


  

1.1 Пояснительная записка 

 

 Дошкольный возраст – наилучшее время для запуска человеческих 

способностей, когда формирование личности ребёнка происходит 

наиболее быстро. 

 Дошкольнику необходима правильная организация его полноценной 

деятельности в детском саду. Именно она даёт толчок к познанию, 

открывает возможность обретения дошкольником осознания себя как 

носителя ценного индивидуального опыта, такого важного и полезного 

окружающим людям. Знания, полученные ребёнком в процессе 

деятельности, познания и общения, являются, прежде всего, условием 

личностного развития. Важность знаний заключается не в их накоплении, 

а в возможности с их помощью решать жизненные задачи. 

 Результативное обучение грамоте напрямую зависит от развития 

познавательных способностей детей. На седьмом году жизни дети уже 

могут анализировать свойства окружающих их предметов. Именно в этом 

возрасте появляется интерес к буквам. 

От того, как ребёнок будет введён в грамоту, во многом зависит его успех 

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

 Актуальность программы:  

 Актуальность Программы определяется её направленностью на 

создание условий для развития познавательных способностей детей, 

общих умений и навыков. 

 Необходимость подготовить детей дошкольного возраста к лучшему 

усвоению школьной программы, сформулировать у детей навык чтения, 

являющегося фундаментом всего последующего образования. 

 Новизна программы заключается в её построении, что позволяет дать 

детям общий принцип и более легкое понимание в усвоении программы. 

Материал по основным направлениям Программы повторяется 

периодически, что позволяет освежать в памяти усвоение знаний. 
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 Отличительные особенности программы заключается в том,  что в её 

структуру входит образовательная деятельность, позволяющая 

приобретению ребёнком интереса направленного на решение задач по 

подготовке обучению грамоте. Включение в программу игровых приёмов, 

упражнений, дидактического материала, занимательных заданий 

способствует развитию мыслительных процессов у детей. 

 

 Адресат программы. 

Программа «Обучение грамоте» разработана для детей 6-7 лет, с учётом 

возрастных особенностей детей старшего дошкольного возраста, 

направлена: на общее развитие ребёнка, на полноценное овладение 

навыком осознанного чтения, посредством которого создаётся прочная 

основа для успешного изучения русского языка. 

 Содержание Программы способствует практической подготовки детей 

к обучению чтению и ведёт работу по совершенствованию устной речи. 

 Достижение уровня готовности к освоению дополнительной 

общеразвивающей программы предполагает: 

 Умение детей работать с полным составом звуков и букв русского 

языка; 

 Обученность дошкольников аналитико-синтетическому слиянию 

слоговых сочетаний – начальным навыкам чтения; 

 Умение детей понимать различия и особенности звуков и букв; 

 Развитые мыслительные процессы, способность слышать и 

воспроизводить звуковой образ слова, правильно передавать его 

звучание; 

 Развитая мелкая моторика (руки, подготовленные к написанию 

букв). 

 Объекты и сроки: Общеразвивающая программа «Обучение 

грамоте» разработана 1 год обучения. Общее количество часов – 32. Учебный 
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год начинается 01 октября текущего года и заканчивается 31 мая 

последующего года. 

 Группа обучения состоит из детей 6-7 лет (подготовительная к школе 

группа). Программа включает в себя комплекс тем. Каждый тематический 

раздел делится на подразделы, вытекающие один из другого с усложнением 

соответственно возрасту детей. 

 Формы обучения. 

 Основная форма образовательной деятельности – занятие. В процессе 

занятия используется индивидуальная и фронтальная формы работы с 

детьми. 

 Программой предусмотрена очная форма обучения (Федеральный 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2021 №273-ФЗ 

(глава 2, ст.17.)). 

 Особенности организации образовательного процесса. 

 Для работы по Программе «Обучение грамоте» организуется группа 

одного возраста (6-7 лет). Состав группы постоянный. Количество детей 25 

человек. 

 Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 30 

минут. Занятие организуется в форме партнерской деятельности с 

воспитателем, где он (воспитатель) в занимательной игровой форме с 

использованием дидактических игр, позволяет детям успешно овладеть 

буквами русского языка, с интересом наблюдать за особенностями слов и 

побуждать детей постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные 

выводы, таким образом формируется и развивается главная ценность – 

творческое мышление ребёнка. 
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1.2. Цель Программы: 

 Обучение грамоте детей дошкольного возраста, овладение техникой 

чтения. 

 В соответствии с поставленной целью формируются задачи. 

 Образовательные: 

 Формирование у детей представления о лингвистических понятиях: 

звук, слог, слово, предложение. 

 Формирование навыков звукового анализа слова (определение глазных 

и согласных звуков, качества звука по парности, места звука, деление 

слова на слоги и т.д.). 

 Знакомство детей с буквами алфавита. 

 Формирование элементарных навыков чтения. 

Развивающие: 

 Развитие психических процессов образного мышления, памяти, 

внимания, речевых особенностей; 

 Расширение перспектив познавательно-исследовательской 

деятельности путем включения детей в мыслительные, моделирующие, 

преобразующие действия; 

 Развитие слухового, сенсорного, визуального восприятия; 

 Формирование познавательных действий; развитие творческой 

активности и воображения. 

Воспитательные: 

 Создание дружеской атмосферы в группе во время проведения занятия; 

 Воспитание умения работать в коллективе, чувства взаимопомощи; 

 Воспитание аккуратности, усидчивости. 
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1.3. Содержание программы 

Учебный план. 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации Всего Теория Практика 

1. Добукварный период 

1.1. Закрепление 

понятия «Слог». 

1 0,5 0,5 Опрос. 

1.2. Закрепление 

понятия «Звук». 

1 0,5 0,5 Опрос. 

1.3. Слова как 

выражение наших 

мыслей. 

1 0,5 0,5 Опрос, 

графический 

диктант. 

1.4. Повторение. 1 0,5 0,5 Опрос. 

2. Букварный период. 

2.1. Звук и буква Э. 1 0,5 0,5 Графический 

диктант. 

2.2. Согласный звук [х] 

([х’]), буква Х. 

1 0,5 0,5 Опрос, 

выкладывание 

букв из 

палочек. 

2.3. Согласный звук [ш], 

буква Ш. 

1 0,5 0,5 Графический 

диктант, 

опрос. 

2.4. Согласный звук [к] 

([к’]), буква К. 

Введение понятия 

«глухой» 

согласный. 

1 0,5 0,5 Игровые 

приёмы, 

графический 

диктант. 

2.5. Согласный звук [д] 1 0,5 0,5 Опрос, 



6 

([д’]), буква Д. графический 

диктант. 

2.6. Согласный звук [т] 

([т’]), буква Т. 

1 0,5 0,5 Опрос, 

графический 

диктант. 

2.7. Согласный звук [п] 

([п’]), буква П. 

1 0,5 0,5 Опрос, 

графический 

диктант. 

2.8. Согласный звук [з] 

([з’]), буква З. 

Введение понятия 

«звонкий» 

согласный звук. 

1 0,5 0,5 Графический 

диктант, 

опрос. 

2.9. Согласный звук [в] 

([в’]), буква В. 

1 0,5 0,5 Буквенный 

диктант, 

опрос. 

2.10. Согласный звук [г] 

([г’]), буква Г. 

1 0,5 0,5 Графический 

диктант. 

2.11. Согласный звук [ф] 

([ф’]), буква Ф. 

1 0,5 0,5 Опрос. 

2.12. Согласный звук [б] 

([б’]), буква Б. 

1 0,5 0,5 Буквенный 

диктант. 

2.13. Согласный звук [ц], 

буква Ц. 

Смысловая 

законченность 

предложения. 

1 0,5 0,5 Буквенный 

диктант. 

2.14. Согласный звук [ч’], 

буква Ч. 

1 0,5 0,5 Графический 

диктант. 
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2.15. Согласный звук 

[щ’], буква Щ. 

1 0,5 0,5 Опрос. 

2.16. Согласный звук [й’], 

буква Й. 

1 0,5 0,5 Графический 

диктант. 

