своего задания                                       

45.Тема: «Повторение изученного материала» 

Теория: Повторение звуков, выученных букв.  

Практика: Задания. Прочитать слова, разделить их на слоги, проставить 

ударения. Прочитать рассказы «Дикая яблоня», «Наша яблоня». Выполнить 

физ. мин. «Лежебока, рыжий кот». Составить слова из букв. Рассказать о том, 

чем они сегодня занимались, что больше всего понравилось на занятии.   

46.Тема: «Чтение рассказов с буквой Ю» 

Теория: Повторение звуков, выученных букв. Закрепление выученных букв.                                                                                     

Практика: Задания. Прочитать слова, рассказы «Утром».  Поиграть в Д.И. 

«Угадай, кто где?». Выполнить физ. мин. «Зимняя прогулка». Напечатать 

самостоятельно слова.    Оценить правильность выполнения задания детьми.                                                

47.Тема: «Чтение рассказов с буквой «Ё» 

Теория: Повторение звуков, выученных букв. Закрепление выученных букв.                                                                                     

Практика: Задания. Прочитать слова, рассказ «Дети и ёж», ответить на 

вопросы. Выполнить физ. мин. «Зимняя прогулка». Прочитать рассказ 

«Весёлый Лёва», пересказать его. Напечатать слова.   Проверить и оценить 

правильность выполнения задания своего соседа. 

48.Тема: «Чтение рассказов с буквами «Ё – Е» 

Теория: Повторение звуков, выученных букв. Закрепление выученных букв.                                                                                                                                 

Практика: Задания. Прочитать слова, рассказ «Кот Буся и дождь», ответить на 

вопросы. Выполнить физ. мин. «Зимняя прогулка». Прочитать и пересказать 

рассказ «Ёж и кот». Напечатать слова. Оценить свою работу и работу детей. 
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49.Тема: «Буква «Ч» 

Теория: Повторение звуков, выученных букв, чтение стихотворения о букве 

«Ч».                                                                 

Практика: Задания. Прочитать слоги. Выполнить физ. мин. «Зимняя 

прогулка».  Прочитать рассказы «Сёма и грач», «Подруги» и пересказать 

прочитанное. Рассказать о том, чем они сегодня занимались, что больше всего 

понравилось на занятии.                                                

50.Тема: «Буквы «Ч, С, Ш, ТЬ» 

Теория: Повторение звуков, выученных букв.  

Практика: Задания. Прочитать слоги. Выполнить физ. мин. «Зимняя 

прогулка».  Прочитать рассказ «Семья» и пересказать прочитанное. Рассказать 

о том, чем они сегодня занимались, что больше всего понравилось на занятии.                 

51.Тема: «Чтение рассказов с буквой «Э» 

Теория: Повторение звуков, выученных букв. Закрепление выученных букв.                                                                                     

Практика: Задания. Прочитать слова, рассказ «Эхо». Отгадать загадки. 

Выполнить физ. мин. «Зимняя прогулка». Напечатать слова.  Оценить свою 

работу и работу детей.                            

52.Тема: «Буква «Ц» 

Теория: Повторение звуков, выученных букв. Знакомство с буквой «Ц», 

чтение стихотворения о ней.                                          

Практика: Задания. Соединить слова с картинками. Прочитать рассказ «Заяц - 

умелец» и пересказать прочитанное. Выполнить физ. мин. «Зайка». Прочитать 

рассказ «Братец Ваня», ответить на вопросы. Составить слова из букв. 

Оценить свою работу.                        

53.Тема: «Буквы «Ц – Ч, Ц - С» 

Теория: Повторение звуков, выученных букв.                       

Практика: Задания. Прочитать слоги, слова.  Выполнить физ. мин. «Большие 

уши». Прочитать рассказы «Подарок», «Зиме конец».  Ответить на вопросы по 

тексту. Рассказать о том, чем они сегодня занимались, что больше всего 

понравилось на занятии.                                                

54.Тема: «Буква «Ф» 

Теория: Повторение звуков, выученных букв, чтение стихотворения о букве 

«Ф».                                                                 

Практика: Задания. Прочитать слоги. Выполнить физ. мин. «Зимняя 

прогулка».  Прочитать рассказы «Светофор», «Свинья Фефёла» и пересказать 

прочитанное. Выполнить задания «Как вести себя на улице».  Оценить свою 

работу на занятии.                                                  

55.Тема: «Буква «Щ» 

Теория: Повторение звуков, выученных букв. Знакомство с буквой «Щ», 

чтение стихотворения о ней.                                          
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Практика: Задания. Прочитать слоги и слова. Прочитать рассказ «Три щётки» 

и пересказать прочитанное. Выполнить физ. мин. «Зайка». Прочитать рассказ 

«Про маленького щенка». Ответить на вопросы по тексту. Составить слова из 

букв.    Проверить и оценить правильность выполнения задания своего соседа.                             

56.Тема: «Буква «Ъ» 

Теория: Повторение звуков, выученных букв. Знакомство с буквой «Ъ», 

чтение стихотворения о ней.                                          

Практика: Задания. Сравнить слова с Ъ и без. Прочитать считалки  и 

пересказать прочитанное. Выполнить физ. мин. «Зайка». Прочитать рассказ 

«Смелая Вера», пересказать его.  Составить слова из букв. Рассказать о том, 

чем они сегодня занимались, что больше всего понравилось на занятии.                                                 

57.Тема: «Чтение текста, решение ребусов» 

Теория: Исполнение песенки «АБВГДейка». Сообщение плана занятия.                                                                                                        

Практика: Задания. Прочитать текст, пересказать кратко прочитанное. 

Выполнить физ. минутка «Лежебока рыжий кот».  Решить ребусы. Выполнить 

звуковой анализ слова – Соня.  Проверить и оценить свою работу.                                                                                           

58.Тема: «Составление предложений из 2, 3 и 4 слов» 

Теория: Исполнение песенки «АБВГДейка». Сообщение плана занятия.                                                                                                        

Практика: Задания. Составить предложение из слов. Посоревноваться «Кто 

больше составит предложений». Выполнить физ. минутка «Гномики». 

Расставить слова в предложении в правильном порядке. Рассказать о том, чем 

они сегодня занимались, что больше всего понравилось на занятии. Подвести 

итог игры соревнования. Выявить победителя.                                                           

59. Тема: «Составление слов из слогов» 

Теория: Исполнение песенки «АБВГДейка». Сообщение плана занятия.  

Знакомство с правилом: «ЖИ, ШИ – пиши с буквой - И».                                                                                                                                                                            

Практика: Задания.  Составить слова из набора слогов. Выполнить звуковой 

анализ и напечатать слово – Малыши. Выполнить физ. минутку «Хомка». 

Рассказать правило: «ЖИ, ШИ – пиши с буквой - И». Рассказать о том, чем 

они сегодня занимались, что больше всего понравилось на занятии.                                                           

60.Тема: «Выкладывание предложения: «На лугу лежал жук» 

Теория: Исполнение песенки «АБВГДейка». Сообщение темы и плана занятия.                                                                                                 

Практика: Задания. Выложить предложение: «На лугу лежал жук». 

Выполнить физ. минутку «Жук жужжит в железной банке». Прочитать текст, 

пересказать его. Составить слова из слогов.   Проверить и оценить свою 

работу.                                                                                                                                                                                      

61.Тема: «Чтение текста, решение ребусов» 

Теория: Исполнение песенки «АБВГДейка». Сообщение темы и плана занятия.                                                                                                 

Практика: Задания. Прочитать текст, пересказать кратко прочитанное. 

Выполнить физ. минутку «Шёл охотник по лесу». Решить ребусы. Выполнить 

звуковой анализ и напечатать слово – клён.  Проверить и оценить свою работу.                                                                                                                                                                                                                                                              

62.Тема: «Выкладывание предложения: «Дима и Юра дружили» 

Теория. Исполнение песенки «АБВГДейка». Сообщение темы и плана занятия.                                                                                                 
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Практика: Задания. Выложить из букв предложение: «Дима и Юра дружили». 

Выполнить физ. минутку «Заячья любовь». Прочитать  текст по желанию 

детей. Составить слова из слогов.  Оценить работу детей.                                                                                                     

63.Тема: «Составление слов из слогов» 

Теория: Исполнение песенки «АБВГДейка». Сообщение темы и плана занятия,  

повторение  правила: «ЖИ, ШИ – пиши с буквой - И».                                                                                                                                                                           

Практика: Задания. Составить слова из набора слогов. Выполнить физ. 

минутку «Зайчик». Выполнить звуковой анализ и напечатать слово – камыши, 

используя  правило: «ЖИ, ШИ – пиши с буквой - И».  Оценить работу детей.                                                                                                                                                                               

64.Тема: «Игра – загадка» 

Теория: Исполнение песенки «АБВГДейка». Сообщение темы и плана занятия.                                                                                                 

Практика: Задания. Отгадать слова по вопросам детей. Выполнить физ. 

минутку «Три медведя». Прочитать текст. Проставить ударения в словах. 

Рассказать о том, чем они сегодня занимались, что больше всего понравилось 

на занятии.                                                           

65.Тема: «Чтение текста, решение ребусов» 

Теория: Исполнение песенки «АБВГДейка». Сообщение темы и плана занятия.                                                                                                 

Практика: Задания. Прочитать текст, пересказать кратко прочитанное. 

Выполнить физ. минутку «Дождик капнул на ладошку». Решить ребусы. 

Выполнить звуковой анализ слова – метла. Проверить и оценить правильность 

выполнения задания своего соседа.                                                                                                         

66.Тема: «Выкладывание предложения: «Петя поёт» 

Теория: Исполнение песенки «АБВГДейка». Сообщение темы и плана занятия.                                                                                                 

Практика: Задания. Выложить предложение: «Петя поёт». Выполнить физ. 

минутку «По желанию детей». Прочитать текст. Составить слова из слогов. 

Рассказать о том, чем они сегодня занимались, что больше всего понравилось 

на занятии.                                                           

67.Тема: «Составление слов из слогов» 

Теория: Исполнение песенки «АБВГДейка». Сообщение темы и плана занятия.                                                                                                 

Практика: Задания. Составить  слова из данных слогов. Выполнить физ. 

минутку «Дождик капнул на ладошку». Решить ребусы. Выполнить звуковой 

анализ слова – метла. Напечатать слова. Проверить и оценить правильность 

выполнения задания своего и своего соседа.                                                                                                                                                                                                 

68. Тема: «Чтение текста, решение ребусов» 

Теория: Исполнение песенки «АБВГДейка». Сообщение темы и плана занятия.                                                                                                 

Практика: Задания. Прочитать текст самостоятельно. Выполнить физ. 

