


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная программа кружковой работы по  звуковой культуре  речи, 

подготовке детей к обучению грамоте, письму и чтению старших    

дошкольников  представляет собой систему комплексных занятий на основе 

современных  методик. 

 Программа направлена на общее развитие ребенка, на полноценное 

овладение навыком осознанного чтения, посредством которого создается 

прочная  основа для успешного изучения русского языка. 

 Содержание программы способствует   практической подготовки детей к 

обучению чтению, письму и ведет работу по совершенствованию устной 

речи. 

 Актуальность. 

Неумение читать или медленное (побуквенное) чтение является серьезной 

проблемой при обучении ребенка в школе. Кроме того, семилетнему ребенку 

труднее овладеть чтением, чем шестилетнему. Но прежде чем начать читать, 

ребенок должен научиться слышать, из каких звуков состоят слова, то есть 

научиться проводить звуковой анализ слов. Оказывается, в возрасте от 2 до 5 

лет детям очень интересно заниматься звуковой составляющей речи. Этим 

интересом можно воспользоваться и ввести ребенка в удивительный мир 

звуков и таким образом привести его к чтению к шести годам. Структуры, 

отвечающие за читательские возможности, эволюционируют вместе с 

общими языковыми способностями. В последнее время наблюдается их 

«омоложение». И большое число детей начинают учиться читать под 

руководством некомпетентных наставников - родственников, старших 

школьников, педагогов. В настоящее время «рынок» педагогических услуг 

стал весьма разнообразным, но в определенной степени стихийным. Так, 

например, появилось много авторских программ и методических разработок 

по обучению грамоте детей дошкольного возраста, причем не всегда 

высокого качества. Отдельные составители образовательных программ, а 

также педагоги и родители, не знакомые с закономерностями развития 

письменной речи, допускают серьезные методические ошибки.  

- Смешивают понятия «звук» и «буква», что затрудняет процессы 

звукобуквенного анализа и синтеза; - Наблюдается произвольное и хаотичное 

знакомство с буквами без учета закономерностей развития их фонемных 

имен (звучания) и особенно нарушений этого развития у части детей. 

Возрастные и функциональные фонетико-фонематические недостатки 

(недостатки звукопроизношения и различения звуков) приводят к 

искажению, заменам, пропускам звуков при чтении и затрудняют восприятие 

текста; 

- Названия согласных букв дается дошкольникам в алфавитной транскрипции 

[БЭ, ЭМ, КА, ЭЛЬ]..., что может допускаться только после четкого 



различения ребенком понятий «звук» и «буква». Такая работа проводится в 

логопедических группах и, конечно, в школе. Или названия согласных 

даются с призвуками [СЭ, КЭ]... И то и другое приводит к соответствующему 

воспроизведению фонетического ряда читаемого слова [ЭМАЭМА] или 

[МЭАМЭА] вместо слова МАМА, [СЭТЭУЛЭ] вместо слова СТУЛ; 

- Не используется орфоэпическая грамматика, введение которой в процесс 

звукобуквенного анализа позволяет читать по правилам орфоэпии (ЗУБ - 

[ЗУП], КОМОК - [КАМОК], ЖИЛ - [ЖЫЛ]...) и предупреждает ошибки по 

типу оглушения-озвончения, безударных позиций гласных, вариаций 

твердости-мягкости и т. д. 

При таком обучении грамоте даже у детей с развитым фонематическим 

слухом невольно возникает нарушение процесса чтения, их читательский 

интерес резко падает. Переучивание таких «читателей» в школе создает 

дискомфорт на уроках грамоты и снижает их эффективность. 

Актуальность разработки программы кружка «Обучение грамоте» 

обусловлена поиском путей совершенствования процесса подготовки к 

обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста, с учетом 

тенденций развития всей системы образования, современной научной и 

научно-методической литературы, предполагающей единство содержания и 

методов подготовки детей к обучению чтению и письму на уровне детского 

сада, и непосредственного обучения грамоте в условиях начальной школы.     

                    

Отличительные особенности программы. 

В своей педагогической деятельности опираюсь на опыт работы А.Н. 

Матвеевой по развитию звукобуквенного анализа у дошкольников. 

