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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

К концу первого года обучения дети должнызнать:
 понятия «звук», «буква»;
 органы артикуляции, способы произнесения звука;
 классификацию звуков.

Должны уметь:
 читать по слогам;
 развивать грамматический строй речи;
 выполнять звуко-слоговой анализ слов;
 развивать мелкую моторику руки;
 отвечать на вопросы;
 выделять звук в начале, конце и середине слова;
 выделять в слове гласные, согласные: твердые, мягкие, звонкие, глухие звуки.

Должны быть способны решать следующие жизненные практические задачи:
 обогащать словарный запас;
  составлять предложения по сюжетной картинке;
 употреблять новые слова в собственной речи;
 выполнять упражнения по развитию мелкой моторики руки (штриховка, обведение по контуру).

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА
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I ГОД ОБУЧЕНИЯ
1. Вводное занятие 3 ч. (теория -2 ч., практика 1 ч.). Темы: «Давайте познакомимся. Город Алфавитинск приглашает

друзей», «Диагностическое исследование», «Звуки и буквы».
Теория. Знакомство с объединением, введение в программу. Беседа о технике безопасности на занятиях. 

Рассматривание выставки детских книг. Беседа о пользе чтения «Как хорошо уметь читать!». Беседа о наличии звуков в 
слове. Введение понятий «звук», «буква». История возникновения письменности. Презентация «Письменность на Руси».

Практика. Проведение диагностического исследования: звукопроизношение и фонематическое восприятие; 
лексический запас; связная речь. Выполнение упражнений по выделению звука протяжным и подчеркнутым произнесением. 
Работа по шаблонам. Штриховка картинок.

2. Гласные звуки и буквы 20 ч. (теория – 10 ч., практика – 10 ч.).
Теория. Знакомство с гласными звуками и буквами. Произношение гласных букв. Определение места гласного звука в 

словах. Деление слов на слоги. Придумывание слов с изучаемым звуком. 
Практика. Обводка буквы по контуру, штриховка. Штриховка предметных картинок. Письмо печатных букв по 

помощникам. Просмотр мультфильма об изучаемой букве.
3. Согласные звуки и буквы 42 ч. (теория – 21 ч., практика – 21 ч.).
Теория. Знакомство с согласными звуками и буквами. Чтение согласных букв, слогов, трехзначных слов. Составление 

и чтение слогов с изучаемыми согласными буквами и звуками. Придумывание слов с изучаемым звуком, определение места 
согласного звука в слове. 

Практика. Обводка буквы по контуру, штриховка. Штриховка предметных картинок. Письмо печатных букв по 
помощникам. Просмотр мультфильма об изучаемой букве.

4. Дифференциация звуков по звонкости-глухости 6 ч. (теория – 2 ч., практика – 4 ч.). Темы: «Дифференциация 
звуков [б], [п]», «Дифференциация звуков [в], [ф]», «Дифференциация звуков [г], [к]», «Дифференциация звуков [д], [т]», 
«Дифференциация звуков [з], [с]», «Дифференциация звуков [ж], [ш]».

Теория. Гласные и согласные звуки. Составление предложений на заданную тему. Работа со слоговыми таблицами. 
Составление предложений по серии картинок.

Практика. Штриховка предметных картинок. Письмо печатных букв по помощникам. Графический диктант.
5. Обобщение, закрепление изученного 1 ч. (теория – 0,5 ч., практика – 0,5ч.).

Теория. Гласные и согласные звуки. Составление предложений на заданную тему. Работа со слоговыми таблицами. 
Отгадывание загадок. Составление предложений по серии картинок. Игра на подбор однокоренных проверочных слов на 
написание парной согласной в корне слова: «много – нет – ласково - один». Составление предложений по картинкам.
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Практика. Штриховка предметных картинок. Письмо печатных букв по помощникам.
6. Итоговое занятие 1ч. (теория – 0,5 ч., практика – 0,5 ч.).
Практика. Игровая познавательная программа «Страна Азбука». Закрепление и обобщение изученного материала.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
I год обучения

№

Планируемая дата

Фактическая

дата

Тема

Кол-во 

часов

Основное содержание занятия

1.

04.09.17

Вводное занятие.

Давайте познакомимся. «Город Алфавитинск приглашает друзей»
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1

Знакомство с объединением, введение в программу.

Беседа о технике безопасности на занятиях.

Форма проведения: игра – путешествие по городу букв

2.