минутку «По желанию детей». Решить ребусы и придумать самостоятельно.  

Проверить правильность выполнения задания.                               

69.Тема: «Составление слов из слогов» 

Теория: Исполнение песенки «АБВГДейка». Сообщение темы и плана занятия.                                                                                                 

Практика: Задания. Прочитать текст самостоятельно. Выполнить физ. 

минутку «По желанию детей». Составить слова из слогов.  Проверить и 

оценить правильность выполнения задания своего соседа.                                                                                                                                                               

70.Тема: «Итоговая диагностика» 

Теория: Объяснение правил выполнения задания. 
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Практика: Задания. Выполнить задания предметной пробы.  Выполнить физ. 

минутку «Три медведя». Проверить правильность выполнения задания. 

71.Тема: «Чтение текста, решение ребусов» 

Теория: Исполнение песенки «АБВГДейка». Сообщение темы и плана занятия.                                                                                                 

Практика: Задания. Прочитать текст самостоятельно, кратко пересказать. 

Выполнить физ. минутку «По желанию детей». Решить ребусы и придумать 

самостоятельно. Выполнить звуковой анализ слова «Клён».                                    

Рассказать о том, чем они сегодня занимались, что больше всего понравилось 

на занятии.                                                           

72.Тема: «Выпускной бал» 

Теория: Исполнение песенки «АБВГДейка». Сообщение темы и плана занятия.                                                                                                 

Практика: Собрать портфель для занятий в школе. Решить ребусы. Составить 

слова из букв. Рассказать о том, чем занимались в течение года, что больше 

всего понравилось на занятии.                                                           

 

 

4. Планируемые результаты 

         Целевые ориентиры на этапе завершения в области социально 

педагогического развития: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в творческой деятельности; 

способен выбирать себе участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

творческому труду,  другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

построения речевого высказывания в ситуации общения; 

- у ребенка развита мелкая моторика; он владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в творческой деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.   

 

За первый год освоения программы у дошкольников будут развиты: 

Личностные:  

1.сформирован положительный и устойчивый интерес к фонетическому 

разбору слова. 

Метапредметные:  

1.Развиты творческие способности к ознакомлению с элементами грамоты при 

выполнении фонетического разбора слова. 
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2.Развиты творческие способности к ознакомлению с элементами грамоты по 

произношению слова по определённому фонетическому признаку. 

3.Развиты творческие способности к ознакомлению с элементами грамоты по 

составлению и «чтению» предложений по «живой» модели. 

Предметные: 

1. развит  навык определять и находить пару звонкому – глухому, твёрдому – 

мягкому согласным звукам. 

2.развит навык называть слова по определённому фонематическому признаку. 

3.развит  навык обозначения соответствующими знаками и терминами 

твёрдые и мягкие, глухие и звонкие согласные звуки. 

4.развит навык составления модели и «чтения» предложений из двух слов, 

распространять его до трёх – четырёх слов. 

 

За второй год освоения программы предполагается, что у дошкольников 

будут развиты следующие качества: 

Личностные: 

1.сформирован положительный и устойчивый интерес к слиянию и печатанию 

слогов. 

Метапредметные: 

1.Развиты творческие способности к ознакомлению с элементами грамоты при 

выполнении фонетического разбора слова. 

2.Развиты творческие способности к ознакомлению с элементами грамоты по 

определению понятий: слово, словосочетание, ударение, звук, слог, буква. 

3.Развиты творческие способности к ознакомлению с элементами грамоты по 

чтению слогов. 

4.Развиты творческие способности к ознакомлению с элементами грамоты по 

печатанию слогов. 

 5.Развиты творческие способности к ознакомлению с элементами грамоты по 

составлению и «чтению» предложений по «живой» модели. 

Предметные: 

Базовый уровень 

1.развито умение  выполнять фонетический разбор слова, пользуясь 

необходимой терминологией. 

2.развит навык деления слов на слоги и проставление ударения. 

3.развит навык печатания букв и слогов. 

4.развит навык сливать буквы в слоги, читать их. 

5.развит навык составления модели и «чтения» предложений из двух слов и 

более слов. 

Повышенный уровень 

1.развито умение  самостоятельно выполнять фонетический разбор слова, 

пользуясь необходимой терминологией. 

2.развит навык самостоятельного печатания слов. 

3.развит навык осознанного чтения слов. 

4.развит навык самостоятельного составления модели и «чтения» 

предложений из двух слов и более слов. 
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За третий год освоения программы предполагается, что у дошкольников 

будут развиты следующие качества: 

Личностные: 

1.сформирован положительный и устойчивый интерес к чтению и печатанию. 

Метапредметные 

1.Развиты творческие способности к ознакомлению с элементами грамоты при 

выполнении фонетического разбора слова, с использованием понятий и 

терминов. 

2.Развиты творческие способности к делению слов на слоги и проставлению 

ударения. 

3.Развиты творческие способности к ознакомлению с элементами грамоты по 

чтению текстов и их пересказыванию. 

4.Развиты творческие способности к ознакомлению с элементами грамоты по 

печатанию слов и предложений, рисованию элементов букв. 

5.Развиты творческие способности к ознакомлению с элементами грамоты по 

составлению предложений. 

Предметные: 

Базовый 

1.развито умение детей выполнять самостоятельно звуковой анализ слова, 

используя необходимую терминологию. 

2. развито умение делить слова на слоги и проставлять ударение. 

3.развито  умение плавно читать текст и понимать его смысл. 

4.развито  умение печатать буквы и слова, рисовать элементы прописных 

букв. 

5.развито умение составлять и схематически записывать предложения с 

заданным количеством слов. 

Повышенный 

1.развито умение составлять и схематически записывать предложения с 

заданным количеством слов. 

2.развито  умение самостоятельно печатать предложения. 

3.развито  умение быстро читать текст и подробно его пересказывать. 

 

Раздел № 2. Комплекс организационно – педагогических условий 

              2.1 Календарный график программы 
 

Год 
обучения 

Начало и 
окончание 
учебного 

года 

Количество 
учебных дней в 

неделю 

Продолжительность 
каникул 

Количество 
учебных 
недель 

1 год 
01.09.2016 – 

28.05.17 

1день по 
1академическому 

часу (25 мин.) 

Осенние с 29.10.16 
по 06.11.16 
Зимние с 24.12.16 
по 08.01.17 
Весенние с 25.03.17 
по 02.04.17 
Летние с 27.05.17 
по 31.08.17 

36 

2 год 
01.09.2016 – 

28.05.17 
1 день по 

1академическому Осенние каникулы - 36 
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часу (25 мин.) с 28.10.17 по 

6.11.17. 

Зимние каникулы - 

с 25.12.17 по 

9.01.18. 

Весенние 

каникулы - с 

26.03.18 по 1.04.18. 

Летние каникулы - 

с 1 июня. 

3 год 
01.09.2016 – 

28.05.17 

4 дня по 
1академическому 

часу (25 мин.) 

Осенние каникулы - 

с 28.10.17 по 

6.11.17. 

Зимние каникулы - 

с 25.12.17 по 

9.01.18. 

Весенние 

каникулы - с 

26.03.18 по 1.04.18. 

Летние каникулы - 

с 1 июня. 

144 

 
 

Во время каникул объединение работает по расписанию и в 

соответствии с планом досуговых мероприятий учреждения дополнительного 

образования. 

 

Календарный график первого года освоения программы «Путешествие в 

страну звуков и букв» 

 

№  

 

м
ес

я
ц

 Число/гру

ппа 

Время 

проведени

я занятия 

Форма 

занятия 

К
о

л
-в

о
 

ч
ас

 

Тема 

занятия 

м
ес

то
 

п
р
о

в
. Форма 

аттестации 

контроля 

1 

се
н

тя
б

р
ь
 

(5)  Занятие - 

развлечение 

1 Давайте 

познакомимся 

каб. 

№ 

30 

Беседа 

2 (5)  Занятие - 

экскурсия 

1 Экскурсия по 

ЦДТ 

каб. 

№ 

30 

Беседа, 

выполнение 

игры - теста 

3 (5)  Путешестви 1 Входная каб. Выполнение 
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е по 

станциям 

диагностика № 

30 

игры - теста 

беседа 

4 (5)  Развивающе

е занятие 

формирован

ия умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Сказка 

«Колобок» 

каб. 

№ 

30 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

5 

о
к
тя

б
р

ь
 

(5)  Игровое 

занятие на 

приобретен

ие новых 

знаний 

1 Звуки «с, сь» каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

6 (5)  Занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Звук «ш» каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

7 (5)  Игровое 

занятие 

формирован

ия умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Закрепление 

звуков «с, сь, 

ш» 

каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

8 (5)  Развивающе

е занятие по 

осмыслени

ю детьми 

знаний и их 

закреплени

ю 

1 Звук «з» каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

9 

н
о
я
б

р
ь 

(5)  Занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Звуки «з, зь» каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

10 (5)  Игровое 

занятие на 

приобретен

ие новых 

знаний 

1 Звук «ж» каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

11 (5)  Развивающе

е занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Звуки «ж, з» каб. 

№ 

30 

Наблюдение

анализ 

продукта 

деятельности 

12    (5)  Игровое 1 Звук «к» каб. Наблюдение, 



45 

занятие 

формирован

ия умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

№ 

30 

анализ 

продукта 

деятельности 

13 

д
ек

аб
р

ь
 

(5)  Развивающе

е занятие 

формирован

ия умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Звуки «л, ль» каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

14 (5)  Игровоезан

ятие по 

передаче 

знаний. 

