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РАЗДЕЛ I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ 
 

1. Пояснительнаязаписка 

1.1. Направленностьпрограммы 

От того, как ребенок подготовлен к школе, зависит успешность его адаптации, 

вхождение в режим школьной жизни, его учебные успехи, психическое самочувствие. 

Доказано, что у детей, не готовых к систематическому обучению, труднее и дольше 

проходит период приспособления к учебной  деятельности. У этих детей слабо развиты 

связная речь и умственные способности, они не умеют задавать вопросы, сравнивать 

предметы, явления, выделять главное, у них не сформирована привычка к элементарному 

контролю над собой.  

Развитие речи ребенка - эта главная и приоритетная задача педагогов, работающих с 

детьми дошкольного возраста.  Раннее обучение чтению - не дань моде и не прихоть 

амбициозных родителей. Тенденция к снижению возрастных рамок начала обучения детей 

чтению имеет вполне объективное основание: внедряются стандарты школьного 

образования, расширяется программа дошкольного обучения и воспитания, успешность их 

освоения зависит от интеллектуального развития ребенка, в том числе и от умения читать.  

 

Направленность программы – социально-гуманитарная.  

Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014 г.  № 11-ФЗ) 

«Обобразовании в РоссийскойФедерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р);  

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Постановление «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 103 

«Об утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»; 

 Приказ №104 от 17 марта 2020 г. «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального 
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образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020г. №ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций»; 

 Письмо Минпросвещения РФ от 07.05.2020 г. № ВБ-976_04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных технологий»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

1.2. Уровень освоения программы 

Уровень освоения программы – базовый. Он предполагает использование и реализацию 

таких форм организации материала, которые допускают освоение специализированных 

знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в 

рамках содержательно-тематического направления программы. 

1.3. Актуальность программы 

Вопросы подготовки воспитанников детских садов к школе приобретают все большее 

значение. От того, как ребёнок будет введён в грамоту, во многом зависят его успехи не 

только в чтении и письме, но и в усвоении русского языка в целом.  

Школа  и родители заинтересованы в том, чтобы дети, поступающие в первый класс, 

были хорошо подготовлены к обучению, то есть имели бы развитый фонематический  слух, 

хорошую устную речь, правильно поставленные первоначальные навыки в составлении и 

анализе предложений, в делении слов на слоги, умели правильно держать карандаш и 

свободно ориентироваться в тетради. Дети, получившие такую подготовку,  легко  овладеют 

в школе процессом чтения и письма. Актуальность  данной программы обусловлена  

поиском путей совершенствования процесса подготовки к обучению чтению детей старшего 

дошкольного возраста.  

Программа «АБВГдейка» - это курс занимательных занятий, направленных на то, чтобы 

сделать для ребенка процесс обучения чтению увлекательным, привить интерес к книге, 

вкус к самостоятельному чтению,способствовать обогащению словарного запаса и 

развитию речи. 

1.4. Отличительные особенности программы 

Нами были проанализированы программы «От рождения до школы» под редакцией Вераксы 

Н.Е. «Обучение дошкольников грамоте». Л. Е. Журова; «Азбука для дошкольников». 

ЖуроваЛ.Е.и другие. 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что в ходе  реализации 

программы дети знакомятся со следующими техниками: складывание букв в слоги, слоговое 

чтение, осмысленное чтение слов в  предложении.Основной целью обучения является 

работа над звуковой культурой речи, а основным содержанием – звуко - слоговой анализ 

слов. Работа по звуко - слоговому анализу слов сочетается с работой по развитию речи, 

обучению чтению, которая ведётся по всем направлениям. 

1.Звуки 

 Раскрывается понятие «звук», проводится работа с органами артикуляции, по 

произнесению звука. Проводится работа по его условному обозначению. 

* Акустические характеристики звука (согласные и гласные звуки, твёрдые и мягкие, 

звонкие и глухие согласные); 

* Выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких, звонких, глухих 

согласных;  
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* Выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения звука в слове; 

* Звуковой анализ состава слогов и слов; 

* «Чтение» и составление слогов и слов с помощью звуковых обозначений. 

2. Слоги 

* Раскрывается понятие «слог»;  слоговой анализ слов; 

* Подбор слов на заданное количество слогов; 

* Выделение в словах первого и последнего слогов; 

* Подбор слов на заданный слог; 

* Составление прямых и обратных слогов; 

3. Слова 

* Выявление различий в звуковом (слоговом) составе двух слов; 

* Составление слова из звуков  и слогов; 

* Из первых (последних) звуков или слогов в названии картинок; 

* Изменение слов путем замены, перестановки, добавления, исключения звуков или слогов; 

* Выявление повторяющихся в словах  слогов с последующим их добавлением к другим 

словам; 

* Восстановление нарушенной последовательности звуков или слогов в структуре слова; 

* Последовательное преобразование слова в другие слова путем неоднократного изменения 

его звукового и слогового состава; 

* Чтение слов, осмысливание значения слов. 

