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2 Пояснительная записка

2.1 Тип программы Общеобразовательная общеразвивающяя
программа дополнительного образования

2.2 Направленность Естественно-научного направления

2.3 Актуальность программы определяются ее
направленностью на создание условий для
развития познавательных способностей
детей, общих учебных умений и навыков и
социальный запрос современного общества.
Для успешного обучения необходимо,
чтобы ребенок, пришедший в школу, был
готов к получению и успешному усвоению
знаний, умений и  навыков. От того,
насколько высока эта готовность, зависит
процесс адаптации в школе и дальнейшие
успехи в учебе. Основанием для создания
программы «Грамотей» стало проведение
мониторинга среди родителей, будущих
первоклассников и учеников первых и
вторых классов. В его ходе было выявлено,
что спрос на дополнительные
образовательные услуги социально-
педагогической направленности (обучение
чтению) достаточно высок.

В настоящее время на более раннее
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овладение чтением наиболее актуален, к
первокласснику предъявляют высокие
требования, поверяют его умение читать,
запоминать прочитанное и т.п.
Соответствие данным требованиям может
быть достигнуто с помощью специально
организованной дополнительной
педагогической деятельности.

2.4 Цель обучение детей младшего школьного
возраста с неродным русским языком
сознательному, правильному чтению, в
условиях неродного русского языка.
Создание условий для осознанного чтения,
а также основы для освоения русского
языка в полной мере.

2.5 Задачи · Обучающие
Знакомство с буквами (звуками),  их
акустическая и оптическая
дифференциация, знакомство с
характерными особенностями букв
(звуков);
Обучение чтению по слогам с
переходом к чтению целыми
словами;
Дальнейшее формирование навыков
чтения предложениями.
Формирование осознанного чтения.
Формировать навык использования
самостоятельного чтения для
получения информации.

· Развивающие
Развитие всех видов памяти
(зрительной, слуховой,
двигательной);
Развитие мышления;
Развитие навыка использования
прочитанных предложений в
качестве эталонов построения
собственной речи.

· Воспитательные
Формировать интерес к чтению;
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I. Комплекс основных характеристик дополнительной
общеобразовательной, общеразвивающей программы

1.1 Пояснительная записка
Программа предполагает использование на занятиях разнообразных

игр и упражнений, которые имеют многофункциональный характер:
знакомят с буквами, способствуют обучению чтению, создают прочную
фонетико-фонематическую базу, развивают внимание, память, логическое
мышление. Рисунки, схемы, словесные игровые упражнения, логические
задачи, рифмованные зачины и упражнения – все это вызывает интерес
детей, облегчает усвоение материала.

Знакомство с буквами происходит в таком порядке, чтобы облегчить
процесс обучения чтению детей младшего школьного возраста.

Большинство занятий построено в форме определенного сюжета.
Проведение занятий в такой форме позволяет не только сформировать
положительную мотивацию детей к обучению, создать благоприятный
эмоциональный настрой, но и реализовать принцип игровой организации
обучения. Вместе с практическими действиями, нацеленными на получение
определенного внешнего результата, развиваются и процессы внутренние:
восприятие и мышление, воображение и память, монологическая и
диалогическая речь, формируется собственная творческая активность
ребенка. Происходит развитие коммуникативных способностей, культуры
речи.

Актуальность программы определяются ее направленностью на
создание условий для развития познавательных способностей детей, общих
учебных умений и навыков и социальный запрос современного общества.
Для успешного обучения необходимо, чтобы ребенок, пришедший в школу,
был готов к получению и успешному усвоению знаний, умений и навыков.
От того, насколько высока эта готовность, зависит процесс адаптации в
школе и дальнейшие успехи в учебе. Основанием для создания программы
«Грамотей» стало проведение мониторинга среди родителей, будущих
первоклассников и учеников первых и вторых классов. В его ходе было
выявлено, что спрос на дополнительные образовательные услуги социально-
педагогической направленности (обучение чтению) достаточно высок.

В настоящее время на более раннее овладение чтением наиболее
актуален, к первокласснику предъявляют высокие требования, поверяют его
умение читать, запоминать прочитанное и т.п. Соответствие данным
требованиям может быть достигнуто с помощью специально организованной
дополнительной педагогической деятельности.

Новизна программы «Грамотей» заключается в специальном подборе
методических приемов и методов, составлении подборки дидактических игр
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и упражнений, направленных на обучение чтению детей с неродным русским
языком на основе возрастных особенностей психического развития детей
младшего школьного возраста.

Педагогическая целесообразность. Раннее овладение приемами
чтения, обеспечит ребенку комфортное психологическое состояние, при
адаптации к школьному обучению, сформирует стойкий интерес к чтению,
даст ему преимущество в овладении разными предметами; поспособствует
росту и развитию его мозга в самый благоприятный возрастной период.

1.2 Цель: обучение детей младшего школьного возраста с неродным
русским языком сознательному, правильному чтению, в условиях неродного
русского языка. Создание условий для осознанного чтения, а также основы
для освоения русского языка в полной мере.

Задачи:
· Обучающие

Знакомство с буквами (звуками), их акустическая и оптическая
дифференциация, знакомство с характерными особенностями букв
(звуков);
Обучение чтению по слогам с переходом к чтению целыми словами;
Дальнейшее формирование навыков чтения предложениями.
Формирование осознанного чтения.
Формировать навык использования самостоятельного чтения для
получения информации.

· Развивающие
Развитие всех видов памяти (зрительной, слуховой, двигательной);
Развитие мышления;
Развитие навыка использования прочитанных предложений в качестве
эталонов построения собственной речи.