 Особенностью программы  является использование элементов  различных 

 современных методик для детей дошкольного возраста, цель которых – 

предупреждение ошибок в чтении и письме, развитие  у детей 

интеллектуальных и коммуникативных  способностей, эмоциональной 

сферы, психических процессов. Речевое и языковое развитие ребенка   

плавно и грамотно протекает в рамках возрастных возможностей и 

индивидуальных особенностей каждого ребенка.   Специально подобранные 

творческие игры, упражнения и задания позволяют развить оптико-

пространственные представления, расширить словарный запас детей, учат 

правильно строить фразы, излагать свои мысли, проявлять словесное 

творчество, одним словом, развивают грамотность ребенка. 

Адресат программы:  

Программа разработана для детей 6 -7 лет с учетом возрастных особенностей 

детей старшего дошкольного возраста. 



Детям в этом возрасте чрезвычайно интересно заниматься звуковой стороной 

речи. Этим интересом можно воспользоваться и ввести ребенка в 

удивительный мир звуков, открыть особую языковую действительность ,где 

начинаются азы фонетики и морфологии русского языка, и таким образом 

привести к чтению. 

Объемы и сроки освоения программы. 

Программа разработана на 1 год обучения. 

Формы обучения. 

Основная форма организации образовательной деятельности –занятие. В 

процессе занятия используется коллективные и индивидуальные формы 

работы с детьми. Программой предусмотрена очная форма обучения. 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

Образовательную деятельность предполагается осуществлять средствами 

игры, являющейся основной формой работы с детьми дошкольного возраста 

и ведущим видом деятельности.   Следует отметить, что в дошкольном 

возрасте при обучении чтению важно воспитывать у ребенка уверенность в 

собственных силах, успешность, желание использовать приобретенные 

навыки в повседневной жизни (нахождение знакомых букв, чтение афиш, 

заголовков в газетах и т. д.). Любое занятие важно заканчивать теми 

упражнениями, которые доступны ребенку, доставляет ему удовольствие. 

Это стимулирует обучение, способствует его успешности. При обучении 

чтению важно дозировать объем материала, индивидуализировать темп его 

подачи, учитывать произносительные возможности ребенка. Программа 

предполагает тщательно продуманную систему упражнений для подготовки 

к письму. 

 Цель программы –  развитие и совершенствование речевой деятельности 

как условия расширения личностного и познавательного опыта ребёнка. 

 В соответствии с поставленной целью формируются задачи. 

Образовательные: 

1. Развитие слухового внимания и фонематического восприятия. 

2. Развитие звукобуквенного анализа слова. 

3. Формирование элементарных навыков чтения и первоначальных 

навыков письма. 

 

 



Развивающие:  

- Развитие познавательных способностей, осознанное отношение детей к 

различным сторонам речевой действительности. 

- Понимание некоторых закономерностей родного языка. 

- Формирование основ грамотности. 

- Развитие психических процессов: внимания, памяти, мышления, речевых 

способностей. 

Воспитательные: 

- создание положительной мотивации к овладению знаниями, 

- воспитание умения работать в коллективе, 

- воспитание усидчивости, аккуратности. 

 

                                                                 Учебный план. 

 

№ п/ 

 

Название раздела, темы 

 

Количество часов 

 

