
 



Дополнительная образовательная общеразвивающая 

программа  

"Подготовка к обучению грамоте" 

Пояснительная записка 

Данная программа курса подготовки детей дошкольного возраста к обучению грамоте 

разработана на основе методики , позволяющей в короткие сроки обучить детей чтению а 

также помочь детям радостно и достойно войти в мир книги и знания. Программа 

разработана в соответствии  со следующими документами: « Концепция развития 

дополнительного образования детей от 4.09.2014г.№1726. «Письмо Минообразования 

России от 18.11.15№ 09-3242.Методические рекомендации по проектированию 

дополнительной общеобразовательной программы. «Устав учреждения»,»Локальные акты 

учреждения.» 

Дополнительная образовательная общеобразовательная  программа рассчитана на 1 

год обучения , предназначена для детей 5-6 лет, режим работы 2 раза в неделю по 1 

часу( 1ч-30 минут)( 56 ч в год) 

 

Данная программа курса направлена на подготовку детей дошкольного возраста обучению 

грамоте. Она позволяет в короткие сроки обучить чтению и помогает  детям радостно и 

достойно войти в мир книги и знания. 

 Работа с детьми ведется в следующих направлениях: 

 развитие речи; 

 развитие мелкой моторики и координации движений руки; 

 подготовка к обучению складовому чтению.  

  

Программа отвечает жизненно важным интересам организма маленького ребенка, 

его биологическим потребностям, направленным на познание мира в игре, в движении, в 

радости успешного соперничества. 

В основе обучения – игра, движение, что является единственной мотивацией 

раннего обучения. 

ЦЕЛИ  ПРОГРАММЫ 

Обучение  детей  дошкольного возраста  чтению  и грамоте.   

Задачи: 

Обучающие: 

 формирование у ребенка начальных навыков чтения: знакомство с буквами, основами 

звукобуквенного анализа слов, развитие навыков складового чтения; 



 знакомство с элементарными математическими представлениями; 

Воспитательные: 

 знакомство ребенка с миром художественной литературы, привитие интереса к чтению 

книг; 

Развивающие: 

 развитие познавательных способностей ребенка: логического мышления, 

произвольного внимания, памяти, зрительного и слухового восприятия, воображения; 

 развитие речи ребенка, расширение его словарного запаса.  

 развитие мелкой моторики и координации движений руки. 

Работа с детьми ведется в следующих направлениях: 

 развитие речи; 

 развитие мелкой моторики и координации движений руки; 

 подготовка к обучению складовому чтению; 

 развитие элементарных математических представлений, введение детей в мир логики. 

 

Ожидаемые результаты: 

Обучающие: 

 освоение детьми навыков чтения; расширение словарного запаса; 

 приобретение начальных математических представлений; 

Воспитательные: 

 возникновение устойчивой мотивации к самостоятельному чтению книг. 

Развивающие:  

 умение     выполнять задания, требующие внимания, сообразительности, способности 

логически мыслить, рассуждать, делать выводы; развитие речи ребенка, расширение 

его словарного запаса.  

 способность выполнять задания и упражнения, требующие координации движений и 

развития мелкой моторики руки. 

Учебно-тематический план 

№ 

 

Названия разделов/тем Количество часов Формы 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие (правила 

техники безопасности) 

0.5 0.5   

2 Подготовка к обучению 

грамоте 

 

18 1.5 16.5  

2.1 Буквы и звуки 6 0.5 5.5  



 

2.2 Слог и слово 

 

6 0.5 5.5  

2.3 Предложение 

 

6 0.5 5.5  

3 Звуковая культура речи 

 

6 1 5  

3.1 Развитие фонематического 

слуха 

 

3 0.5 2.5  

3.2 Совершенствование 

произношения звуков родного 

языка 

3 0.5 2.5  

4 Расширение словарного 

запаса 

 

12 1.5 10.5  

4.1 Синонимы и антонимы 

 

4 0.5 3.5  

4.2 Слова – рифмы 

 

4 0.5 3.5  

4.3 Слова с обобщающим 

значением 

 

4 0.5 3.5  

5 Грамматический строй 

языка 

 

9 1.5 7.5  

5.1 Множественное число имен 

существительных 

3 0.5 2.5  

5.2 Образование форм имен 

существительных, 

обозначающих детенышей 

3 0.5 2.5  



животных 

5.3 Образование имен 

существительных при помощи 

суффиксов 

3 0.5 2.5  

6 Развитие связной речи  

 

