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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика 

программы 

Дошкольный возраст - это период активного усвоения 

ребенком разговорного языка, становление и развитие всех 

сторон речи. 

Чтение детей – это ключ к жизни в современном 

информационном пространстве. Не секрет, что многие 

родители хотели бы, чтобы их ребенок научился читать еще 

до поступления в школу. Конечно, важнее не учить ребенка 

читать, а развивать речь, способность различать звуки, 

развивать способность слушать и слышать, умение 

рассказывать и т.д. В обучении чтению существуют как бы 

два пласта - теоретический и практический. Школа 

призвана ввести ребёнка в теорию письма и чтения, помочь 

ребенку осмыслить законы письменной речи и употреблять 

их сознательно. Практическое освоение чтением - это 

совсем другая задача. Исходным принципом дошкольного 

обучения чтению является то, что знакомству с 

буквой предшествует глубокая работа над звуками, которые 

обозначаются данным знаком. Знаки звуков нет смысла 

вводить до знакомства с самими звуками и знакомство с 

буквенным знаком окажется безрезультатным, если ребенок 

не знает, что именно обозначается этим знаком. Поэтому 

обучение чтению опирается на звуковой анализ слова. 

Звуковой анализ включает, прежде всего, умение 

сознательно, намеренно, произвольно выделять звуки в 

слове. Для того чтобы научиться читать, ребенку нужно 

сделать два важных открытия: сначала обнаружить, что речь 

«строится» из звуков, а потом открыть отношения звука и 

буквы. Звуковой анализ слова ребенок может с помощью 

интонационного подчеркивания, 

последовательного протягивания звуков в произносимом 

слове. Главная задача всей работы - сделать для ребенка 

слово, его звуковую оболочку не только ощутимой, но и 

привлекательной, интересной. Когда дети в игровом, 

звукоподражательном действии научились протягивать, 

усиливать, выделять отдельные звуки в словах, различать 

гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, ставится 

новая задача запомнить знак, которым записывается на 

письме данный звук. 

Направленность (профиль) 

программы  

Социально-гуманитарная 

Уровень программы Базовый 

Актуальность программы Данная программа педагогически целесообразна, так как 

при её реализации дети получают достаточный запас 

знаний, умений и навыков в области развития речи, 

необходимый для подготовки к школе. 

Упражнения и игры, предлагаемые обучающимся кружка, 

помогут детям закрепить зрительные образы букв, 

расширить понятие о гласных и согласных звуках. Чтение 

слогов различной структуры даст возможность 



скорректировать артикуляцию и совершенствовать навык 

чтения. Упражнения на словообразование и словоизменение 

пополнят словарный запас и сформируют грамматический 

строй речи. 

Отличительные 

особенности программы 

Программа «В страну букв» - это интегрированный курс, 

который представляет собой обучение чтению, 

первоначальная практическое знакомство с 

грамматическими категориями, языковыми явлениями. 

Развитие речи идет параллельно с обучением грамоте. 

Одновременно ведется подготовка руки ребенка к письму – 

овладение пишущим инструментом и некоторыми 

графическими умениями. 

Параллельно проводится исправление звукопроизношение у 

детей, которые в этом нуждаются. 

Игры, стихи, рассказы, загадки, сказки, используемые на 

кружковых занятиях подбираются так, чтобы развивать у 

детей психические процессы: внимание, память, мышление, 

восприятие, воображение. 

Новизна Новизна программы заключается в ее построении: 

комплексное взаимодействие блоков (блок «Развитие речи и 

подготовка к обучению чтению»- включены звуковой 

анализ и синтез, блок «Подготовка руки к письму»- 

печатание), что позволяет дать детям общий принцип и 

более легкое понимание в усвоении материала. Материал по 

основным направлениям программы повторяется 

периодически, что позволяет освежать в памяти усвоенные 

знания. Занятия проводятся в игровой форме, где на 

протяжении всего курса с детьми путешествуют их 

любимые герои, что, безусловно, поднимает эмоциональное 

настроение ребѐнка и поддерживает его интерес к 

дальнейшему обучению. 

Педагогическая 

целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена 

тем, что обучение чтению дошкольников – это важный этап 

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

быстрее усваивают школьную программу, проще переносят 

адаптационный период в начальной школе, испытывают 

большое чувство уверенности в своих возможностях, что 

позволяет им показывать хороший уровень знаний и 

умений. Формирование у детей навыка чтения является 

необходимой базой для всего последующего образования. 

