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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Грамотейка» -социально- гуманитарной   направленности, ориентирована на,  

удовлетворении индивидуальных потребностей в социально-педагогическом развитии, 

формирование общей культуры воспитанников ДОО. 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста является обязательным элементом 

комплексного подхода к обучению детей родному языку  и развитию речи, когда на одном 

занятии решаются разные взаимосвязанные речевые задачи – фонетические, лексические, 

грамматические - и на их основе – развитие связной речи. 

Обучение грамоте - это овладение умением читать и писать тексты, излагать свои мысли в 

письменной форме, понимать при чтении не только значение отдельных слов и 

предложений, но и смысл текста, то есть овладение письменной речью. 

Букварный период в первом классе совпадает с периодом адаптации детей к новым 

условиям жизни и обучения. Педагогическая практика показывает, что хорошо 

подготовленные к школе ребята чувствуют себя более уверенно в адаптационный период 

и имеют больше перспектив для успешного обучения в школе.  

            В последнее десятилетие увеличилось число детей с отклонениями в речевом 

развитии. Речь ребенка в целом понятна и не вызывает у него трудностей в общении в 

дошкольном возрасте пока к ней не предъявляются особые требования. Небольшие 

отклонения не беспокоят родителей. Но дело резко меняется с началом школьного 

обучения. Уже на первых порах обучения чтению и письму в школе такие дети 

испытывают значительные затруднения, пишут с ошибками, и как результат – плохие 

оценки, негативное отношение к школе, отклонение в поведении, повышенная 

утомляемость и невроз. 

Несмотря на наличие обширной литературы по данной проблеме, недостаточно 

обоснованы возможности обучения дошкольников грамоте в системе дополнительного 

образования, имеющей возможность обращения к индивидуальности, самобытности и 

само ценности каждого ребенка. Поэтому возникла необходимость в создании 

дополнительной образовательной программы «Грамотейка» по подготовке к обучению 

грамоте детей старшего дошкольного возраста. 

За основу построения программы взят исходный принцип системы дошкольного 

обучения грамоте Д.Б. Эльконина: знакомству и работе с буквами должен предшествовать 

добуквенный, чисто звуковой период обучения. «От того, как ребенку будет открыта 

звуковая действительность языка, строение звуковой формы слова, зависит не только 

усвоение грамоты, но и все последующее усвоение языка» (Д.Б. Эльконин). При создании 

программы и методики её реализации учитывалось положение Л.С. Выготского «о 

ведущей роли обучения», которое является движущей силой психического развития. 

Обучение,  по мнению Л.С. Выготского, не может осуществляться без реальной 

деятельности самого ребенка, поэтому метод практических заданий является ведущим в 

данной программе. 

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования представлены задачи речевого развития дошкольников: обогащение 

активного словаря, развитие связной грамматически правильной диалогической  и 

монологической речи; развитие речевого творчества, развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха. 
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Отличительные особенности программы: 

Данная программа модифицированная, основана на образном преподавании. Основу 

составляют сказки, но не обычные, а «азбучные». С их помощью ребенок должен открыть 

для себя графические образы букв и научиться соотносить буквы со звуками. Таким образом 

методика объединяет художественный принцип преподавания с фонетическими принципами 

обучения грамоте. И логика разворачивания сказочных событий определяет ее структуру в не 

меньшей степени, чем логика науки. 

Содержание программы предусматривает постепенное усложнение материла, в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста и степенью усвоения материала. Учебный материал направлен на активное 

включение всех мыслительных процессов дошкольника: анализ, синтез, обобщение, 

сравнение, обоснование, поиск причинно-следственных связей, зависимостей. 

Вариативность заданий, многообразие раздаточного дидактического материала позволят к 

завершению обучения приобрести дошкольникам необходимый багаж знаний о родном 

языке, обогатят их словарный запас, помогут грамотно строить сложноподчиненные 

предложения, понятно выражать свои мысли и желания, формировать взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми. Основными принципами построения данной программы 

являются:  

• принцип индивидуальной обусловленности, предполагающий учет особенностей 

развития, усвоения учебного материала, опираясь на индивидуальные, особенности 

каждого ребенка;  

• принцип гуманизма, предполагающий принятие ребенка таким, какой он есть, 

следовательно, создание развивающей среды для каждого ребенка в соответствии с его 

потребностями и желаниями; 

 • принцип единства требований семьи и учреждения образования, 

предусматривающий налаживание конструктивного диалога родителей и педагогов в 

интересах ребенка 

Несмотря на то, что общая готовность (желание учиться) практически одинакова у 

всех детей, реальная готовность к обучению различна. Вот почему важно для начало 

обучения ребёнка в школе изучить его уровень готовности к школьному обучению, 

обеспечить преемственность между дошкольным и начальным образованием. 

Актуальность  программы  «ГРАМОТЕЙКА»определяется потребностями участников 

образовательных отношений (родителей воспитанников и их законных 

представителей).Также, актуальность программы определяется требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013года №1155 г.Москвы” Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования”а именно: 

➢ с п.1.6. ФГОС ДОО программа направлена на обеспечение вариативности и 

разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

➢ п.2.6. ”Содержание программы должно обеспечивать развитие  личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности ” 

Программа  «ГРАМОТЕЙКА »разработана с учетом следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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3. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

года N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» в редакции от 30.09.2020 г.  

5. Приказ Минпросвещения РФ от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

министерства просвещения российской федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции 

развития дополнительного образования детей»; 

7. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

8. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

9. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

10. Распоряжение департамента образования администрации Города Томска от 

01.11.2013 г. № р498 «Об утверждении предельных цен на платные услуги, 

предоставляемые муниципальными учреждениями, подведомственными 

департаменту образования администрации Города Томска»; 

11. Постановление администрации Города Томска от 24.03.2011 №249 «Об 

утверждении предельных цен на платные услуги муниципальных учреждений, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент 

образования администрации Города Томска»; 

12. Постановление администрации Города Томска от 06.06.2014 г. № 485 и от 

24.04.2014 г. № 326 «О внесении изменений в постановление администрации 

Города Томска» от 24.03.2011 г. № 249 «Об утверждении предельных цен на 

платные услуги муниципальных учреждений, подведомственных департаменту 

образования администрации Города Томска» 

 

Возрастные особенности развития детей 5 – 6 лет 

Словарь ребёнка 5-6 лет растёт не только количественно, но и качественно и 

достигает 2500 слов, хотя наблюдаются индивидуальные различия. Речь обогащается 

синонимами, антонимами. 