9 1 8  

6.1 Диалогическая форма речи 

 

4 0.5 3.5  

6.2 Составление рассказов 

 

5 0.5 4.5  

7 . Итоговое занятие 1.5 0.5 1  

 Всего 56 7.5 48.5  

 

Учебный план 

№ 

 

Названия разделов/тем Количество часов Формы 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие (правила 

техники безопасности) 

0.5 0.5   

2 Подготовка к обучению 

грамоте 

 

18 1.5 16.5  

3 Звуковая культура речи 

 

6 1 5  

4 Расширение словарного 

запаса 

 

12 1.5 10.5  

5 Грамматический строй 

языка 

 

9 1.5 7.5  



6 Развитие связной речи  

 

9 1 8  

7 . Итоговое занятие 1.5 0.5 1  

 Всего 56 7.5 48.5  

 

 Содержание деятельности. 

 

№ Название 

разделов/тем 

Теоретические сведения Практические занятия 

1 Вводное занятие 

(правила техники 

безопасности) 

Правила техники безопасности. Правила 

поведения в учебном кабинете до, после 

и во время занятий. Правила пользования 

пособиями, раздаточным материалом. 

Правила пользования карандашами, 

ластиком и т.д. 

 

2 Подготовка к 

обучению грамоте 

  

2.1 Буквы и звуки Основные понятия: Русский  язык. Как 

мы говорим и пишем. Буква и звук. Для 

чего нужны буквы и звуки. Гласные и 

согласные звуки. Гласные буквы (А-Я,  

О-Ё,  У-Ю,  Ы-И,  Э-Е). Согласные буквы 

и звуки (ЛЛ’, ММ’, НН’, РР’; ГГ’,  КК’; 

ДД’, ТТ’; ВВ’, ФФ’; ЗЗ’, СС’; ББ’, ПП’; 

ХХ’; Ж Ш; Ч Щ; Ц; Й. Буквы Ъ и Ь. 

Игровые упражнения 

«Что мы видим?», «Что 

мы слышим?», «Найди и 

обведи», «Раскрась 

правильно», «Найди 

букву», «Буква 

потерялась», «Кто 

внимательный?».  

Игры «Фонарики», 

«Эхо», «Загадки и 

отгадки», «Сердитая 

сова», «Буквы 

рассыпались», «Найди 

домик».  

Сказка о гласных и 

согласных звуках. 

2.2 Слог и слово Основные понятия: Слог и слово.  Как 

составить слово из слогов. Гласные 

переднего ряда (А, О, У, Ы, Э), 

обозначающие твердость 

Чтение слогов с 

гласными (А О У Ы Э). 

Чтение слогов с 

гласными (Я Ё Ю И Е). 



предшествующего согласного звука. 

Гласные заднего ряда (Я, Ё, Ю, И, Е), 

обозначающие мягкость 

предшествующего согласного звука. 

Составление слов из 

слогов. Игры: «Собери 

слово», «Соедини 

правильно», «Построй 

домик», «Почтальон», 

«Подбери картинку».  

Чтение простых 

коротких слов. 

2.3 Предложение Основные понятия: Предложение. Как 

составить предложения из двух, трех, 

четырех слов. 

Упражнения «Собери 

предложение» 

(разрезные карточки), 

«Расположи слова по 

порядку». Игры 

«Послушай и хлопни», 

«Словечко потерялось». 

3 Звуковая культура 

речи 

  

3.1 Развитие 

фонематического 

слуха 

Основное понятие: Звук. Учимся 

отличать согласные звуки от гласных,  

находить первый звук в слове, последний 

звук в слове, определять все звуки по 

порядку, давать характеристику звукам . 

Упражнения: 

«Фонетическая 

гимнастика», «Соедини 

правильно», «Звук 

заблудился». Игры 

«Эхо», «Сердитая сова», 

«Сугроб и льдинка», 

«Хлопни в ладоши, 

когда услышишь…», 

«Звуки леса». 

3.2 Совершенствование 

произношения 

звуков родного 

языка 

Основное понятие: Звук. 

Дифференцирование твердых и мягких 

согласных звуков. 

Упражнение: 

«Фонетическая 

гимнастика». Игры 

«Сугроб и льдинка», 

«Подскажи словечко», 

«Эхо», «Звук 

заблудился», 

«Нелепица». 