05.09.17

Вводное занятие. Диагностическое исследование

1

Знакомство с выставкой детских книг. Беседа о пользе чтения. Проведение диагностического исследования: 

звукопроизношение и фонематическое восприятие; лексический запас; связная речь.

Форма проведения: беседа с элементами игры

3.

11.09.17

Вводное занятие. 

Звуки и буквы
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1

Беседа о наличии звуков в слове. Выполнение упражнений по выделению звука протяжным и подчеркнутым произнесением. 

Чтение сказки «Как звуки научились превращаться в буквы». Дидактические игры: «Назови слова с заданным звуком». «Какой

звук часто встречается в стихотворении».

Форма проведения: беседа с элементами игры

4.

12.09.17

Гласные звуки и буквы.

Звук [а]. 

1

Познакомиться со звуком [а], буквой «А». 

Совершенствовать навык деления слов на слоги, умение составлять предложения с заданным словом; определение ударного

слога в слове.

Упражнять в звуко-слоговом анализе и синтезе слов типа «мак». Работа в рабочей тетради: «Обведи картинки, в которых 

встречается звук [а]».

Форма проведения: занятие в форме дидактических упражнений и игр
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5.

18.09.17

Гласные звуки и буквы.

Звук [а]. Буквы А, а

1

Закрепить знания озвуке [а], букве «А». 

Совершенствовать навык деления слов на слоги, умение составлять предложения с заданным словом; определение ударного

слога в слове.

Упражнять в звуко-слоговом анализе и синтезе слов.

Работа в рабочей тетради: «Заштрихуй букву А».

Форма проведения: беседа с элементами игры

6.

19.09.17

Гласные звуки и буквы.

Звук [о]
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1

Познакомиться со звуком [0], буквой «О». 

Беседа о наличии звуков в слове. Выполнение упражнений по выделению звука протяжным и подчеркнутым произнесением. 

Дидактические игры: «Назови слова с заданным звуком». «Какой звук часто встречается в стихотворении». Показ 

презентации.

Форма проведения: занятие в форме дидактических упражнений и игр

7.

25.09.17

Гласные звуки и буквы.

Звук [о]. Буквы О, о

1

Закрепить умение определять позицию звука [о] в слове (по предметным картинкам, с использованием схем и на слух). 

Закрепить умение подбирать слова с заданной позицией звука [о].

Работа в рабочей тетради: «Обвести по точкам».

Форма проведения: беседа с элементами игры

8.
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26.09.17

Гласные звуки и буквы.

Звук [и]. Буква И

1

Закрепить знания детей об изученных буквах.

Познакомить со звуком [и], буквой «И».

Ввести новое понятие, что звуки могут быть твердыми и мягкими. Показ презентации. 

Развивать внимание, память и слуховые навыки учащихся. 

Форма проведения: беседа с элементами игры

9.

02.10.17

Гласные звуки и буквы.

Звук [и]. Буквы И, и

1
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Закрепить умение определять позицию звука [и] в слове (по предметным картинкам, с использованием схем и на слух). 

Закрепить умение подбирать слова с заданной позицией звука [и].

Работа в рабочей тетради: печатание буквы «И».

Форма проведения: беседа с элементами игры

10.

03.10.17

Гласные звуки и буквы.

Звук [у]. Буква У

1

Познакомить со звуком [у], буквой «У». 

Закрепить знания детей об изученных уже буквах. 

Развивать фонематический слух. Показ презентации.

Дидактическая игра: «Собери в корзинку».

Работа в рабочей тетради: «Обведи по шаблону букву «У» и раскрась».

Форма проведения: занятие в форме дидактических упражнений и игр

11.
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09.10.17

Гласные звуки и буквы.

Звук [у]. Буквы У, у

1

Закрепить знания о пройденных буквах. Учить читать простейшие слоги: АУ, УА, печатание слогов.

Развивать внимание, память и слуховые навыки детей.

Работа в рабочей тетради: печатание буквы «У».

Форма проведения: беседа с элементами игры

12.

10.10.17

Гласные звуки и буквы.

Звук [ы]. Буква ы

1

Познакомить с буквой «Ы» упражнять в различении гласных звуков «И» и «Ы». Место буквы в слове, соотношение названий 

предметов со схемами слов.
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Закрепить знания об изученных буквах. Развивать внимание и речь. Показ презентации.

Дидактическая игра «Угадай-ка».

Работа в рабочей тетради - печатание буквы «Ы». 

Форма проведения: занятие в форме дидактических упражнений и игр

13.

16.10.17

Гласные звуки и буквы.