· Воспитательные
Формировать интерес к чтению;

Отличительные особенности программы «Грамотей» заключаются в
том, что дети осваивают чтение, не имея прочной языковой базы по русскому
языку. В программе соблюдается преемственность с опытом детей и с
последующим обучением. Методы обучения, используемые в работе,
соответствуют возрастным особенностям ребёнка.
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1.3 Календарно - тематический план

№ Наименование разделов и
тем

Общее
количество

часов

Теорети
ческие

Практи
ческие

Форма
контроля

 Диагностика
Определение уровня
подготовки детей

1 1 тестирован
ие

опрос

1 Слово. Слог. Звук. 1 1 игры
2.1 Знакомство со звуками и

буквами. Определение
акустических
характеристик.

7 игры

2.2 Знакомство с оптическими
особенностями буквы.

7 игры

2.3 Дифференцирование
звуков, букв среди других.

3 Индивидуал
ьный

подход

3 Чтение 33 1 32
3.1 Чтение слогов 4 опрос

3.2 Чтение слоговых таблиц,
слов.

7 опрос

3.3 Преобразование букв,
слогов в слова
(деформированные слова).
Работа со словом.

5 Беседа, игры,
наблюдения,
практическо

е задание

3.4 Чтение предложений. 9 Беседы,

игры

4 Формирование
графомоторных навыков

10 1 9 Беседы,

игры

4.1 Написание букв, их
элементов.

34 Беседы,

игры

В результате обучения чтению ребенок должен:
· знать гласные и согласные буквы, уметь их дифференцировать;
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· различать твердые и мягкие согласные, давать полную характеристику
согласных звуков;

· читать и понимать смысл прочитанного текста;
· читать и пересказывать небольшие по объему тексты;
· называть знаки препинания: точка, запятая, восклицательный и

вопросительный знаки, а также уметь ставить ударение в словах;
· писать буквы, слова, предложения.

1.4 Содержание учебного плана

Номер
занятия

Тема Цели, задачи

Обследование уровня подготовки учащихся
Занятие
№1

Введение.
Наша речь.
Предложение.
Слово.
Слово. Слог. Звук.

Познакомить с понятием: речь, язык,предложение,
слово.
Знакомство с понятием слово, слог, звук.

Занятия
№2
№3

Звуки и буквы А,У,И,О
Знакомство со звуками и буквами А,У,И,О
Определение акустических характеристик звуков.
Прописывание букв. Уточнение ее оптического
образа.

Занятие
№ 4

Звук и буква М Знакомство со звуком и буквой М
Определение ее акустических характеристик.
Дифференцирование ее среди других звуков.
Знакомство с оптическими особенностями буквы.
Чтение слогов с буквой М.
Печатание буквы.

Занятие
№5

Звук и буква Х Знакомство со звуком и буквой Х
Определение ее акустических характеристик.
Дифференцирование ее среди других звуков.
Знакомство с оптическими особенностями буквы.
Чтение слогов и слов с буквой Х
Печатание буквы, слогов, слов. Дифференциация
звука в словах.
Придумывание слов с заданным звуком.
Чтение слоговой таблицы.
Печатание буквы, слогов, слов

Занятие
№6

Звук и буква Ы
Звук и буква Н

Знакомство со звуками и буквами Ы,Н
Определение ее акустических характеристик.
Дифференцирование ее среди других звуков.
Знакомство с оптическими особенностями буквы.
Чтение слогов и слов с буквами Ы,Н
Печатание буквы, слогов, слов.
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Чтение слогов, слов.
Преобразование слогов и слов.
Уточнение оптических особенностей буквы.
Печатание слогов, слов.

Занятие
№7

Звук и буква С
Составление
предложений по
сюжетной картине.

Знакомство со звуком и буквой С
Определение ее акустических характеристик.
Дифференцирование ее среди других звуков.
Знакомство с оптическими особенностями буквы.
Чтение слогов и слов, предложений с буквой С
Печатание буквы, слогов, слов.
Упражнение в составлении предложений с опорой
на графическую схему.

Занятие
№ 8

Звук и буква П Знакомство со звуком и буквой П
Определение ее акустических характеристик.
Дифференцирование ее среди других звуков.
Знакомство с оптическими особенностями буквы.
Чтение слогов и слов с буквой П.
Печатание буквы, слогов, слов.
Чтение слогов, слов, предложений.
Преобразование слогов и слов.
Уточнение оптических особенностей буквы.

Занятие
№9

Звук и буква К Знакомство со звуком и буквой К
Определение ее акустических характеристик.
Дифференцирование ее среди других звуков.
Знакомство с оптическими особенностями буквы.
Чтение слогов и слов, слоговых таблиц.
Печатание буквы, слогов, слов. Чтение слогов,
слов, предложений.
Преобразование слогов и слов.
Уточнение оптических особенностей буквы.

Занятие
№10

Звук и буква Т Знакомство со звуком и буквой Т
Определение ее акустических характеристик.
Дифференцирование ее среди других звуков.
Знакомство с оптическими особенностями буквы.
Чтение слогов и слов с буквой Т
 Печатание буквы, слогов, слов. Чтение слов,
предложений.
Печатание слогов, слов, предложений.
Определение места звука в слове.
Придумывание слов с заданными звуками,
буквами.

