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Пояснительная записка      

Направленность (профиль) программы: 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Как хорошо 

уметь читать» имеет социально-гуманитарная направленность. 

Актуальность программы. Дошкольный возраст – это наиболее 

благоприятный возраст для развития и обучения ребёнка.  Это обусловлено 

ускоренным развитием необходимых для данного периода психофизиологических 

функций. Ребёнка отличает острота и свежесть восприятия, любознательность и 

яркость воображения. Важное место занимает развитие мышления и процесс 

развития речевого восприятия. Конечно, важно развивать не только речь, но и 

способность слушать и слышать, понимать различие между буквами и звуками, 

умение пересказывать и самому составлять рассказы. У многих детей проявляется 

ранний интерес к обучению грамоте и формируются предпосылки для этого.  

Данная программа призвана решить проблему правильного раннего обучения 

грамоте.  

  Применение звукобуквенного принципа помогает детям быстрее 

познакомиться и научиться различать звуки и буквы русского алфавита. Знакомству 

с буквой предшествует большая работа со звуком. Для того чтобы научиться читать, 

ребенку нужно сделать два важных открытия: сначала обнаружить, что речь 

«строится» из звуков, а потом открыть отношения звука и буквы. Звуковой анализ 

слова ребенок может с помощью интонационного подчеркивания, 

последовательного протягивания звуков в произносимом слове (ДДДОМ, ДОООМ, 

ДОМММ). Главная задача всей работы – сделать для ребенка слово, его звуковую 

оболочку не только ощутимой, но и привлекательной, интересной. Когда дети в 

игровом, звукоподражательном действии научатся протягивать, усиливать, 

выделять отдельные звуки в словах, различать гласные и согласные, твердые и 

мягкие согласные, ставится новая задача запомнить знак, которым записывается на 

письме данный звук. Для более легкого запоминания букв их можно конструировать 

из палочек, лепить из пластилина, рисовать их на листе бумаги, штриховать, 

обводить образец буквы и т.д. 

  Отличительной особенностью программы является использование 

слогового принципа русской графики. Слог выступает единицей письма, в котором 

написание (чтение) гласной и согласной букв взаимообусловлено и представляет 

цельный графический элемент.  

Особенностью программы является педагогическая поддержка 

индивидуальности ребенка, объединение усилий педагогов и родителей, с целью 

создания благоприятных условий для реализации познавательного потенциала 

детей. Программа предоставляет систему увлекательных игр и упражнений со 

звуками, буквами, словами, которые помогут детям сформировать мыслительные 

операции, научит понимать и выполнять учебную задачу, овладеть навыками 

речевого общения, а также способствует развитию мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. 

Программа соответствует ФГОС ДО. В Программе используется системный, 

комплексный, личностный и деятельный подход к развитию детей. При системном 

подходе рассматриваются пути освоения ребёнком языка в единстве сознания и 
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деятельности. Комплексный подход требует взаимодействия разных наук 

(психолингвистики, педагогики, языкознания). Теоретический подход основывается 

на представлении о закономерностях речевого развития дошкольников. При 

личностном подходе рассматривается процесс обучения детей с учётом их 

психофизиологических особенностей. Программа направлена на общее, 

интеллектуальное   речевое развитие детей 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 5-6 лет, посещающих МАДОУ д/с №1 «Березка». 

Объем и срок освоения программы 
Срок освоения программы – 8 месяцев. На полное освоение программы 

требуется 32 часа.  

Форма обучения  

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 

детьми. Состав групп 5-27 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 32 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 25 минут. Недельная нагрузка на одну группу: 

1 час. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Педагогическая целесообразность 

Программа «Как хорошо уметь читать» составлена таким образом, чтобы 

обучающиеся могли овладеть всем комплексом знаний по организации 

познавательной деятельности, также приобрести практические навыки работы звуко 

- буквенному разбору. 

В процессе обучения получат всестороннее развитие и подготовку к школе 

детей, посещающих и не посещающих дошкольные образовательные учреждения. 

Содержание учебных занятий направлено на выявление индивидуальных 

возможностей ребёнка, на развитие его интеллектуальной и эмоционально-волевой 

сферы. Для успешного обучения детей в школе, важно сформировать у ребенка 

психологическую и общеразвивающую готовность к школе. Программа является 

одним из этапов подготовки детей к обучению в школе и знакомит детей с 

первоначальными элементами грамоты.  