Адресат программы 

(краткая характеристика 

целевых групп) 

Дети 6-7лет 

Практическая значимость 

для целевой группы 

В процессе своей работы воспитатель выявляет готовность 

ребенка к обучению в школе, способности умственной 

деятельности, состояние речи и особенности их социального 

развития. 

Преемственность 

программы 

Под преемственностью понимают последовательный 

переход от одной ступени образования к другой, 

выражающийся в сохранении и постепенном изменении 

содержания, форм, методов, технологий обучения и 

воспитании. 



Объем программы 28 учебные недели 

Срок освоения программы 7 месяцев 

Особенности реализации 

образовательного процесса, 

формы организации 

образовательного процесса 

Занятия проходят в вечернее время, в группах по 15 человек 

Форма обучения Очная 

Режим занятий Занятия проходят 2 раза в неделю по 30 минут 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель формирование речевой готовности к школе у детей 6-7лет в 

процессе освоения устной речи на занятиях по подготовке к 

обучению чтению. 

 

Задачи Образовательные: 

- формирование у детей первоначальных лингвистических 

представлений, понимания того, что такое «слово», 

«предложение», как они строятся, из каких частей состоят; 

умения проводить звуковой и слоговой анализ слов, делить 

двухсложные и трехсложные слова на слоги, составлять 

слова из слогов; 

- формирование и закрепление правильного произношение 

звуков родного языка и соотнесение их с буквенным 

изображением; выработка интонационной выразительности, 

дикции, силы голоса, темпа речи. 

Развивающие: 

- развитие умения образовывать существительные с 

увеличительными, уменьшительными и ласкательными 

суффиксами, обучение правильному построению 

предложений; 

- развитие процессов восприятия, мышления, речи; 

- совершенствование работы слухового, зрительного и 

тактильного анализаторов, умения 

ориентироваться в пространстве. 

Воспитательные: 

- формировать любовь и уважение к книге; 

- развивать интерес к художественной литературе; 

-способствовать формированию эмоционального отношения 

к литературным произведениям; 

- побуждать рассказывать о своем восприятии 

литературного произведения; 

- формировать аккуратность, трудолюбие и старательность. 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

Учебный план 

 

Месяц Тема Продолжительнос

ть занятия 

 

октябрь 

 

1. Наша речь. 

2. Предложение и слово. 

3. Школа. Звук а, буква А, а. 

4. Продолжение темы школа. Звук а, буква А, а. 

5. Осень. Звук о, буква О, о. 

6. Продолжение темы осень. Звук о, буква О, о. 

7. Фрукты, овощи. Звук ы, буква ы. 

8. Продолжение темы Фрукты, овощи. Звук ы, буква ы. 

 

30 мин. 

30 мин. 

30 мин. 

    30 мин. 

30 мин. 

30 мин. 

30 мин. 

30 мин. 

 

ноябрь 

 

1. Грибы. Звук и, буква И, и.  

2. Продолжение темы грибы. Звук и, буква И, и.  

3. Деревья. Звуки д, дь, буква Д, д. 

4. Продолжение темы деревья. Звуки д, дь, буква Д, д. 

5. Животные. Звук у, буква У, у. 

6. Продолжение темы Животные. Звук у, буква У, у. 

7. Транспорт. Звуки м, мь, буква М, м. 

8. Продолжение темы Транспорт. Звуки м, мь, буква М, 

м 

 

30 мин. 

30 мин. 

    30 мин. 

30 мин. 

30 мин. 

30 мин. 

30 мин. 

    30 мин. 

 

декабрь 

 

1. Зимующие птицы. Звуки в, вь, буква В, в. 

2. Продолжение темы. 

3. Животные жарких стран. Звук й, буква Й, й. 

4. Продолжение темы. 

5. Семья. Звуки к, кь, буква К, к. 

6. Продолжение темы. 

7. Праздники. Новый год. Буква Ё, ё и звуки, которые 

она обозначает. 

8. Продолжение темы. 

 

30 мин. 

30 мин. 

30 мин. 

30 мин. 

30 мин. 

30 мин. 

30 мин. 

30 мин. 

 

 

январь 

 

1. Сказки. Буква Е, е и звуки, которые она обозначает. 

2. Продолжение темы. 

3. Игрушки. Звуки з, зь, буква З, з. 

4. Продолжение темы. 