В ней появляются слова, обозначающие дифференцированные качества и свойства 

(светло-красный, тёмно-зелёный, легче, тяжелее и т.д.), слова, называющие материалы и 

их признаки (дерево -деревянный, стекло - стеклянный). Совершенствуется 

грамматическая система языка. Дети используют в речи простые распространённые 

предложения, сложноподчинённые, сложносочинённые конструкции, разные слова для 

названия одних и тех же предметов. Дети умеют уже грамматически правильно изменять 

слова, входящие в активный словарь; 

Старшие дошкольники стремятся правильно произносить слова в родительном 

падеже множественного числа; образуют новые слова (хлеб – хлебница, сахар - 

сахарница). Совершенствуют умение связно, последовательно и выразительно 

пересказывать литературные произведения без помощи вопросов педагога. Могут 

передавать диалог действующих лиц. Они активно участвуют в беседе, самостоятельно 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=374127#l5
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отвечают на вопросы. Однако встречаются сложности при составлении рассказов из 

личного опыта, при описании предметов. В этом возрасте развивается фонематическое 

восприятие: большинство детей произносят все звуки родного языка; проводят звуковой и 

буквенный анализ слов, устанавливают последовательность звуков в слове, 

дифференцируют звуки: гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные, звонкие 

глухие согласные. Выделяют в слове ударный слог, ударную гласную, правильно 

используют соответствующие термины, составляют предложения по картинкам из двух - 

трёх слов, определяют порядок слов в предложении. 

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Они могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

 

1.2.Цель и задачи программы 

 

➢ Цель: формирование у дошкольников полноценной фонетической системы языка, 

развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков звукового 

анализа и синтеза, подготовка к умению читать и писать, развитие речи и 

произвольности психических процессов, подготовка детей к школе.  

➢ Методы обучения:  

Наглядный  

Словесный 

Практический  

➢ Задачи программы: 

Образовательные:  

✓ формировать умение детей владеть звуковой стороной речи - темпом, интонацией;  

осуществлять звуковой анализ слова, используя различные средства (схема состава слова, 

интонационное выделение звуков в слове);  

✓ познакомить детей со слоговой структурой слова;  

✓ формировать умения правильно строить предложение, использовать предлоги, 

распространять предложение, пользоваться конструкцией сложного предложения;  

✓ формировать умение пересказывать, составлять небольшие рассказы по картинкам, 

используя простые предложения;  

✓ расширять словарного запаса детей.  

✓ сформировать полноценную фонетическую систему языка посредством 

использования «азбучных» сказок.  

Обучающие:  

✓ познакомить детей с буквами русского алфавита; 

✓ закрепить понятие «звук», «буква», «слово»;  

учить детей составлять предложения с заданным количеством слов, пользуясь моделями; 

✓ формировать умение ребенка выделять на слух звук из слова и слога (звуковой 

анализ слова);  

✓ расширять словарный запас детей;  

✓ формировать умение пересказывать, составлять небольшие рассказы по картинке.  

Развивающие:  

развитие слухового восприятия;  
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✓ развитие графические навыки;  

✓ развитие координации кисти руки, мелкой моторики пальцев, точность движения, 

дифференцированного восприятия, внимания, памяти.  

✓ развитие речевой деятельности на основе бесед, разговоров, высказываний; 

развитие интереса к занятиям по обучению грамоте;  

✓ развитие коммуникативной, регулятивной функции речи;  

✓ развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации;  

✓ развитие образного и вариативного мышления, воображения, творческих 

способностей развитие способности к саморегуляции поведения и проявления 

волевых усилий  

✓ приобщать детей к художественной литературе.  

Воспитательные:  

✓ воспитывать самостоятельность в процессе разговорной речи и при выполнении 

заданий;  

✓ воспитывать культуру речи;  

✓ воспитывать нравственные качества, а именно терпимости, доброжелательности по 

отношению к окружающим;  

✓ воспитывать умения работать в паре; 

приобщение детей к художественной литературе.  

Предполагаемые результаты:  

✓ Уметь различать понятия «звук» и «буква»; 

✓ Осуществлять звуковой анализ слова, используя различные средства (схема состава 

слова, интонационное выделение звуков в слове);  

✓ Определять место звука в слове;  

✓ Давать характеристику звуку (гласный - согласный, твёрдый мягкий, звонкий - 

глухой), доказывая свой ответ грамотным научным языком;  

✓ Уметь делить слова на слоги и производить звуковой анализ слова;  

✓ Уметь выделять ударный слог и ударный гласный звук в слове;  

✓ Знать все буквы русского алфавита, уметь передавать их графически на доске;  

✓ Уметь работать в тетради в клетку, соблюдая все требования печатного письма;  

✓ Уметь правильно использовать грамматические формы для точного выражения 

мыслей.  

 

Данная программа модифицированная, основывается на использовании «Азбучных 

сказок» М.С. Аромштам, а также на программу воспитания и обучения детей с фонетико- 

фонематическим недоразвитием Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина; обучение грамоте детей с 

нарушением речи Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова. 

 

Условия реализации программы: 

➢ Адресат программы – дети в возрасте 5 -6лет. 

➢ Численность детей в группе не более 15 человек. 

➢ Занятия проводятся в группе, 2 половина дня. 

➢ Форма обучения – очная. 

➢ Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на 1 учебный год, 2 раза в 

неделю, 8 занятий в месяц, всего 64 занятия. 

➢ Длительность занятий с детьми 5-6 лет – 30 минут (предусматривается динамическая 

пауза или физминутка) 

 

Структура НОД 

 

➢ Вводная  
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Целью вводной части занятия - настроить группу на совместную работу с первых минут 

занятия, установить эмоциональный контакт с детьми. Основные процедуры работы - 

чтение сказки и загадывание загадок, рассматривание иллюстраций.  

➢ Продуктивная  

На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего мероприятия. В неё входят 

художественное слово, игры, объяснение материала, показ, рассказ воспитателя, 

рассматривание иллюстраций, репродукций, направленные на активизацию 

познавательной активности, развитие творческих способностей дошкольников.  

         Элементы занятия:  

✓ выполнение артикуляционной гимнастики (в сказках про согласные звуки - это 

элементы артикуляционной гимнастики). Если некоторые дошкольники еще не 

выговаривают какие-либо звуки или произносят их неправильно, данные 

упражнения помогут ребенку развить мышцы губ и языка, подготовить речевой 

аппарат к произношению отсутствующих звуков. Рекомендуется выполнять 

предложенные упражнения перед зеркалом по 5-7 раз, чтобы ребенок мог 

контролировать движения губ и языка. 

✓ произношение изучаемого звука согласно анализу его правильной артикуляции.  