4. Буквы 

* Знакомство с буквами; 

* Дифференциация понятий «звук» и «буква»; 

* Согласные и гласные буквы; 

* Соотнесение букв и звуков; 

* Чтение букв, соединение в слоги, слова. 

5. Связная устная речь 

* Обучение ответам на вопросы диалогической речи; 

* Обучение составлению предложений, распространению предложений, добавлению 

недостающих слов; 

6. Работа по развитию мышления, внимания, памяти 

* Выявление признаков сходства и различия между двумя и более предметами; 

* Выделение одинаковых предметов из группы предметов; 

* Выделение лишнего предмета; 

* Объединение различных предметов в группы; 

*  Выявление логических не соответствий в рисунке или рассказе. 

         7. Работа над общей и мелкой моторикой 

* Работа в тетрадях; 

* Пальчиковая гимнастика. 

Занятия строятся в занимательной игровой форме с использованием дидактических игр, что 

позволяет детям успешно овладевать звуковым анализом, с интересом наблюдать за 

особенностями слов, их использованием в речи. Учебный материал подается в сравнении, 

сопоставлении и побуждает детей постоянно рассуждать, анализировать, делать 

собственные выводы, учиться их обосновывать, выбирать правильное решение среди 

различных вариантов ответов. Таким образом формируется и развивается главная ценность, 

основа всей учебной деятельности- творческое мышление ребенка, на основе которого 

постоянно будет складываться система знаний о языке и формироваться потребность 

владения языком, совершенствование речи. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа«АБВГдейка» 

разработана с учетом запроса родителей(законных представителей) воспитанников. 
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1.5. Адресат программы 
Возраст детей, участвующих в реализации данной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, 6-7 лет. Состав группы формируется на добровольной 

основе. Набор детей осуществляется свободным доступом, на основании заявлений 

родителей (законных представителей детей). Программа разработана с учетом возрастных и 

педагогических особенностей детей данного возраста (Приложение 1).  

1.6. Объем и сроки освоения программы 
Программа рассчитана на 1 год – 72 часа.  

1.7. Формы организации образовательного процесса 

Формой организации деятельности обучающихся на занятии является групповая, 

фронтальная, формы проведения занятия – практическое занятие, игровое занятие, занятие-

путешествие, контрольное занятие, беседа. 

Проведение занятий по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «АБВГдейка»  проводятся в режиме офлайн.  

Контроль образовательных результатов организован в offline формате. Контроль 

может быть проведен в конце занятия либо вынесен за его рамки.  

1.8. Режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по одному академическому часу. 

Продолжительность занятия – 30 минут. Перемена между занятиями – 10 минут. 

 

2. Цель и задачи программы 

Цель программы: - Обучение детей старшего дошкольного возраста чтению в игровой 

форме. 

 

Задачи программы: 

 

воспитательные: 

- воспитывать уважение и интерес литературе и чтению; 

- способствовать развитию аккуратности, коммуникабельности, любознательности. 

 

развивающие: 

- обогащать словарный запас; 

- развивать речь детей; 

- развивать фонематический и речевой слух; 

- развивать слуховое восприятие, произвольное внимание, память, мышление; 

- развивать навык чтения целыми словами и небольшими предложениями; 

- развивать умение различать на слух гласные, твердые и  мягкие согласные; 

 

образовательные: 

- обучать правильному слоговому чтению; 

- учить определять место звука в трех позициях (в начале, середине и в конце слова); 

- учить определять количество слов в предложении и составлять предложения; 

- учить называть слова с заданным звуком, слогом; 

- учить читать прямые и обратные слоги, затем трёхбуквенные, односложные и  двусложные 

слова; 

- учить ориентироваться на листе бумаги; 

- формировать умение проводить звуковой анализ; 

- развивать мелкую моторику и координацию движений руки; 
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3. Содержание программы 

3.1. Учебный план  

№ 

п/п 

Названиеразделаилимодуля   Количествочасов Форма 

контроля   

 Всего  Теория  Практика  

1 Вводное  «Что я умею?»  

Речь устная и письменная. 

 2  2  - Графический 

диктант 

Знакомство со звуками и буквами (36часа) 

2 Знакомство с гласными 

буквами и звуками 

 6  -  6 Игра/фотоотчет 

3 Знакомство с согласными 

буквами и звуками 

 18  -  18 Игра/фотоотчет 

4 Разделительные знаки  2  -  2 Игра/фотоотчет 

5 Знакомство с парными 

согласными/звонкие,глухие 

 8  -  8 Игра/фотоотчет 

Чтение слогов (70часов) 

6 Учимся соединять буквы. 