5. Посуда. Звуки х, хь, буква Х, х. 

6. Продолжение темы. 

7. Одежда. Буква Ю и звуки, которые она обозначает. 

8. Продолжение темы. 

 

30 мин. 

30 мин. 

30 мин. 

30 мин. 

30 мин. 

30 мин. 

30 мин. 

30 мин. 

 

февраль 

 

1. Профессии. Звуки п, пь, буква П, п. 

2. Продолжение темы. 

3.День защитника отечества. Буква Я и звуки, которые 

она обозначает 

4. Продолжение темы. 

5. Весна. Звуки ш, буква Ш, ш. 

6. Продолжение темы. 

7. Перелетные птицы. Звуки ж, буква Ж, ж. 

 

30 мин. 

30 мин. 

    30 мин. 

30 мин. 

30 мин. 

30 мин. 

30 мин. 

30 мин. 



8. Продолжение темы 

 

март 

 

1. 8 марта – праздник бабушек и мам. Звуки ф, фь, 

буква Ф, ф. 

2. Продолжение темы. 

3. Цветы. Звуки ц, буква Ц, ц. 

4. Продолжение темы. 

 5. Кошки. Звуки т, ть, буква Т, т. 

 6. Продолжение темы. 

7. Собаки. Звуки б, бь, буква Б, б. 

8. Продолжение темы. 

 

30 мин. 

30 мин. 

    30 мин. 

 

30 мин. 

30 мин. 

30 мин. 

    30 мин. 

 

30 мин. 

 

апрель 

  

1. Звезды и космос. Звуки э, буква Э, э. 

2. Продолжение темы. 

3. Рыбы. Звуки г, гь, буква Г, г. 

4. Продолжение темы. 

 5. Насекомые. Звуки ч, буква Ч, ч. 

 6. Продолжение темы. 

 7. Россия – наша родина. Мягкий знак и твердый знак. 

  8. Скоро лето. Звуки щ, буква Щ, щ. 

 

30 мин. 

 

30 мин. 

    30 мин. 

    30 мин. 

30 мин. 

30 мин. 

30 мин. 

30 мин. 

                                                                                 30 мин = 1 академический час 

Всего  28 ак.часов 

 

 

Содержание учебного плана 

                 

Месяц Тема Программное содержание 

 

октябрь 

Наша речь. 

 

Познакомить детей с понятиями «устная и письменная речь», 

формировать умение отвечать на вопросы, развивать речь. 

 

Предложение и 

слово. 

Познакомить детей с понятиями «предложение», «слово», 

«слог», учить делить слова на слоги, правильно 

согласовывать слова в предложении.  

Школа. Познакомиться со звуком а и буквой А, а; учиться определять 

позицию нового звука в словах и количество слов в 

предложении; развивать речь. 

Продолжение 

темы «Школа». 

Познакомиться со звуком а и буквой А, а; учиться определять 

позицию нового звука в словах и количество слов в 

предложении; развивать речь. 

Осень. Познакомиться со звуком о и буквой О, о; учиться 

определять позицию нового звука в словах; развивать речь. 

Продолжение 

темы «Осень». 

Познакомиться со звуком о и буквой О, о; учиться 

определять позицию нового звука в словах; развивать речь. 

Овощи, фрукты. Познакомиться со звуком ы и буквой ы; учиться определять 

позицию нового звука в словах; развивать речь. 

Продолжение 

темы «Овощи, 

фрукты». 

Познакомиться со звуком ы и буквой ы; учиться определять 

позицию нового звука в словах; развивать речь. 

 

ноябрь 

Грибы. Познакомиться со звуком и, буквой И, и; учиться определять 

позицию нового звука в словах; развивать речь. 

Продолжение 

темы «Грибы». 

Познакомиться со звуком и, буквой И, и; учиться определять 

позицию нового звука в словах; развивать речь. 



Деревья. Познакомиться со звуками д, дь и буквой Д, д; учиться 

определять позицию нового звука в словах; развивать речь, 

логическое мышление. 

Продолжение 

темы «Деревья». 

Познакомиться со звуками д, дь и буквой Д, д; учиться 

определять позицию нового звука в словах; развивать речь, 

логическое мышление. 

 

Животные. Познакомиться со звуком у и буквой У, у; учиться 

определять позицию нового звука в словах; развивать речь. 

Продолжение 

темы 

«Животные». 