Для успешного овладения грамотой в школе каждому ребенку старшего 

дошкольного возраста необходимо иметь определенный уровень сформированности 

когнитивного, моторного, языкового, личностного, эмоционально – волевого 

компонентов готовности к обучению грамоте. Рассмотрим подробнее языковую 

готовность к овладению грамотой. Реализация данной программы является 
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конечным результатом, а также ступенью для перехода на другой уровень 

сложности.  

Таким образом, образовательная программа рассчитана на создание 

образовательного маршрута каждого обучающегося. Обучающиеся, имеющие 

соответствующий необходимым требованиям уровень знаний, умений и навыков, 

могут быть зачислены в программу углубленного уровня. 

Педагогическая значимость 

Практическая значимость программы «Как хорошо уметь читать» заключается 

в выявлении и использовании комплекса методик, направленных на изучение 

готовности к обучению грамоте детей. Результаты и выводы исследования могут 

быть успешно использованы педагогами и родителями для решения практических 

задач по подготовке к обучению грамоте в школе детей 5-6 лет. 

Технология личностно-ориентированного обучения способствует 

максимальному развитию индивидуальных познавательных способностей ребенка 

на основе использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности. 

Технология индивидуализации обучения (адаптивная) – такая технология 

обучения, при которой индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения 

являются приоритетными. 

Групповые технологии предполагают организацию совместных действий, 

коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию. 

Технология коллективной творческой деятельности предполагает такую 

организацию совместной деятельности детей и взрослых, при которой все члены 

коллектива участвуют в планировании, подготовке, осуществлении и анализе 

любого дела. 

Технология проблемного обучения, при которой организация занятий 

предполагает создание под руководством педагога проблемных ситуаций и 

активную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего происходит 

овладение знаниями, умениями и навыками; образовательный процесс строится как 

поиск новых познавательных ориентиров. 

Цель программы: Формирование у дошкольников графических навыков 

письма, развитие звукобуквенного анализа. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- Содействовать формированию и развитию фонематического слуха; 

- Учить детей владеть звуковой стороной речи – темпом, интонацией; 

- Познакомить детей со слоговой структурой слова; 

- Учить детей правильно строить предложения, используя предлоги, 

составлять сложные предложения, используя конструкции их составления; 
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- Формировать умения пересказывать, составлять небольшие рассказы по 

картинкам, используя простые предложения; 

- Способствовать обогащению словарного запаса детей; 

- Способствовать формированию и развитию звуко - буквенного анализа; 

- Содействовать приобретению навыков графического письма и подготовке 

руки ребёнка к письму. 

Развивающие:  

- Способствовать развитию слухового восприятия, графических навыков, 

мелкой моторики, приобщению детей к художественной литературе. 

Воспитательные: 

- Воспитывать у детей умение самостоятельно выполнять задания; 

- Способствовать воспитанию нравственных качеств, терпения, 

доброжелательности по отношению к себе и к окружающим. 

Принципы отбора содержания 

- Принцип индивидуальности. Обучение чтению предполагает научить детей 

читать на уровне индивидуальных возможностей каждого ребёнка.  

- Принцип доступности. Совершенствование навыков чтения происходит в 

играх различной сложности и направленности от простого к сложному.  

- Принцип наглядности. 
- Принцип комплексного подхода к обучению. 

- Принцип непрерывности обучения. Обеспечиваются прееемственные связи 

между всеми сторонами обучения. 

Основные формы и методы 

Каждое занятие состоит из трех частей: подготовительной, основной и 

заключительной.  

Каждое занятие – это одно целое, где все элементы тесно взаимосвязаны друг 

с другом.  

Подготовительная часть сводится к тому, чтобы подготовить организм 

ребенка к работе, создать психологический и эмоциональный настрой.  

В основной части занятия решаются основные задачи.  

В заключительной части занятия подводится итог (рефлексия).  

Формы работы с детьми: 
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 Групповые, индивидуальные, парные (для изучения и закрепления 

материала, пропущенного ребенком по состоянию здоровья). 

 игровые образовательные ситуации; 

 совместная деятельность педагога, детей, родителей; 

 практические занятия; 

 творческие отчеты; 

  беседа;  

  педагогическое наблюдение;  

  игры. 

Занятия проводятся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и возрастом обучающихся. 