Чистоговорки. 

4 Расширение 

словарного запаса 

  

4.1 Синонимы и 

антонимы 

Основные понятия: Синонимы – слова 

близкие по значению. Антонимы – слова 

Упражнения  

«Продолжи ряд», 

«Опиши предмет», 



с противоположным значением. «Соедини правильно». 

Игры «Скажи по-

другому, «Упрямый 

малыш», «Наоборот». 

4.2 Слова - рифмы Основные понятия: Слова – рифмы – это 

похоже звучащие слова. Учимся 

подбирать рифму к слову. 

Игры «Подскажи 

словечко», «Паровозик». 

Упражнение «Соедини 

правильно». Сказка «Как 

Незнайка стихи 

сочинял». 

4.3 Слова с 

обобщающим 

значением 

Основные понятия: Обобщение. Учимся 

классифицировать предметы. Учимся 

называть группу предметов одним 

словом. 

Упражнение «Продолжи 

ряд», «Назови одним 

словом». Игры 

«Четвертый лишний», 

«Я знаю пять…(имен, 

городов, фруктов и т.д.) 

5 Грамматический 

строй языка 

  

5.1 Множественное 

число имен 

существительных 

Основные понятия: имя 

существительное. Один и много. 

Образование множественного числа 

имен существительных. 

Игры «Один – много», 

«Посчитай». 

Упражнения  «Подбери 

пару», «Добавь 

словечко». 

5.2 Образование форм 

имен 

существительных, 

обозначающих 

детенышей 

животных 

Основные понятия: животные и 

детеныши. Как образовывается  имя 

существительное, обозначающее 

детеныша животного. Добавление 

суффиксов ёнок-енок, ат-ят 

Упражнения «Кто у 

кого?», «Найди и 

раскрась». Игры 

«Малыши и мамы», 

«Кто чей детеныш». 

Обучающие пазлы 

«Веселая ферма». 

5.3 Образование имен 

существительных 

при помощи разных 

суффиксов 

Образование имен существительных при 

помощи суффиксов: -ик, -ёк, -ек,    -ищ, -

ушк, -юшк, -оньк, -ёньк. 

Упражнения «Увеличь 

предмет», «Уменьши 

предмет». Игры «Скажи 

ласково», «Волшебный 

домик». 

6 Развитие связной 

речи  

  

6.1 Диалогическая 

форма речи 

Основные понятия: Что такое диалог? 

Учимся задавать вопросы и отвечать на 

Игры «Путешествие на 

поляну историй», «Вы 

поедете на бал?». 



вопросы. Упражнения «Мир 

вокруг нас», 

«Почемучки». 

6.2 Составление 

рассказов 

Основные понятия: Что такое рассказ? 

Как составлять рассказ? Рассказ 

описательный (образность). Рассказ 

сюжетный (последовательность). 

Упражнения «Опиши 

картинку», «Что 

сначала, что потом». 

Игры «Путешествие в 

сочиняйку», «Репортаж с 

лесной полянки», 

«Путешествие на поляну 

историй» 

7 . Итоговое занятие Правила игры. Порядок выполнения 

игровых заданий. 

Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы». 

 

 

Формы и методы контроля 

Содержание программы предполагает проведение диагностики: входной  - 

(октябрь), диагностики по итогам освоения программы (апрель), а также текущей, 

которая включает в себя контроль полученных теоретических знаний и практических 

навыков по пройденным темам. 

 Цель входной диагностики – выявление уровня сформированности   знаний, 

умений и навыков, универсальных учебных действий, воспитанности, 

коммуникативности.  

Цель текущей  диагностики –   определение эффективности усвоения данной 

программы. 

Цель диагностики по итогам освоения программы – выявление уровня развития 

способностей и личностных качеств обучающихся и их соответствия прогнозируемым 

результатам данной программы.  

 

Показатели Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможное 

кол-во 

баллов 

Формы и 

методы 

контроля 

Время 

проведе

ния 



1. Уровень 

сформированно

сти навыков 

познавательной  

деятельности 

Овладение 

ребенком 

навыками  

познавательн

ой 

деятельности, 

согласно 

образовательн

ой программе. 