Познакомиться со звуком у и буквой У, у; учиться 

определять позицию нового звука в словах; развивать речь. 

Транспорт. Познакомиться со звуком м и буквой М, м; учиться 

определять позицию новых звуков в словах; развивать речь. 

Продолжение 

темы 

«Транспорт». 

Познакомиться со звуком м и буквой М, м; учиться 

определять позицию новых звуков в словах; развивать речь. 

декабрь Зимующие 

птицы. 

Познакомиться со звуком в и буквой В, в; учить определять 

позицию нового звука в словах; развивать речь. 

Продолжение 

темы 

«Зимующие 

птицы». 

Познакомиться со звуком в и буквой В, в; учить определять 

позицию нового звука в словах; развивать речь. 

Животные 

жарких стран. 

Познакомиться со звуком й и буквой Й, й; учиться 

определять позицию нового звука в словах; развивать речь. 

Продолжение 

темы«Животные 

жарких стран». 

Познакомиться со звуком й и буквой Й, й; учиться 

определять позицию нового звука в словах; развивать речь. 

Семья. Познакомиться со звуком к и буквой К, к; учиться определять 

позицию нового звука в словах; развивать речь. 

Продолжение 

темы «Семья». 

Познакомиться со звуком к и буквой К, к; учиться определять 

позицию нового звука в словах; развивать речь. 

Новый год. Сформировать представление о том, что буква Ё, ё в начале 

слова и после гласной обозначает два звука й, о, познакомить 

со смягчением согласных при помощи гласной Ё, ё, 

пополнять словарный запас. 

Продолжение 

темы «Новый 

год» 

Сформировать представление о том, что буква Ё, ё в начале 

слова и после гласной обозначает два звука й, о, познакомить 

со смягчением согласных при помощи гласной Ё, ё, 

пополнять словарный запас. 

январь Сказки. Сформировать представление о том, что буква Е, е в начале 

слова и после гласной обозначает два звука й, э, познакомить 

со смягчением согласных при помощи гласной Е, е 

пополнять словарный запас. 

Продолжение 

темы «Сказки». 

Сформировать представление о том, что буква Е, е в начале 

слова и после гласной обозначает два звука й, э, познакомить 

со смягчением согласных при помощи гласной Е, е 

пополнять словарный запас. 

Игрушки. Познакомиться со звуком з и буквой З, з; учиться определять  

позицию нового звука в словах; развивать речь. 

Продолжение 

темы 

«Игрушки». 

Познакомиться со звуком з и буквой З, з; учиться определять  

позицию нового звука в словах; развивать речь. 



Посуда. Познакомиться со звуками х и буквой Х, х; учиться 

определять позицию нового звука в словах; развивать речь. 

Продолжение 

темы «Посуда». 

Познакомиться со звуками х и буквой Х, х; учиться 

определять позицию нового звука в словах; развивать речь. 

День Защитника 

Отечества 

Сформировать представление о том, что буква Я, я в начале 

слова и после гласной обозначает два звука й, а, познакомить 

со смягчением согласных при помощи гласной Я, я 

пополнять словарный запас. 

Продолжение 

темы «День 

Защитника 

Отечества». 

Сформировать представление о том, что буква Я, я в начале 

слова и после гласной обозначает два звука й, а, познакомить 

со смягчением согласных при помощи гласной Я, я 

пополнять словарный запас. 

февраль «Весна». Познакомиться со звуком ш и буквой Ш, ш; учиться 

определять позицию нового звука в словах; развивать речь. 

Продолжение 

темы «Весна». 

Познакомиться со звуком ш и буквой Ш, ш; учиться 

определять позицию нового звука в словах; развивать речь. 

8 Марта. Познакомиться со звуком ф и буквой Ф, ф; учиться 

определять позицию нового звука в словах; развивать речь. 

Продолжение 

темы «8 Марта» 

Познакомиться со звуком ф и буквой Ф, ф; учиться 

определять позицию нового звука в словах; развивать речь. 

Цветы. Познакомиться со звуком ц и буквой Ц, ц; учиться 

определять позицию нового звука в словах; развивать речь. 

Продолжение 

темы «Цветы». 

Познакомиться со звуком ц и буквой Ц, ц; учиться 

определять позицию нового звука в словах; развивать речь. 

 Перелетные 

птицы. 

Познакомиться со звуком ж и буквой Ж, ж; учиться 

определять позицию нового звука в словах; развивать речь. 