✓ характеристика звука: гласный или согласный, твердый или мягкий, звонкий или 

глухой. Необходимо опираться на тактильный, слуховой, зрительный и 

двигательный анализаторы при знакомстве с характеристиками звука.  

✓ игры с новым звуком, развивающая речевой слух  (фонематическое  

✓ восприятие, анализ, синтез и представление). Используя эти игры на каждом 

занятии, педагог готовит речевой слух дошкольников к усвоению навыков чтения.  

✓ графический образ звука - буква.  

✓ закрепление образа буквы: «рисование» буквы пальчиком в воздухе, на столе; 

выкладывание печатной буквы из карандашей, счетных палочек, спичек, шнурков 

или других предметов; выполнение изображения буквы пальчиком на манке, 

другой мелкой крупе.построение буквы из крупных и мелких пуговиц, бусинок, 

фасоли, гороха, гречи на столе и т.д.  

✓ чтение слогов с изучаемой буквой (слитно, не разделяя слог на отдельные звуки).   

Завершающая  

       Цель этой части занятий - закрепление полученных знаний посредством создания 

коллективных рисунков, совместных сюжетно - ролевых игр, викторин. А также 

закрепление положительных эмоций от работы на занятии. В конце мероприятия 

проводится анализ деятельности детей педагогом, старшие дошкольники могут сами 

оценить итог работы. На занятиях организуется мини-выставка творческих работ. 

 

1.3. Содержание программы 

1.3.1 Учебный план. Содержание учебно-тематического плана. 

 

 

 

№ 

 

 Тема 

занятия 

Формы 

проверки 

реализации 

программы 

 

Содержание 

Кол-во часов 

Практика 

1 

 

 

 

 

Понятие 

«звук» и 

«буква»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с понятием «звук» - «буква», дать знания о 

том, чем они отличаются.  

Дать понятие об артикуляционном аппарате.  

Учить различать речевые звуки от не речевых.  

 

Теория 0,5 

Практика 0,5 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

3 

 

 

4 

5 

 

 

 

6 

7 

 

 

 

 

 

8 

9 

 

 

 

 

10 

Звук A 

 

 

 

 
 

 

    Звук  O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с новым звуком [A] (артикуляция звука),  

Учить выделять звук из ряда гласных звуков, закрепить 

навыки четкого произношения звука [A]. 

Знакомство с буквой.  

Учить определять место данного звука в словах. 

Выделение начального ударного и безударного гласного 

звука «А».  

Развитие внимания и памяти (работа с прописью).  

Знакомство с условным обозначением гласных (красный 

квадрат). 

  

Познакомить с новым звуком  [О]. 

Знакомство с буквой.  

Закреплять умение выделять звук из ряда гласных 

звуков;  

выделять начальный ударный гласный.  

Закрепить навыки четкого произношения звука [О].  

Учить определять место данного звука в словах.  

Формировать навыки анализа и синтеза слогов типа: ОП, 

АОЭ, ИОУ, ОУА.  

Знакомство с условным обозначением гласных (красный 

квадрат). 

 
Теория 0,5 

Практика 0,5 
 

 

 

 

 

 

 

 
Теория 0,5 

Практика 0,5 
 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗвукУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Познакомить с новым звуком [У].  

Знакомство с буквой.  

Учить выделять звук из ряда гласных звуков, выделять 

начальный ударный гласный.  

Закрепить навыки четкого произношения звука [У] (с 

опорой на модель артикуляции).  

Учить определять место данного звука в словах (начало, 

середина, конец слова).  

Развивать внимание и память. 

Знакомство с условным обозначением гласных( красный 

квадрат) 

Теория 0,5 

Практика 0,5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  Звуки И, Й  Познакомить с новым звуком [И] и [Й] . 

Знакомство с буквой.  

Закреплять умение выделять звук из ряда гласных 

звуков, выделять начальный ударный гласный. 

Закрепить навыки четкого произношения звука [И] и 

[Й].  

Учить определять место данного звука в словах. 
Формировать навыки анализа и синтеза слогов типа: АИ, 

ОА, АИО, ИУ, АУИ 

Знакомство с условным обозначением гласных 

 ( красный квадрат). 

 

Теория 0,5 

Практика 0,5 
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6 Звук Ы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Познакомить с новым звуком [Ы].  

Знакомство с буквой. 

Закрепить навыки четкого произношения звуков [Ы], в 

слогах, в словах, развивать фонематический слух.  

Учить различать окончания существительных в 

единственном и множественном числе, выделять 

последний гласный звук в словах.  

Учить делить слова на слоги.  

Звуковой анализ слов ОСЫ. ОСЫ, СОМЫ 

 

Теория 0,5 

Практика 0,5 
 

7 «Длинные и 

короткие 

слова» 

 

 

 Продолжать расширять представление о словах. 

Познакомить детей с протяженностью слов. 

Учить делить слова на слоги.  

Развивать фонематический слух и речевое внимание. 

Развивать фонематический слух.  

Формировать навыки вежливого общения. 

Теория 0,5 

Практика 1,5 

8 Звуки H, НЬ 

 

 

 Продолжать расширять представление о словах. 

Познакомить детей с протяженностью слов. 

Учить делить слова на слоги.  

Развивать фонематический слух и речевое внимание. 

Формировать навыки вежливого общения. 

Теория 0,5 

Практика 1,5 

9 Звуки  С, 

СЬЗвуки  C-

З 

 

 Знакомство со звуком [С], [СЬ].  

Закрепить навыки различения и правильного 

произношения звуков [C] - [СЬ], в слогах, словах, 

фразах. 

Учить дифференцировать звонкие и глухие согласные. 

Развивать фонематический слух;  

Закреплять умение выделять звук [С), [СЬ) в начале, в 

середине и в конце слова,  

Учить делить слова на слоги.  

Звука - слоговой анализ слов: ОСА, ЛОСИ. 

Теория 0,5 

Практика 1,5 

10 Звуки  К, КЬ 

 

 

 Знакомство со звуком [К], [КЬ), чёткое произнесение 

звука К.  

Закрепить навыки произношения и различения этих 

звуков в слогах, словах, фразах, развивать 

фонематический слух. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения. 

Характеристика звука, определение место звука в слове. 

Формирование анализа и синтеза обратных слогов. 

Звуковой анализ слова КОТ. 

Звуковой анализ, составление схем слогов. 

Составление слов МАК, РАК, ЛУК. 

 

Теория 0,5 

Практика 1,5 

11 Звуки Т, ТЬ  Знакомство со звуком [T], [ТБ].  