Звук [ы]. Буква ы

1

Закрепить знания о букве «Ы», упражнять в различении гласных звуков «И» и «Ы». 

Развивать внимание и речь. Показ презентации.

Дидактическая игра «Угадай-ка».

Работа в рабочей тетради - печатание буквы «Ы». 

Форма проведения: занятие в форме дидактических упражнений и игр

14.
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17.10.17

Гласные звуки и буквы.

Звуки [й'э]. Буква Е

1

Упражнение в выделении звука [йэ], знакомство с буквой «Е». Показ презентации.

Работа в рабочей тетради: печатание буквы «Е».

Форма проведения: беседа с элементами игры

15.

23.10.17

Гласные звуки и буквы.

Звуки [й'э]. Буквы Е, е

1

Выкладывание буквы из палочек; 

Нахождение буквы «Е» среди других букв.
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Работа в рабочей тетради: печатание буквы «Е»; обведение трафаретов, штриховка.

Форма проведения: занятие в форме дидактических упражнений и игр

16.

24.10.17

Гласные звуки и буквы.

Звуки [й'а]. Буква Я

1

Познакомить со звуком [й'а], буквой «Я». 

Нахождение буквы «Я» среди других букв. Показ презентации.

Работа в рабочей тетради: обведение трафаретов, штриховка.

Форма проведения: занятие в форме дидактических упражнений и игр

17.

30.10.17

Гласные звуки и буквы.
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Звуки [й'а]. Буквы Я, я

1

Закрепить знания об изученных буквах. Развивать внимание и речь.

Дидактическая игра «Угадай-ка». Выкладывание буквы из палочек. Работа в рабочей тетради: печатание буквы «Я».

Форма проведения: беседа с элементами игры

18.

31.10.17

Гласные звуки и буквы.

Звуки [й'о]. Буква Ё

1

Познакомить со звуком [й'о], буквой «Ё». 

Формировать четкое представление о том, что буква «Е» в начале слова и после гласной буквы дает два звука [й, э], а после 

согласных букв дает один звук [э] и смягчает его. Показ презентации.

Работа в рабочей тетради: «Обведи букву «Ё» по точкам».

Форма проведения: беседа с элементами игры

19.
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07.11.17

Гласные звуки и буквы.

Звуки [й'о]. Буквы Ё, ё

1

Фонетическая разминка: чтение звукового ряда. 

Работа в рабочей тетради: печатание буквы «Ё».

Форма проведения: беседа с элементами игры

20.

13.11.17

Гласные звуки и буквы.

Звуки [й'у]. Буква Ю

1

Познакомить со звуком [й'у], буквой «Ю». Показ презентации.

Выкладывание буквы из фишек или палочек. 
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Форма проведения: занятие в форме дидактических упражнений и игр

21.

14.11.17

Гласные звуки и буквы.

Звуки [й'у]. Буквы Ю, ю

1

Нахождение буквы «Ю» среди других букв.

Работа в рабочей тетради: печатание буквы «Ю», обведение трафаретов, штриховка.

Форма проведения: беседа с элементами игры

22.

20.11.17

Гласные звуки и буквы.

Звук [э]. Буква Э

1
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Познакомить со звуком [э], буквой Э. Показ презентации.

Выкладывание буквы из фишек или палочек. 

Работа в рабочей тетради: печатание буквы «Э», обведение трафаретов, штриховка.

Форма проведения: беседа с элементами игры

23.

21.11.17

Гласные звуки и буквы.

Звук [э] Буквы Э, э

1

Закрепить умение составлять предложения с заданным словом. Пальчиковая игра «Пальчики». Дидактические упражнения.

Форма проведения: беседа с элементами игры

24.

27.11.17

Согласные звуки и буквы.
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Звуки [н], [н']. Буква Н 

1

Знакомство с согласными буквами и звуками, способы произнесения согласных и гласных звуков (отличительные признаки). 

Беседа о твердых и мягких согласных. Развивать фонематический слух, умение слышать звуки [н], [н']. Познакомить с буквой 

«Н». Показ презентации. Учить вычленять словесное ударение, определять его место в словах. Чтение простых слогов под 

картинками.

Работа в рабочей тетради: печатание буквы «Н».

Форма проведения: беседа с элементами игры

25.

28.11.17

Согласные звуки и буквы.

Звуки [н], [н']. Буквы Н, н

1

Продолжить учить различать на слух твердые и мягкие согласные [н], [н']; подбирать слова со звуками [н], [н'] и определять 

первый звук в слове; развивать фонематический слух.