Продолжение 

темы 

«Перелетные 

птицы». 

Познакомиться со звуком ж и буквой Ж, ж; учиться 

определять позицию нового звука в словах; развивать речь. 

март Профессии. 

 

Познакомиться со звуками п и буквой П, п; учиться 

определять позицию нового звука в словах; развивать речь. 

Продолжение 

темы 

«Профессии». 

Познакомиться со звуками п и буквой П, п; учиться 

определять позицию нового звука в словах; развивать речь. 

Одежда. 

 

Сформировать представление о том, что буква Ю, ю в начале 

слова и после гласной обозначает два звука й, у, познакомить 

со смягчением согласных при помощи гласной Ю, ю 

пополнять словарный запас. 

Продолжение 

темы «Одежда». 

Сформировать представление о том, что буква Ю, ю в начале 

слова и после гласной обозначает два звука й, у, познакомить 

со смягчением согласных при помощи гласной Ю, ю 

пополнять словарный запас. 

Кошки. Познакомиться со звуком т и буквой Т, т; учиться определять 

позицию нового звука в словах; развивать речь. 

Продолжение 

темы «Кошки». 

Познакомиться со звуком т и буквой Т, т; учиться определять 

позицию нового звука в словах; развивать речь. 

Собаки. Познакомиться со звуками б и буквой Б, б; учиться 

определять позицию нового звука в словах; развивать речь. 

Продолжение 

темы «Собаки». 

Познакомиться со звуками б и буквой Б, б; учиться 

определять позицию нового звука в словах; развивать речь. 

апрель  Звезды и космос. 

 

Познакомиться со звуком э и буквой Э, э; учиться определять 

позицию нового звука в словах; развивать речь. 



Продолжение 

темы «Звезды и 

космос». 

Познакомиться со звуком э и буквой Э, э; учиться определять 

позицию нового звука в словах; развивать речь. 

Рыбы. Познакомиться со звуками  г, гь и буквой Г, г; учиться 

определять позицию нового звука в словах; развивать речь. 

Продолжение 

темы «Рыбы». 

Познакомиться со звуками  г, гь и буквой Г, г; учиться 

определять позицию нового звука в словах; развивать речь. 

Насекомые. Познакомиться со звуком ч и буквой Ч, ч; учиться 

определять позицию нового звука в словах; развивать речь. 

Продолжение 

темы 

«Насекомые». 

Познакомиться со звуком ч и буквой Ч, ч; учиться 

определять позицию нового звука в словах; развивать речь. 

Россия – наша 

Родина. 

Познакомиться с буквой ь; учиться сопоставлять букву и ее 

графический образ, развивать связную речь. 

Скоро лето. Познакомиться со звуком щ и буквой Щ, щ; учиться 

определять позицию нового звука в словах; развивать речь. 

 

 

Планируемые результаты реализации программы 

Общие результаты.  Ожидаемые результаты и способы их проверки: формирование 

к концу года учебно - познавательных компетенций (умений 

использовать в жизни полученные знания, умения и навыки). 

К концу года дети умеют: 

▫ правильно использовать предлоги; 

▫ достаточно отчетливо и ясно произносить слова; выделять из 

слов звуки, находить слова с определенным звуком, 

определять место звука в слове; 

▫ соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

▫ владеть понятиями «слово», «звук», «буква», «предложение»; 

▫ свободно читать слоги и трёхбуквенные слова, плавно читать 

по слогам; 

▫ правильно согласовывать слова в предложении; 

▫ составлять предложения с заданным словом, по картинке, на 

заданную тему, заканчивать предложение нужным по смыслу 

словом, восстанавливать заведомо искаженные фразы и т.п.; 

▫ рассказывать сказки, рассказы с опорой на иллюстрации или 

серии картинок; 

▫ ориентироваться на странице книги; 

▫ составлять небольшие рассказы описательного характера по 

сюжетной картинке и серии картин; о событии из 

собственного жизненного опыта; 

▫ рассказывать сказку или рассказ; 

▫ правильно произносить звуки. 

Уровень освоения детьми программы осуществляется 

посредством наблюдения в процессе занятий. Также 

используется такая форма как самостоятельное выполнение 

детьми заданий. Один раз в год организовываются открытые 

занятия для родителей. 