Минимальный уровень 

(ребенок овладел менее ½ 

объема знаний, умений, 

навыков, 

предусмотренных 

программой); 

Средний уровень (объем 

приобретенных знаний, 

умений и навыков 

составляет более ½); 

Высокий уровень 

(ребенок овладел, 

практически, всем 

объемом знаний, умений, 

навыков, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный период). 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Наблюдение

; 

беседа 

 

Регуляр

но на 

занятиях 

в 

течение 

года 

2. Уровень 

сформированно

сти навыков 

творческой  

деятельности 

Участие 

воспитанника 

в творческих 

конкурсах, 

выставках, 

фестивалях, 

викторинах, 

соревнования

х  и др. 

Минимальный уровень 

(разовое участие 

обучающегося в 

творческих конкурсах, 

выставках и др.); 

Средний уровень 

(обучающийся 

периодически участвует в 

творческих конкурсах, 

выставках, фестивалях и 

др.) 

Высокий уровень 

(обучающийся регулярно 

активно участвует в 

различных творческих 

конкурсах, выставках, 

фестивалях и др.). 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Наблюдение

; 

выставки; 

анкетирован

ие 

родителей; 

 

Регуляр

но 

течение 

года 



3. Уровень 

воспитанности 

Освоение 

ребенком 

установленны

х норм и 

правил 

поведения; 

умение 

проявлять 

вежливое 

отношение к 

окружающим; 

умение 

принимать 

помощь и 

оказывать ее 

по 

собственной 

инициативе. 

Минимальный уровень 

(ребенок в недостаточно 

усвоил нормы и правила 

поведения; редко 

проявляет вежливое 

отношение к 

окружающим;  не всегда 

может принять помощь 

взрослого и сверстников, 

редко оказывает ее по 

собственной инициативе); 

Средний уровень 

(ребенок освоил нормы и 

правила поведения; не 

всегда проявляет 

вежливое отношение к 

окружающим; в 

большинстве случаев 

принимает помощь 

взрослого и сверстников, 

периодически оказывает 

ее по собственной 

инициативе); 

Высокий уровень 

(ребенок освоил нормы и 

правила поведения; всегда 

проявляет вежливое 

отношение к 

окружающим; принимает 

помощь взрослого и 

сверстников, оказывает ее 

по собственной 

инициативе) 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

Наблюдение

; 

анкетирован

ие 

родителей. 

Регуляр

но 

течение 

года 



4. Уровень 

сформированно

сти 

коммуникативн

ых навыков 

Овладение 

ребенком 

коммуникати

вными 

навыками 

Минимальный уровень 

(низкая степень овладения 

навыками общения с 

взрослыми и 

сверстниками); 

Средний уровень 

(средняя степень 

овладения навыками 

общения с взрослыми и 

сверстниками); 

Высокий уровень 

(высокая степень 

овладения навыками 

общения с взрослыми и 

сверстниками); 

 

  

1 

 

 

2 

 

 

3 

Наблюдение

;  

празники; 

анкетирован

ие 

родителей; 

 

 

 

 

 

 

Оценочные материалы 

 Включают в себя пакет диагностических методик, позволяющих определить 

достижение учащимся планируемых результатов (ФЗ №273, ст.2, п.9,ст.47,п.5) 

 

                Методическое обеспечение. 

 

Игра – одно из мощнейших средств развития ребенка. Важно гармонично встроить 

игру в сложный процесс овладения учебными умениями. Обучаясь во время игры (если 

она интересна, подвижна, разнообразна) ребенок значительно меньше устает, чем когда он 

неподвижно сидит на месте. Одной из первых игр с которых начинаются занятия, является 

пропевание песенок по таблицам, кубикам, числовым лентам. Это своеобразная 

«гимнастика ума» и фонетическая разминка одновременно. При таком пропевании 

выявляются, а затем и исправляются речевые недостатки ребенка, которые часто не 

обнаруживаются в потоке речи. Детям нравится сопровождать песенки движением, 

прихлопыванием, прыжками. Тренируя внимание детей можно делать паузы, петь тихо и 

громко, быстро и медленно. Не меньший интерес вызывают у детей различные 

инсценировки, которые способствуют раскрепощению ребенка, развитию его речи.   

  Следующее важное условие организации занятий – создание для детей ситуации успеха. 

Успех рождает радость. Стойкие положительные эмоции – прекрасный фон для нормализации и 

активации всех функциональных систем организма ребенка. 