Учимся читать слоги. 
 20    20 Педагогическое 

наблюдение– 

фотоотчет 

7 Промежуточный контроль  2    2 Практические 

задания  – 

фотоотчет 

Знакомство со словами (16часов) 

8 Знакомство с антонимами  2  -  2 Игра/фотоотчет 

9 Знакомство с синонимами  2    2 Игра/фотоотчет 

10 Знакомствос 

однокоренныеслова. 

 2    2 Игра/фотоотчет 

11 Знакомство с многозначными 

словами. 

 2    2 Игра/фотоотчет 

Составление схем предложений (10часов) 

12 Графическое изображение 

предложений 

 2    2 Практические 

задания  – 

фотоотчет 

Закреплениенавыковчтения (10часов) 

13 Читаемиграя.  2    2 Педагогическое 

наблюдение– 

фотоотчет 

14 Итоговое занятие   2    2 Педагогическое 

наблюдение– 

фотоотчет 

15 Всегочасов  72  2  70  

 

3.2. Содержаниеучебногоплана 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория. Правила и особенности организаций занятий. Правила поведения на занятиях и 

режим работы. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика. Входная диагностика:  

-графический диктант; 

Раздел 1.Знакомство со звуками и буквами 
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Тема 2. Знакомство с гласными буквами и звуками. 

Практика: Игры: Загадка (Волк, воет У-у-у), д/и « Услышишь звук У, хлопни в ладоши»,игра 

«Будь внимательным»,игра с мячом «Назови слова на букву О»,игра «Хлопушка» (У),игра 

«Запомни и повтори»,игра «Вода – камень»,игра «Запомни и повтори» 

 

Тема 3. Знакомство с согласными буквами и звуками 

Практика. Д/И « Услышишь звук, хлопни в ладоши»,игра «Будь внимательным»,игра с 

мячом «Назови слова на букву »,игра «Хлопушка» ,игра «Запомни и повтори», игра «Вода – 

камень»,игра «Запомни и повтори». 

 

Тема4.Разделительные знаки. 

Практика:Игры:Будь внимательным!,  Наоборот, Картинное лото, В лесу,Угадай последнее 

слово, загадки. 
 

Тема 5. Знакомство с парными согласными/звонкие,глухие.  

Практика:Глухой – звонкий, Наоборот, «Тима и Дим», «Чья команда победит?», «Кто вернее 

и быстрее?»,«Домино», «Найди картинке ее домик», 
 

Раздел 2.Чтение слогов 

Тема 6.Учимся соединять буквы. Учимся читать слоги. 
Практика:Чтение по букварю, передвигая пальчик по вертикали, читать в столбик, чтение по 

букварю в строчку и в столбик, физ. минутки. 
 

Тема 7.Промежуточный контроль. 

Практика«Буква потерялась»,«Определи место звука в слове», «Сколько слогов в слове»,«По

дбери слово», «Что умеет делать…(кошка, заяц, лиса и т.д). «Звуковой домик».  

 
 

Раздел 3. Знакомство со словами. 

Тема 8. Знакомство с антонимами.  

Практика:Игры «Говори наоборот», «Скажи наоборот», «Похожие слова», «Скажи, похоже», 

«Как назвать того, кто...?». 

 

Тема 9. Знакомство с синонимами.  

Практика:«Хитрая подмена», « Подбери слово», «Замени слово», игра – соревнование « Кто 

быстрей», «Третье лишнее», «Различай на слух!», «Большая или маленькая». 

 

Тема 10. Знакомство с однокоренные слова. 

Практика:Доскажи словечко, Подбор родственных слов к слову,  выдели родственные слова 

из стихотворения, выбор главного слова в предложенном списке родственных слов, подбор 

 главного слова к названным родственным словам.   

 

Тема 11. Знакомство с многозначными словами.  

Практика:«Назови одинаковые слова в двух стихотворениях (фразах), объясни их значение»,  

«Доскажи словечко», «Скажи по-другому», «Отгадай загадку - нарисуй отгадку»,«Исправь 

ошибку».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Раздел 4. Составление схем предложений. 
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Тема 12.Графическое изображение предложений.  

Теория:Все предложения состоят из слов.  Слова в предложении пишутся 

раздельно.    Предложения пишутся с большой буквы.   В конце предложения ставится 

точка.Графически отображаем слова с помощью чёрточек. Начало предложения имеет 

выступ вверх. В конце ставится точка. Имена людей и клички животных имеют выступ 

вверх. 