Закрепить навыки четкого произношения звуков [T], 

[ТЬ] в слогах, словах, фразах.  

Звуковой анализ, составление схем слогов.  

Закрепить умение давать характеристику звуку. 

Формировать навыки анализа и синтеза слогов типа: АТ, 

ИТ, УТ, ОТ, ТУ, ТО, ТИ, ТА. 

Теория 0,5 

Практика 1,5 
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12  Звуки Л, ЛЬ  Знакомство со звуком [Л], [ЛЬ]. 

Развивать фонематический слух; определение позиции 

звука в словах. 

Закреплять умение выделять звуки в начале, середине и 

в конце слова.  

Деление слов на слоги.  

Звуко - слоговой анализ слогов и слов.  

Закреплять умение дифференцировать мягкие и твердые 

согласные, 

Повторить понятие «гласные и согласные звуки», их 

отличительный характер.  

Обозначение звука определённым цветом.  

Теория 0,5 

Практика 1,5 

13 Звуки Р, РЬ  Знакомство со звуком [P], [PЫ].  

Закрепить навыки различения и правильного 

произношения звуков [P], [PЬ] в слогах, в словах, 

фразах;  

развивать фонематический слух;  

закреплять умение выделять звуки в начале, середине и 

в конце слова,  

Закреплять умение дифференцировать мягкие и твердые 

согласные.  

Деление слов на слоги.  

Звуко - слоговой анализ слогов и слов.  

Развивать память, внимание, мышление. 

Теория 0,5 

Практика 1,5 

14 Звуки В,ВЬ  Знакомство со звуком [В], [ВЬ].  

Закрепить навыки различения и правильного 

произношения звуков [В], [ВЬ] в слогах, в словах, 

фразах;  

развивать фонематический слух; 

Закреплять умение выделять звуки в начале, середине и 

в конце слова. 

Закреплять умение дифференцировать мягкие и твердые 

согласные.  

Звука - слоговой анализ слогов и слов.  

Звуковой анализ составление схем слогов и слов.  

 

Теория 0,5 

Практика 1,5 

15 Звуки Е, Ё  Знакомство со звуком [E] и [E].  

Развивать фонематический слух.  

Познакомить с гласным и его обозначением цветом. 

Составление предложений.  

Учить писать печатную букву Е,  

Упражнять в чтении парных слогов СО -СЁ.  

Мягкие согласные.  

Работа со схемой к словам: ЕЛЬ, ЕЛ.А, ЕЛКА.  

Теория 0,5 

Практика 0,5 
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16 Звуки П, ПЬ  Закрепить навыки различения и четкого произношения 

звуков [П], [ПЬ].  

Учить давать характеристику согласному звуку.   

Развивать фонематический слух;  

формировать навыки анализа и синтеза слогов, типа: 

АП, ИП, УП; 

развивать память, внимание. 

Теория 0,5 

Практика 1,5 

17 Звуки М, МЬ  Знакомство со звуком [М], [МЬ]. 
Закрепить навыки произношения и различения  звуков 

[М] - [МЬ]  в слогах, словах. 
Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения. 
Характеристика звука. 
Знакомство с понятием «звонкий» звук. 
Определение места звука в слове.  

Формирование анализа и синтеза обратных слогов. 

Познакомить со звуко – слоговой  схемой слова. 

Звуковой анализ слова МАМА. 

Теория 0,5 

Практика 1,5 

18 Звуки З, ЗЬ 

Звуки З, С 
 Четкое произнесение звука «З», знакомство с буквой. 

Звуковой анализ, составление схем  слогов и слов. 
Четкое произнесение и характеристика звуков С, З. 
Дифференциация звуков в слогах, словах. 

Составление схем предложений. 

Подбор картин на заданные звуки. 

Теория 0,5 

Практика 1,5 

19 Звук [Б], 

[БЬ] 

звуки [Б] - 

[П] 

 

 Знакомство со звуком: 

Закрепить навыки различения и правильного 

произношения звуков [Б], [БЬ] в слогах, в словах, 

фразах; 

Учить дифференцировать звонкие и глухие согласные. 

развивать фонематический слух; 
закреплять умение выделять звуки в начале, середине и 

в конце слова. 

Закреплять умение  дифференцировать мягкие и твердые 

согласные. 
Звука – слоговой анализ слогов и слов. 
 

Теория 0,5 

Практика 1,5 

20 Звук[Д],[ДЬ] 

Звуки Т - Д 

 

 Знакомство со звуком [Д], [ДЬ].   
Закрепить навыки различения и правильного 

произношения звуков [Д], [ДЬ] в слогах, в словах, 

фразах; 
Закреплять умение дифференцировать глухие и звонкие 

согласные. 
развивать фонематический слух;  

закреплять умение выделять звуки в начале, середине и 

в конце слова. 
Закреплять умение  дифференцировать мягкие и твердые 

согласные. 

Деление слов на слоги. 
Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 
 

Теория 0,5 

Практика 1,5 
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21 Звук Я  Познакомить с гласным  звуком «Я» и его обозначением. 
Учить писать печатную букву Я. 
Упражнять в чтении парных слогов МА-МЯ, ЛА-ЛЯ, 

НА-НЯ……. 

Знакомство с условным обозначением мягкого 

согласного – СИНИЙ  КВАДРАТ. 
Развивать фонематический слух. 
 

Теория 0,5 

Практика 0,5 
 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

Звуки  Г, ГЬ 

ЗвукиК,Г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Звук Ч 

 Знакомство со звуком [Г], [ГЬ]. 
Закрепить навыки различения и правильного 

произношения звуков [Г], [ГЬ] в слогах, в словах, 

фразах;  

развивать фонематический слух;  

закреплять умение выделять звуки в начале, середине и 

в конце слова. 
Закреплять умение  дифференцировать мягкие и твердые 

согласные. 

Деление слов на слоги. 
Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 

Четкое произнесение и характеристика звуков К, Г. 
Дифференциация звуков в слогах, словах. 
Составление схем предложений. 

Подбор картинок на заданные звуки. 

 

 

 

Знакомство со звуком [Ч]. 

Закрепить навыки различения и правильного 

произношения звуков [Ч] в слогах, в словах, фразах; 

развивать фонематический слух;  

закреплять умение выделять звуки в начале, середине и 

в конце слова. 

Обратить внимание на то, что звук «Ч» всегда мягкий. 

Уточнить условные обозначения слов в схеме 

предложения (слово – предмет - ______ ,слово - 

действие =====). 
Деление слов на слоги. 

Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 
 

 
 

Теория 0,5 

Практика 1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Теория 0,5 

Практика 0,5 
 

24 Звук Ш  Знакомство со звуком [Ш]. 