Занятие
№11

Звук и буква Р Знакомство со звуком и буквой Р
Определение ее акустических характеристик.
Дифференцирование ее среди других звуков.
Знакомство с оптическими особенностями буквы.
Чтение слогов и слов с буквой Р
Акустическая дифференциация звуков.
Работа с кроссвордами и ребусами.
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Занятие
№12

Звук и буква Ш. Знакомство со звуком и буквой Ш
Определение ее акустических характеристик.
Дифференцирование ее среди других звуков.
Знакомство с оптическими особенностями буквы.
Чтение слогов и слов, предложений с буквой Ш
Придумывание слов со звуком Ш
Знакомство с правилом ШИ.
Чтение слов этим слогом.
Чтение простых предложений.
Печатание, письмо слов и предложений.

Занятие
№13

Звуки и буквы С-Ш Акустическая дифференциация звуков.
Преобразование слогов и слов.
Закрепление умения дифференцировать звуки на
материале скороговорки.
Уточнение оптического образа букв.
Чтение слов, словосочетаний.
Чтение предложений.
Придумывание слов с заданными буквами.
Печатание, письмо слов и предложений.

Занятие
№28

Работа с предлогами «в»,
«на»

Знакомство с понятием «предлог».
Раздельное написание предлогов.
Упражнение в составлении предложений с
предлогами «в», «на». Вопрос КУДА?

Занятие
№14

Звук и буква Л Знакомство с буквой Л
Знакомство с оптическими особенностями буквы.
Чтение слогов, слов, предложений с буквой Л
Печатание, письмо буквы, слов.
Работа с разрезной азбукой.

Занятие
№15

Звуки и буквы Р-Л Акустическая дифференциация звуков.
Преобразование слогов и слов.
Закрепление умения дифференцировать звуки на
материале скороговорки.
Уточнение оптического образа букв.
Чтение предложений.

Занятие
№16

Звук и буква Б Знакомство со звуком и буквой Б.
Определение акустических характеристик звука.
Дифференцирование звука среди других.
Определение количества звуков в слогах и словах.
Чтение слогов и слов с буквой Б.
Печатание буквы, слогов.
Выкладывание слов из разрезной азбуки.

Занятие
№17

Звуки и буквы Б-П Дифференцирование звуков и букв Б – П.
Чтение слогов, слов с буквами Б, П.
Печатание, письмо слов с буквами Б, П.
Составление предложений из заданных слов.
Формирование умения преобразовывать слова
путем замены одной буквы, перестановки слогов.
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Занятие
№18

Звук и буква З  Знакомство со звуком и буквой З.
Определение ее акустических характеристик.
Дифференцирование ее среди других звуков.
Знакомство с оптическими особенностями буквы.
Чтение слогов и слов с буквой З.
Печатание буквы, слогов, слов.
Придумывание слов с заданным звуком.

Занятие
№19

Звук и буква В Знакомство со звуком и буквой В
Определение ее акустических характеристик.
Дифференцирование ее среди других звуков.
Знакомство с оптическими особенностями буквы.
Чтение слогов и слов с буквой В.
Печатание буквы, слогов, слов.
Разгадывание кроссворда.

Занятие
№20

Звук и буква Д Знакомство со звуком и буквой Д.
Определение ее акустических характеристик.
Дифференцирование ее среди других звуков.
Знакомство с оптическими особенностями буквы.
Чтение слогов и слов, предложений с буквой Д.
Печатание буквы, слогов, слов.

Занятие
№21

Звук и буква Г Знакомство со звуком и буквой Г.
Определение ее акустических характеристик.
Дифференцирование ее среди других звуков.
Знакомство с оптическими особенностями буквы.
Чтение слогов и слов с буквой Г.

Занятие
№22

Звук и буква Ж Знакомство со звуком и буквой Ж.
Определение ее акустических характеристик.
Дифференцирование ее среди других звуков.
Знакомство с оптическими особенностями буквы.
Чтение слогов и слов с буквой Ж.
Печатание буквы, слогов, слов.
Знакомство с правилом: ЖИ, как и ШИ пишется
с буквой И.
Упражнение в образовании родственных слов к
словам: МОРЖ, УЖ.

Занятие
№23

Звук и буква Э Знакомство со звуком и буквой Э.
Определение ее акустических характеристик.
Дифференцирование ее среди других звуков.
Знакомство с оптическими особенностями буквы.
Чтение слогов и слов с буквой, предложений Э.
Печатание буквы, слогов, слов.

Занятие
№24

Звук и буква Й Знакомство со звуком и буквой Й.
Определение ее акустических характеристик.
Дифференцирование ее среди других звуков.
Знакомство с оптическими особенностями буквы.
Чтение слогов и слов, предложений с буквой Й.
Печатание буквы, слогов, слов.
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Занятие
№25

йотированные гласные
Буква Е

Знакомство со звуком и буквой Е.
Определение ее акустических характеристик.
Дифференцирование ее среди других звуков.
Знакомство с оптическими особенностями буквы.
Чтение слогов и слов, предложений с буквой Е.
Печатание буквы, слогов, слов.

Занятие
№26

йотированные гласные
Буква Ю

Знакомство со звуком и буквой Ю.
Определение ее акустических характеристик.
Дифференцирование ее среди других звуков.
Знакомство с оптическими особенностями буквы.
Чтение слогов и слов с буквой Ю.
Печатание буквы, слогов, слов.

Занятие
№27

йотированные гласные

Буква Я

Знакомство со звуком и буквой Я.
Определение ее акустических характеристик.
Дифференцирование ее среди других звуков.
Знакомство с оптическими особенностями буквы.
Чтение слогов и слов с буквой Я.
Печатание буквы, слогов, слов.

Занятие
№28

Звук и буква Ц Знакомство со звуком и буквой Ц.
Определение ее акустических характеристик.
Дифференцирование ее среди других звуков.
Знакомство с оптическими особенностями буквы.
Чтение слогов и слов с буквой Ц.
Печатание буквы, слогов, слов.
Чтение рассказа. Упражнение в составлении
вопросов по прочитанному. Упражнение в
пересказе прочитанного.