В программе используются следующие методы: 

- словесный,  

- наглядный,  

- практический, 

- игровой. 

С помощью игр со звуками и буквами поддерживается стойкий интерес к 

занятиям и желание узнавать новое. Игра в дошкольном возрасте является ведущей 

деятельностью и обучающей средой, поэтому использование игровых технологий 

положительно влияет на процесс обучения грамоте. 

Развивающие и познавательные игры способствуют развитию памяти, 

внимания, творческого воображения и аналитических способностей. 

Игры воспитывают наблюдательность, привычку к самопроверке, учат 

доводить начатую работу до конца. 

В познавательных играх, где на первый план выступает наличие знаний, 

учебных навыков, содержание игры должно соответствовать уровню 

подготовленности обучающихся. Различные виды дидактических игр помогают 

закрепить и расширить предусмотренные программой знания, умения и навыки. 

Данный вид контроля наиболее подходит для детей дошкольного.  

Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения программы дети будут: 

Уметь: 

- различать звуки и буквы, гласные и согласные звуки; 

- слышать звук, выделять его в начале, в средине и в конце слова; 
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- правильно ставить ударение в знакомых словах; 

- различать твердые и мягкие звуки, правильно их артикулировать;  

- работать по трем единицам речи: звуку, слову, предложению;  

- составлять простые предложения и интонационно правильно проговаривать 

их в соответствии со знаком препинания в конце предложения; 

- складывать слоги в простейшие слова. 

Знать: 

- звуко-буквенный анализ слов. 

Владеть: 

- понятиями: «слово», «звук», «буква», «предложение». 

Проявлять:  

- любовь и интерес к чтению, родному языку. 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Оценивание результатов по программе проводится с помощью проведения 

диагностики детей по выявлению уровня сформированности общих и 

специализированных умений и навыков. 

Организация практической деятельности с учётом программного содержания 

каждого года обучения и индивидуальных особенностей учащихся. 

В конце учебного года проводится итоговая аттестация, когда проверяется 

уровень усвоения программы, изученной за период обучения. 

1.Создание проблемных, затруднительных заданий (решение проблемных 

задач, шаблоны-головоломки и т.п.). 

2. Индивидуальные карточки с заданиями различного типа. 

3. Дидактическая игра. 

Игра (дидактическая) - одна из важнейших форм при проведении 

контроля/аттестации. Виды игр для детей очень разнообразны. 

Эффективность реализации данной программы зависит не только от 

содержания и объема учебного материала, формы проведения занятий, но и от 

системы отслеживания результатов и их своевременной корректировки.  

Входная диагностика. Проводится в октябре с целью выявления 

первоначального уровня знаний и умений, возможностей.  
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Текущий контроль - оценка уровня и качества освоения тем/разделов 

программы и личностных качеств учащихся, осуществляется на занятиях в течение 

всего учебного года. 

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной программы по итогам учебного года.  

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной программы по завершению обучения. Все 

данные, полученные в результате проведения диагностических исследований 

вносятся в диагностические карты. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Итоги реализации программы подводятся в форме: 

- устного опроса,  

- участия в различных играх,  

- участия в викторинах и конкурса. 

 

Учебный план 

 

№ Наименование 

разделов/тем программы 

Количество часов  

Форма 

аттестации 
всего теори

я 

практик

а 

1. «Мир слов, окружающих 

нас» (знакомство с 

понятиями: звук, слово, 

слог, предложение, речь) 

2 1 1 Устный опрос, 

рефлексия 

2. «Поющие гномики» 

(знакомство с гласными 

звуками) 

8 3 5 Устный опрос, 

игра, 

рефлексия 

3. «Чудесные превращения» 

(обучение звуковому 

анализу слова) 

9 4 5 Устный опрос, 

игра, 

рефлексия 

4. «Готовим руку к письму» 11 3 8 Графический 

опрос 

рефлексия 
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5. «Учимся играть» 

(дидактические игры, 

кроссворды, ребусы) 

2 1 1 Устный опрос, 

рефлексия 

  32 12 20  

 

Содержание программы 

(32 часа, 1 раз в неделю) 

 

Тема 1. «Мир слов, окружающих нас» (знакомство с понятиями: звук, слово, 

слог, предложение, речь) (2 ч.) 