Четкое произнесение и характеристика звука «Ш», 

знакомство с буквой. 
Подбор картинок на изучаемый звук. 

Деление слов на слоги. 
Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 
Воспроизведение слоговых рядов и схем типа АШ-ОШ-

УШ-ША-ШО-ШУ. 

Работа на закрепление букв, слогов. 

Теория 0,5 

Практика 0,5 
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25 Звук Ж  Знакомство со звуком [Ж].  

Закрепить навыки различения и правильного 

произношения звуков [Ж] в слогах, в словах, фразах; 

развивать фонематический слух; 

закреплять умение выделять звуки в начале, середине и 

в конце слова.  

Обратить внимание на то, что звук  [Ж] – всегда 

твердый.   

Деление слов на слоги. 

Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 

Закрепить навыки различения звуков [З] - [Ж] в слогах, 

словах.  

Познакомить со словами, обозначающими предмет, 

действия, признаки. 

Теория 0,5 

Практика 0,5 
 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

«Слова-

друзья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Звук Х 

 Закрепить знания детей о гласных звуках. 

Сравнивать слова по звучанию. 

Развивать умение подбирать слова, звучащие, похоже, к 

заданному. 

Воспитывать интерес и внимание к слову. 

Воспитывать привычку слушать внимательно. 

 

 

 

 

 

 

Знакомство со звуком [Х], [ХЬ]. 

Закрепить навыки различения и правильного 

произношения звуков [Х], [ХЬ], в слогах, в словах, 

фразах;  

развивать фонематический слух;  

учить выделять звук [Х] в начале, середине и в конце 

слова. 
  

 

Теория 0,5 

Практика 1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Теория 0,5 

Практика 0,5 
 

28    Звук Ю  Знакомство со звуком [Ю]. 

Развивать фонематический слух. 

Познакомить с гласным и его обозначением. 
Учить писать печатную букву Ю. 

Упражнять в чтении парных слогов МУ-МЮ, ЛУ-ЛЮ, 

НУ-НЮ…… 
 

Теория 0,5 

Практика 0,5 
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29    Звук Ц  Знакомство со звуком [Ц]. 

Закрепить навыки различения и правильного 

произношения звуков [Ц],  в слогах, в словах, фразах; 

Развивать фонематический слух; - 

Закреплять умение выделять звуки в начале, середине и 

в конце слова. 

Обратить внимание на то, что звук «Ц» – всегда 

твердый. 

Деление слов на слоги. 

Работа со схемой предложения. 

Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 

Развивать память, внимание, мышление. 

Теория 0,5 

Практика 0,5 
 

30     Звук Э 

 

 

 

 

 

 Знакомство со звуком [Э]. 

Закреплять умение  выделять звук из ряда гласных 

звуков,  выделять начальный ударный гласный, 

закрепить навыки четкого произношения звука [Э], 

Учить определять место данного звука в словах. 

Формировать навыки анализа и синтеза слогов. 

Теория 0,5 

Практика 0,5 
 

31    Звук Щ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знакомство со звуком [Щ]. 

Закрепить навыки различения и правильного 

произношения звуков [Щ] в слогах, в словах, фразах; 

развивать фонематический слух; 

Закреплять умение выделять звуки в начале, середине и 

в конце слова. 

Обратить внимание на то, что звук Щ - всегда мягкий. 

Деление слов на слоги. 

Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 

Работа с предложением и схемами к словам и 

предложениям. 

Теория 0,5 

Практика 0,5 
 

32   Звук Ф, ФЬ 

 

 

 

 

 

 Знакомство со звуком [Ф],  [ФЬ]. 

Закрепить навыки различения и правильного 

произношения звуков [Ф], [ФЬ] в слогах, в словах, 
фразах;  

развивать фонематический слух; 

Закреплять умение выделять звуки в начале, середине и 

в конце слова. 
Закреплять умение  дифференцировать мягкие и твердые 

согласные. 
Деление слов на слоги. 
Познакомить со схемой предложения. 

Звуко – слоговой анализ слогов и слов.   
 

Теория 0,5 

Практика 1,5 

33 «Длинные и 

короткие 

слова» 

 Продолжать расширять представление о словах. 

Познакомить детей с протяжённостью слов. 

Учить делить слова на слоги. 

Развивать фонематический слух и речевое внимание. 

Формировать навыки вежливого общения. 

Теория 0,5 

Практика 1,5 

34  «Звук и 

буква» 
 Способствовать развитию звуко – буквенного анализа. 

Познакомить с буквой и условным обозначением. 

Читать слоги ( 10 гласных) 

Учить записывать предложения условными 

обозначениями. 

Теория 0,5 

Практика 1,5 
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35 Повторение 

пройденного 
 Закрепить навыки чёткого произношения всех 

изученных звуков в слогах, словах, фразах. 

Формировать умение дифференцировать  эти звуки, 

выделять первый и последний звук в слове. 

Развивать фонематический слух. 

Развивать память, внимание, мышление. 

Теория 1 

Практика 3 

36 Повторение 

пройденного 
 Закрепить навыки чёткого произношения всех 

изученных звуков в слогах, словах, фразах. 

Формировать умение дифференцировать  эти звуки, 

выделять первый и последний звук в слове. 

Развивать фонематический слух. 

Развивать память, внимание, мышление. 

 

Теория 1 

Практика 3 

37 Итоговое 

занятие 
 Составление схем, предложений. 

Звуко – слоговой анализ слов. 

Подбор слов к схемам. 

Составление предложений в соответствии с 

схемой.Разгадывание ребусов 

Теория 0,5 

Практика 1,5 

38 Монитортнг   Практика 2 

Итого  64 занятия 

 

1.4.Планируемые результаты освоения программы. 

В ходе работы кружка дети овладевают знаниями и умениями:  

 

✓ ребенок овладеет навыкомсоотносить предметы к определенной логической 

группе;  

✓ ребёнок способен  различать понятия «живое - не живое»;  

✓ ребёнок способен  различать слова, обозначающие предмет (кто это?), признак 

предмета (какой?), действие (что делает?);  

✓ ребёнок  употребляет  в речи правильную грамматическую форму слов, 

обозначающих предмет, признак предмета, действие;  

✓ ребенок различает  понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»;  

✓ ребёнок владеет  навыком словообразования;  

✓ ребёнок владеет приемами артикуляционной гимнастики;  

✓ ребёнок определяет  слова по звучанию и протяжности;  

✓ ребёнок старается  интонационно выражать радость, удивление, недовольство;  

✓  ребёнок различаетна слух все речевые звуки; соотносит звуки с образом буквы;  

✓ ребёнок определять 1й звук в слове;  

✓ ребёнок составляет  предложение с заданным словом. 