Занятие
№29

Звук и буква Ф Знакомство со звуком и буквой Ф.
Определение ее акустических характеристик.
Дифференцирование ее среди других звуков.
Знакомство с оптическими особенностями буквы.
Чтение слогов и слов, предложений с буквой Ф.
Печатание буквы, слогов, слов
Дифференциация букв и звуков В-Ф.
Чтение слогов, слов.
Печатание слов с буквами В, Ф.

Занятие
№30

Звук и буква Ч Знакомство со звуком и буквой Ч.
Определение ее акустических характеристик.
Дифференцирование ее среди других звуков.
Знакомство с оптическими особенностями буквы.
Выкладывание слов из разрезной азбуки.
Чтение слогов и слов с буквой Ч.
Печатание буквы, слогов, слов.
Чтение чистоговорки «Чайка»

Занятие
№31

Звук и буква Ь Знакомство с буквой Ь.
Знакомство с оптическими особенностями буквы.
Чтение слогов и слов с буквой Ь.
Печатание буквы, слогов, слов.
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Д/и «Наоборот»
Занятие
№32

Звук и буква Ъ Чтение рассказа «Снегирь» с последующим
пересказом.
Упражнение в составлении предложений с
заданными словами, определение количества слов
в предложении.

Занятие
№33

Звук и буква Щ Знакомство со звуком и буквой Щ.
Определение ее акустических характеристик.
Дифференцирование ее среди других звуков.
Знакомство с оптическими особенностями буквы.
Чтение слогов и слов с буквой Щ.

Занятие
№34

Итоговое повторение Печатание буквы, слогов, слов.
Д/и «Кто это?» (образование названия людей по
профессии).
Преобразование слов по образцу (сила-силища,
пугаю-пугающий, стою-стоящая и т.п)
Чтение отрывка из стихотворения А.Л.Барто
«Щенок». Закрепление полученных ранее
навыков, умений.

Занятие
№35

Мониторинг знаний,
игра « Путешествие по
Азбуке».

Проверка полученных знаний.

1.5 Предполагаемые результаты обучения
Предполагаемые результаты
· Упражняться в правильном звукопроизношении в процессе

повседневного общения;
· Уметь различать понятия «звук», и «буква» (различать гласные-

согласные звуки, твёрдые- мягкие звуки);
· Знать все буквы русского алфавита, уметь передавать их графически

на доске;
· 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),

доказывая свой ответ;
· Правильно и плавно читать по слогам с постепенным переходом к

чтению целыми словами;
· Уметь делить слова на слоги и определять их количество;
· Уметь образовывать слова, пользуясь суффиксами, приставками,

соединением слов (без изучения данных терминов);
· Понимать и использовать в речи термин «предложение», составлять

предложение из 3- 4 слов, делить предложения на слова, называя их по
порядку, произносить предложения с разной интонацией; 7
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· Придумывать предложения с заданным количеством слов, вычленять
количество и последовательность слов в предложении;

· Правильно согласовывать слова в предложении употреблять
предлоги, пользоваться несклоняемыми существительными;

· Уметь работать в тетради, соблюдая все требования печатного
письма

· Уметь правильно использовать грамматические формы для точного
выражения мыслей;

· Замечать грамматические ошибки в речи сверстников и исправлять
их.

Универсальные УУД:

Чтение: делить слова на слоги; уметь составлять предложения из двух-
четырех слов; определять место звука в слове; давать характеристику звуку;
свободно составлять слова из звуков; уметь читать по догадке, уметь
работать с кассой «Азбукой», уметь пользоваться и применять средства
просодических компонентов речи (темп, интонация и др.), точно отвечать на
поставленные вопросы педагога.

Письмо (печатание): овладевают позой пишущего человека; ориентироваться
на листе; рисовать каллиграфические линии; рисовать простые росчерки
(«петли», «ленты», «волны» и т. д.); вписывать элементы букв в
конфигурацию росчерков; уметь писать (печатать) буквы разных размеров
(крупные и мелкие).
Регулятивные УУД:
Достаточно развиты у детей:  интерес к занятиям по обучению грамоте,
коммуникативная , регулятивная функцию речи, психические процессы
мышление, внимание, воображение, память, умение понимать учебную
задачу и выполнять ее самостоятельно, навык самоконтроля и самооценки.
Коммуникативные УУД:
Развит интерес и внимание к слову, собственной речи и речи окружающих;
пополнен активный и пассивный словарь, развит грамматический строй речи,
дети умеют связанно рассказать, опираясь на собственный опыт;  развивать
мелкую моторику рук; детям прививается эстетический вкус и развиваются
творческие способности.
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II.Комплекс организционно-педагогических условий

2.1. Календарно-учебный график

Условия набора детей. Набор детей в группы производится по
желанию родителей и законных представителей детей на договорной основе.

Сроки реализации программы: Программа рассчитана на 1 год,
 35 академических часа.
Форма организации занятия: групповая

Режим занятий:
возраст Количество занятий

в неделю
Количество

занятий в месяц
Продолжительность

занятия
7 лет 1 4 35 мин

2.2 Условия реализации программы.
 Условия реализации программы обусловлены физиологическими

особенностями возраста детей и санитарно-эпидемиологическими правилами
и нормами:

· Программа рассчитана на 1 год обучения.
· Занятия проводятся с сентября по май месяц учебного года.
· Общее годовое количество часов - 35.
·Реализуется в учебной и игровой деятельности.
· В структуре занятий выделяются следующие этапы:

организационный момент, повторение пройденного, изложение нового
материала, его закрепление, обобщение изученного материала, подведение
итогов занятия.

