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Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной программы 

 

Пояснительная записка  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Речевичок» (далее - Программа) имеет социально-

педагогическую направленность.  

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ; 

 Постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013 г. № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности»; 

 Приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России от 

18.11.2015 № 09-3242; 

 СанПиН2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

 

Направленность  

  

За основу программы взята методика и букварь Надежды Сергеевны 

Жуковой, рекомендованный Министерством образования РФ, как пособие по 

обучению чтению дошкольников. Букварь Н.С. Жуковой опирается на 

традиционную методику обучения чтению – от звука к букве, т.е. звуковой 

аналитико-синтетический метод. Программа направлена на организацию 

дополнительных занятий с воспитанниками старших групп дошкольного 

учреждения. Представленная программа построена на принципах развивающего 

обучения предполагающего формирование у детей умения слогового чтения, а 

также умения самостоятельно мыслить, анализировать, обобщать, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 

 

Актуальность  
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Дошкольное детство – время становления первооснов личности, 

индивидуальности, наиболее сензитивный период для развития 

любознательности, общих и специальных способностей. Чем полнее и 

разнообразнее деятельность ребенка, чем значимее она, тем успешнее идет 

развитие, тем счастливее его детство.  

Часто родители дошкольников считают, что самый важный показатель 

готовности к школе – это умение читать, поэтому обучение ребенка чтению 

начинается с раннего возраста. Однако результаты раннего и неправильного 

обучения бывают плачевными: дети не проявляют интереса к чтению, с 

большим трудом овладевают техникой чтения; кроме того, педагоги в школе 

отмечают, что количество детей, страдающих дисграфии и дисперсией, 

постоянно растет. Чтобы избежать этих проблем, родителям необходимо 

помнить, что чтение - это сложный навык, которым ребенок овладевает на 

определенном этапе своего жизненного пути при условии созревания 

соответствующих структур мозга. Так как чтение – это один из видов 

речевых умений человека, начинать обучать ему нужно после того, как 

ребенок овладел навыками устной речи. Усвоение языка происходит не 

только в результате простого повторения. Это процесс творческий, когда 

ребенок на основе готовых форм, заимствованных из речи взрослых, поиска 

связей, отношений между элементами языка, правил, строит свои 

высказывания. Вполне очевидно, что эти выводы меняют подходы к 

проблеме обучения родному языку в дошкольный период.  

Отличительной особенностью данной программы, является: 

- необходимым сделать для ребенка увлекательной тренировку в технике 

чтения и привить интерес к книге, вкус к самостоятельному чтению, 

способствовать обогащению словарного запаса и развитию речи детей. 

Исходным принципом дошкольного обучения чтению является то, что 

знакомству с буквой предшествует глубокая работа над звуками, которые 

обозначаются данным знаком. Знаки звуков нет смысла вводить до 

знакомства с самими звуками и знакомство с буквенным знаком окажется 

безрезультатным, если ребенок не знает, что именно обозначается этим 

знаком. Поэтому обучение чтению опирается на звуковой анализ слова. 

Звуковой анализ включает в себя, прежде всего, умение сознательно, 

намеренно, произвольно выделять звуки в слове. Для того чтобы научиться 

читать, ребенку нужно сделать два важных открытия: сначала обнаружить, 

что речь «строится» из звуков, а потом открыть отношения звука и буквы. 

Обучение чтению предполагает научить детей читать на уровне 

индивидуальных возможностей каждого ребѐнка. В то же время проводится и 

целенаправленная работа по обогащению, активизации речи, пополнению 
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словарного запаса, совершенствованию звуковой культуры, уточнению 

значений слов и словосочетаний, развитию диалогической речи. 

Совершенствование навыков чтения, формирование языкового чутья 

происходит в играх различной сложности и направленности.  

С помощью игр со звуками и буквами поддерживается стойкий интерес к 

занятиям и желание узнавать новое. На занятиях педагог использует 

пальчиковые игры, элементы лепки, рисования, аппликации, 

конструирования для развития мелкой моторики руки. Игровая деятельность 

становится формой сотрудничества взрослого и ребенка, делает занятия 

увлекательными и желанными. Игры полезны не только для обучения 

грамоте, но и для развития внимания, памяти, коммуникативных отношений. 