Практика: «Составь предложение по схеме», «Какое слово по порядку», «Какая полоска 

нужна?», «Предложения - по картинкам», «Лесенка предложений». 

 

Раздел 5.Закрепление  навыков  чтения. 

Тема1.Читаем играя. 

Практика. Чтение художественной литературы в лицах С. Маршак. «Кошкин дом» 

(отрывки). 

Тема 2. Итоговое занятие.  

Практика:итоговый контроль. Исследование у воспитанников навыков обучения чтению 
 

4. Планируемые результаты 

По окончании обучения у обучающихся 

Должно быть сформировано умение знать и различать: 

- различать понятия «звук», «буква»; 

- алфавит; 

- определять наличие и место заданного звука в слове; 

- анализировать звуковой состав слова; 

- определять количество слогов в слове, ударный слог; 

- уметь составлять слова из слогов; 

- иметь представление о предложении; 

- уметь выделять последовательность звуков в простых слова; 

- плавно читать слоги, сознательно читать слова и предложения из 2-3 слов; 

- взаимодействовать со сверстниками и взрослыми: 

- уметь пользоваться выразительными средствами языка; 

-уметь различать на слух и в произношении все звуки родного языка; 

- уметь называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. 

 

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

1. Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

М
е
ся

ц
 

Ч
и

сл
о

 

В
р

ем
я

 

п
р

о
в

ед
е

н
и

я
 

за
н

я
т
и

я
 Форма 

занятия 

Кол

-во 

часо

в 

Темазанятия Место 

проведени

я 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

1    Беседа 

 

2 Вводноезанятие. 

Входнойконтроль 

Кабинет 

доп.услуг 

Практические 

задания 

фотоотчет 

2    Игровое занятие 

 

2 Знакомство с 

гласными звуками 

и буквами 

Кабинет 

доп.услуг 

Игра/фотоотчет 
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3    Игровое занятие 

 

2 Знакомство с 

гласными звуками 

и буквами 

Кабинет 

доп.услуг 

Игра/фотоотчет 

 

4    Игровое занятие 

 

2 Знакомство с 

гласными звуками 

и буквами 

Кабинет 

доп.услуг 

Игра/фотоотчет 

 

5    Игровое занятие 

 

2 Знакомство с 

согласными 

звуками и буквами 

Кабинет 

доп.услуг 

Игра/фотоотчет 

 

6    Игровое занятие 

 

2 Знакомство с 

согласными 

звуками и буквами 

Кабинет 

доп.услуг 

Игра/фотоотчет 

 

7    Игровое занятие 

 

2 Знакомство с 

согласными 

звуками и буквами 

Кабинет 

доп.услуг 

Игра/фотоотчет 

 

8    Игровое занятие 

 

2 Знакомство с 

согласными 

звуками и буквами 

Кабинет 

доп.услуг 

Игра/фотоотчет 

 

9    Игровое занятие 

 

2 Знакомство с 

согласными 

звуками и буквами 

Кабинет 

доп.услуг 

Игра/фотоотчет 

 

10    Игровое занятие 

 

2 Знакомство с 

согласными 

звуками и буквами 

Кабинет 

доп.услуг 

Игра/фотоотчет 

 

11    Игровое занятие 

 

2 Знакомство с 

согласными 

звуками и буквами 

Кабинет 

доп.услуг 

Игра/фотоотчет 

 

12    Игровое занятие 

 

2 Знакомство с 

согласными 

звуками и буквами 

Кабинет 

доп.услуг 

Игра/фотоотчет 

 

13    Игровое занятие 

 

2 Знакомство с 

согласными 

звуками и буквами 

Кабинет 

доп.услуг 

Игра/фотоотчет 

 

14    Игровое занятие 

 

2 Разделительные 

знаки 

Кабинет 

доп.услуг 

Игра/фотоотчет 

 

15    Игровое занятие 

 

2 Знакомство с 

парными 

согласными/звонки

е-глухие 

Кабинет 

доп.услуг 

Игра/фотоотчет 

 

16    Игровое занятие 

 

2 Знакомство с 

парными 

согласными/звонки

е-глухие 

Кабинет 

доп.услуг 

Игра/фотоотчет 

 

17    Игровое занятие 

 

2 Знакомство с 

парными 

согласными/звонки

е-глухие 

Кабинет 

доп.услуг 

Игра/фотоотчет 

 

18    Игровое занятие 

 

2 Знакомство с 

парными 

согласными/звонки

е-глухие 

Кабинет 

доп.услуг 

Игра/фотоотчет 
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19    Практическое 

занятие 

 

2 Соединение букв 

Чтение слогов 

Кабинет 

доп.услуг 

Педагогическое 

наблюдение – 

фотоотчет 

20    Практическое 

занятие 

 