· Основная форма организации работы с детьми - фронтальные занятия
с осуществлением дифференцированного подхода при выборе методов
обучения в зависимости от возможностей детей.

· Наряду с подгрупповой формой работы, осуществляется
индивидуализация процесса обучения и применение дифференцированного
подхода к детям, так как в 5 связи с их индивидуальными особенностями
результативность в освоении программного материала может быть
различной.

· Продолжительность одного занятия 35 минут.
· Количество занятий в неделю – 1.

· В середине занятия проводится динамическая пауза. Для снятия
напряжения применяются физкультминутки и малоподвижные игры.

· Занятия основываются на литературном материале: загадки, стихи,
сказки. В каждом занятии предлагаются задания по подготовке руки к
письму. Все задания построены по принципу постепенного усложнения.
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Выполняя их, дети учатся читать слоги, определять количество слогов в
слове, делать простейший звуковой анализ слов.

· Комфортная, доброжелательная атмосфера взаимопонимания.
· Создание и обновление предметно - развивающей среды.
· Игры, упражнения и задания, подобранные с учетом возрастных

особенностей и возможностей детей.
· Наличие необходимых пособий, оборудования.
· Техническое обеспечение.
· Взаимодействие педагогов и родителей. Формы и методы работы: -

словесные игры; - дидактические игры; - развивающие игры; - работа с
книгой; - работа в тетрадях; - здоровьесберегающие технологии; -
использование технологии Е.Е.Шулешко «Богатыри - наши дети».

Методическое обеспечение образовательной программы
«Грамотей»: методические пособия для педагога, дидактические игры
(«Наоборот», «Добавь букву», «Найди спрятанную букву», «Собери мозаику
из букв», «Составь рассыпанное слово», «Скажи правильно», «Путаница»
(слоги, слова), «Найди слово», «Построй теремок», «Прятки с буквами»,
«Помоги сказочному герою», «Найди спрятанную букву», кроссворды,
ребусы и т.п. Подборка дидактических упражнений: «Узнай букву», «Пазлы»
(из букв), «Допиши букву», «Исправь неправильную букву», «Придумай
слово на заданную букву», «Найди похожую букву», «Сколько частей у
буквы», «Запомни и запиши» (выложи из предметов, нарисуй) и т.п.

Основные формы работы с воспитанниками: игры со звуками и
буквами, по сказкам; дидактические игры и упражнения со словами. Игры
включают разнообразный познавательный материал, богатый речевым
наполнением. Занятия составлены таким образом, что дети читают стихи,
проговаривают чистоговорки, скороговорки, играют в игры. Дети не
утомляются, так как деятельность разнообразна, яркие образы вызывают
интерес.

Техническое обеспечение занятий: компьютер, аудио записи,
проектор, экран.

Материальное обеспечение занятий: кабинет, столы и стулья по
количеству детей, магнитная доска, индивидуальные пособия для каждого
ребёнка, карандаши цветные, рабочие тетради, разрезная азбука,
демонстрационный материал, раздаточный материал.

Кадровое обеспечение. Программа реализуется руководителем
кружка. Также необходимым условием успешной реализации программных
задач является создание ситуации успеха для каждого ребенка, создание
доброжелательной, творческой атмосферы на занятии.
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2.3 Форма аттестации и контроля
Способы определения результатов: диагностика

Для проверки результативности проводится диагностика, результаты
которой позволяют определить степень усвоения ребенком программных
требований, предъявляемых детям. Используются следующие методы: ü
беседа, игра, игровые ситуации.

Мониторинг проводится по 4 разделам:
· Определение понятий: звук, буква, слог, слово, предложение.
· Фонематический слух, анализ и синтез слов.
· Знание знаковой системы языка (букв), опознание буквы в ее связи

со звуком.
· Слияние в слог нескольких букв, слияние нескольких слогов в слово.

Формы аттестации. Итоговая аттестация проводится в конце учебного года.
Проходит она в форме занятия - игры «Путешествие по Азбуке».

Форма подведения итогов: открытое занятие для родителей

2.4 Оценочный материал

Формой контроля в течение учебного года являются наблюдения, общение,
игры, упражнения, беседы с родителями, устный и фронтальный опрос.

 Методические материалы:
 Описание методов обучения. Для развития фонематических процессов

используются игры, на формирование умения выделять и определять
наличие звука в словах, его позицию в слове. («Кто больше?», «Где стоит
звук?», «Подними светофор», «Хлопни, если услышишь звук» и др…). Также
используются загадки, игры «Доскажи словечко», «Подскажи словечко»,
«Соедини правильно» при изучении звуков. Они активизируют мышление и
речь ребенка, тренируют внимание и память, развивает любознательность.
Чтобы дети лучше запомнили букву, предлагаются задания: на что она
похожа, выложить ее из счетных палочек, из буквенного конструктора, найти
букву в кассе букв, затем среди других букв, дописать недостающие
элементы букв. Проговариваются стихи о буквах.