Программа курса основана на принципах доступности, посильности, 

систематичности и последовательности в обучении. 

Адресат программы: воспитанники от 5 до 6 лет 

Психолого-педагогические характеристики детей от 5 до 6 лет. 

Начиная с пяти лет, дети переходят в старший дошкольный возраст. Это 

период наиболее гармоничного состояния ребенка: многие функции уже 

сформированы, и в то же время еще не наступил кризис семи лет, когда 

начинает перестраиваться организм. Это лучшая пора детства. Пятилетние 

дети хорошо ориентируются в знакомой обстановке детского сада. Они 

уверены в себе, научились общаться с ровесниками, включаться в 

совместные игры. В этом возрасте все дети трудолюбивы: охотно дежурят, 

накрывают на стол, поливают цветы, подметают дорожки. А какие они стали 

разговорчивые! И про мультфильм расскажут, и о поездке с мамой на дачу, и 

о гостях, которые приходили к ним на праздник. Характеристику речевого 

развития детей от пяти до шести лет стоит начать с описания состояния 

звуковой стороны речи, потому что к данному возрасту звукопроизношение 

пришло в норму.  

Звуковая сторона речи. 

 К пяти годам заканчивается формирование правильного звукопроизношения. 

В норме все дети должны научиться четко, произносить все звуки в составе 

слов и предложений. Внимание родителям! Если у вашего ребѐнка 

отмечается нарушение звукопроизношения срочно обращайтесь к 

специалистам-логопедам, чтобы они установили причину неправильного 

звукопроизношения и составили программу исправления нарушенных 

звуков. Время теперь работает против вас: искаженный звук будет 

закрепляться в речи, и исправить его с возрастом будет все труднее. Говоря о 

звуковой стороне речи, нельзя забывать об элементах интонации — 

просодике (силе голоса, высоте тона, темпе речи, тембре голоса). 
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Формирование просодики, как и звуки, являются «строительным 

материалом» устной речи. Дети легко воспринимают все просодемы и еще в 

раннем возрасте различают в интонациях голоса взрослых ласку, строгость и 

т. д. К пяти годам большинство детей может произвольно менять силу и 

высоту голоса в зависимости от целей высказывания, то есть пользоваться 

просодемами осознанно, а не только понимать их. К пяти годам нужно 

нормализовать темп речи. Нежелателен как убыстренный темп речи, 

приводящий к неотчетливому, неряшливому проговариванию со смазанной 

артикуляцией, так и замедленный, создающий трудности в общении. 

Формирование навыков звукового анализа После пяти лет у большинства 

детей начинает формироваться осознанное ориентирование в звуковом 

составе слова. Раньше речь выступала лишь как средство общения, сейчас 

она становится объектом осознания и изучения. По отношению к младшим 

дошкольникам Л. С. Выготский говорил: «Первоначально мы встречаем у 

ребенка неосознанность словесных форм и словесных значений и 

недифференцированность тех и других. Слово и его звуковое строение 

воспринимаются ребенком как часть вещи или как свойство ее, неотделимое 

от других свойств». Первые попытки сознательного выделения звука из 

слова, а затем и установление точного места того или иного звука являются 

необходимыми предпосылками обучения грамоте. По данным В. К. 

Орфинской, выделение звука из слова появляется у детей дошкольного 

возраста спонтанно, сложным же формам звукового анализа нужно обучать 

специально. В возрасте от пяти до шести лет ребенок может при 

соответствующем обучении овладеть не только определением позиции звука 

в слове — начало, середина, конец слова, — но и позиционным звуковым 

анализом, устанавливая точное место звука в слове, называя звуки по 

порядку их следования в слове.  

Словарный запас . 

У старших дошкольников словарь значительно богаче, чем у детей 

четырехлетнего возраста. После пяти лет словарный запас растет 

стремительно. Если в предыдущие годы можно было примерно сосчитать, 

сколько слов в активном употреблении, то сейчас это сделать уже труднее. 