Формы 

контроля 
всего теория практика 

1. Знакомство с буквой П 1 0,5 0.5 Опрос, 

работа в 

тетради 

2. Знакомство с буквой Е 1 0,5 0.5 Опрос, 

работа в 

тетради 

3. Закрепление изученных букв 1  1 Опрос, 

работа в 

тетради 

4. Чтение 1  1 Опрос 



5. Знакомство с буквой Д 1 0,5 0,5 Опрос, 

работа в 

тетради 

6. Закрепление изученных букв. 1  1 Опрос, 

работа в 

тетради 

7. Чтение 1  1 Опрос 

8. Знакомство с буквой Ж 1 0,5 0,5 Опрос, 

работа в 

тетради 

9. Знакомство с буквой Б 1 0,5 0,5 Опрос, 

работа в 

тетради 

10. Знакомство с буквой Я 1 0,5 0,5 Опрос, 

работа в 

тетради 

11. Чтение 1  1 Опрос 

12. Знакомство с буквой З 1 0,5 0,5 Опрос, 

работа в 

тетради 

13. Знакомство с буквой Й 1 0,5 0,5 Опрос, 

работа в 

тетради 

14. Знакомство с буквой Е 1 0,5 0,5 Опрос, 

работа в 

тетради 

15. Закрепление изученных букв. 1  1 Опрос, 

работа в 

тетради 

16. Чтение 1  1 Опрос 

17. Знакомство с буквой Г 1 0,5 0,5 Опрос, 

работа в 



тетради 

18. Закрепление изученных букв 1 0,5 0,5 Опрос, 

работа в 

тетради 

19. Познакомить с буквой Ь 1 0,5 0,5 Опрос, 

работа в 

тетради 

20. Чтение 1  1 Опрос 

21. Знакомство с буквой Ч 1 0,5 0,5 Опрос, 

работа в 

тетради 

22. Чтение 1  1 Опрос 

23. Знакомство с буквой Ю 1 0,5 0,5 Опрос, 

работа в 

тетради 

24. Закрепление изученных букв 1  1 Опрос, 

работа в 

тетради 

25. Знакомство с буквой Ф 1 0,5 0,5 Опрос, 

работа в 

тетради 

26. Знакомство с буквой Х 1 0,5 0,5 Опрос, 

работа в 

тетради 

27. Знакомство с буквой Ц 1 0,5 0,5 Опрос, 

работа в 

тетради 

28. Знакомство с буквой Э 1 0,5 0,5 Опрос, 

работа в 

тетради 

29. Знакомство с буквой Щ 1 0,5 0,5 Опрос, 

работа в 

тетради 

30. Знакомство с буквой Ъ 1 0,5 0,5 Опрос, 



работа в 

тетради 

31. Закрепление изученных букв 1  1 Опрос 

32. Чтение 1  1 Опрос 

33. Чтение 1  1 Опрос 

34. Чтение 1  1 Опрос 

35. Чтение 1  1 Опрос 

36. Открытое занятие 1  1 Опрос 

 

                                  Содержание учебного плана 

Основной этап: формирование элементарных навыков чтения и 

первоначальных навыков письма. Методика формирования элементарных 

навыков чтения и письма строится на 4 раздела. 

1. Знакомство со всеми звуками и буквами русского языка. 

2. Развитие звукобуквенного анализа слова. 

3. Обучение чтению. 

4. Формирование первоначальных навыков письма. 

1 раздел: Знакомство со всеми звуками и буквами русского языка 

Задачи. 

1. Дать представление о звуках русского языка. 

2. Познакомить с особенностями произношения гласных и согласных 

звуков, с их схематическим изображением: черточка - согласный звук,  

две черточки – мягкий согласный, кружок - гласный звук. 

3. Показать детям связь звука с буквой. 

4. Формирование навыка чтения открытых и закрытых слогов. 

Раздел 2. Развитие звуко-буквенного анализа слов у дошкольников 

Задачи. 

1. Различать звуки по их качественным характеристикам: гласный, 

твердый (мягкий) согласный. 

2. Учить детей определять позицию звука в слове. 

3. Научить детей определять порядок звуков в слове и отдельные звуки. 

4.  Учить правильно, соотносить звуки и буквы. 

 



Раздел 3. Обучение чтению 

Задачи. 

1. Формирование у детей навыка плавного слогового чтения с 

постепенным переходом к чтению целыми словами, 

предложениями. 

2. Познакомить детей с понятием словоизменения (лук-лак, дом-

дым). 

3. Научить детей составлять слова из слогов и отдельных букв, 

предложения - из отдельных слов. 

4. Формирование у детей навыка осознанного чтения небольших 

текстов, понимания смысла прочитанного. 

5. Познакомить с основными орфоэпическими нормами при чтении 

небольших текстов: делать паузы, логическое ударение, в 

простых случаях соблюдать интонацию. 

6. Научить самостоятельно работать со схемой слова и 

предложения. 

Раздел 4. Формирование первоначальных навыков письма 

Задачи. 

1. Развивать умение ориентироваться на листе. 

2. Развитие мелкой моторики рук. 

3. Овладение пишущим инструментом и некоторыми графическими 

умениями. 

 

Планируемые результаты программы. 

Формирование таких умений и навыков детей, которые будут способствовать 

успешному школьному обучению. Формирование навыков, которые позволят 

ребёнку овладеть не только чтением, но и подготовят его к более сложному 

виду письменной речи – письму. 

 У ребенка должен быть хорошо подготовлен двигательный аппарат, 

особенно мелкая мускулатура руки, развиты координация движения, 

восприятие, внимание, память, мышление. 

 

Ожидаемые результаты к концу обучения: 

 развитие  фонематического слуха  и восприятия; 

 правильно произносить все звуки; 

 выделять из слов звуки; 



 отчетливо и ясно произносить слова; 

 усвоение лексико-грамматического строя речи; 

 выделять слова и предложения из речи; 

 

 развитие связной речи, навыки звукового анализа и синтеза; 

 раскрывать смысл несложных слов; 

 пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным 

иллюстрациям составлять предложения по опорным словам, по заданной 

теме. 