2.17. Сочетание звуков 

[jэ], буква Е. 

1 0,5 0,5 Буквенный 

диктант. 

2.18. Сочетание звуков 

[jа], буква Я. 

1 0,5 0,5 Графический 

диктант. 

2.19. Сочетание звуков 

[jу], буква Ю. 

1 0,5 0,5 Опрос, 

графический 

диктант. 

2.20. Буквы «Ъ» и «Ь» 

знак. 

1 0,5 0,5 Опрос. 

3. Послебукварный период. 

3.1. Алфавит. 1 0,5 0,5 Буквенный 

диктант. 

3.2. Алфавит. 1 0,5 0,5 Опрос. 

3.3. Повторение. 1 0,5 0,5 Опрос. 

3.4. Игра-путешествие    Диагностика. 

3.5. Праздник 

«Здравствуйте, 

буквы». 

   Смотр 

знаний. 
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Содержание учебного плана. 

Блок занятий «Добукварный период (4 часа теории и практики). 

 Теория: Развитие фонематических процессов: восприятия, 

представлений. 

 Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук и умение 

оперировать этими понятиями.  

 Формирование понятий слог, слово, предложение. 

 1 занятие – теория: Закрепление термина «Слог» (0,5 часа). Деление 

слов на слоги и составление слов из слогов. 

Практика – Игры и игровое упражнение: «Какое слово спряталось?», «Где 

какое слово живет?» 

Работа со схемами слова.  

   . (0,5 часа). 

Формы контроля: опрос. 

 2 занятие – теория: Закрепление термина «Звук» (0,5 часа). 

Определение заданного звука в словах, различие понятий «звук», «буква». 

Практика – Игровые упражнения: «Звуки улицы», «Как их зовут?» 

Работа со схемами слова (0,5 часа). 

Формы контроля: опрос. 

 3 занятие – теория: Слова как выражение наших мыслей (0,5 часа). 

Игровая обучающая ситуация (ИОС) «Составляем предложение». 

Практика – Графическое изображение предложения (с предлогами). 

Форма контроля: опрос, графический диктант. 

 4 занятие – теория: Повторение (0,5 часа). 

  ,   . 
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Практика – Игры и игровые упражнения по развитию фонематического слуха 

(0,5часа). 

Форма контроля: опрос. 

 

Блок занятий «Букварный период» (24 часа теории и практики) 

 5 занятие – теория: Звук и буква Э (0,5 часа). 

Практика – Печатание буквы Э. Чтение слогов, слов из 3-4 букв (0,5 часа). 

Формы контроля: графический диктант, опрос. 

 6 занятие – теория: Согласный звук [х], ([х’]), буква Х (0,5 часа). 

Практика – Печатание буквы Х. Преобразование слогов, слов (0,5 часа). 

Формы контроля: выкладывание буквы из палочек, опрос. 

 7 занятие – теория: Согласный звук [ш], буква Ш (0,5 часа). 

Практика – Усвоение правила ши пиши с буквой И. Работа со схемой 

предложения (0,5 часа). 

Формы контроля: опрос, графический диктант. 

 8 занятие – теория: Согласный звук [к], ([к’]), буква К (0,5 часа). 

Введение понятия «глухой» согласный звук. 

Практика – Обведение трафаретов, штриховка (0,5 часа). 

Формы контроля: игровые приёмы, графический диктант. 

 9 занятие – теория: Согласный звук [д], ([д’]), буква Д (0,5 часа). 

Практика – Игры и игровые приёмы по определению позиции звука в слове. 

Печатание буквы Д. 

Формы контроля: графический диктант, опрос. 

 10 занятие – теория: Согласный звук [т], ([т’]), буква Т (0,5 часа). 
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Практика – Преобразование слогов, слов. Печатание буквы Т (0,5 часа). 

Формы контроля: опрос, графический диктант. 

 11 занятие – теория: Согласный звук [п], ([п’]), буква П. Закрепление 

понятия «глухой» согласный (0,5 часа). 

Практика – Чтение слогов, слов из 3-4 букв. Чтение предложений из двух 

слов (0,5 часа). 