Основные формы работы с воспитанниками: игры-путешествия со звуками и
буквами; дидактические игры со словами: «Назови первый звук в слове»,
«Подбери слово на заданный звук», «На что похожа буква»; игры «Чудесный
мешочек», «Подскажи словечко», и т. д . Игры-путешествия включают
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разнообразный познавательный материал, богатый речевым наполнением.
Сценарии игр-путешествий составлены таким образом, что дети
проговаривают стихи, играют в игры, отгадывают загадки, выполняют
графические задания. Дети не утомляются, так как деятельность
разнообразна, задания вызывают интерес. Овладение грамотой требует от
ребенка большого умственного и физического напряжения. Поэтому на
каждом занятии обязательно проводиться пальчиковая гимнастика,
физминутка 1-2 раза по мере утомления детей, игра на развитие психических
процессов: память, внимание, мышление. Таким образом, во время
непосредственно образовательной деятельности у детей, кроме развития
элементарных навыков чтения и первоначальных навыков письма,
происходит всестороннее развитие: умственное развитие, развитие
творческих и психофизических процессов. Формы и методы проведения
занятий. Форма организации деятельности детей на занятии – индивидуально
– групповая. Форма проведения занятий: занятие – игра.

При проведении занятий используются следующие методы:
Словесные: устное изложение; беседа; словесные игры. ·

Наглядные: показ иллюстраций, картинок и т.д.; работа в тетрадях по образцу;
работа по таблицам на распределение и переключение внимания; заучивание
стихотворений.

Практические: на определение количества звуков в слове; на местонахождение
звука в слове; на развитие логического мышления; игры: на понятийное
мышление; на воображение; на логическое мышление; на внимание;
ориентировка на листе; составление звуко-буквенных схем; штриховки.
Дидактические материалы:

Таблицы: таблица «Слогов»; Плакаты: Азбука, алфавит Карточки: разрезная
азбука, буквы, предметные картинки на звуки Счетные палочки, буквенный
конструктор, наборы для звукового анализа, светофоры. Звуковые замки (
красный, синий, зеленый) , символы звуков. Алгоритм учебного занятия На
первых занятиях педагог дает понятия о речевых и неречевых звуках,
длинных коротких словах. Знакомство со звуками и буквами начинается с
гласных А О У Ы Э, потому что они хорошо слышны в начале слова, в конце
в середине. Одновременно дается обозначение их – красный круг. Затем дети
знакомятся с сонорными согласными ( Л Н М Р).

На занятиях по изучению каждой буквы дети учатся выделять изучаемый звук из
слова, наблюдают за его артикуляцией, определяют какой звук: гласный или
согласный; учатся находить слов с этим звуком среди картинок, в тексте и
запоминать их, что способствует расширению словарного запаса
дошкольников. Далее тренируются в определении места звука в слове. Затем
идет знакомство с буквой. Демонстрируется образное изображение буквы и
веселое стихотворение о ней, затем печатное изображение, что позволяет
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лучше запомнить букву. Затем идет штриховка буквы (гласные штрихуются
красным цветом, согласные – зеленым и синим). По мере ознакомления с
согласными  дети  учатся читать слоги с изученными буквами. В каждое
занятие включены физкультминутки, на которых дети делают различные
упражнения для рук, ног, туловища, пальцев, кистей рук. Во время этих
физминуток звучат веселые стихотворения, связанные с темой занятия,
требующие  от детей выполнения различных движений.

2.5.  Рабочая программа

№ Форма
занятия

Тема
занятия

Место
проведе
ния

Форма контроля Кол-во
часов

дата

1 Теория и

практика

Введение.
Слово. Слог.
Звук.

Каб№20 Беседа, опрос 1

2 теория Звуки и
буквы
А,У,И,О

Каб№20 Беседа, опрос 1

3 практика Звуки и
буквы
А,У,И,О

Каб№20 Беседа, опрос, игра 1

4 Теория и

практика

Звук и буква
М

Каб№20 Беседа, опрос, игра 1

5 Теория и

практика

Звук и буква
Х

Каб№20 Беседа, опрос, игра 1

6 Теория

практика

Звук и буква
Ы
Звуки и
буквы Н

Каб№20 Беседа, опрос, игра 1

7 Теория и

практика

Звук и буква
С

Каб№20 Беседа, опрос, игра 1

8 Теория и

практика

Звук и буква
П

Каб№20 Беседа, опрос, игра 1
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9 Теория и

практика

Звук и буква
К

Каб№20 Беседа, опрос, игра 1

10 Теория и

практика

Звук и буква
Т

Каб№20 Беседа, опрос, игра 1

11 Теория и

практика

Звук и буква
Р

Каб№20 Беседа, опрос, игра 1

12 теория Звук и буква
Ш.

Каб№20 Беседа, опрос, игра 1

13 практика Звуки и
буквы С-Ш

Каб№20 Беседа, опрос, игра 1

14 Теория и

практика

Звук и буква
Л

Каб№20 Беседа, опрос, игра 1

15 Теория и

практика

Звуки и
буквы Р-Л

Каб№20 Беседа, опрос, игра 1

16 теория Звук и буква
Б

Каб№20 Беседа, опрос, игра 1

17 практика Звуки и
буквы Б-П

Каб№20 Беседа, опрос, игра 1

18 Теория и

практика

Звук и буква
З

Каб№20 Беседа, опрос, игра 1

19 Теория и

практика

Звук и буква
В

Каб№20 Беседа, опрос, игра 1

20 Теория и

практика

Звук и буква
Д

Каб№20 Беседа, опрос, игра 1
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21 Теория и

практика

Звук и буква
Г

Каб№20 Беседа, опрос, игра 1

22 Теория и

практика

Звук и буква
Ж

Каб№20 Беседа, опрос, игра 1

23 Теория и

практика

Звуки и
буквы
Э

Каб№20 Беседа, опрос, игра 1

24 Теория и

практика

Звук и буква
Й

Каб№20 Беседа, опрос, игра 1

25 Теория и

практика

Звук и буква
Е

Каб№20 Беседа, опрос, игра 1

26 Теория и

практика

йотированны
е гласные
Буква Е

Каб№20 Беседа, опрос, игра 1

27 Теория и

практика

Звук и буква
Ю

Каб№20 Беседа, опрос, игра 1

28 Теория и

практика

Звук и буква
Я

Каб№20 Беседа, опрос, игра 1

29 Теория и

практика

Звук и буква
Ц

Каб№20 Беседа, опрос, игра 1

30 Теория и

практика

Звук и буква
Ф

Каб№20 Беседа, опрос, игра 1

31 Теория и

практика

Звук и буква
Ч

Каб№20 Беседа, опрос, игра 1
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32 Теория и