2 Соединение букв 

Чтение слогов 

Кабинет 

доп.услуг 

Педагогическое 

наблюдение – 

фотоотчет 

21    Практическое 

занятие 

2 Соединение букв 

Чтение слогов 

Кабинет 

доп.услуг 

Педагогическое 

наблюдение – 

фотоотчет 

22    Практическое 

занятие 

 

2 Соединение букв 

Чтение слогов 

Кабинет 

доп.услуг 

Педагогическое 

наблюдение – 

фотоотчет 

23    Практическое 

занятие 

 

2 Соединение букв 

Чтение слогов 

Кабинет 

доп.услуг 

Педагогическое 

наблюдение – 

фотоотчет 

24    Практическое 

занятие 

 

2 Соединение букв 

Чтение слогов 

Кабинет 

доп.услуг 

Педагогическое 

наблюдение – 

фотоотчет 

25    Практическое 

занятие 

 

2 Соединение букв 

Чтение слогов 

Кабинет 

доп.услуг 

Педагогическое 

наблюдение – 

фотоотчет 

26    Практическое 

занятие 

 

2 Соединение букв 

Чтение слогов 

Кабинет 

доп.услуг 

Педагогическое 

наблюдение – 

фотоотчет 

27    Практическое 

занятие 

 

2 Соединение букв 

Чтение слогов 

Кабинет 

доп.услуг 

Педагогическое 

наблюдение – 

фотоотчет 

28    Практическое 

занятие 

 

2 Соединение букв 

Чтение слогов 

Кабинет 

доп.услуг 

Педагогическое 

наблюдение – 

фотоотчет 

29    Практическое 

занятие 

 

2 Промежуточный 

конторль 

Кабинет 

доп.услуг 

Практические 

задания  

 – фотоотчет 

30    Игровое занятие 

 

2 Знакомство с 

антонимами 

Кабинет 

доп.услуг 

Дидактическая 

игра 

- фотоотчет 

31    Игровое занятие 

 

2 Знакомство с 

синонимами 

Кабинет 

доп.услуг 

Дидактическая 

игра – 

фотоотчет 

32    Игровое занятие 2 Знакомство с 

однокоренными 

словами 

Кабинет 

доп.услуг 

Дидактическая 

игра – 

фотоотчет 

33    Игровое занятие 

 

2 Знакомство с 

многозначными  

словами 

Кабинет 

доп.услуг 

Дидактическая 

игра – 

фотоотчет 

34    Практическое 

занятие 

 

2 Графическое 

изображение 

предложений 

Кабинет 

доп.услуг 

Педагогическое 

наблюдение 

д/ф – 

фотоотчет 
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35    Практическое 

занятие 

 

2 Читаем играя  Кабинет 

доп.услуг 

Педагогическое 

наблюдение 

– фотоотчет 

36    Контрольное 

занятие 

 

2 Итоговыйконтроль Кабинет 

доп.услуг 

Практические 

занятия  – 

фотоотчет 

 

1. Условияреализациипрограммы 

Материально-техническоеобеспечение 

Оборудование: учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем 

проводимых занятий. Рабочая зона для занятий: 1 стол и стул для педагога, 8 столов и 16 

стульев для воспитанников, рассчитанные на дошкольный возраст (согласно требованиям 

СанПиНа); настольные игры, дидактические игры. 

Игровая зона – пространство для свободной самостоятельной деятельности детей по 

интересам. Это места для сюжетной игры, настольных игр и дидактических упражнений, 

шкафы и стеллажи для хранения учебной литературы и наглядных пособий, дидактических 

материалов, игрушек, игрушки мягкие и пластмассовые.  

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук. 

Информационное обеспечение 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: мультимедийные 

(цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, обучающие программы по предмету. 

Конспектызанятий. 

Дидактическийматериал 

1. Настольные и настольно-печатные игры, разнообразные конструкторы, мозаики 

разных размеров, пазлы. 

2. Материал для рисования, цветные и простые карандаши. 

3. Мелкие предметы: счетные палочки, игрушки. 

4. Картотека пальчиковых игр, физкультминуток, пауз, речевых гимнастик, 

рисунков по клеточкам. 

5. Фигурные и геометрические трафареты, буквы азбуки 

6. Пооперационные схемы печатания букв, карточки –таблицы для зрительных 

диктантов. 

7. Тетради в клетку, тетради на печатной основе с заданиями. 

Кадровое обеспечение. 

Программа реализуется педагогом ДОО 

3. Формы аттестации/контроля 

Освоение дополнительной обшеобразовательной общеразвивающей программы 

«АБВГдейка» не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся.  