Формы контроля: графический диктант, опрос. 

 12 занятие – Согласный звук [з], ([з’]), буква З. Введение понятия 

«звонкий» согласный звук. 

Практика – Работа со схемой предложения. Печатание буквы З (0,5 часа). 

Формы контроля: опрос, графический диктант. 

 13 занятие – теория: Согласный звук [в], ([в’]), буква В. Знакомство с 

многозначным глаголом «иметь» (0,5 часа). 

Практика – Печатание буквы В, штриховка (0,5 часа). 

Формы контроля: буквенный диктант, опрос. 

  14 занятие – теория: Согласный звук [ж], буква Ж. Схемы предложений 

(0,5 часа). 

Практика – Усвоение правила жи-ши, чтение слогов, слов из 3-4 букв. 

Чтение предложений (0,5 часа). 

Формы контроля: буквенный диктант. 

 15 занятие – теория: Согласный звук [г], ([г’]), буква Г (0,5 часа). 

Практика – Закрепление умения составлять предложения с заданными 

словом. Выкладывание букв из палочек (0,5 часа). 

Формы контроля: графический диктант. 
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 16 занятие – теория: Согласный звук [ф], ([ф’]), буква Ф (0,5 часа). 

Практика – Упражнение в выделении ударного слога и обозначение его на 

модели. Чтение слогов, слов (0,5 часа). 

Формы контроля: опрос. 

 17 занятие – теория: Согласный звук [б], ([б’]), буква Б. Многозначные 

слова (0,5 часа). 

Практика – Игры и игровые приёмы по определению позиции звука в слове. 

Чтение слогов и слов из 3-4 букв (0,5 часа). 

Формы контроля: буквенный диктант. 

 18 занятие – теория: Согласный звук [ц], буква Ц. Смысловая 

законченность предложения (0,5 часа). 

Практика – Выкладывание букв из палочек, работа с кассой букв (0,5 часа). 

Формы контроля: буквенный диктант. 

 19 занятие – теория: Согласный звук [ч’], буква Ч. Чистоговорки (0,5 

часа). 

Практика – Преобразование слогов, слов. Выкладывание букв из палочек (0,5 

часа). 

Формы контроля: графический диктант. 

 20 занятие – теория: Согласный звук [щ’], буква Щ (0,5 часа). 

Практика – Нахождение буквы в письменном тексте. Штриховка (0,5 часа). 

Формы контроля: опрос. 

 21 занятие – теория: Сочетание звуков [й’], буква Й (0,5 часа). 

Практика – Упражнять в чтении слогов типа «АЙ». Работать со схемой 

предложения (0,5 часа). 
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Формы контроля: графический диктант. 

 22 занятие – теория: Сочетание звуков [jэ], буква Е (0,5 часа). 

Практика – Печатание буквы Е. Чтение слогов, слов и предложений (0,5 

часа). 

Формы контроля: буквенный диктант. 

 23 занятие – теория: Сочетание звуков [jа], буква Я (0,5 часа). 

Практика – Обведение трафаретов, штриховка (0,5 часа). 

Формы контроля: графический диктант. 

 24 занятие – теория: Сочетание звуков [jу], буква Ю (0,5 часа). 

Практика – Игры и игровые приёмы по определению позиции звука в слове. 

Печатание букв Я, Ю, Е, Э (0,5 часа). 

Формы контроля: графический диктант, опрос. 

 25 занятие – теория: Сочетание звуков [jо], буква Ё. Употребление 

трудных форм родительного падежа множественного числа (0,5 часа). 

Практика – Упражнять в чтении слогов, слов (0,5 часа). 

Формы контроля: опрос. 

 26 занятие – теория: Буквы «Ъ» и «Ь» знак (0,5 часа). 

Практика – Обведение трафаретов, штриховка (0,5 часа). 

Формы контроля: опрос. 

Блок занятий «Послебукварный период» (4 часа теории и практики) 

 27 занятие – теория: «Алфавит» (0,5 часа). 

Практика – Повторение пройденного материала (0,5 часа). 