1 Звуки «к, кь» каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

15 (5)  Развивающе

е занятие 

формирован

ия умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Звуки «м, мь» каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

16 (5)  Занятие-

игра 

1 Звуки «п, пь» каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

17 

я
н

в
ар

ь
 

(5)  Занятие - 

путешестви

е 

1 Звуки «ш, з, с, 

р» 

каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

18 (5)  Игровое 

занятие 

1 Звук «ш» каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

19 (5)  Игровое 

занятие 

формирован

ия умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Звуки «л, ль». каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

20 (5)  Развивающе

е занятие 

отработки 

1 Знакомство с 

моделью 

предложения 

каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 
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умений и 

навыков 

деятельности 

21 
ф

ев
р

ал
ь 

(5)  Игровое 

занятие на 

закрепление 

материала 

1 Определение 

первого звука в 

слове 

каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

22 (5)  Игровое 

занятие – 

ознакомлен

ие с новым 

материалом 

1 Составление 

предложения 

из 2-х и более 

слов 

каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

23 (5)  Игровое 

занятие - 

путешестви

е 

1 Распространён

ные 

предложения 

каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

24 (5)  Игровое 

занятие - 

соревнован

ие 

1 Повторение 

изученного 

материала 

каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

25 

м
ар

т 

(5)  Игровое 

занятие на 

закрепление 

знаний 

1 Звуки «к, з, в, 

мь» 

каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

26 (5)  Игровое 

занятие – 

ознакомлен

ие с новым 

материалом 

1 Звуки «дь, б, 

ль» 

каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

27 (5)  Занятие – 

исследован

ие на 

закрепление 

умений 

1 Слова по 

определённому 

фонетическому 

признаку 

каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

28 (5)  Развивающе

е занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Дифференциац

ия твёрдых и 

мягких 

согласных 

каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

29 

ап
р
ел

ь 

(5)  Игровое 

занятие 

формирован

ия умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Звонкие, 

глухие звуки 

каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

30 (5)  Игровое 

занятие 

1 Звонкие, 

глухие, 

каб. 

№ 

Наблюдение, 

анализ 
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отработки 

умений и 

навыков 

твёрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки 

30 продукта 

деятельности 

31 (5)  Развивающе

е занятие 

формирован

ия умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Звуки «с, сь, з, 

зь» 

каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

32 (5)  Занятие - 

путешестви

е 

1 Слова по 

определённому 

фонетическому 

признаку 

каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

33 

м
ай

 

(5)  Игровое 

занятие на 

закрепление 

знаний и 

умений 

1 Звонкие, 

глухие, 

твёрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки 

каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

34 (5)  Игровое 

занятие на 

закрепление 

умений 

1 Звуки «б, бь, п, 

пь» 

каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

35 (5)  Игровое 

занятие на 

закрепление 

знаний 

1 Звуки «б, бь, м, 

мь, л, ль» 

каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

36 (5)  Самостояте

льная 

работа 

1 Итоговая 

диагностика 

каб. 

№ 

30 

Предметная 

проба 

 

 

Календарный график второго года освоения программы 

«Путешествие в страну звуков и букв» 

 

 № 

 

м
ес

я
ц

 Число/гру

ппа 

Время 

проведени

я занятия 

Форма 

занятия 

К
о

л
-в

о
 ч

ас
 Тема 

занятия 

мест

о 

пров

еден

ия 

Форма 

аттестации 

контроля 

1 

се

н
тя

б
р

ь (1) 

(6) 

(7) 

 Занятие - 

развлечение 

1 Давайте 

познакомимся 

каб. 

№ 29 

Беседа 

2 (1)  Занятие - 1 Экскурсия по каб. Беседа, 
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(6) 

(7) 

экскурсия ЦДТ № 29 выполнение 

игры - теста 

3 (1)  

(6) 

(7) 

 Путешестви

е по 

станциям 

1 Входная 

диагностика 

каб 

№ 29 

Выполнение 

игры - теста 

беседа 

4 (1)  

(6) 

(7) 

 Игровое 

занятие 

формирован

ия умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Звуки «С, СЬ 

Ш, З, ЗЬ». 

каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

5 

о
к
тя

б
р

ь
 

(1)  

(6) 

(7) 

 Игровое 

занятие на 

приобретен

ие новых 

знаний 

1 Звуки «Ж, Л, 

ЛЬ». 

каб. 

№ 29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

6 (1)  

(6) 

(7) 

 Развивающе

е занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Звуки «М, 

МЬ, П, ПЬ». 

каб. 

№ 29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

7 (1) 

(6) 

(7) 

 Развивающе

е занятие 

формирован

ия умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Звуки «К, 

КЬ». 

каб. 

№ 29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

8 (1) 

(6) 

(7) 

 Игровое 

занятие по 

осмыслени

ю детьми 

знаний и их 

закреплени

ю 

1 Повторение 

изученного 

материала. 

каб. 

№ 29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

9 

н
о
я
б

р
ь 

(1)  

 6) 

(7) 

 

 Занятие по 

передаче 

знаний. 

1 «Доктор 

Айболит». 

каб. 

№ 29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

10 (1) 

(6) 

(7) 

 Игровое 

занятие на 

приобретен

ие новых 

знаний 

1 Звуковой 

анализ слова 

«Ау». 

каб. 

№ 29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

11 (1) 

(6) 
 Занятие по 

передаче 

1 С. Михалкова 

«Три 

каб. 

№ 29 

Наблюдение

анализ 
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(7) знаний. поросёнка». продукта 

деятельности 

12  (1) 

(6) 

(7) 

 

 Развивающе

е занятие 

формирован

ия умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Гласные 

звуки. 

каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

13 

д
ек

аб
р

ь
 

(1) 

(6) 

(7) 

 

 Развивающе

е занятие 

формирован

ия умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Согласные  

звуки. 

каб. 

№ 29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

1

14 

(1) 

(6) 

(7) 

 

 Занятие по 

передаче 

знаний. 

1 «Где обедал 

воробей?». 

каб. 

№ 29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

1

15 

(1) 

(6) 

(7) 

 

 Игровое 

занятие 

формирован

ия умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 «В гостях у 

Нины». 

каб. 

№ 29 

Наблю

дение анализ 

продукта 

деятельности 

1

16 

(1) 

(6) 

(7) 

 

 Развивающе

е занятие 

формирован

ия умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Знакомство с 

понятием - 

слог 

каб. 

№ 29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

1

17 

я
н

в
ар

ь
 

(1) 

(6) 

(7) 

 

 Развивающе

е занятие 

формирован

ия умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Понятие - 

ударение 

каб. 

№ 29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

1

18 

(1) 

(6) 

(7) 

 

 Развивающе

е занятие 

формирован

ия умений, 

применения 

1 Буква «А». каб. 

№ 29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 
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знаний на 

практике. 

1

19 

(1) 

(6) 

(7) 

 

 Игровое 

занятие 

формирован

ия умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Буква «Я». каб. 

№ 29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

2

20 

(1) 

(6) 

(7) 

 

 Игровое 

занятие 

отработки 

умений и 

навыков 

1 Буква «О». каб. 

№ 29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

2

21 

ф
ев

р
ал

ь 

(1) 

(6) 

(7) 

 

 Игровое 

занятие на 

закрепление 

материала 

1 Буква «Ё». каб. 

№ 29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

2

22 

(1) 

(6) 

(7) 

 

 Игровое 

занятие – 

ознакомлен

ие с новым 

материалом 

1 Буква «У». каб. 

№ 29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

2

23 

(1) 

(6) 

(7) 

 

 Игровое 

занятие - 

путешестви

е 

1 Буква «Ю». каб. 

№ 29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

2

24 

(1) 

(6) 

(7) 

 

 Игровое 

занятие - 

соревнован

ие 

1 Повторение 

изученного 

материала. 

каб. 

№ 29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

2

25 

м
ар

т 

(1) 

(6) 

(7) 

 

 Игровое 

занятие на 

закрепление 

знаний 

1 Буква «И». каб. 

№ 29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

2

26 

(1) 

(6) 

(7) 

 

 Игровое 

занятие – 

ознакомлен

ие с новым 

материалом 

1 Буква «ы». каб. 

№ 29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

2

27 

(1) 

(6) 

(7) 

 

 Занятие – 

исследован

ие на 

закрепление 

умений 

1 Буква «Э». каб. 

№ 29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

2 (1)  Развивающе 1 Буква «Е». каб. Наблюдение 
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28 (6) 

(7) 

 

е занятие по 

передаче 

знаний. 

№ 29 анализ 

продукта 

деятельности 

2

29 

ап
р
ел

ь 

(1) 

(6) 

(7) 

 

 Развивающе

е занятие 

формирован

ия умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Тема: Буква 

«Ё». 

каб. 

№ 29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

3

30 

(1) 

(6) 

(7) 

 

 Занятие 

отработки 

умений и 

навыков 

1 Повторение 

изученного 

материала. 

каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

3

31 

(1) 

(6) 

(7) 

 

 Развивающе

е занятие 

формирован

ия умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Буква М. каб. 

№ 29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

3

32 

(1) 

(6) 

(7) 

 

 Игра - 

путешестви

е 

1 Буква «М». каб. 

№ 29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

3

33 

м
ай

 

(1) 

(6) 

(7) 

 

 Беседа, 

выполнение 

заданий 

1 Буква «С». каб. 

№ 29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

3

34 

(1) 

(6) 

(7) 

 

 Игровое 

занятие на 

закрепление 

умений 

1 Буква «Х». каб. 

№ 29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

3

35 

(1) 

(6) 

(7) 

 

 Игровое 

занятие на 

закрепление 

знаний 

1 Буква «Р». каб. 

№ 29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельности 

3

36 

(1) 

(6) 

(7) 

 

 Самостояте

льная 

работа 

1 Итоговая 

диагностика 

каб. 

№ 29 

Предметная 

проба 

 

 

Календарный график третьего года освоения программы 

«Путешествие в страну звуков и букв». 
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 № 

 
м

ес
я
ц

 Число/гру

ппа 

Время 

провед. 

занятия 

Форма 

занятия 

К
о

л
-в

о
 ч

ас
 Тема 

занятия 

мест

о 

пров

еден

ия 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1 

се
н

тя
б

р
ь
 

(2) 

(3)  

(4)  

(8) 

(9) 

(10) 

 Занятие - 

развлечение 

1 Давайте 

познакомимся

. 

каб. 

№ 29 

Беседа 

2 (2)  

(3)  

(4)  

(8) 

(9) 

(10) 

 Занятие - 

экскурсия 

1 Экскурсия по 

ЦДТ. 

каб. 

№ 29 

Беседа, 

выполнение 

игры - теста 

3 (2)  

(3)  

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 

 Путешестви

е по 

станциям 

1 Входная 

диагностика 

каб. 

№ 29 

Выполнение 

игры - теста 

беседа 

4 (2)  

(3)  

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 

 Развивающе

е занятие 

формирован

ия умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Знакомство со 

звуками 

каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

5 (2)  

(3)  

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 

 Игровое 

занятие на 

приобретен

ие новых 

знаний 

1 Звуки «Ш, З, 

ЗЬ». 

каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

6 (2)  

(3)  

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Развивающе

е занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Звуки «Ж, Л, 

ЛЬ». 

каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

7 (2)   Развивающе 1 Звуки «М, каб. Наблюдение, 
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(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

е занятие 

формирован

ия умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

МЬ, П, ПЬ». № 29 анализ 

продукта 

деятельности 

8 (2)  

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Занятие по 

осмыслени

ю детьми 

знаний и их 

закреплени

ю 

1 Звуки «К, 

КЬ». 

каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

9 

о
к
тя

б
р

ь
 

(2)  

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Игровое 

занятие на 

приобретен

ие новых 

знаний 

1 Повторение 

изученного 

материала. 

каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

10 (2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Гласные звуки каб. 

№ 29 

Наблюдение,

анализ 

продукта 

деятельности 

11 (2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Игровое 

занятие 

формирован

ия умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 «Где обедал 

воробей?». 

каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

12 (2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Развивающе

е занятие по 

осмыслени

ю детьми 

знаний и их 

закреплени

ю 

1 Знакомство с 

понятием: 

слог, 

ударение. 

каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

13 (2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Буквы «А, Я» каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

14 (2) 

(3) 
 Игровое 

занятие на 

1 Буквы «О, Ё» каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 
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(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

приобретен

ие новых 

знаний 

продукта 

деятельности 

15 (2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Буквы «У, Ю» каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

16 (2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Развивающе

е занятие 

формирован

ия умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Буква «И» каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

17 

 

(2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Буква «ы» каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

18 (2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Игровое 

занятие на 

приобретен

ие новых 

знаний 

1 Буквы «Э, Е» каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

19 (2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Развивающе

е занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Гласные 

буквы. 

Повторение 

пройденного 

материала 

каб. 

№ 29 

Наблюдение,

анализ 

продукта 

деятельности 

20    (2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Развивающе

е  занятие 

формирован

ия умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Буква «М». каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

21 (2) 

(3) 

(4) 

(8) 

 Занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Буква «С». каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 
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(9) 

(10) 

22 (2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Игровое 

занятие на 

приобретен

ие новых 

знаний 

1 Буква «Х». каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

23 (2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Буква «Р». каб. 

№ 29 

Наблюдение,

анализ 

продукта 

деятельности 

24 (2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Развивающе

е занятие 

формирован

ия умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Буква «Ш». каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

1

25 

д
ек

аб
р

ь
 

(2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Игровое 

занятие 

формирован

ия умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Повторение 

изученного 

материала. 

каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

1

26 

(2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Буква «Л». каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

1

27 

(2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Игровое 

занятие 

формирован

ия умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Буква «Н». каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

1

28 

(2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

 Развивающе

е занятие 

формирован

ия умений, 

применения 

1 Буква «К». каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 
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(10) знаний на 

практике. 

2

29 

 (2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Развивающе

е занятие 

формирован

ия умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

 Буква «Т». каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

3

30 

 (2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Занятие по 

передаче 

знаний. 

 Повторение 

изученного 

материала. 

каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

3

31 

 (2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Игровое 

занятие 

формирован

ия умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

 Буква «П». каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

3

32 

 (2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Развивающе

е занятие 

формирован

ия умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

 Буква «З». каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

1

33 

я
н

в
ар

ь
 

(2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Занятие - 

путешестви

е 

1 Буква «й». каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

1

34 

(2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Игровое 

занятие 

1 Повторение 

изученного 

материала. 

каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

1

35 

(2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

 Развивающе

е занятие 

формирован

ия умений, 

применения 

1 Буква «Г». каб. 

№ 29 

Наблюдение,

анализ 

продукта 

деятельности 
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(10) знаний на 

практике. 

2

36 

(2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Занятие 

отработки 

умений и 

навыков 

1 Буква «В». каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

3

37 

 (2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Развивающе

е занятие 

формирован

ия умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Буква «Д». каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

3

38 

 (2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Занятие 

отработки 

умений и 

навыков 

1 Буква «Б». каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

3

39 

 (2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Игровое 

занятие 

формирован

ия умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Повторение 

изученного 

материала. 

каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

4

40 

 (2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Развивающе

е занятие 

отработки 

умений и 

навыков 

1 Буква «Ж». каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

2

41 

ф
ев

р
ал

ь 

(2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Игровое 

занятие на 

закрепление 

материала 

1 Буквы «Ж-

Ш». 

каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

2

42 

(2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Игровое 

занятие – 

ознакомлен

ие с новым 

материалом 

1 Чтение 

рассказов с 

буквой «Е». 

каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 
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2

43 

(2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Игровое 

занятие - 

путешестви

е 

1 Буква «ь». каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

2

44 

(2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Игровое 

занятие - 

соревнован

ие 

1 Чтение 

рассказов с 

буквой «Я». 

каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

4

45 

(2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Развивающе

е занятие 

формирован

ия умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Повторение 

изученного 

еврадбматериа

ла. 

каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

4

46 

(2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Игровое 

занятие 

отработки 

умений и 

навыков 

1 Чтение 

рассказов с 

буквой «Ю». 

каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

4

47 

(2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Игровое 

занятие на 

закрепление 

материала 

1 Чтение 

рассказов с 

буквой «Ё». 

каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

4

48 

(2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Игровое 

занятие – 

ознакомлен

ие с новым 

материалом 

1 Чтение 

рассказов с 

буквами «Ё – 

Е». 

каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

2

49 

м
ар

т 

(2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Игровое 

занятие на 

закрепление 

знаний 

1 Буква «Ч». каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

2

50 

(2) 

(3) 

(4) 

 Игровое 

занятие – 

ознакомлен

1 Буквы «Ч, С, 

Ш, ТЬ». 

каб. 

№ 29 

Наблюдение,

анализ 

продукта 
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(8) 

(9) 

(10) 

ие с новым 

материалом 

деятельности 

2

51 

(2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Игровое 

занятие – 

ознакомлен

ие с новым 

материалом 

1 Чтение 

рассказов с 

буквой «Э». 

каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

2

52 

(2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Развивающе

е занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Буква «Ц». каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

5

53 

(2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Игровое 

занятие на 

закрепление 

знаний 

1 Буквы «Ц – Ч, 

Ц - С». 

каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

5

54 

(2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Игровое 

занятие – 

ознакомлен

ие с новым 

материалом 

1 Буква «Ф». каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

5

55 

(2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Игровое 

занятие – 

ознакомлен

ие с новым 

материалом 

1 Буква «Щ». каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

5

56 

(2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Развивающе

е занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Буква «ъ». каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

2

57 

ап
р
ел

ь 

(2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Игровое 

занятие 

формирован

ия умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Чтение текста, 

решение 

ребусов. 

каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 
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3

58 

(2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Игровое 

занятие 

отработки 

умений и 

навыков 

1 Составление 

предложений 

из 2, 3 и 4 

слов. 

каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

3

59 

(2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Развивающе

е занятие 

формирован

ия умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Составление 

слов из 

слогов. 

каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

3

60 

(2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Выкладывани

е 

предложения: 

«На лугу 

лежал жук». 

каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

6

61 

 (2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Развивающе

е занятие 

формирован

ия умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Чтение текста, 

решение 

ребусов. 

каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

6

62 

 (2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Игровое 

занятие 

отработки 

умений и 

навыков 

1 Выкладывани

е 

предложения: 

«Дима и Юра 

дружили». 

каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

6

63 

 (2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Развивающе

е занятие 

формирован

ия умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Составление 

слов из 

слогов. 

каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

6

64 

 (2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Развивающе

е занятие 

формирован

ия умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Игра – 

загадка. 

каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 



61 

3

65 
м

ай
 

(2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Беседа, 

выполнение 

заданий 

1 Чтение текста, 

решение 

ребусов. 

каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

3

66 

(2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Игровое 

занятие на 

закрепление 

умений 

1 Выкладывани

е 

предложения: 

«Петя поёт». 

каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

3

67 

(2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Игровое 

занятие на 

закрепление 

знаний 

1 Составление 

слов из 

слогов. 

каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

3

68 

(2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Развивающе

е занятие 

формирован

ия умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Чтение текста, 

решение 

ребусов. 

каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

 

6

69 

(2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Беседа, 

выполнение 

заданий 

1 Составление 

слов из 

слогов. 

каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

7

70 

(2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Самостояте

льная 

работа 

1 Итоговая 

диагностика. 

каб. 

№ 29 

Предметная 

проба 

7

71 

(2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

 Игровое 

занятие на 

закрепление 

знаний 

1 Чтение текста, 

решение 

ребусов. 

каб. 

№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

7

72 

(2) 

(3) 

(4) 

 Занятие - 

развлечение 

1 Выпускной 

бал. 

каб. 

№ 29 

Предметная 

проба 
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(8) 

(9) 

(10) 

 

 
2.2 Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение программы 

Помещение: 

- Учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем 

проводимых занятий и оборудованный в соответствии с санитарно – 

гигиеническими нормами: столы и стулья для педагога и детей, доска, шкафы 

и стеллажи для хранения литературы и наглядных пособий. 

Материалы: 

- Демонстрационный: иллюстрации, книги, картины, картинки. Игрушки 

для сюрпризных моментов, карты – схемы для звукового состава слова, 

задания к «Игровизору».  

- Раздаточный: дидактический материал для звукового анализа слов, 

прописи, тетради в крупную клетку, тетради в косую линию, кроссворды, 

пособие «Игровизор» и задания к нему, водный маркер. 

-Карандаши цветные, простой карандаш, ластик. 

Техническое оснащение. 

- Магнитофон. 

-Проектор. 

-Экран. 

 

2.3 Формы аттестации / контроля 

Для подведения итогов проводится входная, промежуточная и итоговая 

диагностика. Используются разнообразные методы педагогической 

диагностики:  

1. Предметная проба. 

2. Наблюдение. 

3. Беседа 

Используются различные формы итоговых занятий: 

1. Занятие – соревнование. 

2. Игровое занятие. 

3. Развлечения. 

4. Викторина. 

5. Выпускной бал. 

Участие детей в городском интеллектуальном конкурсе «Умнички ». 

Участие детей в городском конкурсе  «Солнечный зайчик». 

Участие в интернет – конкурсе «Радуга – малышка». 

По окончании обучения в ДОРЦ «Радуга», детям 6-7 лет выдаётся 

сертификат. 