 

 владеть слиянием букв в слоги разной степени трудности; 

 владеть умением читать и одновременно понимать смысл читаемого слова; 

 владеть умением читать и воспринимать прочитанные слова в качестве 

частей какого-то смыслового целого: словосочетания, предложения, текста. 

 

  

Календарный учебный график дополнительной 

общеразвивающей программы по обучению грамоте. 

Учебный год с 01.09.2019 по 31.05.2020 года- 36 недель 

Количество учебных дней 36 дней. 

 

№ 

п/п 

Месяц Чис 

ло 

Форма 

занятия 

Кол- 

во 

часов 

 

Тема занятия 

Формы 

контроля 

1 Сентябрь 4        1 - познакомить детей с буквой 

П; 

- развивать зрительное, 

фонематическое, тактильное 

восприятие, мелкую 

моторику, память, логическое 

мышление; 

- пополнять словарный запас; 

- продолжать учить 

правильно соотносить звук и 

букву; 

- развивать навык чтения 

слогов и слов. 

. 

 

Опрос 

работа 

  в         

тетради 



2 Сентябрь 11       1 - познакомить детей с буквой 

Е; 

- сформировать 

представление о том, что 

буква Е смягчает 

предшествующие согласные 

звуки; 

- развивать мелкую 

моторику, связную речь. 

Опрос 

работа 

  в тетради 

3 Сентябрь 18  1 - закрепление представления 

о твердых и мягких 

согласных; 

- продолжать упражнять 

детей в звуковом анализе 

слов МАСКА и МИСКА; 

- тренировать детей писать 

изученные печатные буквы 

-  

Опрос 

работа 

  в тетради 

4  Сентябрь 25  1 - продолжать знакомить со 

смягчением согласных при 

помощи гласной Е; 

- закреплять навык чтения 

слогов и слов; 

- продолжать учить детей 

соотносить звук и букву, 

сопоставлять букву и ее 

графический образ. 

Опрос 

работа 

  в тетради 

5 Октябрь 2  1 - познакомить детей с буквой 

Д; 

- учить детей- писать 

печатную букву Д; 

- продолжать тренировать 

навык звукового анализа 

слов из двух слогов. 

-  

Опрос 

работа в 

тетради 

 

6 Октябрь 9  1 - продолжать учить детей 

проводить звуковой анализ 

слов; 

- продолжать формировать 

навык выделения в словах 

заданного звука, определять 

его местоположение (в 

середине, в начале, в конце). 

Опрос 

работа 

в тетради 



7 Октябрь 16  1 - развивать слуховую 

дифференциацию звуков Д-

Т, ДЬ-ТЬ; 

- развивать навык чтения 

слогов и слов; 

- учит проводить звуковой 

анализ слов. 

-  

Опрос 

работа 

в 

тетради 

8 Октябрь 23  1 - познакомить детей с 

буквой Ж; 

- учить детей писать 

печатную букву Ж; 

- учить детей 

конструировать буквы из 

конструктора. 

Опрос 

работа 

в 

тетради 

9 Ноябрь 6  1 - познакомить детей с 

буквой Б; 

- развивать зрительное 

восприятие, 

фонематический слух, 

мелкую моторику; 

- продолжать учить 

разгадывать загадки 

Опрос 

работа 

в 

тетради 

10 Ноябрь 13  1 познакомить детей с буквой 

Я; 

- совершенствовать умение 

выполнения звукового 

анализа сложных звуко-

слоговых структур; 

- учить детей подбирать 

слова схожих по звучанию 

Опрос 

работа 

в 

тетради 

11 Ноябрь 20  1 - развивать навык чтения 

слогов и слов; 

- учить детей разгадывать 

ребусы; 

-учить детей записывать 

буквы изученных согласных 

звуков. 

 

опрос 

12 Ноябрь 27  1 - познакомить детей с 

буквой 3; 

- учить сопоставлять схемы 

со словами; 

- тренировать детей писать 

печатные буквы. 