Формы контроля: буквенный диктант. 
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 28 занятие – теория: «Алфавит» (0,5 часа). 

Практика – Совершенствование навыка чтения слогов, слов, предложений 

(0,5 часа). 

Формы контроля: опрос. 

 29 занятие – теория: Повторение пройденного материала (0,5 часа). 

Практика – Игры и игровые ситуации, преобразование слогов, слов. 

Штриховка (0,5 часа). 

Формы контроля: опрос. 

 30 занятие – теория: Игра-путешествие (1 час). 

Форма контроля: диагностика. 

 31 занятие – Праздник «Здравствуйте, буквы!» (1 час). 

Формы контроля: смотр знаний. 

1.4. Планируемый результат Программы 

 В результате освоения Программы предполагается формирование у 

воспитанников знаний о звуках и буквах русского языка, осознание их 

основных различий (звуки слышим и произносим, буквы видим и пишем). 

Ожидаемые результаты к концу обучения: 

 Личностные результаты освоения программы: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои мысли, уметь 

участвовать в беседе; 

 владеть способностью к самооценке на основе критерия успешности 

деятельности; 

 проявлять навыки самостоятельной работы при выполнении заданий; 

 Предметные результаты освоения программы: 
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 отличать успешную речь и письменную речь; 

 давать характеристику согласным звукам; 

 отличать буквы и звуки; 

 узнавать буквы, обозначающие глазные и согласные звуки; 

 выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова; 

 разделять слово на слоги с использованием графических схем; 

 читать слова с изученными буквами; 

 делить слова на слог; 

 отличать гласные звуки от согласных; 

 называть буквы в алфавитном порядке; 

 научиться обводить и писать самостоятельно элементы букв, буквы. 

 Метапредметные результаты освоения программы: 

 ориентироваться в системе обозначений; 

 понимать информацию, представленную в виде рисунков, схем; 

 пользоваться моделями предложений, звуковыми схемами слов; 

 сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

 

2.1. Календарный учебный график дополнительной общеразвивающей 

программы социально-педагогической направленности «Обучение 

грамоте» 

 Учебный год с 01. 10. 2021 по 31. 05. 2022 года – 31 неделя. 

 Количество учебных дней 31. 

№ 

п/п 

Месяц Число Форма занятия Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Формы 

контроля 

1 Октябрь  Беседа, 

игровые 

1 Закрепление 

термина 

Опрос 
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упражнения «Слог». 

2 Октябрь  Игровые 

упражнения 

1 Закрепление 

термина 

«Звук». 

Опрос 

3 Октябрь  Игровые и 

обучающиеся 

ситуации 

(ИОС) 

1 Слова как 

выражение 

наших мыслей. 

Графичес

-кий 

диктант, 

опрос 

4 Октябрь  Игровые 

упражнения с 

элементами 

головоломок 

1 Повторение 

изученного 

материала. 

 

5 Ноябрь  Анализ и 

просмотр 

текстов 

1 Звук и буква Э. Графичес

-кий 

диктант, 

опрос 

6 Ноябрь  Игровые 

элементы с 

раздаточным 

материалом 

1 Согласный 

звук [х], ([х’]), 

буква Х. 

Опрос,  

графичес-

кий 

диктант 

7 Ноябрь  Игровые 

элементы с 

раздаточным 

материалом 

1 Согласный 

звук [ш], буква 

Ш. 

Опрос,  

графичес-

кий 

диктант 

8 Ноябрь  Раздаточный 

материал с 

элементами 

игр 

1 Согласный 

звук [к], ([к’]), 

буква К. 

Введение 

понятия 

«глухой» 

согласный 

звук. 

Графичес

-кий 

диктант 

9 Декабрь  Игры и 

игровые 

элементы 

1 Согласный 

звук [д], ([д’]), 

буква Д. 

Опрос,  

графичес-

кий 

диктант 

10 Декабрь  Практические 

занятия 

1 Согласный 

звук [т], ([т’]), 

буква Т. 

Графичес

-кий 

диктант, 
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опрос 

11 Декабрь  Просмотр 

текста, анализ 

1 Согласный 

звук [п], ([п’]), 

буква П. 