2.4 Оценочные материалы 
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Вид, задачи, год 

обучения 

Ожидаемые результаты (параметры) Вид и цель 

диагностических методик 

Первый год освоения программы 

Личностные Иметь положительный и устойчивый 

интерес к фонетическому разбору слова. 

Беседа 

Цель: Изучить 

личностную значимость, 

активность и 

познавательный интерес 

к фонетическому разбору 

слова. 

Метапредметные 1.Развиты творческие способности к 

ознакомлению с элементами грамоты 

при выполнении фонетического разбора 

слова. 

2. Развиты творческие способности к 

ознакомлению с элементами грамоты по 

произношению слова по определённому 

фонетическому признаку. 

3. Развиты творческие способности к 

ознакомлению с элементами грамоты по 

составлению и «чтению» предложений 

по «живой» модели. 

 

Наблюдение. 

Цель: Определить 

степень развитости, 

самостоятельности, 

креативности и полноты 

освоения фонетического 

разбора слова, 

произношения слова по 

определённому образцу, 

составления предложе 

ний. 

Предметные 1. развит  навык определять и находить 

пару звонкому – глухому, твёрдому – 

мягкому согласным звукам. 

2.развит навык называть слова по 

определённому фонематическому 

признаку. 

3.развит  навык обозначения 

соответствующими знаками и 

терминалогией твёрдые и мягкие, глухие 

и звонкие согласные звуки. 

4.развит навык составления модели и 

«чтения» предложений из двух слов, 

распространять его до трёх – четырёх 

слов. 

Предметная проба. 

Цель: Изучить владение 

специальной 

терминалогией: слово, 

звук: твёрдый, мягкий, 

глухой, звонкий, 

предложение, 

технологических 

навыков. 

 

 Второй год освоения программы  

Личностные сформирован положительный и 

устойчивый интерес к слиянию и 

печатанию слогов. 

Беседа 

Цель: Изучить 

личностную значимость, 

активность и 

познавательный интерес 

к слиянию печатных 
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слогов. 

 

Метапредметные 1.Развиты творческие способности к 

ознакомлению с элементами грамоты 

при выполнении фонетического разбора 

слова, с использованием. 

2.Развиты творческие способности к 

ознакомлению с элементами грамоты по 

определению понятий: слово, 

словосочетание, ударение, звук, слог, 

буква, делению на слоги и простановке 

ударения. 

3.Развиты творческие способности к 

ознакомлению с элементами грамоты по 

чтению слогов. 

4.Развиты творческие способности к 

ознакомлению с элементами грамоты по 

печатанию слогов. 

 5.Развиты творческие способности к 

ознакомлению с элементами грамоты по 

составлению и «чтению» предложений 

по «живой» модели. 

Наблюдение. 

Цель: Определить 

степень развитости, 

самостоятельности, 

креативности и полноты 

освоения фонетического 

разбора слова, 

использования понятий и 

терминов, навыка чтения 

и печатания слогов, 

навыка составления 

предложений. 

Предметные Базовый уровень 

1.развито умение  выполнять 

фонетический разбор слова, пользуясь 

необходимой терминологией. 

2.развит навык определения понятий: 

слово, словосочетание, ударение, звук, 

слог, буква, делить на слоги и ставить 

ударение. 

3.развит навык печатания букв и слогов. 

4.развит навык сливать буквы в слоги, 

читать их. 

5.развит навык составления модели и 

«чтения» предложений из двух слов и 

более слов. 

Повышенный уровень 

1.развито умение  самостоятельно 

выполнять фонетический разбор слова, 

пользуясь необходимой терминологией. 

2.развит навык свободного пользования 

понятиями: слово, словосочетание, 

ударение, звук, слог, буква. 

3.развит навык печатания слов. 

4.развит навык чтения слов. 

5.развит навык самостоятельного 

Предметная проба. 

Цель: Изучить владение 

специальной 

терминалогией: слово, 

звук: твёрдый, мягкий, 

глухой, звонкий 

согласный, гласный, 

предложение, слог, 

ударение,  

технологических 

навыков. 
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составления модели и «чтения» 

предложений из двух слов и более слов. 

Третий год освоения программы 

Личностные сформирован положительный и 

устойчивый интерес к чтению и 

печатанию. 

Беседа 

Цель: Изучить 

личностную значимость, 

активность и 

познавательный интерес 

к чтению и печатанию. 

Метапредметные 1.Развиты творческие способности к 

ознакомлению с элементами грамоты 

при выполнении фонетического разбора 

слова, с использованием терминов. 

2.Развиты творческие способности к 

ознакомлению с элементами грамоты по 

делению на слоги и проставлению 

ударения. 

3.Развиты творческие способности к 

ознакомлению с элементами грамоты по 

чтению текстов и их пересказыванию. 

4.Развиты творческие способности к 

ознакомлению с элементами грамоты по 

печатанию слов и предложений, 

рисованию элементов прописных букв. 

5.Развиты творческие способности к 

ознакомлению с элементами грамоты по 

составлению предложений. 

Наблюдение. 

Цель: Определить 

степень развитости, 

самостоятельности, 

креативности и полноты 

освоения фонетического 

разбора слова, 

использования понятий и 

терминов, навыка чтения 

и печатания слов и 

предложений, навыка 

составления 

предложений. 

Предметные Базовый 

1.развито умение детей выполнять 

самостоятельно звуковой анализ слова, 

используя необходимую терминологию. 

2.развито умение делить слова на слоги 

и проставлять ударение. 

3.развито  умение плавно читать текст и 

понимать его смысл. 

4.развито  умение печатать буквы и 

слова, правильно рисовать элементы 

прописных букв. 

5.развито умение составлять и 

схематически записывать предложения с 

заданным количеством слов. 

Повышенный 

1.развито умение составлять 

самостоятельно и схематически 

записывать предложения с заданным 

Предметная проба. 

Цель: Изучить владение 

специальной 

терминалогией: слово, 

звук: твёрдый, мягкий, 

глухой, звонкий 

согласный, гласный, 

предложение, слог, 

ударение,  

технологических 

навыков. 
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количеством слов. 

2.развито  умение самостоятельно 

печатать предложения. 

3.развито  умение быстро читать текст и 

подробно его пересказывать. 

 

 

Диагностика уровня творческих способностей  детей дошкольного 

возраста 

Показател

и 

Качественные и количественные характеристики показателей 

по уровням развития 

Высокий 

уровень 

5 баллов 

Средний 

уровень 

4 балла 

Низкий уровень 

3 балла 

Фонетический 

разбор слова 

Самостоятельно и 

правильно выполняет 

фонетический разбор 

слова, выделяет 

обозначает и называет 

звуки без ошибок. 

Пытается 

самостоятельно 

выполнять задания, 

совершает 1-2 

ошибки. 

Постоянно 

испытывает 

потребность в 

помощи 

взрослого, 

совершает более 

3 ошибок. 

Слоги и 

ударение 

Проявляет 

самостоятельность и 

безошибочно делит 

слова на слоги и 

проставляет ударение. 

При выполнении 

задания допускает 1-2 

ошибки. 

Не выполняет 

задание 

самостоятельно, 

допускает более 3 

ошибок. 

Чтение Способен 

самостоятельно и 

быстро прочитать 

текст и пересказать 

прочитанное без 

особых затруднений. 

Самостоятельно, но 

медленно прочитывает 

текст, понимает 

смысл, но 

затрудняется при 

пересказывании. 

Затрудняется при 

чтении и 

пересказывании, 

нуждается в 

постоянной 

помощи  

Печатание 

 

Проявляет полную 

самостоятельность и 

безошибочно печатает 

слова. 

 

 

Проявляет полную 

самостоятельность, но 

допускает 1-2 ошибки 

при выполнении 

заданий на печатание 

слов. 

Затрудняется 

выполнять 

самостоятельно и 

допускает более 

3-х ошибок. 

Работа с 

предложениями 

Проявляет полную 

самостоятельность и 

безошибочно 

выполняет задания на 

составление, 

схематическое 

изображение 

предложений. 

Проявляет полную 

самостоятельность, но 

допускает 1-2 ошибки 

при выполнении 

заданий по работе с 

предложением. 

Затрудняется 

выполнять 

самостоятельно и 

допускает более 

3-х ошибок при 

выполнении 

задания. 

http://doshkolnik.ru/pedagogika/10551-tvorchestvo.html
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Основываясь на критериях, выделены три уровня развития умений и 

навыков: высокий, средний, низкий. 

- Высокий уровень (5 баллов): в выполнении заданий проявляет 

самостоятельность и творчество; высокое качество выполненной 

работы, совершает 1 ошибку.  

- Средний уровень (4 балла) характеризуется практически 

самостоятельным и творческим  выполнением заданий, но ребёнок 

допускает 2-3 ошибки, удовлетворительное качество выполненной 

работы. 

- Низкий уровень (3 балла): ребенок с помощью педагога затрудняется в 

выполнении заданий; допускает более 3 ошибок; низкое качество 

выполненной работы. 

 

Перечень диагностических методик 

Используемые методики: 

Диагностика когнитивного блока проводится по методикам  С.Е. 

Гавриной, Н.Л. Кутявиной, И.Г. Топорковой, С.В. Щербининой «Готов ли ваш 

ребёнок к школе?»- сборник тестов. 

Изучение познавательного интереса к чтению проводится при 

организации ситуации выбора предпочитаемой деятельности, разработанной 

коллективом РГПУ им. А.И.Герцена. 

Изучение творческих способностей к ознакомлению с элементами 

грамоты проводится при организации деятельности на занятиях, методика 

разработана коллективом РГПУ им. А.И.Герцена. 

 

 

2.5 Методические материалы 

Формы организации образовательного процесса. 

1. Развивающее групповое занятие в форме игры. 

2. Конкурсы, соревнования. 

3. Развлечения. 

Педагогические технологии. 

         1.Технология группового направленного развития, 

         2.Технология проблемного направленного развития, 

         3.Технология игровой деятельности, 

         4.Коммуникативная технология обучения, 

         5.Технология коллективной творческой деятельности, 

         6.Технология развития критичности мышления через чтение и письмо, 

         7.Здоровьесберегающая технология. 