Непроизвольная память — основа пополнения словаря — в этом возрасте 

достигает своего расцвета. Слова запоминаются как бы сами собой, без 

волевых усилий. Один раз услышанное слово легко входит в активный 

словарь. Эту способность, схватывать все на лету, надо использовать, 

организуя с детьми игры, читая книги и просматривая телепередачи. 

Пятилетние дети любознательны и любопытны. Познавательная потребность 

их должна реализовываться. Количество слов, находящихся в активном 
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употреблении, во многом зависит от общей осведомленности ребенка: чем 

больше ребенок знает, тем богаче его словарный запас.  

Грамматический строй речи. 

 В возрасте пяти-шести лет продолжается третий период формирования 

грамматического строя русского языка. В данном возрасте дети усваивают не 

только типичные формы словоизменений и словообразований, но и 

исключения из правил, морфемы также становятся по своим местам, случаев 

словотворчества становится все меньше. Тем не менее, могут оставаться 

ошибки в употреблении форм с чередованиями звуков (хочу — хочут), в 

употреблении форм множественного числа существительных в 

именительном и родительном падежах (дерево — дерева,карандаши — нет 

карандашов). В речи пятилетних детей нет или почти нет причастий. Если же 

эти формы появляются в речи, то часто употребляются неправильно 

(порезатый, порватый). Встречаются ошибки в употреблении приставок с 

пространственным значением: смешиваются близкие по значению морфемы, 

например: пришел – подошел. 

 Связная речь. 

 Все условия для развития связной речи к пяти годам созданы: 

звукопроизношение и грамматический строй сформировались, накоплен 

необходимый словарный запас, дающий возможность облечь в словесную 

форму мысль. Выделяют две формы речи (А. М. Леушина, С. Л. 

Рубинштейн) — ситуативную и контекстную. «Ситуативная речь не отражает 

полностью содержания мысли в речевых формах. Содержание ее понятно 

собеседнику только при учете им той ситуации, о которой рассказывает 

ребенок, а также при учете им жестов, движений, мимики, интонации. 

Контекстная речь характеризуется тем, что ее содержание раскрывается в 

самом контексте и тем самым становится понятным для слушателя, вне 

зависимости от учета той или иной ситуации». Ситуативная речь 

используется в рассказах на темы своего быта, при пересказах текстов с 

использованием картинок. Монологическая форма речи используется при 

описании, повествовании или рассуждении о чем-либо. Сообщения о фактах, 

существующих одновременно, называется описанием. Описание имеет 

лучевую структуру: части текста могут переставляться. Сообщение, в 

котором факты следуют один за другим, называется повествованием. Данный 

тип текста имеет линейную структуру. Сообщение о фактах, находящихся в 

причинно-следственных отношениях, называется рассуждением. В структуре 

данного текста выделяется тезис и доказательства данного тезиса. Детей надо 

специально учить монологической речи, так как в речи взрослых в 
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повседневной жизни эта форма речи используется редко, и по подражанию 

обучения не произойдѐт. 

Продолжительность реализации программы: 

Игровой курс «Речевичок» представляет собой программу развития речи и 

обучения детей чтению. Программа имеет  этап, охватывающий возраст детей с 

5 до 6 лет- «Учимся читать». 

Занятия проводятся 2 раза в неделю продолжительностью:  25 минут. 

Сроки освоения программы: сентябрь (2020г) – май (2021г.) 

Программный материал рассчитан на 72 часа. 

 Режим занятий: занятия проводятся во второй половине дня  

Понедельник-15ч.00м.-15ч.25м. 

Пятница-15ч.00м-15ч.25м. 