Графичес

-кий 

диктант, 

опрос 

12 Декабрь  Практические 

занятия – 

работа со 

схемами 

1 Согласный 

звук [з], ([з’]), 

буква З. 

Введение 

понятия 

«звонкий» 

согласный 

звук. 

Опрос,  

графичес-

кий 

диктант 

13 Январь  Самостоятельн

ая работа 

(штриховка) 

1 Согласный 

звук [в], ([в’]), 

буква В. 

Буквен-

ный 

диктант, 

опрос 

14 Январь  Анализ текста, 

практическое 

занятие со 

счетными 

палочками 

1 Согласный 

звук [ж], буква 

Ж. Схемы 

предложений. 

Опрос, 

буквен-

ный 

диктант 

15 Январь  Анализ и 

просмотр 

текстов 

1 Согласный 

звук [г], ([г’]), 

буква Г. 

Графичес

-кий 

диктант 

16 Февраль  Игры и 

игровые 

элементы 

1 Согласный 

звук [ф], ([ф’]), 

буква Ф. 

Опрос 

17 Февраль  Анализ 

текстов 

1 Согласный 

звук [б], ([б’]), 

буква Б. 

Буквен-

ный 

диктант 

18 Февраль  Практическое 

занятие с 

элементами 

головоломок 

1 Согласный 

звук [ц], буква 

Ц. Смысловая 

законченность 

предложения. 

Буквен-

ный 

диктант 

19 Февраль  Практическое 

занятие с 

элементами 

1 Согласный 

звук [ч’], буква 

Ч. 

Графичес

-кий 

диктант 
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чистоговорок Чистоговорки. 

20 Март  Анализ и 

просмотр 

текстов 

1 Согласный 

звук [щ’], 

буква Щ. 

Опрос 

21 Март  Практическое 

занятие с 

элементами 

графических 

схем 

1 Согласный 

звук [й’], буква 

Й. 

Графичес

-кий 

диктант 

22 Март  Анализ и 

просмотр 

текстов 

1 Сочетание 

звуков [jэ], 

буква Е. 

Буквен-

ный 

диктант 

23 Март  Практическое 

занятие с 

раздаточным 

материалом 

1 Сочетание 

звуков [jа], 

буква Я. 

Графичес

-кий 

диктант 

24 Апрель  Игры и 

игровые 

приемы 

1 Сочетание 

звуков [jу], 

буква Ю. 

Опрос,  

графичес-

кий 

диктант 

25 Апрель  Анализ 

просмотр 

текстов 

1 Сочетание 

звуков [jо], 

буква Ё. 

Употребление 

трудных форм 

родительного 

падежа 

множествен-

ного числа. 

Опрос 

26 Апрель  Практические 

занятия с 

элементами 

графических 

схем 

1 Буквы «Ъ» и 

«Ь» знак. 

Опрос 

27 Апрель  Самостоя-

тельная работа 

с разнообраз-

ным 

материалом 

1 Алфавит Буквен-

ный 

диктант 
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28 Май  Игры и 

игровые 

ситуации, 

преобразова-

ние слогов, 

слов, 

штриховка 

1 Алфавит Опрос 

29 Май  Игры и 

игровые 

ситуации 

 Повторение 

пройденного 

материала 

Опрос 

30 Май  - - Игра -

путешествие 

- 

31 Май  - - Праздник 

«Здравствуйте, 

буквы!»  

- 

 

2.2. Условия реализации программы 

 Материально-техническое оснащение 

 Занятия проходят в групповой комнате подготовительной группы. 

Учебное оборудование группы состоят из комплекта мебели (стулья и столы 

по количеству детей), доски, шкафчика и полок для хранения раздаточного 

материала. 

 Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых 

для реализации программы 

1. Картотека предметных и сюжетных картинок на каждую букву 

алфавита. 

2. Серии сюжетных картинок. 

3. Разрезной, магнитный алфавит, алфавит на липучках. 

4. Алфавит на кубиках. 

5. Слоговые таблицы. 

6. Счетные палочки, шнурочки для конструирования букв. 