Реализация программы дополнительной обшеобразовательной общеразвивающей 

программы «АБВГдейка» предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

специально организованной деятельности – учебном занятии. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка 

Для выявления индивидуальных особенностей развития дошкольников в начале 

каждого года обучения проводится входная диагностика. Цель диагностики – определение 
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сильных и слабых сторон развития ребёнка, факторов риска для разработки индивидуальной 

траектории развития и определения комплекса мер коррекции. Входная диагностика 

осуществляется в течение первых двух недель обучения. 

В конце учебного года проводится итоговая диагностика, которая позволяет 

объективно оценить динамику развития всех школьно-значимых функций, достижений 

каждого ребёнка в конце учебного года. Итоговая диагностика осуществляется в течение 

последних двух недель обучения. 

По результатам входной и итоговой диагностики заполняется диагностическая карта 

наблюдений индивидуального развития детей. 

Для оценки результативности реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «АБВГдейка» разработаны оценочные материалы. 

 

Время 

проведения 

Цельпроведения Формыконтроля 

Входнаядиагностика 

В 

началеучебногогод

а 

Определение уровня развития 

детей, их творческих 

способностей. 

Практическиезадания: 

 графический диктант; 

 

Текущийконтроль 

В течение всего 

учебного года 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного 

материала. Определение 

готовности детей к восприятию 

нового материала. Выявление 

детей, отстающих и 

опережающих обучение. Подбор 

наиболее эффективных методов и 

средств обучения 

Педагогическое 

наблюдение, практическое 

задание, дидактическая 

игра, фотоотчет,игра. 

Промежуточныйконтроль 

В концеполугодия. Определение степени усвоения 

обучающимися учебного 

материала. 

Определениерезультатовобучени

я.  

Практическиезадания 

Итоговыйконтроль 

В 

концекурсаобучени

я 

Определение изменения уровня 

развития детей, их творческих 

способностей. 

Определениерезультатовобучени

я.  

Практическиезадания 

Оценкарезультатовдеятельности 

Формы выявления результатов: беседа, опрос, педагогическое наблюдение, 

педагогический анализ результатов деятельности обучающихся, тестирование, игровые 

формы контроля. 

 

4. Оценочные материалы 

Входная диагностика 

Практические задания 

5. Графический диктант. 

Данная методика используется для определения уровня развития произвольной сферы 
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ребенка, а также изучения возможностей в области перцептивной и моторной организации 

пространства. 

Материал состоит из 4 диктантов, первый из которых – тренировочный. 

1. «Начинаем рисовать первый узор. Поставьте карандаш на самую верхнюю точку. 

Внимание! Рисуйте линию: одна клеточка вниз. Не отрывайте карандаш от бумаги, теперь 

одна клеточка направо. Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Одна 

клетка направо. Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Дальше 

продолжайте рисовать такой же узор сами». 

2. «Теперь поставьте карандаш на следующую точку. Приготовились! Внимание! Одна 

клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка 

вниз. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Одна клетка направо. Одна клетка вверх. Одна 

направо. А теперь сами продолжайте рисовать тот же узор». 

3. «Внимание! Три клетки вверх. Одна клетка направо. Две клетки вниз. Одна клетка 

направо. Две клетки вверх. Одна направо. Три клетки вниз. Одна клетка направо. Две клетки 

вверх. Одна клетка направо. Две клетки вниз. Одна клетка направо. Три клетки вверх. 

Теперь сами продолжайте рисовать этот узор». 

На самостоятельное выполнение каждого узора дается полторы-две минуты. Общее 

время проведения методики обычно составляет около 15 минут. 

Анализ результатов. 

Безошибочное воспроизведение узора – 4 балла. За 1-2 ошибки ставят 3 балла. За 

большее число ошибок – 2 балла. Если ошибок больше, чем правильно воспроизведенных 

участков, то ставится 1 балл. 

Если правильно воспроизведенных участков нет, то ставят 0 баллов. Указанным 

образом оцениваются три узора (один тренировочный). На основе полученных данных 

возможны следующие уровни выполнения: 

10-12 баллов – высокий; 

6-9 баллов – средний; 

3-5 баллов – низкий; 

0-2 балла – очень низкий. 
 

 

Промежуточный контроль 

•Оборудование: диагностический лист, простой графитный карандаш и цветные 

карандаши. 

Задания. 

Задание№1. 

Закрась под каждой картинкой столько кружочков, чтобы их количество соответствовало 

количеству слогов в названии предмета. 

Задание№2. 

Рассмотри картинку, составь по ней предложение из 3-4 слов и построй схему своего 

предложения. 

Задание№3. 

Посмотри на картинки с предметами и раздели их на две группы: в первой те, которые 

начинаются с согласного звука, во второй те, которые начинаются с гласного звука. 