 Педагогическая целесообразность программы: В основе программы 

лежит идея последовательного формирования навыков слогового чтения у 

ребенка дошкольного возраста, развития мышления, внимания, речи и 

воспитание социально-адаптированной личности ребенка. Каждая 

образовательная деятельность - новый шаг в познании. А познание это 

происходит как через восприятие речи, так и через практическую 

деятельность ребенка. С помощью игр со звуками и буквами поддерживается 

стойкий интерес к занятиям и желание узнавать новое. На занятиях педагог 

использует пальчиковые игры, элементы лепки, рисования, аппликации, 

конструирования для развития мелкой моторики руки. Игровая деятельность 

становится формой сотрудничества взрослого и ребенка, делает занятия 

увлекательными и желанными. Игры полезны не только для обучения 

грамоте, но и для развития внимания, памяти, коммуникативных отношений. 

Программа курса основана на принципах доступности, посильности, 

систематичности и последовательности в обучении.  

 Новизна программы состоит в том, что она способствует раннему 

обучению чтению детей старшего и подготовительного к школе возраста. 

Данная программа адаптирована и модифицирована по отношению к детям 

дошкольного возраста с учетом особенностей организации образовательного 

процесса в дошкольном учреждении комбинированного вида. Особое 

внимание в программе уделяется развитию речи, элементов логического 

мышления и фонематического слуха.  

Цель и задачи программы: 

Цель программы:  

Привитие любви к русскому языку, овладение навыками связной речи и 

осознанного чтения.  

Задачи программы:  
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Развивающие: 

-развитие сенсорики, крупной и мелкой моторики, фонематического 

слуха;  

- пополнение активного и пассивного словарного запаса и умение 

использовать его в речи;  

- развитие грамматического строя речи, получение навыков 

словообразования и словоизменения; 

- постановка правильного звукопроизношения. 

Обучающие:  

-обучение чтению; -запоминание графического облика букв;  

- соотнесение звуков с буквами;  

- чтение слогов;  

- чтение односложных и двусложных слов;  

- формирование навыка осознанного, правильного чтения. 

Воспитывающие: 

- пробуждение интереса к книге, самостоятельному чтению;  

- любви и уважения к русскому языку. 

Планируемые результаты: 

По окончании  обучения «Учимся читать» ребенок  

Предметные: 

- различает слова близкие и противоположные по значению; 

- умеет распространять предложения; 

- умеет владеть тембром и темпом речи; 

- владеет произвольной интонационной выразительностью речи (выражает 

чувства нежности, тревоги, печали, гордости); 

- умеет отличать слово от предложения; 

- умеет составлять предложения из заданных слов; 

- умеет делить слова на слоги; 

-умеет составлять слова из букв разрезной азбуки; 

-различает понятия «буква - звук»; 

- определяет наличие звука в слове и его место в нем (начало, середина, 

конец); 

- владеет понятиями: звук «гласный»  

- «согласный», согласный «мягкий» ;  

- «твѐрдый», «глухой» - «звонкий»; 

 - читает прямые и обратные слоги, односложные, двусложные и  

трехсложные слова; 

- умеет составлять пересказ; 
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- умеет определять ударение в слове, выделять ударный слог в схеме 

слова; 

- знает способы обозначения мягкости согласных звуков (Ь знаком и 

последующим гласным); 

- знает пары согласных звуков по глухости - звонкости, твердости – 

мягкости;  

- знает значение Ъ и Ь знаков в словах; 

- знает алфавит (полное название букв). 

Метапредметные: 

-умеет проявлять готовность к сотрудничеству с детьми,взрослым; 

- проявляет самостоятельность; 

- владеет коммуникативными способностями. 

Личностные: 

-имеет позитивное отношение к занятиям; 

- обладает самосознанием; 

- умеет ставить перед собой цель и достигать еѐ. 