Теория: закреплять умение вслушиваться в звучание слова, узнавать называть 

из него заданные звуки; интонационное выделение заданного звука в слове; 

графическое обозначение слов – прямоугольник (схема)  

Практика: деление слов на слоги: закрепление фонематического слуха у детей.  

Тема 2. «Поющие гномики» (знакомство с гласными звуками). (8 ч.) 

Теория: знакомство с понятием звук и буква и их различием (на протяжении 

всех занятий) понятие «гласный звук» и графическое изображение гласных звуков – 

красный квадрат определение места звука / буквы в слове. 

Практика: обучение написанию букв с использованием образца (печатное 

изображение букв) и ограничения клеткой – подготовка руки к письму (на 

протяжении всех занятий)  

Тема 3. «Чудесные превращения» (обучение звуковому анализу слова). (9 ч.) 

Теория: алфавитное название согласных букв и звук, который они обозначают 

в слове понятия «согласный звук», «слог» и «слияние» гласные буквы, придающие 

твёрдость согласным буквам при произношении, и графическое изображение 

твёрдых согласных – синий квадрат.  

Практика: чтение слогов с изученными звуками и буквами, составление и 

чтение слов из знакомых букв работа над ударением в слове (ударный слог, ударный 

гласный в слове, графическое обозначение ударения), переход к чтению целых слов.  

Тема 4. «Готовим руку к письму». (11 ч.) 

Теория: гласные буквы, придающие согласным буквам мягкость при 

произношении. 

Практика: графическое изображение мягких согласных звуков – зелёный 

квадрат.  

Тема 5. «Учимся играть» (дидактические игры, кроссворды, ребусы). (2 ч.) 
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Теория: звуковой (фонетический) анализ слова; понятие «предложение» и его 

графическое изображение (схема).  

Практика: переход к чтению предложений из двух, трех, четырех знакомых 

слов. 

Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 32  

Дата начала учебного года – 05 октября 

Дата окончания учебного года – 25 мая 

Количество учебных занятий – 32 

Количество учебных дней – 32 

Периодичность учебных занятий – 1 раз в неделю 

Праздничные дни:  

4 ноября, 31 декабря-8 января, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая. 

 

№ 

п/п 

М

ес

яц 

Числ

о 

Врем

я 

прове

дения 

Форма 

заняти

я 

Колич

ество 

часов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1 

о
к
тя

б
р

ь
 

6.10 15.20 групп

овая 

1 Устная речь. 

Письменная 

речь. 

Предложение и 

слово. Слог. 

Ударение. Звуки 

речи. 

Знакомство с 

буквами. 

Гигиена чтения. 

Гласные звуки. 

Звук А, буква А. 

группа Устный 

опрос, 

игра, 

рефлекси

я 

2 13.10 15.20 групп

овая 

1 Гласные звуки. 

Звук У, буква У. 

Закрепление 

звуков А, У. 

группа Устный 

опрос, 

рефлекси

я 

3 20.10 15.20 групп

овая 

1 Гласные звуки. 

Звук О, буква О. 

группа Устный 

опрос, 
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Закрепление 

звуков А, У, О. 

рефлекси

я 

4 27.10 15.20 групп

овая 

1 Согласные 

звуки. Звук 

М(Мь), буква М. 

Закрепление 

звуков А, У, О, 

М. 

группа Устный 

опрос, 

рефлекси

я 

5 

н
о
я
б

р
ь 

3.11 15.20 групп

овая 

1 Согласные 

звуки. Звук 

С(Сь), буква С. 

Практическое 

знакомство с 

ударным 

гласным звуком. 

группа Устный 

опрос, 

рефлекси

я 

6 10.11 15.20 групп

овая 

1 Звук Х(Хь), 

буква Х. 

Определение 

слоговой 

структуры слов 

мох, муха. 

Закрепление 

звуков А, У, О, 

М, С, Х. 

группа Устный 

опрос, 

игра, 

рефлекси

я 

7 17.11 15.20 групп

овая 

1 Звук Ш, буква 

Ш. Анализ 

слогов ША, ШО, 

ШУ, СА, СО, 

СУ. Закрепление 

звука и буквы Ш. 

Сопоставление 

звуков С и Ш. 

группа Устный 

опрос, 

рефлекси

я 

8 24.11 15.20 групп

овая 

1 Согласный звук 

Л(Ль), буква Л. 

группа Устный 

опрос, 

рефлекси

я 

9 

д
ек

аб
р

ь
 

1.12 15.20 групп

овая 

1 Обобщение 

изученного. 