Алгоритм развивающего занятия  

1.Тема 

2.Цель 

3.Задачи 

4.Материал к занятию 

5.Ход занятия 
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-Вводная часть 

-Основная часть 

-Итог занятия 

Дидактические материалы: 

-наглядный демонстрационный материал к каждому звуку, 

 картинки  со схемами для звукового анализа, 

 настольный театр «Колобок», 

 настольный театр «Теремок», 

 изображения трёх мальчиков – звуков, 

 весёлые буквы со стихами, 

 предметные картинки с необходимыми звуками, 

 сюжетные картинки к занятиям, 

 кроссворды, 

 игрушки для сюрпризного момента и для выполнения заданий, 

-раздаточный материал 

 круглый карандаш, 

 фишки для звукового анализа трёх цветов, 

 карточки для звукового анализа, 

 карточки с кроссвордами, 

 пособие «Игровизор», 

 лабиринты букв, 

 развивающие задания с буквами, 

 букварь, 

 кубики с буквами для печатания, 

 прописи на каждого ребёнка, 

 тетради в косую линию, 

 султанчики, 

 полоски разной длины для составления предложений. 

  

 

План воспитательной работы. 

Цель: Воспитание культуры поведения, начал гуманизма, гуманных 

отношений между детьми и взрослыми (выполнение элементарных правил 

общения, доброжелательность, отзывчивость, заботливое отношение к 

близким людям). 

План мероприятий 

Название работы Запланированные мероприятия Сроки 

проведения 

1.Гражданско-

патриотичекое 

Развлечение «День защитника 

отечества». 

февраль 

2.Нравственное и 

духовное воспитание 

Концерт для мам и бабушек. 

Беседа о правилах поведения в 

помещении. 

март 

сентябрь 

3.Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

Экскурсия по ЦДТ сентябрь 
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творчеству. 

4.Интеллектуальное 

воспитание 

Участие в конкурсах «Почемучки», 

«Квадрачукия». 

февраль, март 

5.Здоровьесберегаю 

щее воспитание 

Физ. минутки круглогодично 

6. Социокультурное и 

медиакультурное 

Посещение во время каникул 

театров, музеев. Экскурсии в парк. 

каникулярное 

время 

7.Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

Беседа о внешнем виде учащихся. 

Содержание в порядке рабочего 

места учащихся. 

в течение года 

8.Правовое воспита 

ние и культура 

безопасности 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности. 

в течение года 

9.Воспитание 

семейных ценностей 

Беседа на тему «Моя семья» на 

вводном занятии. 

сентябрь 

10.Экологическое 

воспитание 

Развлечение «Осенний букет». ноябрь 

11.Работа с 

родителями 

Родительские собрания, 

индивидуальная беседа с 

родителями, анкетирование. 

в течение года 

12.Формирование 

коммуникативной 

культуры. 

Привлечение детей на занятиях к 

совместной коллективной 

деятельности. Выполнение заданий в 

течение года парами, подгруппами. 

в течение года 

 

 

Способы проверки ожидаемых результатов 
Для проверки результатов программы «Путешествие в страну звуков и 

букв» предусмотрено  проведение диагностики в начале, середине и в конце 

учебного года.  

-Диагностика проводится по методикам  С.Е. Гавриной, Н.Л. Кутявиной, 

И.Г. Топорковой, С.В. Щербининой «Готов ли ваш ребёнок к школе?» - 

сборник тестов. 

Основные критерии: 

1.Звуковой анализ слова. 

2.Чтение. 

3.Печатание. 

4.Работа с предложениями. 

5.Слоги и ударение. 

По критерию: звуковой анализ слова детям даются следующие 

задания: 

-Назови звук, с которого начинается слово. 

-Назови, какие бывают звуки. 

-Определи место звука в слове. 

По критерию: чтение  детям даются следующие задания: 

Прочитай слог. 
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-Назови буквы. 

-Прочитай предложение. 

По критерию: печатание  детям даются следующие задания: 

-Назови картинки, напиши буквы, с которых начинаются эти слова. 

-Напиши слово. 

-Составь словосочетание из букв. 

По критерию: работа с предложением  детям даются следующие 

задания: 

-Составь предложение. 

-Сосчитай, сколько слов в предложении. 

-Запиши предложение схемой. 

По критерию: слоги и ударение  детям давались следующие задания: 

-Раздели слова на слоги. 

-Назови ударный звук. 

Изучение познавательного интереса к чтению проводится при 

организации ситуации выбора предпочитаемой деятельности, разработанной 

коллективом РГПУ им. А.И.Герцена. 

Цель - определение предпочтений ребёнка в выборе деятельности. 

Содержание ситуации. Перед ребёнком раскладываются пять листов с 

сериями тематических картинок: «математическая деятельность», «игровая 

деятельность», «музыкальная деятельность», «изобразительная деятельность», 

«литературная деятельность». 

Инструкция: посмотри и выбери то занятие, которым тебе хочется 

заниматься. 

После того, как ребёнок выбрал, отложить эту картинку и повторить 

туже инструкцию. 

Для того чтобы выявить, является ли предпочтение определённого вида 

деятельности устойчивым, рекомендуется использовать данный метод не 

менее 3-х раз в неделю. Таким образом, можно проранжировать 

предпочитаемые ребёнком виды деятельности (от наиболее предпочитаемого к 

менее предпочитаемому). 

Изучение творческих способностей к ознакомлению с элементами 

грамоты проводится при организации деятельности на занятиях, методика 

разработана коллективом РГПУ им. А.И.Герцена. 

Цель – определение способности к творчеству у детей на занятиях по 

программе «Путешествие в страну звуков и букв». 

Наблюдение осуществляется по следующим критериям: 

-активность (интенсивность действий), 

-самостоятельность (выполнение заданий своими силами, без 

привлечения помощи кого либо) 

-инициативность (внутреннее побуждение к новым формам 

деятельности, руководящая роль в деятельности) 

-упорство в достижении результата, 

-любознательность, 

-сензитивность к новым стимулам, высокая избирательность, 

-качество продуктов деятельности 
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Обработка результатов количественная: за каждое «высокая» - 2 балла, 

«средняя» - 1 балл, «низкая» - 0 баллов. 

12-16 баллов в сумме – дети наиболее способные к творческой 

деятельности, 

6-11 баллов – способности средние, 

0-5 баллов – наименее способные к творчеству. 
 

Усвоение программы направленного развития дошкольника ДОРЦ «Радуга». 

Предмет: «Путешествие в страну звуков и букв». 

Оценочная шкала ЗУН: В – высокий, С – средний, Н – низкий. 

№ Ф. И. 

учаще 

гося 

Основные критерии, сроки срезов. средний 

показат- 

ель по 

критериям 

звуковой 

анализ 

слова 

деление 

на слоги, 

ударение 

составле- 

ние пред 

ложения 

чтение печатание 

        

        

 

 

Принципы воспитания и направленного развития детей. 

1. Доступность освоения программы и воспитания – принцип, согласно 

которому учебная и воспитательная работа строится с учётом возрастных, 

индивидуальных и половых особенностей учащихся, уровня их обученности 

и воспитанности. В соответствии с этим принципом преподавание 

материала ведётся с постепенным увеличением трудностей от простого к 

сложному, от известного к неизвестному. Он ориентирует педагога на 

ближайшие перспективы развития ребёнка. 

2. Наглядность – принцип, согласно которому обучение строится на 

конкретных образцах, непосредственно воспринятых учащимися не только 

через зрительные, но и моторные, а также тактильные ощущения. 

Наглядность, обеспечиваемая с помощью разнообразных  иллюстраций, 

демонстраций, ТСО, лабораторно-практических работ и компьютеризации, 

обогащает круг представлений учащихся, развивает наблюдательность и 

мышление, помогает более глубоко усваивать учебный материал. 

3. Принципы природосообразности - исходное положение, требующее 

чтобы ведущим звеном любого воспитательного взаимодействия и пед. 

процесса выступал ребенок с его конкретными особенностями и уровнем 

развития. Природа воспитанника, состояние его здоровья, физическое, 

физиологическое, психическое и соц. Развитие - главные и определяющие 

факторы воспитания, играющие роль экологической защиты человека. 

4. Связь теории и практики – принцип, требующий гармоничной связи 

научных знаний с практической и повседневной жизнью. Реализуется путём 

создания условий для перехода в процессе обучения и воспитания от 

конкретного практического мышления к абстрактно - теоретическому и 

обратно, применение полученных знаний на практике. 

5. Систематичность и последовательность – соблюдение логических связей 

в процессе обучения, что обеспечивает усвоение учебного материала в 
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большом объёме и более прочно. Систематичность и последовательность 

позволяют за меньшее время достичь больших результатов. Реализуются в 

различных формах планирования и в определённым образом 

организованном обучении. 

6. Уважение к личности ребёнка в сочетании с разумной 

требовательностью к нему – принцип, требующий уважения педагога к 

воспитаннику как к личности. Своеобразной формой уважения к личности 

ребёнка является разумная требовательность. Требовательность к учащимся 

необходимо соединять с требовательностью учителя к себе, с учётом 

мнения своих воспитанников о себе. Уважение к личности предполагает 

опору на положительные качества человека. 

                                                                                                       

     Санитарно-гигиенические нормы: 

- Наполняемость групп 15 человек. 

- Мебель и оборудование, согласно возрасту детей. 

- Естественное и искусственное освещение. 

- Режим проветривания помещения. 

- Согласование учебного плана, режима дня, расписания занятий. 

- Влажная уборка перед началом занятий. 
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структуре дополнительных образовательных программ). 

7 

 

 

8 

Устав МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного 

района. 

Концепция развития дополнительного образования детей. 

Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

 

Список литературы для педагогов 

1.Бабаева, Т.И. Мониторинг в детском саду. Научно – методическое 

пособие / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова. – СПб.: 

«Издательство «Детство – пресс», 2011. – 592 с. 

http://www.rg.ru/2014/10/03/sanpin-dok.html
http://www.rg.ru/2014/10/03/sanpin-dok.html
http://www.rg.ru/2014/10/03/sanpin-dok.html
http://www.rg.ru/2014/10/03/sanpin-dok.html
http://www.rg.ru/2014/10/03/sanpin-dok.html
http://www.rg.ru/2014/10/03/sanpin-dok.html
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2.Журова, Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет: 

программа: методические рекомендации / Л.Е. Журова. – М.: Вентана – Граф, 

2013. – 32 с. 

3.Журова, Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет: сценарии 

образовательной деятельности / Л.Е. Журова. – М.: Вентана – Граф, 2013. –96 

с. 

4.Новоторцева, Н.В. Учимся читать. Обучение грамоте в детском саду / 

Н.В. Новоторцева. – Ярославль: Академия развития, 1999. – 240с. 