Формы и методы работы: 

1. Метод игры: 

 игры: дидактические, развивающие, познавательные; 

 игры на развитие логического мышления; 

 игры на развитие речи, на развитие навыков складового чтения; 

 пальчиковые игры; 

 игры – путешествия. 
2. Наглядный метод: 

 наглядные материалы: таблицы Зайцева, картинки, плакаты; 

 кубики Зайцева; 

 складовые картинки, складовые карточки. 
3. Метод упражнения: 

 тренировка в отработке навыков складового чтения; 

 упражнение письменные и устные на развитие мелкой моторики руки, развитие речи, 
развитие логического мышления. 

2. Словесные методы:  

 объяснение; 

 рассказ; 

 чтение; 

 обсуждение; 

 беседа; 
Особенностью учебных приемов является комплексный подход к построению учебных 

занятий. Разный уровень подготовленности детей предполагает дифференцированный подход в 

проведении комплексных занятий. 

Задачи: 

Обучающие: 

 формирование у ребенка начальных навыков чтения: знакомство с буквами, основами 

звукобуквенного анализа слов, развитие навыков складового чтения; 

 знакомство с элементарными математическими представлениями; 

Воспитательные: 

 знакомство ребенка с миром художественной литературы, привитие интереса к чтению 

книг; 

Развивающие: 

 развитие познавательных способностей ребенка: логического мышления, 

произвольного внимания, памяти, зрительного и слухового восприятия, воображения; 

 развитие речи ребенка, расширение его словарного запаса.  

 развитие мелкой моторики и координации движений руки. 

Работа с детьми ведется в следующих направлениях: 

 развитие речи; 

 развитие мелкой моторики и координации движений руки; 

 подготовка к обучению складовому чтению; 

 развитие элементарных математических представлений, введение детей в мир логики. 

 



Ожидаемые результаты: 

Обучающие: 

 освоение детьми навыков чтения; расширение словарного запаса; 

 приобретение начальных математических представлений; 

Воспитательные: 

 возникновение устойчивой мотивации к самостоятельному чтению книг. 

Развивающие:  

 умение     выполнять задания, требующие внимания, сообразительности, способности 

логически мыслить, рассуждать, делать выводы; развитие речи ребенка, расширение 

его словарного запаса.  

 способность выполнять задания и упражнения, требующие координации движений и 

развития мелкой моторики руки. 

Учебно-тематический план 

№ 

 

Названия разделов/тем Количество часов Формы 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие (правила 

техники безопасности) 

0.5 0.5   

2 Подготовка к обучению 

грамоте 

 

18 1.5 16.5  

2.1 Буквы и звуки 

 

6 0.5 5.5  

2.2 Слог и слово 

 

6 0.5 5.5  

2.3 Предложение 

 

6 0.5 5.5  

3 Звуковая культура речи 

 

6 1 5  

3.1 Развитие фонематического 

слуха 

 

3 0.5 2.5  



3.2 Совершенствование 

произношения звуков родного 

языка 

3 0.5 2.5  

4 Расширение словарного 

запаса 

 

12 1.5 10.5  

4.1 Синонимы и антонимы 

 

4 0.5 3.5  

4.2 Слова – рифмы 

 

4 0.5 3.5  

4.3 Слова с обобщающим 

значением 

 

4 0.5 3.5  

5 Грамматический строй 

языка 

 

9 1.5 7.5  

5.1 Множественное число имен 

существительных 

3 0.5 2.5  

5.2 Образование форм имен 

существительных, 

обозначающих детенышей 

животных 

3 0.5 2.5  

5.3 Образование имен 

существительных при помощи 

суффиксов 

3 0.5 2.5  

6 Развитие связной речи  

 

9 1 8  

6.1 Диалогическая форма речи 

 

4 0.5 3.5  

6.2 Составление рассказов 

 

5 0.5 4.5  

7 . Итоговое занятие 1.5 0.5 1  



 Всего 56 7.5 48.5  

 

Учебный план 

№ 

 

Названия разделов/тем Количество часов Формы 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие (правила 

техники безопасности) 

0.5 0.5   

2 Подготовка к обучению 

грамоте 

 

18 1.5 16.5  

3 Звуковая культура речи 

 

6 1 5  

4 Расширение словарного 

запаса 

 

12 1.5 10.5  

5 Грамматический строй 

языка 

 

9 1.5 7.5  

6 Развитие связной речи  

 

9 1 8  

7 . Итоговое занятие 1.5 0.5 1  

 Всего 56 7.5 48.5  

 

 Содержание деятельности. 