Дидактические игры: «Собери в корзину «вкусные слова», «Найди пару».
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Форма проведения: беседа с элементами игры

26.

04.12.17

Согласные звуки и буквы.

Звуки [т], [т']. Буква Т

1

Развивать фонематический слух, умение слышать звуки [т], [т']. Познакомить с буквой «Т». Показ презентации. Чтение 

простых слогов на «Волшебном экране» под картинками.

Игра на внимание «Найти букву «Т» и раскрасить».

Форма проведения: занятие в форме дидактических упражнений и игр

27.

05.12.17

Согласные звуки и буквы.

Звуки [т], [т']. Буквы Т, т

1
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Продолжить закреплять знания детей о звуке и слове: учить выделять предложенный звук громким, подчеркнутым 

произнесением и находить часто встречающийся звук в стихотворении.

Работа в рабочей тетради: печатание буквы «Т».

Форма проведения: беседа с элементами игры

28.

11.12.17

Согласные звуки и буквы.

Звуки [к], [к']. Буква К

1

Продолжать развивать фонематический слух путем вычленения звука из слова, четко его произносить.
Познакомить с буквой «К». Показ презентации.

Чтение простых слогов. Игра на внимание «Найди на картинке рисунки, которые начинаются на букву «К» и раскрась».
Форма проведения: занятие в форме дидактических упражнений и игр

29.

12.12.17

Согласные звуки и буквы.
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Звуки [к], [к']. Буквы К, к

1

Приучать внимательно, слушать стихотворения, находить и исправлять ошибки в нём.
Дидактическая игра «Буква потерялась», «Назови слова на букву «К».
Работа в рабочей тетради: печатание буквы «К».

Форма проведения: беседа с элементами игры

30.

18.12.17

Согласные звуки и буквы.

Звуки [с], [с']. Буква С

1

Познакомить со звуками [с], [с'], буквой «С». Показ презентации.

Развивать фонематический слух путем выделения звука в слове, определение его места в слове. 

Развивать внимание, память и слуховые навыки. Форма проведения: занятие в форме дидактических упражнений и игр

31.

19.12.17
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Согласные звуки и буквы.

Звуки [с], [с']. Буквы С, с

1

Работа над предложением по картине: придумать

предложение из 3 слов и записать условным обозначением. 

Работа в рабочей тетради: печатание буквы «С».

Дидактическая игра «Соотнеси картинку и схему».

Форма проведения: беседа с элементами игры

32.

25.12.17

Согласные звуки и буквы.

Звуки [л], [л']. Буква Л

1

Познакомить со звуками [л], [л'], буквой «Л». Показ презентации. Чтение простых слогов и печатание.
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Форма проведения: беседа с элементами игры

33.

26.12.17

Согласные звуки и буквы.

Звуки [л], [л']. Буквы Л, л

1

Чтение простых слогов. Дидактическая игра «Соотнеси картинку и схему».
Звуко-буквенный анализ слов (Я-н-а), фонетический разбор слова (Мила), чтение предложения (Няня Яну мылом мыла).

Работа в рабочей тетради: печатание буквы «Л».

Форма проведения: беседа с элементами игры

34.

09.01.18

Согласные звуки и буквы.

Звуки [р], [р']. Буква Р

1
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Учить артикулировать звук [р], [р'], слышать его в словах, выделять, определять место в словах. Познакомить с буквой «Р». 

Показ презентации.

Развивать внимание, память, слуховые навыки.

Работа в рабочей тетради: печатание буквы «Р».

Форма проведения: занятие в форме дидактических упражнений и игр

35.

15.01.18

Согласные звуки и буквы.

Звуки [р], [р']. Буквы Р, р

1

Обогащение словарного запаса, грамматического строя речи (закрепление навыков образования и изменения слов и 

словосочетаний). Развитие умений фонематического анализа, знакомство со звуком [р].

Дидактическая игра «Соотнеси картинку и схему».

Форма проведения: беседа с элементами игры

36.

16.01.18
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Согласные звуки и буквы.

Звуки [в], [в']. Буква В

1

Познакомить со звуками [в], [в'], буквой «В». Показ презентации.

Систематизация словарного запаса, развитие связной речи, грамматического строя речи. 
Чтение простых слогов.
Форма проведения: беседа с элементами игры

37.

22.01.18

Согласные звуки и буквы.