 

Список литературы для детей 

1.Жукова, Н.С. Букварь: учебное пособие  / Н.С. Жукова. – М.: Эксмо, 

2013. – 96 с. 

2.Журова, Л.Е. Азбука для дошкольников / Л.Е. Журова, М.И. 

Кузнецова.   – М.: Омега, 1998. – 128 с. 

3.Журова, Л.Е. Азбука: пособие для семьи / Л.Е. Журова, М.И. 

Кузнецова.   – М.: Вентана – Граф, 2014. – 160 с. 

4.Журова, Л.Е. Азбука для дошкольников; играем со звуками и словами. 

Рабочая тетрадь №1 / Л.Е. Журова, М.И. Кузнецова. – М.: Вентана – Граф, 

2015. – 80 с.    

5.Журова, Л.Е. Азбука для дошкольников; играем и читаем вместе. 

Рабочая тетрадь №1 / Л.Е. Журова, М.И. Кузнецова. – М.: Вентана – Граф, 

2015. – 80 с.    

6.Журова, Л.Е. Азбука для дошкольников; играем и читаем вместе. 

Рабочая тетрадь №2 / Л.Е. Журова, М.И. Кузнецова. – М.: Вентана – Граф, 

2015. – 80 с.    

7.Журова, Л.Е. Тайны слов и звуков / Л.Е. Журова. – М.: Вентана – 

Граф, 2015. – 80 с.    

 8.Журова, Л.Е. Я умею читать! Рабочая тетрадь №1 для детей 6-7 лет / 

Л.Е. Журова, М.И. Кузнецова. – М.: Вентана – Граф, 2015. – 80 с. 

9.Журова, Л.Е. Я умею читать! Рабочая тетрадь №2 для детей 6-7 лет / 

Л.Е. Журова, М.И. Кузнецова. – М.: Вентана – Граф, 2015. – 64 с. 

         10.Кузнецова,  М.И. Знакомимся с буквами. Рабочая тетрадь для детей 5-

6 лет / М.И. Кузнецова.– М.: Вентана – Граф, 2015. – 64 с.    
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Приложение 1 

Предметная проба: 

 Сосчитай и напиши, сколько букв в слове. 

 

      ШАР - …       КНИГА -…      ЛИСА - …     СОБАКА - …. 
 

 Раздели слова на слоги. Хлопни в ладоши столько раз, сколько слогов в 

этом слове. 
 ВАЗА - …     МАШИНА - …  СТОЛ - …   ВЕЛОСИПЕД - … 
 

 Прочитай рассказ и расскажи, о чём говорилось в тексте. 

Лиса и заяц. 

Увидела лиса зайца. Подкралась к нему. Заяц заметил 

лису и побежал в кусты. Лиса за ним. Он за куст, и она 

за куст. Куда он, туда и она. Прыгнул заяц под куст и 

затаился там. Лиса не заметила и пробежала мимо. 
 Найди неправильные буквы. 

 

В Л L Р П N Ж Э Е В Т V И С Ъ Ё 

П R А И Y Ю Б U Й Ы Ф I Я В М 

О Л С К S Р Г F Ш Щ W Ж Ё Q В 

 
 Составь слова из букв. 

 

К           Т  

        О 

 

Л        Т 

     О 

             Е 

О       З 

     Н 

Т 

   

 

 Собери предложение из слов. 

 

НЕБЕ  В  ЯРКОЕ СВЕТИТ СОЛНЦЕ 

 

 Выполни звуковой анализ слова. 
 

ГРИБ   

    

 
Если ребёнок выполнил задание правильно – высокий уровень, 

Допустил 1,2 ошибки – средний уровень, 

Допустил более 2 ошибок – низкий уровень. 
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Приложение 2 

Кроссворды 
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Приложение 3 

Конспект игрового занятия 

 

Методическая разработка игрового занятия 

по программе «Путешествие в страну звуков и букв». 

Знакомство со звуками [С, СЬ] 

Пояснительная записка. 
Занятие по программе «Путешествие в страну звуков и букв» на 

тему «Знакомство со звуками [С, СЬ]» разработано для детей 5-6 лет. 

Данное занятие рекомендуется проводить в сентябре месяце, когда по 

программе дети знакомятся со звуками. 

В самом начале занятия для того, чтобы дети определили тему 

занятия, педагог загадывает загадку о Буратино. Тем самым подводит их 

к тому, что на занятии придёт герой, с которым они отправятся в 

путешествие в страну звуков. 

Для того чтобы занятие прошло более эмоционально, педагог 

вводит сюрпризный момент с приходом героев сказки «Приключение 

Буратино». Рассказывает историю про Буратино и Пьеро. 

Чтобы вызвать мотивацию детей произносить звуки  [С, СЬ], 

педагог предлагает детям накачать насосы: большой – звук [С], 

маленький насос – звук [СЬ],  Дети качают насосы и произносят звуки.  

 Для того, чтобы заинтересовать детей при нахождении звуков в 

словах педагог предлагает детям яркие картинки. Педагог обыгрывает  

сюжетную ситуацию «Буратино и Пьеро в магазине». В конце для 

закрепления знаний звуков [С, СЬ], педагог предлагает поискать в 

кабинете слова со звуками, выделить их произношением. 

В конце занятия дети делятся своими впечатлениями, 

рассказывают, что больше всего понравилось на занятии. 

 

Литература: Журова, Л.Е. Азбука для дошкольников / Л.Е. Журова, 

М.И. Кузнецова.   – М.: Омега, 1998. – 128 с. 

 

Тема: Знакомство со звуками [С, СЬ] 

Цель: Формировать умения выделять звуки в словах, правильно их 

произносить. 

Задачи:  

-Воспитывать у детей интерес к играм со звуками. 

-Развивать у детей умения различать и называть звуки [С, СЬ]. 

-Формировать у детей представление о значимости правильного 

произношения звуков. 

 

Материал к занятию. 

 Изображения героев сказки «Приключение Буратино». 

 Сюжетная картинка «Буратино и Пьеро качают насосы». 
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 Изображения разных предметов, содержащих звуки [С, СЬ].  

 Загадка о Буратино. 

 

Ход занятия: 

1.Вводная часть: Загадывание загадки для определения темы 

занятия.                                                                                          1мин                                                   

2.Основная часть: Рассказывание детям истории о Буратино и 

Пьеро. Знакомство со звуками [С, СЬ]. Качание детьми насосов, с 

произношением звуков. Обыгрывание ситуации «В магазине». Д.И. 

«Найди предметы в кабинете, в которых есть звуки [С, СЬ]».   21 мин 

3.Итог занятия: Беседа с детьми о том, что правильное 

произношение звуков очень важно в нашей жизни. Что больше всего 

понравилось на занятии. Что больше  запомнилось.                   3мин 

 

Ход занятия. 

       1.Вводная часть: Педагог загадывает детям загадку:  

Педагог спрашивает: Кто же к нам сегодня придёт на занятие? 

2.Основная часть:  

Педагог рассказывает детям историю и выставляет картинки 

героев сказки «Приключение Буратино»:  

Однажды Буратино и Пьеро отправились в путешествие в страну 

звуков. Буратино сел в большой грузовик, а Пьеро сел в маленький 

легковой автомобиль. Едут они по дороге, природой любуются. Вдруг 

наехали на гвозди и прокололи шины. Буратино, чтобы накачать 

большие колёса взял большой насос, а Пьеро для своих маленьких колёс 

– маленький насос. И стали они качать: Буратино большим насосом: С, 

С, С….. Пьеро маленьким: СЬ, СЬ, СЬ… Качали, качали, устали. 

Давайте, ребята поможем им. Дети качают насосы, произнося звуки: [С, 

СЬ]. Буратино и Пьеро благодарят детей за помощь.  

Педагог продолжает историю: Поехали наши герои дальше. Едут, 

природой любуются. Что же видит в своё окошко Буратино? Дети 

отвечают: солнце. Звук, какого насоса мы слышим в этом слове? 

Произнесите слово так, чтобы все услышали, как работает насос. 

Посмотрите, кого увидел Пьеро? Дети отвечают: лося. Звук, 

какого насоса мы слышим в этом слове? Дети отвечают: звук маленького 

насоса. Произнесите слово так, чтобы все услышали, как работает 

маленький насос. Дети произносят: сь, сь, сь… 

Педагог продолжает историю: Приехали Буратино и Пьеро в 

магазин. Буратино хочет купить предметы со звуком [С], а Пьеро со 

звуком СЬ, но никак не могут разобраться. Давайте им поможем. 

Каждый ребёнок поочерёдно выбирает себе предмет, называет его, 

выделяет звук [С] или [СЬ] и определяет, кому его купить. 

Педагог предлагает детям поискать в кабинете предметы для 

Буратино и Пьеро. Герои благодарят детей за помощь и прощаются с 

детьми. 

    3.Итог занятия:  
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Педагог говорит о том, как много значит в нашей жизни правильное 

произношение звуков, тем самым побуждая детей стараться произносить 

звуки правильно.  Предлагает рассказать о том, что больше всего 

понравилось на занятии? Чем больше всего понравилось заниматься?  

(рассказы детей). 

 

Самоанализ занятия «Знакомство со звуками [С, СЬ]». 

1. Данное занятие относится к вводному в разделе знакомство со 

звуками и проводится по плану в сентябре месяце. В последствии, 

приобретённые знания будут использованы  при проведении звукового 

анализа слова. 

2.  На данном занятии были отражены все требования программы по 

данной теме. Обучающиеся были активны на протяжении всего занятия. 

Повышенная активность детей наблюдалась при нахождении звуков в 

словах. Дети с удовольствием показывали, называли картинки, 

произносили звуки и распределяли их между Буратино и Пьеро. 

Благодаря постоянной смене деятельности, поддерживался 

познавательный интерес на протяжении всего занятия. В процессе 

занятия детям были даны новые знания и умения по выделению звуков в 

словах, по их различию. Исследовательскую активность дети проявляли 

при определении, какой насос звучит в данном слове. При поиске слов с 

заданными звуками в кабинете. 

3. На занятии имели место различные виды деятельности педагога: 

загадывание детям загадки. Рассказ педагога истории о Буратино и 

Пьеро. Опрос детей. Организация исследовательской деятельности 

детей. Беседа с детьми. На протяжении всего занятия присутствовала 

достаточно тесная взаимосвязь между педагогом и детьми и достаточно 

дружелюбная  атмосфера между учащимися. 