 

№ Название 

разделов/тем 

Теоретические сведения Практические занятия 

1 Вводное занятие 

(правила техники 

Правила техники безопасности. Правила 

поведения в учебном кабинете до, после 

 



безопасности) и во время занятий. Правила пользования 

пособиями, раздаточным материалом. 

Правила пользования карандашами, 

ластиком и т.д. 

2 Подготовка к 

обучению грамоте 

  

2.1 Буквы и звуки Основные понятия: Русский  язык. Как 

мы говорим и пишем. Буква и звук. Для 

чего нужны буквы и звуки. Гласные и 

согласные звуки. Гласные буквы (А-Я,  

О-Ё,  У-Ю,  Ы-И,  Э-Е). Согласные буквы 

и звуки (ЛЛ’, ММ’, НН’, РР’; ГГ’,  КК’; 

ДД’, ТТ’; ВВ’, ФФ’; ЗЗ’, СС’; ББ’, ПП’; 

ХХ’; Ж Ш; Ч Щ; Ц; Й. Буквы Ъ и Ь. 

Игровые упражнения 

«Что мы видим?», «Что 

мы слышим?», «Найди и 

обведи», «Раскрась 

правильно», «Найди 

букву», «Буква 

потерялась», «Кто 

внимательный?».  

Игры «Фонарики», 

«Эхо», «Загадки и 

отгадки», «Сердитая 

сова», «Буквы 

рассыпались», «Найди 

домик».  

Сказка о гласных и 

согласных звуках. 

2.2 Слог и слово Основные понятия: Слог и слово.  Как 

составить слово из слогов. Гласные 

переднего ряда (А, О, У, Ы, Э), 

обозначающие твердость 

предшествующего согласного звука. 

Гласные заднего ряда (Я, Ё, Ю, И, Е), 

обозначающие мягкость 

предшествующего согласного звука. 

Чтение слогов с 

гласными (А О У Ы Э). 

Чтение слогов с 

гласными (Я Ё Ю И Е). 

Составление слов из 

слогов. Игры: «Собери 

слово», «Соедини 

правильно», «Построй 

домик», «Почтальон», 

«Подбери картинку».  

Чтение простых 

коротких слов. 

2.3 Предложение Основные понятия: Предложение. Как 

составить предложения из двух, трех, 

четырех слов. 

Упражнения «Собери 

предложение» 

(разрезные карточки), 

«Расположи слова по 

порядку». Игры 

«Послушай и хлопни», 



«Словечко потерялось». 

3 Звуковая культура 

речи 

  

3.1 Развитие 

фонематического 

слуха 

Основное понятие: Звук. Учимся 

отличать согласные звуки от гласных,  

находить первый звук в слове, последний 

звук в слове, определять все звуки по 

порядку, давать характеристику звукам . 

Упражнения: 

«Фонетическая 

гимнастика», «Соедини 

правильно», «Звук 

заблудился». Игры 

«Эхо», «Сердитая сова», 

«Сугроб и льдинка», 

«Хлопни в ладоши, 

когда услышишь…», 

«Звуки леса». 

3.2 Совершенствование 

произношения 

звуков родного 

языка 

Основное понятие: Звук. 

Дифференцирование твердых и мягких 

согласных звуков. 

Упражнение: 

«Фонетическая 

гимнастика». Игры 

«Сугроб и льдинка», 

«Подскажи словечко», 

«Эхо», «Звук 

заблудился», 

«Нелепица». 

Чистоговорки. 

4 Расширение 

словарного запаса 

  

4.1 Синонимы и 

антонимы 

Основные понятия: Синонимы – слова 

близкие по значению. Антонимы – слова 

с противоположным значением. 

Упражнения  

«Продолжи ряд», 

«Опиши предмет», 

«Соедини правильно». 

Игры «Скажи по-

другому, «Упрямый 

малыш», «Наоборот». 

4.2 Слова - рифмы Основные понятия: Слова – рифмы – это 

похоже звучащие слова. Учимся 

подбирать рифму к слову. 

Игры «Подскажи 

словечко», «Паровозик». 

Упражнение «Соедини 

правильно». Сказка «Как 

Незнайка стихи 

сочинял». 