практика

Звук и буква
Ь

Каб№20 Беседа, опрос, игра 1

33 Теория и

практика

Звук и буква
Ь

Каб№20 Беседа, опрос, игра 1

34 Теория и

практика

Звук и буква
Щ

Каб№20 Беседа, опрос, игра 1

35 практика Игра
«Путешестви
е по Азбуке»

Каб№20 Беседа, опрос, игра 1

Воспитательный план

№ Наименование мероприятий дата

1 Беседа «Звуки и буквы. Их различия» сентябрь

2 Игра «Самый внимательный» октябрь

3 Конкурс «Умная Азбука» декабрь

4 Выставка лучших тетрадей. апрель

5 Игра-путешествие «Путешествуем по Азбуке» май
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Оценочный лист (обучение грамоте)   Приложение
1 полугодие

ФИ _____________________________________________    Дата:
_________________

1. Найди в каждом столбике слова, которые отличаются одной буквой.
Соедини их стрелкой. (3б)

Осы
Кот
Сом
Рак

Мак
Усы
Кит
Сон

2. Обведи буквы, обозначающие звонкие согласные звуки. (2б)

М               И                Д                А                В                У                Н
         К                Р                 Ы               П                Е                Л

3. Прочитай, подчеркни слоги, в которых согласный звук произносится
мягко.(3б)

ТА,      ВИ,      РУ,     ЛЕ,     МЫ,     МИ,      СА,       РУ,       ВЁ,      НО,       ТИ,     ПЯ.

4.Прочитай слова, раздели их на слоги, поставь ударение и обозначь
безударную гласную. (5б)
                      Буратино,  сосна, ёжик, воробей, кошка

5.Сколько гласных звуков в русском языке?(1б)  ________
6.Сколько гласных букв в русском языке? (1б)  _________
7.Прочитай написанное, обведи в кружок цифру на той строке, где написано
предложение. Составь схему этого предложения. (2б)
1) в, проживают домике, гномики, деревянном
2) В деревянном домике проживают гномики.
3) Гномики, домике, в, деревянном, проживают
__________________________________________________________________
___



25

8.Найди и напиши  пять слов, которые спрятались в этих слогах (5б):
Ли      са       ды      ра      ки      ты

9.Прочитай. Подчеркни слова, которые надо писать с большой буквы.(3б)

    тёрка,   тётка,   маша,   клюшка,   ира,   саша,   имя,
щенок

10.Прочитай. Подчеркни слова, в которых звуков будет меньше, чем
букв.(4б)

репа,     коньки,    тыква,    мел,     кольцо,     котята,      день,
мель
11. Заполни схему. (2б)

12. Прочитай слова, вставь пропущенную букву.(2б)

           Шалаш __ ,       маш __ на,        щ __ка,          ш __ повник

13.Составь схемы слов, запиши слова буквами.(9б)
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14. Запиши по диктовку слоги (6б):

15. Запиши под диктовку предложение (8б):

Максимальное количество баллов: 56 баллов Набранный балл
_________

Уровень: высокий, средний, низкий.
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Приложение 2
сентябрь

недел
я

 Формирование
фонетико-

фонематическог
о восприятия

Лексическая
тема

Лексико-
грамматический

строй речи

Грамота

1 1 обследование
2 1 Введение.

 Наша речь.
Предложение.
 Слово.

1 Слово. Слог. Звук.
3 1 Звуки, буквы

 У
А

Осень. Периоды
осени. Осенние
месяцы.

Формирование
номинативного
словаря (словаря
существительных)
по теме. Обучение
детей умению
задавать вопросы
и отвечать на них
полным ответом.

Знакомство со
звуками и буквами
А, У
Определение
акустических
характеристик
звуков.
Прописывание
букв. Уточнение их
оптического
образа.

1 Звуки, буквы
У-А
И

 Деревья
осенью. Листья.

Преобразование
существительных
единственного
числа в форме
именительного
падежа в форму
множественного
числа.
Образование
прилагательных
от
существительных.

Знакомство со
звуком и буквой И
Определение
акустических
характеристик
звука.
Прописывание
буквы. Уточнение
ее оптического
образа.
Чтение слоговой
таблицы.

4 1 Звуки, буква
П-Пь

Овощи.
Труд взрослых
на полях и в
огородах.

Расширение
знаний детей об
особенностях
различных
овощей.
Расширение
глагольного
словаря,
практическое
усвоение формы,
глаголов
несовершенного
вида,

Знакомство со
звуком и буквой П
Определение ее
акустических
характеристик.
Дифференцирован
ие ее среди других
звуков.
Знакомство с
оптическими
особенностями
буквы.
Чтение слогов и
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единственного
числа настоящего
времени.

слов с буквой П.
Печатание буквы,
слогов, слов.

1 Звук, буква
К-Кь

октябрь
1 2 Звуки, буквы

Т-Ть
К-Т

Фрукты. Активизация
словаря по теме.
Формирование
грамматической
категории имен
существительных
в форме
родительного
падежа
множественного
числа.
Формирование
навыков
словообразования.

2 2 Звуки, буквы
П-Т-К
О

Насекомые.
Особенности
строения тела
насекомых.