Чтение 

повествовательн

ых предложений 

из двух-трёх 

группа Устный 

опрос, 

игра, 

рефлекси

я 
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слов. Точка в 

конце 

предложения. 

Написание 

большой буквы в 

начале 

предложения. 

Схема 

предложения. 

10 8.12 15.20 групп

овая 

1 Гласный звук Ы, 

буква Ы. 

Обобщение 

изученного. 

Чтение 

повествовательн

ых предложений 

из двух-трёх 

слов. Схема 

предложения. 

группа Устный 

опрос, 

рефлекси

я 

11 15.12 15.20 групп

овая 

1 Согласный звук 

Н(Нь), буква Н. 

Закрепление 

звука Н(Нь), 

буквы Н. 

восклицательны

й и 

вопросительный 

знаки в конце 

предложения. 

 

группа Устный 

опрос, 

рефлекси

я 

12  22.12 15.20 групп

овая 

1 Звук Р(Рь), буква 

Р. Закрепление 

звука Р(Рь) и 

буквы Р. 

написание 

большой буквы в 

именах людей. 

группа Устный 

опрос, 

рабочая 

тетрадь,р

ефлексия 

13 

я
н

в
ар

ь
 

12.01 15.20 групп

овая 

1 Сопоставление 

звуков Р и Л. 

Обобщение 

пройденного. 

Интонационные 

группа Устный 

опрос, 

рефлекси

я 
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знаки в конце 

предложения. 

14 19.01 15.20 групп

овая 

1 Звук К(Кь), буква 

К. 

группа Устный 

опрос, 

рабочая 

тетерадьр

ефлексия 

15 26.01 15.20 групп

овая 

1 Продолжение 

работы по звуку 

К(Кь), букве К. 

Закрепление 

знаний об 

ударном слоге. 

группа Устный 

опрос, 

рефлекси

я 

16 

ф
ев

р
ал

ь 

2.02 15.20 групп

овая 

1 Закрепление по 

звуку К(Кь), 

букве К. работа 

над 

предложением 

группа Устный 

опрос, 

рефлекси

я 

17 

 

9.02 15.20 групп

овая 

1 Звук П(Пь), 

буква П 

группа Устный 

опрос, 

рефлекси

я 

18 16.02 15.20 групп

овая 

1 Закрепление 

звука П(Пь), 

буквы П. 

группа Устный 

опрос, 

рефлекси

я 

19 23.02 15.20 групп

овая 

1 Согласный звук 

Т(Ть), буква Т. 

закрепление 

пройденного. 

группа Устный 

опрос, 

рефлекси

я 

 

20 

м
ар

т 

2.03 15.20 групп

овая 

1 Гласный звук И, 

буква И. 

показать, что 

этот звук 

образует 

слог(например: 

И-ра) и может 

быть отдельным 

словом. 

группа Устный 

опрос, 

рефлекси

я 
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21 9.03 15.20 групп

овая 

1 Закрепление 

звука И, буквы 

И. Показать, что 

этот звук 

образует 

слог(например: 

И-ра) и может 

быть отдельным 

словом. 

группа Устный 

опрос, 

рефлекси

я 

22 16.03 15.20 групп

овая 

1 Согласный звук 

З(Зь), буква З. 

группа Устный 

опрос, 

рефлекси

я 

23 23.03 15.20 групп

овая 

1 Сопоставление З 

и С. 

группа Устный 

опрос, 

рефлекси

я 

24 30.03 15.20 групп

овая 

1 Звук В(Вь), буква 

В. 

группа Устный 

опрос, 

рефлекси

я 

25 

ап
р
ел

ь 

6.04 15.20 групп

овая 

1 Закрепление 

согласного звука 

В(Вь), буквы В. 

группа Устный 

опрос, 

работа в 

тетради 

рефлекси

я 

26 13.04 15.20 групп

овая 

1 Согласный звук 

Ж, буква Ж. 

Дидактические 

игры. Ребусы. 

Кроссворды. 

группа Устный 

опрос, 

работа в 

тетради,  

рефлекси

я 

27 20.04 15.20 групп

овая 

1 Закрепление 

согласного звука 

Ж, буквы Ж. 

Сопоставление 

Ж и Ш; ЖИ – 

ШИ. 