4.3 Слова с 

обобщающим 

значением 

Основные понятия: Обобщение. Учимся 

классифицировать предметы. Учимся 

называть группу предметов одним 

Упражнение «Продолжи 

ряд», «Назови одним 

словом». Игры 

«Четвертый лишний», 



словом. «Я знаю пять…(имен, 

городов, фруктов и т.д.) 

5 Грамматический 

строй языка 

  

5.1 Множественное 

число имен 

существительных 

Основные понятия: имя 

существительное. Один и много. 

Образование множественного числа 

имен существительных. 

Игры «Один – много», 

«Посчитай». 

Упражнения  «Подбери 

пару», «Добавь 

словечко». 

5.2 Образование форм 

имен 

существительных, 

обозначающих 

детенышей 

животных 

Основные понятия: животные и 

детеныши. Как образовывается  имя 

существительное, обозначающее 

детеныша животного. Добавление 

суффиксов ёнок-енок, ат-ят 

Упражнения «Кто у 

кого?», «Найди и 

раскрась». Игры 

«Малыши и мамы», 

«Кто чей детеныш». 

Обучающие пазлы 

«Веселая ферма». 

5.3 Образование имен 

существительных 

при помощи разных 

суффиксов 

Образование имен существительных при 

помощи суффиксов: -ик, -ёк, -ек,    -ищ, -

ушк, -юшк, -оньк, -ёньк. 

Упражнения «Увеличь 

предмет», «Уменьши 

предмет». Игры «Скажи 

ласково», «Волшебный 

домик». 

6 Развитие связной 

речи  

  

6.1 Диалогическая 

форма речи 

Основные понятия: Что такое диалог? 

Учимся задавать вопросы и отвечать на 

вопросы. 

Игры «Путешествие на 

поляну историй», «Вы 

поедете на бал?». 

Упражнения «Мир 

вокруг нас», 

«Почемучки». 

6.2 Составление 

рассказов 

Основные понятия: Что такое рассказ? 

Как составлять рассказ? Рассказ 

описательный (образность). Рассказ 

сюжетный (последовательность). 

Упражнения «Опиши 

картинку», «Что 

сначала, что потом». 

Игры «Путешествие в 

сочиняйку», «Репортаж с 

лесной полянки», 

«Путешествие на поляну 

историй» 

7 . Итоговое занятие Правила игры. Порядок выполнения 

игровых заданий. 

Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы». 

 



 

Формы и методы контроля 

Содержание программы предполагает проведение диагностики: входной  - 

(октябрь), диагностики по итогам освоения программы (апрель), а также текущей, 

которая включает в себя контроль полученных теоретических знаний и практических 

навыков по пройденным темам. 

 Цель входной диагностики – выявление уровня сформированности   знаний, 

умений и навыков, универсальных учебных действий, воспитанности, 

коммуникативности.  

Цель текущей  диагностики –   определение эффективности усвоения данной 

программы. 

Цель диагностики по итогам освоения программы – выявление уровня развития 

способностей и личностных качеств обучающихся и их соответствия прогнозируемым 

результатам данной программы.  

 

Показатели Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможное 

кол-во 

баллов 

Формы и 

методы 

контроля 

Время 

проведе

ния 



1. Уровень 

сформированно

сти навыков 

познавательной  

деятельности 

Овладение 

ребенком 

навыками  

познавательн

ой 

деятельности, 

согласно 

образовательн

ой программе. 

Минимальный уровень 

(ребенок овладел менее ½ 

объема знаний, умений, 

навыков, 

предусмотренных 

программой); 

Средний уровень (объем 

приобретенных знаний, 

умений и навыков 

составляет более ½); 

Высокий уровень 

(ребенок овладел, 

практически, всем 

объемом знаний, умений, 

навыков, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный период). 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Наблюдение

; 

беседа 

 

Регуляр

но на 

занятиях 

в 

течение 

года 

2. Уровень 

сформированно

сти навыков 

творческой  

деятельности 

Участие 

воспитанника 

в творческих 

конкурсах, 

выставках, 

фестивалях, 

викторинах, 

соревнования

х  и др. 

Минимальный уровень 

(разовое участие 

обучающегося в 

творческих конкурсах, 

выставках и др.); 

Средний уровень 

(обучающийся 

периодически участвует в 

творческих конкурсах, 

выставках, фестивалях и 

др.) 