 

Содержание программы: 

Учебный план  

 

Тема  сент окт нояб дек янв фев март апр май  

Количество занятий 

«Предложение» 1          

«Звуки и буквы» 2          

«Слова.  Звуки» 2          

Звук и буква «А» 2          

Звук и буква «У» 1          

Звук и буква «О»  1         

Звуки «М», «М’», 

Буква М 

 1         

Звуки «С», «С’», 

Буква С  

 2         

Звуки «Х», «Х’», 

Буква Х 

 2         

Звуки «Р», «Р’», 

Буква Р 

 2         

Звук и буква «Ш»   1        

«С-Ш»   1        

Звук и буква «Ы»   1        

«И-Ы»   1        
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Звуки «Л», «Л’», 

Буква Л  

  1        

«Л-Р»   1        

Звуки «Н», «Н’», 

Буква Н 

  1        

Звуки «К», «К’», 

Буква К 

  2        

Звуки «Т», «Т’», 

Буква Т  

   1       

Звук и буква «И»    1       

Звуки «П», «П’», 

Буква П  

   1       

Звуки «З», «З’», 

Буква З  

   1       

«С-З»    1       

Звук и буква «Й»    1       

«Й-И»    1       

Звуки «Г», «Г’», 

Буква Г 

   1       

«ГК»     1      

Звуки «В», «В’», 

Буква В 

    1      

Звуки «Д», «Д’», 

Буква Д 

    1      

Звуки «Б», «Б’», 

Буква Б  

    1      

Звуки «Ж»,  

Буква Ж 

    2      

«Ж-З»      2     

«Ж-Ш»      2     

Звук и буква «Е»      2     

Звук и буква «Я»      1     

«А-Я»      1     

Звук и буква «Ю»       2    

Звук и буква «Ё»       2    

«Дружные звуки» 

(звуки «Я», «Ё», 

«Ю», «Е») 

      1    

Звук и буква «Ч»       1    

«Ч-С-Ш»       1    

«Ч-Т’»       1    

Звук и буква «Э»        1   

Звук и буква «Ц»        1   
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«Ц-Ч», «Ц-Ч»        1   

«Ц-Ч-С»        1   

Звуки «Ф», «Ф’» 

буква Ф 

       2   

Звук и буква «Щ»        1   

«Щ-С»        1   

«Щ-Ч»         1  

Звук и буква «Ь»,         2  

Звук и буква «Ъ» 

 

        2  

Викторина 

«Буквы в гостях у 

нас» 

        1  

«Страна Азбука»         1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Итого:72 занятия            

 

Содержание учебного плана  

  На шестом году жизни совершенствуются все стороны речи: словарный 

запас, грамматический строй, речевой слух и навыки звукового анализа, 

связной речи, интонационной выразительности. Уровень развития речи 

отражает особенности наглядно-образного мышления дошкольника. Ребенок 

имеет достаточно развитую активную речь, пользуется в ходе общения 

развернутыми фразами, точно и понятно отвечает на вопросы, способен 

рассказать о событиях, свидетелем которых он был. Дошкольник не только 

выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает 

устанавливать причинно-следственные, временные, условные, 

сравнительные и другие отношения. В связи с этим речь усложняется в 

структурном отношении: возрастает объем высказываний, используются 

различные типы сложных предложений. На седьмом году ребенок полностью 

овладевает грамматическим строем речи и пользуется им достаточно 

свободно. Грамматическая правильность речи ребенка во многом зависит от 

того, как часто взрослые обращают внимание на его ошибки, исправляют их, 

показывают правильный образец. В разговорной речи дошкольник в 

соответствии с темой разговора использует как краткие, так и развернутые 

ответы. Участвовать в беседе, поддерживать разговор позволяет достаточный 

словарный запас. За год запас слов, используемых ребенком в общении, 

увеличивается на 1000-1200 слов по сравнению с предшествующим 

возрастом и достигает 4000 слов. Дети активно используют существительные 

с обобщающим, а также с конкретным значением, обозначающие предметы, 

отдельные их части и детали, качества и свойства; прилагательные, 
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обозначающие материал, свойства, качества, состояние предметов; широко 

употребляют глаголы с различными приставками и суффиксами. Дети 

учатся использовать в речи антонимы – противоположные по смыслу слова 

(друг — враг, высокий — низкий, хорошо — плохо, говорить — молчать) и 

синонимы – слова, близкие по смыслу (ходить — идти, шагать; грустный — 

печальный, безрадостный). 

Несмотря на значительное расширение лексики, ребенок еще далек от 

свободного пользования словами: наблюдаются недочеты и иногда ошибки в 

употреблении слов и в построении фраз при пересказах сказок, рассказов, во 

время беседы. 