 

 
Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. 1 Календарный учебный график занятий с детьми 5 -6 лет на 

2022-2023 учебный год. 

 

№ 

п/п 

 

Месяц 

 

Число 

Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 
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1. Октябрь. 4.10. 16:00-16:30 ОД 30 мин «Сказка про то, 

как придумали 

буквы» 

 

Группа 

№4 

 

 

2. Октябрь. 6.10. 16:00-16:30 ОД 30 мин «Подготовка к 

сказочному 

путешествию» 

 

 

 

Группа 

№4 

 

3. Октябрь. 11.10. 16:00-16:30 ОД 30 мин Понятие «звук» и 

«буква» 

 

 

Группа 

№4 

 

4. Октябрь. 13.10. 16:00-16:30 ОД 30 мин «Звуки вокруг нас" Группа 

№4 

 

5. Октябрь. 18.10. 16:00-16:30 ОД 30 мин Звук и буква 

[А]Развитие 
словаря. 

Группа 

№4 

 

6. Октябрь. 20.10. 16:00-16:30 ОД 30 мин Звук и буква 

[А]Развитие 

словаря 

Группа 

№4 

 

7. Октябрь. 25.10.  

16:00-16:30 

ОД 30мин Звук и буква 

[О]Развитие 

словаря 

Группа 

№4 

 

8. Октябрь. 27.10.  

16:00-16:30 

ОД 30 мин Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Группа 

№4 

 

9. Ноябрь. 01.11  

16:00-16:30 

ОД 30 мин Звук и буква [У]. 

Словоизменение 

Группа 

№4 

 

10. Ноябрь. 03.11.  

16:00-16:30 

ОД 30 мин Звуки и буквы 

 [Ы; И]. 

Уменьшительно-

ласкательные 

суффиксы. 

Группа 

№4 

 

11. Ноябрь. 08.11. 16:00-16:30 ОД 30 мин Звуки и буквы 

 [Ы; И]. 

Уменьшительно-

ласкательные 

суффиксы. 

Группа 

№4 

 

12. Ноябрь. 10.11. 16:00-16:30 ОД 30мин Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Группа 

№4 

 

13. Ноябрь. 15.11. 16:00-16:30 ОД 30 мин «Длинные и 

короткие слова» 

 

Группа 

№4 
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14. Ноябрь. 17.11. 16:00-16:30 ОД 30 мин Звуки и буквы  

[H, НЬ] 

Развитие связной 

речи. 

Группа 

№4 

 

 

15. Ноябрь. 22.11. 16:00-16:30 ОД 30 мин Звуки и буквы  

[H, НЬ] 

Развитие связной 

речи 

Группа 

         №4 

 

 

16. Ноябрь. 25.11. 16:00-16:30 ОД 30 мин Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Группа 

№4 

 

17. Декабрь. 01.12. 16:00-16:30 ОД 30  мин Звуки  и буква  

[С,СЬ] 

Грамматический 

строй речи. 

Группа 

№4 

 

18. Декабрь. 06.12. 16:00-16:30 ОД 30 мин Звуки  и буква  

[З,ЗЬ] 

Грамматический 

строй речи. 

Группа 

№4 

 

19. Декабрь. 08.12. 16:00-16:30 ОД 30  мин Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Группа 

№4 

 

20. Декабрь. 13.12. 16:00-16:30 ОД 30 мин Звуки и буква  

[К, КЬ] 

Развитие связной 

речи. 

Группа 

№4 

 

21. Декабрь. 15.12. 16:00-16:30 ОД 30  мин Звуки и буква  

[Т, ТЬ] 

 

Группа 

№4 

 

22. Декабрь. 20.12. 16:00-16:30 ОД 30 мин Звуки и буква  

[Л, ЛЬ] 

Образование 

прилагательных. 

Группа 

№4 

 

23. Декабрь. 22.12. 16:00-16:30 ОД 30 мин Звуки и буква  

[Р, РЬ] 

Закрепление звуков 

в связной речи. 

Группа 

№4 

 

24. Декабрь. 27.12. 16:00-16:30 ОД 30 мин Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Группа 

№4 

 

25. Январь. 10.01. 16:00-16:30 ОД 30 мин Звуки и буква  

[В, ВЬ] 

 

Группа 

№4 

 

26. Январь. 12.01. 16:00-16:30 ОД 30 мин Игры с буквами и 

словами. 

Группа 

№4 

 

27. Январь. 16.01. 16:00-16:30 ОД 30 мин Звуки и буква  

[Е, Ё]  

Группа 

№4 
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28. Январь. 18.01. 16:00-16:30 ОД 30 мин Звуки и буква  

[П, ПЬ] 

Образование 

прилагательных. 

Группа 

№4 

 

29. Январь. 20.01. 16:00-16:30 ОД 30 мин Звуки и буква  

[М, МЬ]  

Морфологический 

строй. 

Группа 

№4 

 

30. Январь. 24.01. 16:00-16:30 ОД 30 мин Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Группа 

№4 

 

31. Январь. 26.01. 16:00-16:30 ОД 30 мин Звуки и буква  

[Б, БЬ]  

 

Группа 

№4 

 

32. Январь. 31.01. 16:00-16:30 ОД 30 мин Игры со звуками и 

буквами. 
Группа 

№4 

 

33. Февраль

. 

02.02. 16:00-16:30 ОД 30 мин Игры со звуками и 
буквами. 

Группа 

№4 

 

34. Февраль

. 

06.02. 16:00-16:30 ОД 30 мин Звуки [Б-П] Группа 

№4 

 

35. Февраль

. 

08.02. 16:00-16:30 ОД 30 мин Развитие и 

совершенствование 

звуковой культуры 

речи. 

Группа 

№4 

 

36. Февраль

. 

10.02.  6:00-16:30 ОД 30 мин Развитие и 

совершенствование 

лексической 

стороны речи. 

Группа 

№4 

 

37. Февраль

. 

14.02. 16:00-16:30 ОД 30 мин Формирования 

грамматического 

строя речи. 

Группа 

№4 

 

38. Февраль

. 

16.02. 16:00-16:30 ОД 30 мин Звуки и буква  

[Д, ДЬ] 

Группа 

№4 

 

39. Февраль

. 

21.02. 16:00-16:30 ОД 30 мин Звуки и буква  

[Д, ДЬ] 

Группа 

№4 

 

40. Февраль

. 

28.02. 16:00-16:30 ОД 30 мин Звуки и буква  

[Т - Д] 

Развитие связной 

речи. 