7. Природный материал (камушки, листики, каштаны, ракушки). 
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8. Пластилин для лепки букв. 

9. Материалы для звукового анализа и синтеза слов. 

10.  Материалы для слогового анализа и синтеза. 

11.  Материалы для анализа предложений. 

12.  Сенсорный бассейн. 

13.  Сенсорные подносы с тонким слоем песка, манки для печатания 

букв. 

14.  Магнитная доска. 

15.  Наборное полотно. 

16.  Рабочие тетради по числу детей. 

17.  Буквари по числу детей. 

18.  Карандаши, фломастеры, восковые мелки, ручки. 

 Информационное обеспечение программы 

 Ноутбук, 

 принтер, 

 телевизор, 

 мультимедийный проектор, 

 экран, 

 компьютерные презентации. 

 Кадровое обеспечение 

 Обучение по программе осуществляет педагог высшей 

квалификационной категории Байкова Елена Анатольевна. 

2.3. Формы аттестации 

 Результативность освоения Программы отслеживается в процессе 

диагностирования воспитанников в начале учебного года (вводная – октябрь, 

итоговая – май) на этапе обучения. По результатам диагностирования можно 

судить об изменениях в развитии дошкольников в тот или иной период. 
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 Аттестация проводится в ходе наблюдений, дидактической игры, и 

выполнении специальных заданий. 

 Форма проведения диагностики – итоговое занятие, беседа с детьми по 

картинкам. 

 Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения 

каждым ребёнком необходимыми умениями и навыками: 

 1 балл – ребёнок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает. 

 2 балла – ребёнок не может выполнить все параметры, с помощью 

взрослого. 

 3 балла – ребёнок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 аналитический материал, фото, проекты, грамоты и другие наградные 

документы; 

 журнал посещаемости; 

 методическая разработка 

 отзывы родителей; 

 диагностический материал. 

 Формы предъявления и демонстрации образовательных ресурсов. 

 выставки; 

 участие в конкурсах, олимпиадах; 

 мастер-классы 

 открытое занятие; 

 праздники. 
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2.4. Оценочные материалы 

 Диагностика исследовательской деятельности детей старшего 

дошкольного возраста в процессе обучения грамоте (по методике А.Н. 

Матвеевой). Диагностика по выявлению уровня навыков исследовательской 

деятельности (по методике О.М. Ельцовой «Подготовка старших 

дошкольников к обучению грамоте»). 

2.5. Методические материалы 

 В основе общеразвивающей программы лежат следующие принципы: 

 Принцип гуманно-личностного отношения к ребёнку, позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование 

базовых основ культуры личности, даёт возможность сформировать у 

детей все психические процессы. 

 Принцип индивидуализации, учёта возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребёнка. 

 Принцип признания каждого ребёнка полноправным участником 

образовательного процесса. 

 Принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребёнка. 

 Принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приёмов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей. 

 Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала. 

 Педагог применяет методы работы:  

 Словесные методы: чтение литературных произведений, обобщающие 

рассказы, беседы с элементами диалога, загадывание загадок; 

 Игровые методы: проведение разнообразных игр (дидактические игры, 

малоподвижных, сюжетно-ролевые игры, хороводных и т.д.); 

 Проведение тематических вечеров, досугов, конкурсов, викторин; 
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 Практические методы: изготовление совместно с детьми пособий, 

настольно-печатных игр, организация продуктивной деятельности 

детей. 

 Исследовательский метод: направлен на развитие самостоятельности и 

творчества. 

 Информационно-рецептивные методы: рассматривание иллюстраций, 

показ воспитателя, объяснения. 

 Репродуктивный метод: самостоятельная деятельность на занятиях. 

№ п/п Блоки Методы обучения 

1. Добукварный период. Опытно-исследовательская работа, игра 

и игровые упражнения, беседа, 

рассматривание иллюстраций, показ 

воспитателя, самостоятельная 

деятельность. 

2. Букварный период. Показ воспитателя, игра и игровые 

упражнения, чтение литературы, 

опытно-исследовательская работа, 

самостоятельная деятельность, 

изготовление пособий совмест6но с 

детьми, беседа. 