В общении со сверстниками дети осознанно меняют силу и высоту голоса, 

пользуются различными интонациями: вопросительной, восклицательной, 

повествовательной. Ребенок осваивает слово в единстве его значения и 

звучания, учится употреблять слова в точном соответствии со смыслом, 

правильно их произносить. Обычно к 6 годам ребенок правильно произносит 

все звуки родного языка, не ошибается в ударении.  В возрасте 6 лет ребенок 

учится различать звуки на слух, проводить элементарный звуковой анализ: 

определять место звука в слове (начало, середина, конец), 

последовательность и количество звуков. Навыки элементарного звукового 

анализа необходимы для освоения чтения и письма. Изменяется содержание 

общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, 

в которой оказывается ребенок. К 6 годам начинают формироваться 

элементы логического мышления. Формируется планирующая функция речи, 

затем развивается внутренняя речь. В основе познания – самостоятельная 

деятельность, познавательное общение со взрослыми и сверстниками.   

 План работы «Учимся читать» осуществляется в следующих 

направлениях: 

-Закрепление зрительных образов букв и умения соотносить звук с буквой.  

-Формирование навыка слияния букв в слоги, чтение слогов, слов, 

словосочетаний, предложений. 

-Работа над грамматической структурой речи и развитие связной речи. 

-Знакомство с начальными грамматическими категориями. 

-Работа над техникой чтения. Чтение предложений и легких для понимания 

текстов.  

-Сказки русского языка. Знакомство с первыми орфограммами русского 

языка. «Почему Ж не дружит с Ы», «Как мягкий знак в гости ходил», 

«Заколдованное ударение» и многие другие. 

-Развитие культуры речи. Постановка ударения и выразительности речи. -- -

Словоизменение и словообразование.  
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-Развитие связной речи: монолог, диалог, описание по картине, пересказ 

текста и т д. 

-Подготовка руки к письму. 

Формы аттестации планируемых результатов программы и их 

периодичность 

 В рамках реализации программы применяются следующие виды 

контроля: 

-текущий контроль; 

-промежуточный контроль; 

-итоговый контроль. 

Текущий контроль проводится после каждого занятия в форме опроса, 

наблюдения за правильностью выполнения заданий; 

Промежуточный контроль проводится в середине учебного года, в форме 

игр, развлечений, викторин. 

Итоговый контроль может проходить в форме мероприятия для младших 

групп, для родителей. 

 

Используемые в программе  формы и методы  

Методы и приемы, используемые в работе, соответствуют возрастным 

особенностям дошкольника.  

Все занятия проводятся в доступной игровой форме. Часто используются 

сказочные мотивы, вводятся персонажи – гости, организуются путешествия. 

Каждое занятие имеет игровое название – тему, которая сообщается детям, и 

дидактическую тему, на основе которой ставятся цели данного занятия. Все 

пособия легко изготавливаются руками педагога. Игры, упражнения 

увлекают всех детей, даже умеющих читать.  

Содержание, игры, упражнения изменяются по мере появления новых 

материалов в литературе, новых методик и технологий. 

Данная система занятий позволяет детям успешно овладеть звуковым 

анализом, выделять особенности слов, сравнивать, находить правильное 

решение. У детей развивается интерес к языку, формируется творческое 

мышление, складывается система знаний о языке. 

Условия организации программы 

 Для успешной работы по Программе имеется: 

- хорошо освещенный зал и групповая комната, соответствующие 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПин 2.4.4.1251-

03; 

 - у каждого ребѐнка есть место за столом и набор необходимых 

принадлежностей;  
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- имеются методические и наглядные пособия по разделам.  

Материальное оснащение: доска магнитная, азбука магнитная, рабочие 

тетради, картины предметные и сюжетные для работы, карандаши простые и 

цветные, ручки.  

Оргтехника: компьютер, принтер, сканер.  

Методическое оснащение: буквари Н.С. Жуковой для индивидуальной 

работы детей, авторские пособия Наталья Чистоклетова «Алфавитная 

рисовалка», «Учим буквы», «Азбучные раскраски».  