Критерии оценки уровней выполненных заданий. 

Задание №1.Высокий уровень.- Ребенок выполняет задание самостоятельно и правильно. 

Средний уровень.-Ребенок при разделении слов на слоги делает 1-2 ошибки, при 

акцентировании внимания на ошибке, может ее исправить. Низкий уровень-При 
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выполнении задания ребенок делает ошибки, при акцентировании внимания на ошибке, 

самостоятельно исправить ее не может. 

Задание №2.Высокий уровень-Составил предложение и построил схему предложения без 

ошибок. Средний уровень-Составил предложение правильно, при построении схемы делает 

небольшие ошибки.Низкий уровень-Затрудняется при построении предложения, схему 

строит с ошибками. 

Задание №3. Высокий уровень-Ребенок выполнил задания самостоятельно без ошибок. 

Средний уровень-При выполнении ребенок сделал 2-3 ошибки, испытывал затруднения. 

Низкий уровень-При выполнении ребенок делает около 4-х ошибок, нуждается в подсказках 

взрослого. 

Критерии оценки общего уровня. 

Высокий уровень.-Ребенок правильно определяет качественные характеристики звуков в 

слове (гласный-согласный).Составляет предложения из 3-4 слов, правильно называя их по 

порядку;Самостоятельно составляет схему предложения.Быстро делит слова на слоги. 

Средний уровень.Ребенок определяет качественные характеристики звуков в слове 

(гласный-согласный, допускает 1-2 ошибки;В построении предложений не затрудняется, 

называет слова по порядку;Испытывает затруднения в построении схемы 

предложения;Умеет делить слова на слоги. 

Низкий уровень.Ребенок не умеет определять качественные характеристики звуков в слове 

(гласный-согласный);В построении предложений затрудняется, не называет слов по 

порядку;Испытывает затруднения в построении схемы предложения;Не умеет делить слова 

на слоги. 

 

Итоговая диагностика 

 

Практические задания 

Детям дается выполнить следующие задания: 

Критерии оценивания: 

Правильно выполненное  задание оценивается в 1 балл. 

Максимальное количество баллов – 14 баллов. 

Высокий уровень : 14-13 баллов 

Выше среднего уровень: 12 – 11 баллов 

Средний уровень: 10 – 9 баллов 

Ниже среднего уровень : 8 – 7 баллов 

Низкий уровень: 6 баллов и ниже 
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5. Методические материалы 

Программа включает в себя следующие разделы:  

1. Знакомство со звуками и буквами. 

2. Чтение слогов. 

3. Знакомство со словами. 

4. Составление схем предложений. 

5. Закрепление навыков чтения. 

В разделе «Знакомство со звуками и буквами»дети знакомятсяСодержание букварного 

периода охватывает изучение первых согласных звукови их буквенных обозначений; 

последующих гласных звуковибукв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, 

обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

В разделе «Чтение слогов» ребенок учится произносить звуки (фонетика) и буквы, 

затем объединять их в слоги и целые слова. 

В разделе «Знакомство со словами» происходит ознакомление детей  со слоговым 

строением слова – членение слов (из 2–3 слогов) на части и составление слов из слогов; 5. 

ознакомление со звуковым строением слов, формирование навыков звукового анализа слов: 

определение количества, последовательности звуков (фонем) и составление словс 

определенными звуками, понимание смысл о различительной роли фонемы. 

В разделе «Составление схем предложений»способствует общеречевому и 

умственному развитию детей. Дети учатся составлять предложения из слов, а затем 

графически их записывать. Дети знакомятся с составом предложения, если поменять слова 

местами предложение теряет смысл. 

В разделе «Закрепление навыков чтения»включаетвсебяигры которые способствуют 

освоению навыковчтения. Они направлены на развитие памяти, внимания, мышления и 

мелкой моторики. 

Деятельность по обучению детей чтению опирается на следующие педагогические 

принципы: 

Принцип системности. В работе над формированием по обучению чтению 

осуществляется постепенный переход от простых заданий к сложным. 

Принцип доступности. Упражнения по обучению чтению отобраны с учетом 

возрастных физиологических возможностей детей и уровня их развития. 

Принцип комплексного подхода. Учебный материал включает задания на всестороннее 

развитие ребенка. 

Деятельностный принцип. Познавательный процесс строится на практическом 

выполнении заданий. 

Здоровьесберегающий принцип. Количество и время проведения занятий 

соответствует возрасту детей. Упражнения подобраны в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и правилами. Вся деятельность педагога направлена на 

оздоровление детей. 

Принцип креативности. Ребенку предлагается лишь схема выполнения упражнения 

или задания, а он добивается эффективного результата, включая свои творческие 

способности. 