Опрос 

работа 

в 

тетради 



13 Декабрь 4  1 познакомить детей с буквой 

Й; 

- учить проводить звуковой 

анализ слов, используя 

схемы; 

- -упражнять в определении 

количества слогов и звуков в 

словах 

Опрос 

работа 

в 

тетради 

14 Декабрь 11  1 познакомить детей с буквой 

Я; 

- совершенствовать умение 

выполнения звукового 

анализа сложных 

звукослоговых структур; 

учить детей подбирать слова 

схожих по звучанию 

Опрос 

работа 

в 

тетради 

15 Декабрь 18  1 - закрепить умение 

сопоставлять звук и букву; 

- совершенствовать навык 

чтения слогов и слов; 

- совершенствовать умение 

выполнения звукового 

анализа сложных 

звукослоговых структур. 

 

Опрос 

работа 

в 

тетради 

16 Декабрь 25  1 совершенствовать умение 

читать по слогам; 

-учить выполнять звуковой 

анализ прочитанных слов; 

- -развивать графические 

навыки. 

Опрос 

работа 

в 

тетради 

17 Январь 8  1 - познакомить детей с 

буквой Г; 

- развивать зрительное 

восприятие, мелкую 

моторику, фонематический 

слух; 

- развивать навык чтения 

слогов и слов. 

 

Опрос 

работа 

в 

тетради 



18 Январь 15  1 - продолжать учить детей 

сопоставлять букву и ее 

графический образ; 

- развивать графические 

навыки; 

совершенствовать звуковой 

анализ слов. 

Опрос 

работа 

в 

тетради 

19 Январь 22  1 - познакомить детей с 

буквой Ь; 

- совершенствовать навык 

чтения слогов и слов; 

- совершенствовать умение 

выполнения звукового 

анализа сложных 

звукослоговых структур. 

 

Опрос 

работа 

в 

тетради 

20 Январь 29  1 - развивать зрительное, 

фонематическое, тактильное 

восприятие, мелкую 

моторику, память, 

логическое мышление; 

- пополнять словарный 

запас; 

- продолжать учить 

правильно соотносить звук и 

букву; 

развивать навык чтения 

слогов и слов. 

 

 

 

Опрос 

работа 

в 

тетради 

 

 

21 Февраль 5  1 -познакомить детей с буквой 

Ч; 

-пополнять словарный 

запас; 

-продолжать учить 

правильно соотносить звук и 

букву 

Опрос 

работа 

в тетради 

 



22 Февраль 12  1 - развивать навыки чтения 

слов и предложений; 

- развивать зрительное и 

тактильное восприятие; 

- развивать графические 

навыки. 

 

Опрос 

 

 

 

 

23 Февраль 19  1 - познакомить детей с 

буквой Ю; 

- продолжать учить 

правильно соотносить звук и 

букву; 

- развивать навык чтения 

слогов и слов. 

 

         Опрос 

Работа в 

тетради 

24 Февраль 26  1 - совершенствовать умение 

выполнения звукового 

анализа сложных звуко-

слоговых структур; 

- учить детей подбирать 

слова схожих по звучанию; 

учить детей отгадывать 

загадки 

         Опрос 

Работа в 

тетради 

25 Март 4  1 - познакомить детей с 

буквой Ф; 

- развивать навыки чтения 

слов и предложений; 

- развивать зрительное и 

тактильное восприятие. 

 

         Опрос 

Работа в 

тетради 

26 Март 11  1 - продолжать развивать 

навык чтения слов и 

предложений; 

- продолжать тренировать 

детей писать печатные 

буквы на слух; 

- расширять словарный 

запас детей. 

 

         Опрос 

Работа в 

тетради 

27 Март 18  1 - познакомить детей с 

буквой X; 

- развивать навыки плавного 

чтения слов и предложений; 

         Опрос 

Работа в 

тетради 



- продолжать учить детей 

выделять мягкие и твердые 

согласные; 

развивать мелкую моторику, 

память, фонематический 

слух 

28 Март 25  1 - познакомить детей с 

буквой Ц; 

- развивать навыки плавного 

чтения слов и предложений; 

- развивать графические 

навыки 

         Опрос 

Работа в 

тетради 

29 Апрель 8  1 - познакомить детей с 

буквой Э; 

- развивать навыки плавного 

чтения слов и предложений; 

- развивать графические 

навыки, мелкую моторику, 

память, связную речь. 

-  

         Опрос 

Работа в 

тетради 

30 Апрель 15  1 - познакомить детей с 

буквой Щ; 

- совершенствовать умение 

выполнения звукового 

анализа сложных 

звукослоговых структур; 

-  

         Опрос 

Работа в 

тетради 

31 Апрель 22  1 - познакомить детей с 

буквой разделительный 

мягкий знак; 

- развивать навыки плавного 

чтения слов и предложений; 

- развивать графические 

навыки детей. 