Демонстрационный материал: «Буквы», «Слоги». Оборудование: рабочие 

тетради, разрезные азбуки, магнитная доска.  

 Наглядные пособия: слоговые таблицы; таблицы для чтения, картинки – 

образы букв, схема для слияния букв. 

 Раздаточный материал – индивидуальные карточки, простые и цветные 

карандаши, семена растений, пуговицы, счѐтные палочки, верѐвочки, 

карточки с буквами для моделирования, карточки со слогами для чтения.  

Кадровое обеспечение 

Специалист Квалификация Кол-во Функции 

воспитатель высшая 1 Обеспечение 

образовательного 

процесса по 

программе 

 

Оценочные материалы 

№ Вид 

результата 

Проверяемые 

результаты  

Диагностическая 

методика 

Форма контроля 

1 Предметные 

 - различие слов 

близких и 

противоположных 

по значению; 

-умение 

распространять 

предложения; 

- умение отличать 

слово от 

предложения   

Рассматривание 

картинок. 

Беседа. 

Опрос 

Наблюдение 

- умение составлять 

предложения из 

заданных слов; 

- умение делить 

слова на слоги; 

Просмотр 

Наблюдение 

Чтение  

Мероприятие для 

малышей, для родителей 
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-умение составлять 

слова из букв 

разрезной азбуки; 

определяет наличие 

звука в слове. 

2 
Метапредметные 

Познаватель

ные 

Умение придумать 

сказку и рассказать 

ее своим друзьям 

Наблюдение 

Основная оценка 

деятельности проводится  

через непосредственное 

участие в занятиях, 

мероприятиях. 

   

Регулятивн

ые 

Умение 

планировать 

собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей  

Диагностика 

уровня 

сформированности 

общеучебных 

умений и навыков 

с использованием 

наглядных 

материалов(карточ

ки с буквами, 

картинки) 

Коммуникат

ивные 

Коммуникативные 

склонностей  

Выявление 

коммуникативны

х склонностей  

 

3 Личностные 

 

 Уровень 

социальной 

адаптивности, 

активности, 

самосознание,умен

ие достигать 

поставленной цели. 

Наблюдения. Самостоятельное 

применение полученных 

знаний ребенком. 

 

Список литературы 

Для педагога 

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

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

3. Жукова Н.С. Букварь. – М., 1994.  

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

2009. 

5. Жукова Н.С. Я пишу правильно. От Букваря к умению красиво и грамотно 

писать. – М.: Эксмо, 2009. 

6. Жукова Н.С. Я говорю правильно. От первых устных уроков к букварю. - 

М.: Эксмо, 2009. 
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7. Жукова Н.С. Уроки логопеда. Исправление нарушений речи. - М.: Эксмо, 

2008. 

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

дошкольников грамоте. -  М.: Школа-Пресс, 1998. 

9.  Колесникова Е.В. Развитие звукобуквенного анализа у дошкольников. -  

М.: Гном- Пресс, 1997. 

10.  Козырева Л.М. Развитие речи. Дети 5-7 лет. -  Ярославль: Академия 

развития, 2007. 

11.  Кузнецова Е.В., Техонова И.А. Ступеньки к школе. Обучение грамоте 

детей с нарушением речи. -  М.: Сфера, 1999. 

12.  Новотворцева Н.В. Развитие речи детей. -  Ярославль: Академия 

развития, 1997. 

13.  Микляева Н.В. Методические условия обучения детей грамоте: 

методическое пособие/ Н.В. Микляева -  М.: Айрис - ПРЕСС, 2007. 

14.  Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи 

дошкольников (Программа «Я- человек») мл, и ср. группы.  – М.: 

Школьная пресса, 2000. 

15.  Пятак С.В. Читаю слова и предложения. – М.: Эксмо, 2007. 

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

Для детей 

1. Жукова Н.С. Букварь. – М., 1994.  

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

2009. 

3.Крупенчук О.И.Учим буквы-М.:Литера-детям  2018. 

 