Принцип смены деятельности. Соблюдение временных пределов увлеченности 

ребенка. 

Обучение чтению способствует развитию у детей следующих психических процессов: 

Внимания. Упражнения с росчерками требуют от детей концентрации внимания для 

эффективного результата. 

Визуального и тактильного восприятия. В процессе работы у детей возникает 

необходимость соотнесения наглядных символов со словесными, и перевод их значения в 

практическую деятельность. 
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Речи (грамматического строя речи, связной речи, звуконаполняемости слова, 

логоритмики, лексики). 

В процессе занятий развиваются следующие эмоционально-волевые качества: 

1. Умение объективно оценивать свою работу. 

2. Уверенность в своих силах и способностях, так как неуспевающих на занятиях 

не бывает. 

3. Усидчивость. 

4. Целеустремленность. 

5. Аккуратность. 

Приемы и методы организации учебного процесса, дидактический материал, 

техническое оснащение занятий. 

Приемы и методы. 

Для успешного последовательного обучения занятия по программе строятся с 

использованием различных методов: 

1. Практический (упражнения; рисование, тренинг). 

2. Словесный метод (беседа, рассказ, объяснение, чтение, диалог, лекция, анализ 

текста). 

3. Метод проблемного обучения (проблемное изложение материала, создание 

проблемных ситуаций). 

4. Наглядный метод (карточки, пиктограммы, картины, рисунки, плакаты, 

фотографии; таблицы видеофильмы, мультимедийные презентации).  

5. Игровой метод (имитационные, дидактические, познавательные, подвижные 

игры; игры на развитие внимания, памяти, глазомера, воображения; игры на развитие 

мелкой моторики, ролевые игры; настольные игры, игры конструкторы). 

6. Литература для организации педагогического процесса: 

1. Как подготовить ребёнка к школе: методическое пособие для воспитателей/ Гризик Т.И. -

М: «Просвещение», 2011. 

2. Как хорошо уметь читать! Обучение дошкольников чтению/ Шумаева Д.Г. -СПб: 

«Детство – Пресс», 2000. 

3. Развитие речи и подготовка к обучению грамоте/ Гризик Т.И.- М.: Просвещение, 2006. 

4. Учусь говорить: Пособие для детей старшего дошкольного возраста/ Гербова В.В.- М.: 

Просвещение, 2002. 

5. Обучаем дошкольников грамоте при помощи звука, цвета и движения/ Гордеева С.Е. – 

М.: ТЦ Сфера, 2011. 

6.Учимся правильно употреблять предлоги в речи/ Яцель О.С.- М.:Издательство «ГНОМ и 

Д», 2011. 

7. Обучаем дошкольников пересказыванию/ Гуськова А.А. – М: ТЦ Сфера, 2014. 

8. Речевые игры и упражнения/ Невская В.П. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 
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Приложение 1 

Возрастные особенностидетей 6-7 лет. 

В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения.  

Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям. Они могут 

совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в 

реальных ситуациях. 

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья.  

 основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные правила и 

нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников6-7лет за счет развития таких 

социальных по происхождению мотивов, как познавательныепросоциальные,   а   также   

мотивов   самореализации. С   развитием   морально-нравственных  представлений 

напрямую  связана  и  возможность эмоционально оценивать свои поступки. 

К  концу  дошкольного возраста  происходят  существенные изменения 

вэмоциональной сфере. 

Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние 

другого человека. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения – 

ребенок не только может отказаться от нежелательных действий или вести себя «хорошо», 

но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учетом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Круг 

его интересов выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения  становятся  устойчивыми,  именно     в  этот  период 

зарождается детская дружба.  

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями мужских и женских свойств. К 7 годам дети определяют 

перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к 

усвоению определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 

социальных ролей.  

В играхдети 6-7лет способны отражать достаточно сложные социальные события - 

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать 

во взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и 

подчиненную роли.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 

ног.  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 
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внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем возможности детей 

сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. 

Вниманиемальчиковменееустойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно 

(т.е. без специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации.  

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко 

реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них 

наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В своей речи 

старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 

подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. 

Активно развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 

лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о 

человеке и окружающем мире. 

В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут  

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь 

от своего замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, 

что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, 

хотя помощь воспитателя им все еще нужна. 

поведения. 
 


	 Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р);
	 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных ...
	 Постановление «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для д...
	 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ ...
	 Приказ №104 от 17 марта 2020 г. «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего профессиональног...
	 Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020г. №ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций»;
	 Письмо Минпросвещения РФ от 07.05.2020 г. № ВБ-976_04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных технологий»;
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