Группа 

№4 

 

41. Март. 02.03. 16:00-16:30 ОД 30 мин Звуки и буква  

[Т - Д] 

Развитие связной 

речи. 

Группа 

№4 

 

42. Март. 07.03. 16:00-16:30 ОД 30 мин Звук и буква  

[Я] 

Подготовка руки к 

Группа 

№4 
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письму. 

43. Март. 14.03. 16:00-16:30 ОД 30 мин Звук и буква  

[Я] 

Подготовка руки к 

письму. 

Группа 

№4 

 

44. Март. 16.03. 16:00-16:30 ОД 30 мин Звуки и буква  

[Г - ГЬ] 

 

Группа 

№4 

 

45. Март. 21.03. 16:00-16:30 ОД 30 мин Звуки и буква  

[Г - ГЬ] 

 

Группа 

№4 

 

46. Март. 23.03. 16:00-16:30 ОД 30 мин Звуки  

[К - Г] 

Развитие связной 

речи 

Группа 

№4 

 

47. Март. 28.03. 16:00-16:30 ОД 30 мин Звуки  

[К - Г] 

Развитие связной 

речи. 

Группа 

№4 

 

48. Март. 30.03. 16:00-16:30 ОД 30 мин Звук и буква [Ч] Группа 

№4 

 

49. Апрель. 04.04. 16:00-16:30 ОД 30 мин Звук и буква [Ч] Группа 

№4 

 

50. Апрель. 06.04. 16:00-16:30 ОД 30 мин Звук и буква [Ш] Группа 

№4 

 

51. Апрель. 11.04. 16:00-16:30 ОД 30 мин Звук и буква [Ш] Группа 

№4 

 

52. Апрель. 13.04. 16:00-16:30 ОД 30 мин Звук и буква [Ж] 
 

Группа 

№4 

 

53. Апрель. 18.04. 16:00-16:30 ОД 30 мин Звук и буква [Ж] 

 

Группа 

№4 

 

54. Апрель. 20.04. 16:00-16:30 ОД 30 мин «Слова друзья» Группа 

№4 

 

55. Апрель. 25.04. 16:00-16:30 ОД 30 мин «Слова друзья» Группа 

№4 

 

56. Апрель. 27.04. 16:00-16:30 ОД 30 мин Звук и буква [Х] 

 

Группа 

№4 

 

57. Май. 04.05. 16:00-16:30 ОД 30 мин Звук и буква [Ю] 

 

Группа 

№4 

 

58. Май. 11.05. 16:00-16:30 ОД 30 мин Звук и буква [Ц] 

 

Группа 

№4 
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59. Май. 16.05. 16:00-16:30 ОД 30 мин Звук и буква [Э] 

 

Группа 

№4 

 

60. Май. 18.05. 16:00-16:30 ОД 30 мин Звук и буква [Щ] 

 

Группа 

№4 

 

61. Май. 22.05. 16:00-16:30 ОД 30 мин Звук и буква 

[Ф,ФЬ] 
 

Группа 

№4 

 

62. Май. 24.05. 16:00-16:30 ОД 30 мин «Длинные и 

короткие слова» 

Группа 

№4 

 

63 Май. 26.05. 16:00-16:30 ОД 30 мин «Звук и буква» Группа 

№4 

 

64. Май. 29.05 16:00-16:30 ОД 30 мин Итоговое занятие 

Игра – путешествие 

в страну Знаний. 

Группа 

№4 

 

Количество учебных недель                      32  
Количество учебных дней 64  
Продолжительность каникул:  

31.12.2022-09.01.2023 (зимние); 01.06.2023-30.08.2023 (летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов           04.10.2022-30.05.2023  

 

2.2.Условия реализации программы 

2.2.1.Материально-техническое обеспечение:  

Основное оборудование:  

мольберт, обучающие плакаты. 

 

Дополнительное оборудование: 

Карточки – схемы, детские энциклопедии, методическая литература, справочники, касса 

букв и слогов, раздаточный материал по развитию речи,простые и цветные карандаши, 

тетради. 

Информационное обеспечение: 

-компьютер,сканер,принтер 

-интернет ресурсы 

2.2.3. Кадровое обеспечение: 

Реализацию программы осуществляет Харунжина Олеся  Александровна, педагог с 

педагогическим образованием, прошедший курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Педагогика дополнительного 

образования в ДОО: социально-педагогическое направление(кружок по развитию речи и 

обучению грамоте, подготовка к школе), первая  квалификационная категория. 

2.3.Формы аттестации  

 Мастер-класс, открытый показ.  

2.3.1.Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  
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Журнал посещаемости, проведение мастер классов 

2.3.2.Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

Открытые занятия для педагогов ДОУ и родителей. 

2.4.Оценочные материалы 

Наблюдение, критерии освоения программы 

2.5.Методические материалы 

Основной формой работы являются занятия: занятие-игра. На них целенаправленно 

формируется и развивается мотивация личности ребенка к познанию. Большая часть 

занятий носит комплексный характер, включает разные виды детской деятельности: 

учебно-игровую, коммуникативно-диалоговую. Алгоритм занятий: мотивация, 

подготовительная беседа, практическое задание, анализ деятельности. На занятиях 

предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

индивидуальная (работа с раздаточными индивидуальными графическими заданиями), 

фронтальная (беседа), подгрупповая (диалог, высказывание суждений). В зависимости от 

поставленных задач на занятии используются различные методы и приемы обучения. 

Методы стимуляции и мотивации: вопросы педагога, побуждающие детей к постановке 

проблемы, вопросы, помогающие прояснить ситуацию, и постановка нужной цели. 

Игровые методы: Игры, которые способны полностью раскрыть познавательные 

способности ребенка, что в свою очередь делает процесс обучения более легким и 

интересным.  

Наглядные: таблицы, плакаты. Наглядные иллюстрации позволяют упростить понимание 

сложных понятий на дошкольном уровне. Занятия предусматривают коллективную, 

групповую и возможно индивидуальную формы работы для отработки пропусков занятий 

по болезни. 

Программа основывается на следующих принципах: 

✓ учет индивидуальных особенностей и возможностей детей;  

✓ системный и целостный характер;  

✓ постоянное и постепенное усложнение;  

✓ рациональное сочетание разных видов деятельности; 

✓ положительная оценка достижений ребенка.  

 

Принципы организации кружка:  

✓ доступность (соответствие возрастным и индивидуальным особенностям);  

✓ наглядность (наличие дидактических материалов);  

✓ демократичность и гуманизм (взаимодействие педагога и ребенка, реализация 

творческих потребностей);  

✓ научность (обоснованность, наличие методических рекомендаций и теоретической 

основы); - «от простого к сложному».  