Высокий уровень 

(обучающийся регулярно 

активно участвует в 

различных творческих 

конкурсах, выставках, 

фестивалях и др.). 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Наблюдение

; 

выставки; 

анкетирован

ие 

родителей; 

 

Регуляр

но 

течение 

года 



3. Уровень 

воспитанности 

Освоение 

ребенком 

установленны

х норм и 

правил 

поведения; 

умение 

проявлять 

вежливое 

отношение к 

окружающим; 

умение 

принимать 

помощь и 

оказывать ее 

по 

собственной 

инициативе. 

Минимальный уровень 

(ребенок в недостаточно 

усвоил нормы и правила 

поведения; редко 

проявляет вежливое 

отношение к 

окружающим;  не всегда 

может принять помощь 

взрослого и сверстников, 

редко оказывает ее по 

собственной инициативе); 

Средний уровень 

(ребенок освоил нормы и 

правила поведения; не 

всегда проявляет 

вежливое отношение к 

окружающим; в 

большинстве случаев 

принимает помощь 

взрослого и сверстников, 

периодически оказывает 

ее по собственной 

инициативе); 

Высокий уровень 

(ребенок освоил нормы и 

правила поведения; всегда 

проявляет вежливое 

отношение к 

окружающим; принимает 

помощь взрослого и 

сверстников, оказывает ее 

по собственной 

инициативе) 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

Наблюдение

; 

анкетирован

ие 

родителей. 

Регуляр

но 

течение 

года 



4. Уровень 

сформированно

сти 

коммуникативн

ых навыков 

Овладение 

ребенком 

коммуникати

вными 

навыками 

Минимальный уровень 

(низкая степень овладения 

навыками общения с 

взрослыми и 

сверстниками); 

Средний уровень 

(средняя степень 

овладения навыками 

общения с взрослыми и 

сверстниками); 

Высокий уровень 

(высокая степень 

овладения навыками 

общения с взрослыми и 

сверстниками); 

 

  

1 

 

 

2 

 

 

3 

Наблюдение

;  

празники; 

анкетирован

ие 

родителей; 

 

 

 

 

 

 

Оценочные материалы 

 Включают в себя пакет диагностических методик, позволяющих определить 

достижение учащимся планируемых результатов (ФЗ №273, ст.2, п.9,ст.47,п.5) 

 

                Методическое обеспечение. 

 

Игра – одно из мощнейших средств развития ребенка. Важно гармонично встроить 

игру в сложный процесс овладения учебными умениями. Обучаясь во время игры (если 

она интересна, подвижна, разнообразна) ребенок значительно меньше устает, чем когда он 

неподвижно сидит на месте. Одной из первых игр с которых начинаются занятия, является 

пропевание песенок по таблицам, кубикам, числовым лентам. Это своеобразная 

«гимнастика ума» и фонетическая разминка одновременно. При таком пропевании 

выявляются, а затем и исправляются речевые недостатки ребенка, которые часто не 

обнаруживаются в потоке речи. Детям нравится сопровождать песенки движением, 

прихлопыванием, прыжками. Тренируя внимание детей можно делать паузы, петь тихо и 

громко, быстро и медленно. Не меньший интерес вызывают у детей различные 

инсценировки, которые способствуют раскрепощению ребенка, развитию его речи.   

  Следующее важное условие организации занятий – создание для детей ситуации успеха. 

Успех рождает радость. Стойкие положительные эмоции – прекрасный фон для нормализации и 

активации всех функциональных систем организма ребенка. 



Формы и методы работы: 

1. Метод игры: 

 игры: дидактические, развивающие, познавательные; 

 игры на развитие логического мышления; 

 игры на развитие речи, на развитие навыков складового чтения; 

 пальчиковые игры; 

 игры – путешествия. 
2. Наглядный метод: 

 наглядные материалы: таблицы Зайцева, картинки, плакаты; 

 кубики Зайцева; 

 складовые картинки, складовые карточки. 
3. Метод упражнения: 

 тренировка в отработке навыков складового чтения; 

 упражнение письменные и устные на развитие мелкой моторики руки, развитие речи, 
развитие логического мышления. 

3. Словесные методы:  

 объяснение; 

 рассказ; 

 чтение; 

 обсуждение; 

 беседа; 
Особенностью учебных приемов является комплексный подход к построению учебных 

занятий. Разный уровень подготовленности детей предполагает дифференцированный подход в 

проведении комплексных занятий. 
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