Мониторинг проводится 2 раза в год (см. Приложение № 1) 

 

 

 

 



Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график 

 

Наименование 

ПОУ 

Сроки 

реализации, 

кол-во 

учебных 

недель 

Всего 

часов в 

год 

Кол-во 

часов  

в неделю/  

в месяц 

(часов) 

Кол-во занятий в 

неделю/продолжительность 

одного занятия (мин.) 

«В страну букв» 

(ПОУ по 

социально-

гуманитарной 

направленности) 

 

28 28 1/4 2/30 

 

Условия реализации программы 

 

Условия 

реализации 

программы 

1)Педагог дополнительного образования Фомина Алена Николаевна 

соответствует требованиям, предъявляемым «Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих» 

 (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих») и  профессиональному 

стандарту (Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 5 мая 2018 года N 298н). 

2) Для успешной реализации учебного процесса необходимо 

наличие светлого, проветренного, удобного помещения с 

температурным режимом, отвечающего санитарно-гигиеническим 

нормам. 

3) Оборудование: рабочие тетради, пеналы. 

4) Информационные ресурсы: методические пособия, дидактические 

материалы, фото - и видеоматериалы, журналы и книги, материалы 

на электронных носителях. 

 

Формы аттестации /контроля. Оценочные материалы 

 

Формы 

аттестации/контроля 

Уровень освоения детьми программы осуществляется 

посредством наблюдения в процессе занятий. Также 

используется такая форма как самостоятельное выполнение 

детьми заданий. Один раз в год организовываются открытые 

занятия для родителей. 

 

Оценочные материалы См. в Приложении № 1 

 

Методические материалы 

 

Методические 

особенности организации 

образовательного 

Дошкольный возраст – наилучшее время для запуска 

человеческих способностей, когда формирование личности 

ребенка происходит наиболее быстро. В дошкольных 



процесса учреждениях уделяется большое внимание подготовке детей 

к обучению. 

Традиционно важное место в педагогическом процессе 

детского сада занимают занятия. 

Основное содержание работы по подготовке детей к 

обучению грамоте осуществляется на занятии как форме 

организованного обучения, а закрепления материала, 

полученного на занятиях, осуществляется в других формах 

детской деятельности. 

Обучение должно быть организовано таким образом, чтобы 

ребенок занимался с желанием, был инициативным. 

Необходимо постоянно поощрять все усилия ребенка и само 

его стремление узнать новое, научиться новому. 

 

Методы обучения и 

воспитания 

Методы и приемы обучения: 

а) методы организации и осуществления учебной 

деятельности (словесные, наглядные, практические, 

репродуктивные и проблемные, индуктивные и дедуктивные, 

самостоятельной работы и работы под руководством 

педагога); 

б) методы стимулирования и мотивации учения (методы 

формирования интереса — познавательные игры, создание 

ситуаций успеха); 

в) методы контроля и самоконтроля (фронтальный и 

дифференцированный, текущий и итоговый). 

 

Педагогические 

технологии 

Технология группового обучения, игровая технология 

Дидактические материалы Наглядные, демонстративные пособия. 

Методические разработки См. Приложение № 2 (Сценарии, НОД) 

 

Список литературы 

 

1. Большая книга загадок. Нефёдова Е. А., Узорова О. В. 

2. Занимательное обучение чтению: комплексные занятия, игровые задания, разрезная 

азбука для детей 6-7 лет. 

3. Занимательное азбуковедение: материалы для занятий с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

4. Занятия по ОБЖ с младшими школьниками. Максиняева М. Р. 

5. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: Кн. Для логопедов. 

6. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников: Учебное 

пособие. 

7. Уроки грамоты в 1 классе: чтение и письмо. Методическое пособие. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения  

 

Приложение №1 

Мониторинг проводится 2 раза в год 

 

№ Фамилия, имя 

ребенка 

Критерии Начало 

реализации 

программы 

Конец 

реализации 

программы 

  - различают понятия: звук, 

буква, слог, слово, 

предложение; 

- могут разделить простое 

предложение на слова с 

указанием их 

последовательности; 

- делят слова на слоги 

(определяют их количество, 

последовательность); 

- составляют слова из слогов; 

- производят звуковой анализ 

слов; 

- дифференцируют звуки 

(гласные, согласные: 

твёрдые, мягкие, звонкие, 

глухие); 

- находят в предложении 

слова с заданным звуком; 

- владеют чтением. 