группа Устный 

опрос, 

работа в 

тетради,  

рефлекси

я 
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28 27.04 15.20 групп

овая 

1 Звук Б (Бь), 

буква Б,б 

группа Устный 

опрос, 

работа в 

тетради,  

рефлекси

я 

29 

м
ай

 

4.05 15.20 групп

овая 

1 Закрепление 

звука Б (Бь), 

буквы Б 

Сопоставление 

звуков Б и П. 

группа Устный 

опрос, 

работа в 

тетради,  

рефлекси

я 

30 11.05 15.20 групп

овая 

1 Звук Г (Гь), 

буква Г 

группа Устный 

опрос, 

работа в 

тетради,  

рефлекси

я 

31 18.05 15.20 групп

овая  

1 Закрепление 

звука Г (ГЬ), 

буква Г. 

Сопоставление 

звуков Г и К. 

группа Устный 

опрос, 

работа в 

тетради,  

рефлекси

я 

32 25.05 15.20 групп

овая 

1 Закрепление 

пройденного. 

Дидактические 

игры. Ребусы. 

Кроссворды. 

группа Устный 

опрос, 

работа в 

тетради,  

рефлекси

я 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

программы и регламентируется расписанием занятий.  

В качестве нормативно-правовых оснований данной программы выступают 

следующие нормативные документы: 

 – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ,  



16 
 

 – Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 (ред. от 

30.09.2020) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»,  

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

– Устав МАДОУ д/с № 1 «Березка»,  

– Правила внутреннего распорядка обучающихся МАДОУ д/с № 1 «Березка»,  

– Положение о дополнительной общеразвивающей программе.  

Указанные нормативные основания позволяют образовательному 

учреждению разрабатывать образовательные программы с учетом запросов 

родителей (законных представителей) воспитанников, интересов и возможностей 

обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение реализации программы 

- Кабинет №2 - групповое помещение для проведения мероприятий, 

соответствующее нормам «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных организациях».  

- Доска школьного типа с магнитной поверхностью (1 шт.),  

- столы на двоих по количеству детей (14 шт.), 

- стулья, соответствующие ростовой группе (по количеству детей), 

- ноутбук высокопроизводительный, 

- индивидуальные планшеты с клеточным пространством,  

- маркеры,  

- тряпочки, 

- технические средства обучения: мультимедийное оборудование, колонки, 

экран и проектор.  

Кадровое обеспечение.  

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю данной 

программы, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 
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Методическое обеспечение 

Методическое обеспечение реализации программы направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа обучающихся к 

информации, связанной с реализацией общеразвивающей программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями 

его осуществления.  

Социально-психологические условия реализации программы обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- вариативность направлений сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения; выявление и поддержку 

одаренных детей; 

- формирование коммуникативных навыков в среде сверстников.  

При отборе методов и приемов обучения педагог учитывает не только 

возрастные возможности, но и особенности и индивидуальные способности каждого 

ребенка. Реализация такого подхода влияет на повышение эффективности обучения.  

При освоении программы используются различные методы и приемы 

обучения:  

- Словесные: рассказ, беседа, словесные игры.  

Приемы: указание, объяснение, педагогическая оценка.  

- Наглядные: наблюдение, работа с предметными и сюжетными картинками, 

фотографиями, таблицами, логическими цепочками (картинки), рабочими 

тетрадями на печатной основе; заучивание стихотворений с опорой на картины. 

Приемы: разъяснение, пояснение, показ образца.  

- Практические: упражнение, игровой метод (определение количества звуков 

в слове, на местонахождение звука в слове, составление звуко-буквенных схем, на 

развитие логического мышления, на развитие грамотной речи; ассоциативные 

упражнения; тесты, на понятийное мышление, воображение, логическое мышление, 

внимание; ориентировка на плоскости, выполнение арифметических действий, 

графические диктанты, штриховки и т.д.). 

Используются на занятиях следующие игровые упражнения, игры и задания: 

 «Кто внимательный?» 

 «Кто больше» 

 «Тим – Том» 

 «Слоговое лото» 

 «Дополни слог, слово» 
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 «Перевёртыши» 

 «Узнай звук» 

 «Найди слово в слове» 

 «Третий лишний» 

 «Напиши кружочками» 

 «Слушай хлопки» 

 «Что общего» 

 «Бывает – не бывает 

 «Хорошо – плохо» 

 «Скажи кто, что это?» 