Особенности организации образовательного процесса 
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Моя система работы с детьми построена на применении таких основных технологий, как:  

✓ коммуникативная,  

✓ информационная,  

✓ здоровьесберегающая,  

✓ опытно-исследовательская.  

С целью активации, самостоятельной деятельности детей, желания закрепить полученные 

знания в НОД, и развития творческих способностей детей, я создала соответствующую 

предметно-развивающую среду, направленную на развитие речи ребенка: - центр речевого 

развития; - картины, иллюстрации по темам; - библиотека художественных произведений, 

театрализованный уголок; - уголок опытно-экспериментальной деятельности; - создала 

мини - музей с использованием регионального компонента «Моя малая Родина». 

Оформила речевое «Чудо - дерево», которое использую для мотивации деятельности 

детей, «Копилку слов» (в картинках), систематизировала дидактические игры по речевому 

развитию. Творчески применяю современные технологии в воспитательно-

образовательном процессе: мнемотехнику, моделирование, сказкотерапию, технологию 

проектирования, элементы теории решения изобретательских задач.  В работе с детьми 

использую игровые сюжеты, творческие турниры - ребусы, обсуждение рассказов, 

«Речевые тренинги», которые способствуют активизации речи, развитию познавательных 

процессов и соответствуют детским психофизиологическим данным. Мною разработаны 

перспективные планы, конспекты занятий, в которых учитываются требования к развитию 

всех сторон речи. В различных видах детской деятельности я использую сюжетные и 

дидактические игры, задания, «тренировочные» упражнения на обогащения и развития 

словаря, формирование грамматически правильной речи. На практическом материале, 

схемах, моделях, я старалась показать, насколько важно использовать в работе с детьми 

разнообразные дидактические развивающие игры по развитию речи в различных областях 

с целью развития у детей мыслительных операций, логического мышления, уточнения 

знаний детей об окружающем. Одним из условий реализации моего опыта работы, 

является открытость и прозрачность педагогического процесса - то есть сотрудничество с 

родителями. Одной из форм сотрудничества с семьёй стало проведение детско-

родительских занятий интегрированного характера. Так же в работе с родителями своих 

воспитанников по вопросу развития речи, я использую и другие активные формы: Дни 

открытых дверей, папки - ширмы. Постоянно оказываю консультативную помощь 

родителям по запросам, подобрала тематику общих и индивидуальных консультаций. Я 

рекомендую родителям художественную литературу для чтения дома. Предлагаю 

использовать дома чистоговорки, скороговорки, для развития речи детей, провела 

консультацию на тему: «Развиваем речь детей». На мой взгляд, такие формы работы 

способствуют повышению педагогической культуры родителей, помогают 

систематически и целенаправленно осуществлять развитие речи детей. Работа по данной 

теме проводится мною уже несколько лет, и теперь уже можно сделать выводы: - 

планирование занятий интегрированного характера, и использование новых технологий в 

своей практической деятельности даёт возможность для самореализации, самовыражение, 

способствуют повышению уровня профессионального интереса, творческой активности, 

что ведёт к целенаправленному поиску, то есть развивается инновационная культура 

педагога.занятия интегрированного характера способствуют формированию у детей 

познавательного интереса, объединяют детей общими впечатлениями, переживаниями, 

способствуют формированию коллективных взаимоотношений. - интеграция помогает 

сократить количество занятий, освободить время для игровой деятельности и прогулок, 

что способствует укреплению здоровья детей.  

Подводя итог, могу с уверенностью сказать, что интегрированное построение занятий даёт 

ребёнку возможность реализовать свои творческие способности, развивает 

коммуникативные умения, так как ребёнку в каждом виде деятельности надо уметь 

свободно высказать свою мысль, поделиться впечатлениями, а главное, у детей 
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развивается познавательный интерес и активность, поскольку любая тема требует от детей 

активизации опыта реальной жизни, Ребёнок учится наблюдать жизнь, воспринимать 

предметы и явления с разных сторон, видеть мир во всём его многообразии, а главное 

свободно общаться в социальном мире. 
 

2.6.Список литературы и интернет-источников: 
 

1. Большой букварь в играх, сказках, стихотворениях, загадках. Л.П. Савина, Т.В. 

Крылова. - М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 2009г.  

2. «Букварь». Пособие по обучению детей правильному чтению. Н.С.Жукова - Москва: 

Эксмо 2005г. 

3. Волина В.В. Веселая грамматика. - М.: Знание, 1995.  

4. Волина В.В. Учимся играя. - М. , 1994.  

5. Говорим правильно: Учебно - методический комплект.О.С.Гомзяк-ММ.: Издательство 

ГНом, 2013 г.  

6. Жукова Н.С. Букварь. - М., 1994.  

7. Жукова Н.С. Первая после букваря книга для чтения. - М.: Эксмо-пресс, 2009.  

8. Жукова Н.С. Я пишу правильно. От Букваря к умению красиво и грамотно писать. - М.: 

Эксмо, 2009.  

9. Жукова Н.С. Я говорю правильно. От первых устных уроков к букварю. - М.: Эксмо, 

2009.  

10. Жукова Н.С. Уроки логопеда. Исправление нарушений речи. - М.: Эксмо, 2008.  

11. Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова Н.В., Невская Л.Н. Обучение дошкольников 

грамоте. - М.: Школа-Пресс, 1998.  

12. Колесникова Е.В. Развитие звукобуквенного анализа у дошкольников. - М.: Гном- 

Пресс. 1997.  

13. Козырева Л.М. Развитие речи. Дети 5-7 лет. - Ярославль: Академия развития, 2007.  

14. Новотворцева Н.В. Развитие речи детей. - Ярославль: Академия развития, 1997.  

15. Микляева Н.В. Методические условия обучения детей грамоте: методическое пособие/ 

Н.В. Микляева - М.: Айрис - ПРЕСС, 2007.  

16. Пальчиковые игры. Е.П. Пименова - М.: Феникс, 2007г  

17. Путешествие в Звукоречье: Пособие по обучению детей грамоте. Г.Н.Градусова- 

Пермь, 1995г… 

18. Пятак С.В. Читаю слова и предложения. - М.: Эксмо, 2007.  

19. Пятак С.В. Читаю легко и правильно. - М.: Эксмо, 2007.  

20. Развивающие игры для детей дошкольного возраста: Книга для воспитателя детского 

сада. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. - М.: Просвещение, 1991.  

21. «Уроки сказки», Л.П. Стрелкова - М.: Педагогика, 2000г. 
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