3. Послебукварный период. Беседа, показ воспитателя, игра, 

опытно-исследовательская работа, 

самостоятельная деятельность, чтение 

литературы, игра-путешествие, 

праздник «Здравствуйте, буквы!» 

  

 Формы организации образовательного процесса: 

 Групповая, индивидуальная, индивидуально-групповая, 

самостоятельная. 
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 Для успешного проведения занятий используются педагогические 

технологии: 

 Технология контекстного обучения, 

 Технология исследовательской деятельности, 

 Технология личностно-ориентированного подхода (дети получают 

задания соответственно своему индивидуальному развитию), 

 Технология игровой деятельности, 

 Здоровьесберегающая технология, 

 Технология проблемного обучения. 

 Формы организации занятия 

 Совместная деятельность взрослого с ребёнком. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Конкурсы, викторины, праздники. 

 Рассказ с обсуждением, сказка или театр. 

 Фронтальные занятия. 

 Целевые прогулки. 

 Рассматривание иллюстраций, альбомов, фотографий, познавательной 

литературы. 

 Проектная деятельность. 

 Алгоритм проведения занятий 

 Создание мотивации, интереса к занятию (приёмы, содержащие 

занимательность, сюрпризность). 

 Объяснение материала и показ способа действия или постановка 

учебной задачи и совместное решение. 

 Закрепление знаний и навыков (повторение и совместные упражнения, 

самостоятельная работа с дидактическим материалом). 

 Подведение итогов. 

 Анализ выполненных работ. 
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 Вопросы детей. 

 Для положительной мотивации деятельности дошкольников 

используются различные стимулы: 

 Сюрпризные моменты; 

 Мотив помощи; 

 Внешние стимулы (необычность объекта, новизна); 

 Ситуация выбора; 

 Познавательный сюжет (почему так? Зачем?). 

 Обучение грамоте детей дошкольного возраста обеспечивает 

возможность на более раннем этапе сформировать различные учебные 

навыки: формирование нового отношения к речи (предметом сознания 

становится сама речь, её внешняя звуковая сторона.), переключения 

внимания от семантики слова к его звуковому составу, то есть умению 

услышвть в слове отдельные звуки, понять, что они расположены в 

определенной последовательности.  

 Развитие артикуляционных навыков и фонематического слуха; 

формирование предпосылок к успешному овладению звуковым анализом и 

синтезом; обучение первоначальному чтению. 

 Обучение грамоте носит общеразвивающий характер, способствует 

развитию активной мыслительной деятельности, работоспособности, 

нравственно-волевых и эстетических качеств личности ребёнка. 

 Работа по проекту включает добукварный, букварный и 

послебукварный периоды и обсуждение результатов. 

 Результаты дети обобщают в виде рисунков, праздников, игр-

инсценировок. 

 Проводится предварительная работа: 
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1. Чтение, беседы, рассматривание иллюстрированного материала, 

графическое изображение букв; 

2. Выбор работы с детьми (познавательные, развивающие, 

воспитательные задачи); 

3. Предварительная исследовательская работа с использованием учебных 

пособий и оборудования; 

4. Выбор и подготовка пособий и оборудования с учётом изучаемой 

темы, возраста детей; 

5. Обобщение результатов работы (рисунки, коллажи, рассказы и т.д.) с 

целью подведения детей к самостоятельному анализу по результатам 

изучения тем. 

 Дидактические материалы 

1. Дидактические игры «Назови слово», «Какой звук?», «Скажи как я», 

«Назови первый звук», «Поищи слово», «Назови ударный звук», 

«Перекличка». 

2. Предметные и сюжетные картинки «Животные», «Фрукты», «Овощи», 

«Профессии», «Алфавит». 

3. Пазлы – «Алфавит». 

4. Методические пособия «Гимнастика для язычка», «Эти сложные 

звуки». 

5. Картотека игр по обучению грамоте. 
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5. Знатнова И.Ю. Игры, которые учат читать. Р-Д., Феникс, 2015г. 

3. Интернет ресурсы: 
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