  

 

Тема  Задания Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Различают 

понятия: 

звук, 

буква, 

слог, 

слово, 

предложен

ие; 

Педагог задаёт ребёнку 

вопросы: 

1. Что я сейчас назову? 

Послушай внимательно 

(называет звуки). 

2. А сейчас что я назвала? 

(называет слоги). 

3. Что я назвала сейчас? 

(называет слова). 

4. А сейчас что я назвала? 

(называет предложение) 

 ребёнок 

правильно 

отвечает на 

все вопросы 

самостоятель

но. 

ребёнок 

отвечает 

на вопросы 

с помощью 

взрослого. 

ребёнок 

затрудняется 

ответить на 

вопросы. 

Может 

разделить 

простое 

предложен

ие на слова 

с 

указанием 

их 

последоват

ельности; 

Педагог называет 

предложение, состоящее 

из 3-4 слов и задаёт 

вопросы: 

1.Что я сейчас сказала? 

2. Сколько слов в 

предложении? 

3. Какое слово первое? 

(второе, третье…) 

 

ребёнок 

правильно 

отвечает на 

вопросы 

самостоятель

но. 

 ребёнок 

отвечает 

на вопросы 

с помощью 

взрослого. 

ребёнок 

затрудняется 

ответить на 

вопросы. 



Делят 

слова на 

слоги 

(определя

ют их 

количество

, 

последоват

ельность); 

Педагог называет ребёнку 

двусложное, трёхсложное, 

односложное слово и 

предлагает определить 

количество слогов в этом 

слове, назвать первый 

слог, 

второй, третий. 

ребёнок 

правильно 

определяет 

количество 

слогов в 

слове. 

 

ребёнок 

иногда 

ошибается, 

но 

исправляет 

сво ю 

ошибку. 

 

ребёнок часто 

ошибается и не 

всегда может 

исправить 

ошибку. 

 

 

Составляю

т слова из 

слогов 

 

Педагог предлагает 

ребёнку поиграть в игру 

«Весёлые слоги». 

Подготовка исследования: 

Подготовить карточки 

размером 3х2 см, на 

которых написаны 

различные слоги 

(приблизительно 24 слога, 

из которых в 

последующем можно 

будет составить 11слов). 

Проведение исследования: 

Педагог предлагает 

ребёнку поиграть в игру: 

«Сейчас мы с тобой 

поиграем в 

игру «Весёлые слоги». 

Посмотри, как много 

слогов, они разбежались, а 

мы с 

тобой соберём их в слова» 

ребёнок 

правильно 

составил от 8 

до 11 слов. 

ребёнок 

правильно 

составил 

от 5 до 7 

слов. 

ребёнок 

составил 4 и 

менее слов или 

не составил 

слов вообще. 

Производи

т звуковой 

анализ 

слов. 

Подготовка исследования: 

Подготовить картинки с 

изображением предметов 

(мак, мост, кукла, сорока, 

картина, черепаха); набор 

фишек красного, синего, 

зелёного цвета. 

Проведение исследования: 

Эксперимент проводится с 

детьми индивидуально. 

Перед ребёнком 

поочерёдно кладут 

картинки и предлагают 

ответить на вопросы: 

1. Что нарисовано на 

картинке? 

2. Какой звук в слове 

первый? 

3. Третий и т.д. 

По мере называния звуков 

ребёнок ставит фишки, 

составляя схему слова. 

ребёнок 

справился с 6 

– 7 словами. 

ребёнок 

справился 

4 – 3 

словами 

ребёнок 

справился с 2 – 

1 словом. 

 



(При первичном 

диагностировании 

ребёнок определяет 

количество звуков в слове 

на слух) 

Дифферен

цирует 

звуки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находит в 

предложен

ии слова с 

заданным 

звуком  

Проведение исследования: 

Педагог произносит звук, 

предлагает ребёнку 

рассказать какой это звук 

( гласный, согласный: 

твёрдый, мягкий, звонкий 

глухой). 

Методика «Звуковые 

прятки» 

Педагог рассказывает 

ребёнку, что все слова 

состоят из звуков, 

которые мы 

произносим, и поэтому 

люди могут слышать и 

произносить слова. Для 

примера взрослый 

произносит несколько 

гласных и согласных 

звуков. Затем ребёнку 

предлагают поиграть в « 

прятки» со звуками. 

Условия игры следующие: 

каждый раз 

договариваются, какой 

звук нужно искать, после 

чего экспериментатор 

называет испытуемому 

различные слова, а тот 

должен сказать, есть ли 

разыскиваемый звук в 

слове. 