 «Скажи кто так?» 

 Кто где живёт» 

 «Заколдованные слова» 

 «Найди букву» 

 «Кто как двигается?» 

 «Назови ласково» 

 «Измени слово» 

 «1-3-5» 

 «Придумай слово» 

 «Доскажи словечко» 

Игровые занятия привлекают детей, вызывают у них интерес и активность, 

помогает преодолеть различные затруднения, организуют и повышают их 

самостоятельность. Таким образом, поставленная учебная задача в игровой форме 

становится для детей более близкой и понятной, а результат эффективнее. 

Дидактическое обеспечение: 

Подвижная азбука (наборное полотно с буквами). 

Магнитная азбука (демонстрационная). 

Касса букв и слогов (раздаточный материал). 

Индивидуальные карточки. Каждому ребёнку даётся задание – наклеить на 

картон вырезки из газет со словами на заданный звук (букву) в трёх позициях 

Карточки для совершенствования техники чтения с рисунком на одной 

стороне и названием этого предмета на другой; со словами; предложениями; 

текстом. 

Кубики «Мои первые буквы», «Весёлый алфавит». 

Плакаты «Алфавит», «Алфавит для малышей». 

Наглядный материал: игрушки, муляжи, шнурочки, природный материал, 

бросовый материал. Таблицы со слогами и словами. 

Дидактические игры: «Читаем сами», «Звуковая цепочка», «На какую букву», 

«Мамины помощники», «Сказки», «Обобщающие понятия», «Что к чему?», «Кто где 

живёт?», «Наоборот». 
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Наглядный материал: игрушки, муляжи, шнурочки, природный материал, 

бросовый материал. Таблицы со слогами и словами 

Игры: «Читаем сами», «Звуковая цепочка», «На какую букву», «Мамины 

помощники», «Сказки», «Обобщающие понятия», «Что к чему?», «Кто где живёт?», 

«Наоборот» 

Наборы серий сюжетных картинок для развития связной речи. 
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28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Для педагога дополнительного образования: 

1. Бугрименко Е.А. Чтение без принуждения. М., 1993 

2. Волина В. Занимательное азбуковедение. М.,1991 

3. Выренцова А.С. Подготовка к обучению. С-П., 1997 

4. Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л. Практическое пособие «Звуко – буквенный и 

слоговой анализ, развитие фонематического слуха и речевого внимания». 

Ярославль. «Академия развития» 2006г. 

5. Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л. Практическое пособие «Учимся читать». 

Ярославль. «Академия развития» 2006г. 

6. Дурова Н.В. Фонематика. Как научить детей слышать и правильно 

произносить звуки. М., 2000 

7. Жукова Н.С. «Букварь» Екатеринбург, 2002; 



20 
 

8. Жукова Р.А. «Как научить ребёнка читать» Волгоград, 2010; 

9. Колесникова Е.В. Методическое пособие «Развитие звуко – буквенного 

анализа у детей 5-6 лет». Москва. «Ювента» 2009г. 

10.Колесникова Е.В. От звука к букве. М., 2008 

11.Колесникова Е.В. Рабочая тетрадь «От А до Я». Москва. «Ювента» 2009г. 

12.Колесникова Е.В. Рабочая тетрадь «Запоминаю буквы». Москва. «Ювента» 

2009г. 

13.Чупина Т.В. Практическое пособие «Буквы и слоги». Ярославль. 

«Академия развития». 2009г. 

14.Морозова П.Н. Обучение детей грамоте. Тула.,1993 

15.Москаленко Н.И. Учим детей грамоте: пособие для воспитателей детских 

садов и учителей начальной школы. Минск.,1998 

16.Полякова М. «Как научить ребёнка читать» Москва, Айрис Пресс; 

17.Рыбникова О.М. «Обучение чтению и грамоте детей 6-7лет» Волгоград, 

2010. 

18.Тумакова Г.А., Максакова А.И.  Учите играя. М.,2003 

19.Ушакова О.С., Струнина Е.М. Методика развития речи детей дошкольного 

возраста М., Владос, 2002 

20.Ушакова О.С. и др. Развитие речи и творчества дошкольников (игры, 

упражнения, конспекты занятий) М., ТЦ «Сфера» 2006 

21.Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать. С.П., 2008. 

22. Игры и игровые упражнения с детьми дошкольного возраста. Киев, 1995 

 

 