4. При подготовке к занятию были учтены следующие особенности 

учащихся: дети неорганизованные, домашние. Некоторые дети 

скованны, стеснительны.  Коллектив нельзя назвать дружным и 

сплочённым, так как совсем недавно начались занятия. Для исправления 

этих недостатков педагогом использовались разные виды деятельности. 

Беседа с детьми о взаимопомощи, взаимной поддержке.  

5. На протяжении всего занятия дети были вовлечены в основные 

мыслительные операции: дети исследовали, размышляли, сравнивали, 

обобщали.  Произносили, выделяли и искали звуки. Дети получили 

новое умение. 
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6. Воспитательные возможности данного занятия достаточно велики. 

Это проявление интереса узнавать и исследовать окружающие 

предметы. Желание правильно произносить звуки. 

7. Занятие было организовано с учётом всех санитарно – гигиенических 

норм. Продолжительность занятия 25 минут. Дети много двигались: при 

качании насосов, исследуя кабинет.  

8. Занятие было направлено на решение некоторых социальных задач. 

9. В ходе проведения занятия, отклонения от плана занятия не 

наблюдалось. Педагогу удалось решить поставленные задачи и избежать 

при этом перегрузки учащихся. Общая самооценка педагога данного 

занятия достаточно высокая. 
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Приложение 4 

Комплекс инструкций  

по технике безопасности детей дошкольного возраста 

 

1.Общие положения 

 

Данный комплекс инструкций является нормативным документом 

прямого действия; регулирующий вопросы отношений между детьми и 

взрослыми и является документом, обязывающим всех участников 

образовательного процесса соблюдать прописанные в них нормы поведения. 

Главной целью настоящего комплекса инструкций является обеспечение 

безопасности жизнедеятельности детей в образовательном учреждении, 

сохранение их жизни и здоровья в процессе образовательной и 

самостоятельной деятельности. 

Основной задачей инструктажа детей является профилактическая 

работа, направленная на предупреждение несчастных случаев во время 

образовательной деятельности и самостоятельной деятельности детей, а также 

на профилактику бытового травматизма. 

Данный комплекс инструкций предполагает, что при полном его 

соблюдении, будут созданы безопасные и оптимальные условия нахождения 

детей в условиях образовательного учреждения. 

 

2. Основные правила поведения детей дошкольного возраста в 

образовательном учреждении (Передвигаемся по помещению). 

  

2.1. Детям не разрешается бегать в помещении Центра; 

2.2. Дети должны спускаться и подниматься по лестницам, держась за 

поручни, соблюдать дистанцию, не толкать и не перегонять друг друга. По 

лестнице необходимо спускаться осторожно, смотря под ноги. Запрещается 

бежать по лестнице и съезжать по перилам, обгонять, играть на лестнице, 

толкаться, свисать на ограждениях; 

2.3. Детям не разрешается ходить по коридорам без 

сопровождения взрослого; 

2.4. Двигаться по коридору Центра надо спокойно, придерживаясь 

правой стороны коридора; 

2.5. Осторожно переходи пересечения коридоров, потому что ты не 

видишь, кто может идти тебе навстречу; 

2.6. При движении по коридорам всегда смотри вперед, чтобы не 

натолкнуться на выступы в стенах или на взрослых; 

2.7. Коридоры и лестница — не место для игр и баловства. Помни об 

этом! 

2.8. Не открывай двери ногой, также не открывай их резко, потому что с 

обратной стороны двери может находиться человек, и ты его ударишь или 

поранишь; 

2.9. Не кричать, говорить спокойно; 
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2.10. Не приносить из дома режущие, колющие и другие опасные для 

здоровья и безопасности предметы. 

 

3. Основные правила поведения при занятии продуктивными видами 

деятельности (работа с ножницами, карандашами, кисточками и др.) 

3.1. Соблюдай осторожность при обращении с ножницами, 

карандашами, кисточками; 

3.2. Не размахивай и не тычь этими предметами в лицо другим детям; 

3.3. Ножницы во время работы нужно класть справа, кольцами к себе, 

чтобы не уколоться об их острые концы. Лезвия ножниц в нерабочем 

состоянии должны быть сомкнуты. Ножницы должны быть только с тупыми 

концами. Следить, чтобы ножницы не падали на пол, так как при падении они 

могут поранить тебя и твоего товарища. Передавать ножницы можно 

кольцами вперёд с сомкнутыми лезвиями. Ножницы при работе должны быть 

направлены от себя и находиться на уровне груди. Носить ножницы можно 

только закрытые, острые концы зажаты в кулаке (желательно 

продемонстрировать детям); 

3.4. После работы не оставляй карандаши, ножницы и кисти на столе без 

присмотра, убери их на место; 

3.5. Не отвлекай других, если они работают с ножницами, кисточками, 

карандашами и др.; 

3.6. Не толкайся, не отбирай у других; 

3.7. Не бегай с опасными предметами; 

3.8. Делай свою работу спокойно, не отвлекаясь. 

 

4. Основные правила поведения на музыкальных занятиях. 

4.1. На музыкальные занятия приходить в опрятном внешнем виде; 

4.2.Дети не должны раскачиваться на стульях во время пения и 

прослушивания музыки; 

4.3. Во время непредвиденной ситуации  с одеждой или обувью дети 

должны выйти из строя; 

4.4. Во время подвижной игры бегать только в одном направлении; 

4.5. При плохом самочувствии ребенок должен сообщить взрослому; 

4.6. Для индивидуальных занятий дети приходят и уходят из зала только 

в сопровождении педагога; 

4.8. По окончанию музыкального занятия (праздника) дети выходят из 

зала спокойным шагом, не создавая паники, не толкаются. 

  

5. Основные правила поведения в кабинетах. 

5.1. Разбросанные игрушки могут послужить причиной падения, ушиба. 

Порядок в кабинете не только для чистоты, но и для безопасности; 

5.2.Нельзя залезать на подоконник, стол и шкафы; 

5.3. Очень опасно бегать по кабинету: острые углы мебели могут стать 

причиной травмы, столкнувшись с другим ребенком можно получить сильный 

ушиб; 
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5.4. Не бери мелкие предметы в рот — ты можешь нечаянно проглотить 

их и подавиться; 

5.5. Раскачиваться на стуле нельзя, потеряв равновесие, ты упадешь и 

ударишься; 

5.6. Обувь всегда должна быть застегнутой и удобной, без длинных 

шнурков; 

 

6. Основные правила поведения на экскурсии (пешая экскурсия). 

6.1.Идти спокойно, держась за руку товарища (парами) за другими 

детьми и педагогом; 

6.2. Не отставать от других детей, чтобы не заблудиться, а держаться 

вместе; 

6.3. Не выскакивать из колонны и не убегать без разрешения педагога; 

6.4. Переходить дорогу только на пешеходном переходе («зебре») на 

зеленый свет светофора; 

6.5. Никогда не переходить улицу на красный свет, даже если 

поблизости нет машин, дождись, когда загорится зеленый свет; 

6.6. Нельзя идти близко с дорогой, где ездят машины и автобусы; 

6.7. Не выбегай на дорогу за мячом или другим предметом, если они 

упали и покатились: ты рискуешь не заметить проезжающей машины и 

попасть под нее; 

6.8. Идти только по пешеходной дорожке и тротуару; 

6.9. Не толкаться, не кричать по пути, не мешать прохожим; 

6.10. Обходить стороной выезды с автостоянок, гаражей и других 

подобных мест: какой-нибудь автомобиль может выехать задним ходом, и его 

водитель не заметит тебя; 

6.11. Слушаться указаний педагога; 

6.12. Никогда не подходи и не садись в машину с незнакомым 

человеком, чтобы он ни говорил: на свете довольно часто встречаются злые 

люди, которые могут причинить вред. 

 

7. Основные правила поведения на праздниках  

Нельзя шуметь и разговаривать друг с другом, иначе не услышим речь 

героев (артистов); 

Нельзя толкаться, наступать на ноги друг другу; 

Не загораживать обзор другим детям; 

Не выскакивать вперед без приглашения героев; 

Не подставлять подножки; 

Не хватать и не дергать героев за одежду; 

Не наталкиваться друг на друга при играх с героями; 

По окончанию массовых мероприятий (праздников), дети выходят из 

зала, не создавая паники, не толкаются. 
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Приложение 5 

Словарь педагогических терминов 

 Анализ – расчленение изучаемого предмета, явления или процесса 

на составные части, разбор, рассмотрение, изучение каждого элемента или 

стороны явления кА части целого. 

 Воспитание  (в широком смысле) - это взаимодействие процессов 

социализации, самовоспитания и целенаправленного педагогического 

воздействия на личность, в том числе и в процессе обучения. (В узком смысле) 

– это целенаправленная профессиональная деятельность педагога, 

направленная на формирование и развитие личности ребёнка, приобщение 

человека к социальному опыту во всех его формах, развитие внутренних 

возможностей и склонностей индивида. 

 Диагностика – установление и изучение признаков, 

характеризующих состояние образовательного процесса, в целях предсказания 

возможных отклонений и предотвращения нарушений его нормального хода. 

 Задача – это конкретизированное выражение какой – либо части 

содержания цели. 

 Личность – это понятие, обозначающее совокупность, 

устойчивых психологических качеств человека, составляющих его 

индивидуальность, определяющих его социальные поступки, поведение среди 

людей. 

 Метод обучения – способ взаимодействия педагога и 

обучающихся, ведущий к развитию умственных способностей и интересов 

обучающихся, овладению ими знаниями и умениями, а также использованию 

их на практике. 

 Навык – это приобретённое в результате обучения путём 

многократного повторения и автоматически осуществляемое действие, 

приводящее к определённому результату. 

 Обучение – это процесс активного целенаправленного 

взаимодействия педагога и обучающихся, в результате которого у 

обучающихся формируются определённые знания, умения, навыки, 

развиваются творческие способности, мировоззрение и нравственно – 

эстетические взгляды и убеждения. 

 Педагогическая технология – это научное описание условий 

протекания, содержания, форм, методов, структуры, системы организации и 

обеспечения педагогического процесса, направленного на достижение 

конкретной воспитательной или образовательной цели. 

 Результат – конечный итог, ради которого происходили операции, 

действия. 

 Способности – индивидуально устойчивые свойства человека, 

являющиеся условием его успехов в осуществлении определённого вида 

деятельности. 

 Творчество – деятельность, результатом которой является 

создание новых материальных и духовных ценностей. 
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 Умение – способность выполнять определённые действия с 

хорошим качеством и успешно справляться с деятельностью, включающей эти 

действия на основе приобретённых знаний. 

 Цель – это заранее осознанный и планируемый результат. 