Предлагается искать 

звуки: о, а, ш, с. 

Все слова надо 

произносить очень чётко, 

выделяя каждый звук, а 

гласные звуки даже тянуть 

(отыскиваемый гласный 

звук должен стоять под 

ударением). Надо 

предложить ребёнку, 

чтобы он сам произнёс 

вслед за 

экспериментатором слово 

и послушал его. Можно 

повторить слово 

несколько раз. При 

ребёнок не 

допустил ни 

одной 

ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не допустил 

ни одной 

ошибки. 

ребёнок 

допустил 

одну 

ошибку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

допущена 

одна 

ошибка. 

ребёнок 

допустил более 

одной ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

если допущено 

более одной 

ошибки. 

 



заключительном 

диагностировании 

находит в предложении 

слова с заданным звуком. 

Владеет 

чтением 

Для определения уровня 

овладения чтением 

ребёнку предлагается 

прочитать 

предложение из 3 – 4 слов. 

ребёнок 

бегло читает 

целыми 

словами. 

ребёнок 

читает по 

слогам. 

ребёнок читает 

по буквам. 

 

Вывод на начало реализации программы:  

Вывод на конец реализации программы: 

Н - низкий уровень 

С - средний уровень 

В - высокий уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

 

Занятие 2. Предложение и слово. 

 

Цель: познакомить детей с понятиями «предложение», «слово», «слог», учить делить 

слова на слоги, правильно согласовывать слова в предложении. 

 

- Здравствуйте, ребята! Давайте познакомимся. 

Сегодня мы с вами отправляемся в увлекательное путешествие «В страну букв». Помогать 

нам, делать удивительные открытия будет девочка Мануня. 

Задание №1.  

- Из чего состоит наша речь? 

- Из чего состоит предложние? 

- Предложение состоит из дружных слов, которые согласованы между собой. В 

предложении может быть одно, два, три, четыре и больше слов. Дети рассматривают 

рисунки и схемы к ним. Определяют, сколько слов в схеме каждого предложения и 

составляют их. 

- Скажите, из скольких слов состоит предложение, назовите и покажите первое, второе, 

третье слова. (Варианты ответов: Дождь. Буратино пишет. Кот читает газету.) 

Задание №2. 

- Назовите любые слова. 

- Если я вам скажу ЩЕ, вам понятно, что я хотела сказать? (Нет) 

- Если я скажу НОК – понятно, что я теперь хочу сказать? (Нет) 

- Я произнесла не слова, а части одного слова, поэтому было непонятно. Сейчас я соединю 

эти части: ЩЕ – НОК. Что получилось? (Полученное слово «щенок»). 

- Часть слова называется слогом. Из слогов состоят слова. 

- Слоги можно прохлопать, протопать, посчитать. Детям предлагается отхлопать 

количество слогов в словах, произнести эти слова по слогам и назвать первый, второй, 

третий слог. 

Физкультминутка. 
С другом мы не унываем, 

Вместе весело играем. 

Он сегодня – вертолет. 

Я – огромный самолет. 

Мы летим над облаками, 

Солнце машет над лучами. 

Завтра будем моряками, 

Поплывем мы над волнами. 

Нам с ним некогда скучать, 

Хорошо вдвоем играть! 

Задание №3. 
Дети называют изображенные на картинках предметы, устанавливают количество слогов 

и делят графическое изображение слова вертикальной чертой на необходимое количество 

частей. 

Задание №4. 
Тренируем детей в умении составлять предложение по схеме, то есть «читать» 

предложения. Дети составляют предложения по схемам. 

- Кто у утки? (У утки – утята). 

- Кто у курицы? (У курицы – цыплята). 

- А у овцы? (У овцы – ягнята). 

Дети повторяют предложения полностью: 

У утки – утята. 

У курицы – цыплята. 



У овцы – ягнята. 

Педагог обращает внимание детей на количество слов в предложениях. Дети 

устанавливают количество слов в каждом предложении, педагог чертит схему на доске. 

Дети вспоминают, что означает точка в конце предложения. Педагог предлагает составить 

свое предложение к данной схеме. 

Итог занятия. 

- Молодцы ребята!  

- Ребята, скажите, для вас какими были задания?   

- Что больше всего вам понравилось на занятии?  

- А по вашему мнению, кто больше всего давал правильных ответов? 