-  

         Опрос 

Работа в 

тетради 

32 Апрель 29   - познакомить детей с 

буквой разделительный 

твердый знак; 

- продолжать развивать 

графические навыки; 

- развивать зрительное 

восприятие, мелкую 

моторику, фонематический 

слух; 

         Опрос 

Работа в 

тетради 



- развивать навык чтения 

слогов и слов. 

33 Май 6  1 - совершенствовать навыки 

плавного чтения; 

- тренировать подбирать 

слова схожие по звучанию; 

- развивать мелкую 

моторику, память 

        Опрос 

34 Май 13  1 - совершенствовать навыки 

плавного чтения; 

- тренировать подбирать 

слова с заданным звуком; 

- познакомить детей с 

великим русским поэтом 

А.С. Пушкиным и его 

произведениями. 

        Опрос 

35 Май 20  1 - совершенствовать навыки 

плавного осознанного 

чтения; 

- совершенствовать навыки 

звукового анализа слов 

         Опрос 

36 Май 28  1 - показать навыки плавного 

и осознанного чтения;  

          Опрос 

 

 

Материально- техническое обеспечение: 

Занятие проводится фронтально . 

Количество детей в  группе: 25 человек.   

Набор в группу производится в начале учебного года  на свободной основе из 

числа детей, посещающих подготовительную группу ДОУ.  

Занятия организуются в форме дополнительной образовательной услуги  и 

дополняют содержание основной общеобразовательной программы в 

образовательной области «Речевое развитие». 

Продолжительность занятий не превышает время, предусмотренное 

физиологическими особенностями возраста детей и «Санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормами» 

 Основное оборудование и материалы: 

-Магнитная доска с изображением города Звукинска. 



- Подбор картинок на все звуки родного языка (животные, игрушки, растения 

и т.д.) 

- Наборы игрушек диких, домашних животных, птиц, фруктов, овощей и т. п. 

-Дидактические игры с буквами, со словами. Ребусы для детей. 

- Буквы. 

4.Техническое оснащение занятий. 

- Картины-схемы звукового анализа слов демонстрационные . 

- Полоски-схемы звукового состава слов. 

- Фишки (по 6 штук: красного, синего, зелёного цветов) демонстрационный и 

раздаточный. 

- Рабочая тетрадь. 

-Букварь «Мой добрый друг» 

- Тетради в крупную клетку с заданиями на каждого ребёнка. 

- Различные виды азбук. 

Информационное обеспечение программы. 

- Ноутбук; 

- Принтер; 

- Компьютерные презентации 

1. Приемы и методы организации. 

Организация образовательной среды в рамках кружковой деятельности 

строится на увлекательной игре, содержащей проблемно-игровые ситуации. 

Используются такие приемы и методы как: беседа, организационные 

моменты, загадки, вопрос -ответ, словесные дидактические игры и 

упражнения. Только тогда она способствует развитию любознательности, 

познавательной активности, самостоятельности каждого ребёнка для 

наиболее полного раскрытия его индивидуальных возрастных способностей. 

Деятельность  начинается   в игровой форме, используются упражнения на 

релаксацию, подвижные физкультминутки. Для  словотворческого развития 

даются специальные задания на придумывание игр и упражнений. 

 

Формы аттестации. 

Результативность освоение программ отслеживается в процессе 

диагностирования воспитанников в начале и в конце учебного года (вводная- 

сентябрь, итоговая- май) на этапе обучения. По результатам 

диагностирования можно судить об изменениях в тот или иной возрастной 

период. 

 



Способы проверки результатов. 

Оценка эффективности  реализации кружковой деятельности проводится на 

основе: 

 данных планового мониторинга   уровня  речевого развития детей в 

структурном подразделении «Детский сад»  (сентябрь и май); 

 наблюдений за ребёнком; 

 бесед с воспитанниками и их родителями; анкетирования родителей. 

 

Форма отслеживания и  фиксации образовательных результатов: 

-табель посещаемости; 

-методическая разработка; 

-публикации в СМИ; 

- отзывы родителей; 

- диагностика умений и навыков. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов. 

- открытые занятия 

Формы организации образовательного процесса: 

индивидуальная, индивидуально - групповая, групповая. 

Для успешного проведения занятий используются различные 

педагогические технологии: 

- Технологии развивающего обучения, 

- Технологии игровой деятельности, 

- Технологии дифференцированного обучения, 

- Технологии информационно-коммуникативные. 
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