Закрепление
употребления
имен
существительных
в родительном
падеже.
Расширение и
активизация
словаря по теме.

3 2 Звуки, буквы
Х-Хь
К-Х

Перелетные
птицы.
Особенности
строения тела
птиц.

Формирование
навыков
словообразования.
Образование
уменьшительно-
ласкательной
формы имен
существительных.

4 2 Звуки, буквы
Ы
А, У, И, Ы, О

Грибы.
Ягоды.

Согласование
имен
существительных
с числительными.
Образование
прилагательных
от
существительных.

ноябрь
2 2 Звуки, буквы

М-Мь
Домашние
животные и их

Закрепление и
расширение
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Н-Нь детеныши.
Место обитания
домашних
животных.

знаний детей по
теме.

3 2 Звуки, буквы
Н-М
Б

Дикие
животные и их
детеныши.

Образование
существительных
множественного
числа и их
практическое
употребление в
речи.
Практическое
усвоение и
закрепление в
речи детей имен
существительных
и притяжательных
прилагательных
по теме.

4 2 Звуки, буквы
Б-Бь
П-Б

Осенняя
одежда, обувь,
головные
уборы.

Дифференциация
типов одежды по
сезонам.
Образование
относительных
прилагательных.

декабрь
1 2 Звуки, буквы

С
Сь

Зима.
Зимние месяцы.

Развитие
семантического
поля слова «снег».
Практическое
закрепление в
речи детей
глаголов
прошедшего
времени.
Уточнение и
расширение
словаря по теме.

2 2 Звуки, буквы
С - Сь
З

Зима.
Дикие
животные
зимой.

Расширение
предикативного
словаря.
Практическое
закрепление в
речи
употребления
имен
существительных
в различных
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падежах.
3 2 Звуки, буквы

З-Зь
Мебель.
Новый год.

Расширение
знания значений
предлогов и
употребление их в
самостоятельной
речи.
Закрепление
предложно-
падежных
конструкций.

4 2 Звуки, буквы
Сь-Зь
С-З
В-Вь

Посуда. Формирование
словаря
прилагательных.
Образование
относительных
прилагательных.
Развитие навыка
словообразования.
Закрепление

январь
3 4 Звуки, буквы

Д-Дь
Т-Д

Животные
жарких стран.

 Закрепление
употребления
имен
существительных
множественного
числа в
родительном
падеже.
Формирование
навыка
словообразования
по теме.

4 3 Звуки, буквы
Ть-Дь
Г

Семья. Обучение
составлению
сложносочиненны
х предложений.
Расширение
словаря
антонимов.
Словообразование
притяжательных
прилагательных.

Февраль
1 4 Звуки, буквы

Г-Гь
Г-К

Инструменты. Закрепление
навыка
употребления
имен
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существительных
в творительном
падеже.
Формирование
словаря глаголов.

2 1 Звуки, буквы
Э
Й

Морские и
речные,
аквариумные
обитатели.

Образование
притяжательных
прилагательных.
Образование
отыменных
прилагательных.

3 2 Звуки, буквы
Е
Я

День
защитников
Отечества.
Комнатные
растения.

Расширение
словаря по теме
«Военные
профессии».
Формирование
глагольного
словаря по теме.

4 3 Звуки, буквы
Ш
Ш-С

Транспорт.
Дифференциаци
я транспорта по
видам.

Образование и
закрепление в
речи глаголов
движения с
приставками.
Закрепление
употребления
формы
творительного
падежа
существительных
и расширения
словаря по теме.

4 Звуки, буквы
Ж
Ж-З

Весна. Формирование и
расширение
семантического
поля слова «жук»

март
1 Звуки, буквы

Ж-Ш
Ш-Ж
С-Ш

Весна.
Мамин
праздник.

Развитие навыков
словообразования.
Формирование
словаря по теме

2 Звуки, буквы
Л
Ль

Перелетные
птицы весной.

Формирование
семантического
поля слова
«ласточка»
Расширение
глагольного
словаря по теме.
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3 Звуки, буквы
Ль
Л-Ль
Ц

Растения и
животные
весной.

Уточнение и
расширение
словаря по теме.
Формирование и
расширение
семантического
поля слова
«цветок»

4 каникулы
апрель

1 2 Звуки, буквы
Ц-С
Ю

Наша страна. Упражнение в
образовании
синонимических
рядов.
Уточнение и
расширение
словаря по теме.

2 2 Звуки, буквы
Р
Рь

Профессии. Расширение
словаря по теме.
Формирование
навыков
словообразования
и расширение
словаря.

3 2 Звуки, буквы
Р-Рь
Р-Л

Наш дом. Упражнение в
образовании слов
сложного состава.
Уточнение и
расширение
словаря по теме.

май
1 2 Звуки, буквы

Ч
Ч-Ть

Сад - огород-
лес.

Формирование и
расширение
семантического
поля слова
«бабочка».
Разграничение
понятий по теме.

2 2 Звуки, буквы
Ф-Фь
Ф-В

Человек. Расширение
словаря по теме.
Формирование
навыка
употребления в
речи возвратных
глаголов.

3 2 Звуки, буквы Лето. Формирование и
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Щ
Щ-Ч

расширение
словаря по теме.
Упражнение в
образовании и
употреблении в
речи
прилагательных
сравнительной
степени.

4 2 Звуки, буквы
Щ-Ть
Щ-Ч-Сь-Ть

Согласование
притяжательных
местоимений с
существительным
и.
Расширение
словаря по теме.

3 .
4 Мягкие и

твердые
согласные.
Глухие и звонкие
согласные.