Звуки [в], [в']. Буквы В, в

1

Расширение глагольной лексики, развитие умения производить сравнительный анализ. Развитие грамматических 

представлений и звукового анализа. Различение звуков [в], [в']. Работа в рабочей тетради: печатание буквы «В».

Дидактическая игра «Соотнеси картинку и схему».

Форма проведения: занятие в форме дидактических упражнений и игр
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38.

23.01.18

Согласные звуки и буквы.

Звуки [п], [п']. Буква П

1

Учить выделять звуки [п], [п'] в словах, названиях картинок, четко его артикулировать. Познакомить с буквой «П». Показ 

презентации. Чтение простых слогов.

Дидактическая игра «Поход». Работа в рабочей тетради.

Форма проведения: беседа с элементами игры

39.

29.01.18

Согласные звуки и буквы.

Звуки [п], [п']. Буквы П, п

1

Работа со слоговыми таблицами. Чтение простых слогов.
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Приучать внимательно слушать стихотворение, находить и исправлять ошибки в нём.

Работа в рабочей тетради: печатание буквы «П».

Форма проведения: беседа с элементами игры

40.

30.01.18

Согласные звуки и буквы.

Звуки [м], [м']. Буква М

1

Учить выделять звуки [м], [м'] в словах, названиях картинок, четко его артикулировать. Познакомить с буквой «М». Показ 

презентации. Чтение простых слогов.

Дидактические игры «Живые звуки», «Зоопарк».

Работа в рабочей тетради «Найти букву «М» и раскрась».

Форма проведения: занятие в форме дидактических упражнений и игр

41.

05.02.18
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Согласные звуки и буквы.

Звуки [м], [м']. Буквы М, м

1

Тематическая беседа «Мамочка моя».

Продолжить развивать речевые и слуховые навыки, тренировать память и внимание. 

Игра на внимание «Обведи букву «М» и раскрась».

Форма проведения: занятие в форме дидактических упражнений и игр

42.

06.02.18

Согласные звуки и буквы.

Звуки [з], [з']. Буква З

1

Познакомить со звуками [з], [з'], буквой «З». Показ презентации. Чтение простых слогов. Закрепление образа буквы в 

графике.

Развивать внимание, речь, фонематический слух. 

Дидактические игры: «Звук заблудился», «Подарки для Зины».
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Форма проведения: беседа с элементами игры

43.

12.02.18

Согласные звуки и буквы.

Звуки [з], [з']. Буквы З, з

1

Повторить знакомые буквы, закрепить понятие о гласных и согласных звуках, о твердых и мягких.

Продолжить развивать речевые и слуховые навыки, тренировать память и внимание.

Работа в рабочей тетради: печатание буквы «З».

Форма проведения: занятие в форме дидактических упражнений и игр

44.

13.02.18

Согласные звуки и буквы.

Звуки [б], [б']. Буква Б
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1

Познакомить со звуками [б], [б'], буквой «Б». Показ презентации.

Повторить знакомые буквы, закрепить понятие о гласных и согласных звуках, о твердых и мягких.

Чтение простых слогов.
Форма проведения: беседа с элементами игры

45.

19.02.18

Согласные звуки и буквы.

Звуки [б], [б']. Буквы Б, б

1

Повторить знакомые буквы, закрепить понятие о гласных и согласных звуках, о твердых и мягких.

Работа в рабочей тетради: печатание буквы «Б».

Форма проведения: занятие в форме дидактических упражнений и игр

46.

20.02.18
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Согласные звуки и буквы.

Звуки [д], [д']. Буква Д

1

Учить выделять звуки [д], [д'] в словах, названиях картинок, четко его артикулировать. Познакомить с буквой «Д». Показ 

презентации. Чтение простых слогов. Работа в рабочей тетради: печатание буквы «Д».

Форма проведения: беседа с элементами игры

47.

26.02.18

Согласные звуки и буквы.

Звуки [д], [д']. Буквы Д, д

1

Закреплять знания детей о звуке и слове. Побеседовать о том, что одни звуки можно протянуть, а другие произносить громко и

подчеркнуто (дом, лодка, огород). 

Работа в рабочей тетради: печатание буквы «Б».

Форма проведения: беседа с элементами игры

48.
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27.02.18

Согласные звуки и буквы.

Звуки [г], [г']. Буква Г

1

Учить выделять звуки [г], [г'] в словах, названиях картинок, четко его артикулировать. Познакомить с буквой «Г». Показ 

презентации. Чтение простых слогов, Работа в рабочей тетради: работа с шаблонами (обведи и раскрась букву «Г»).

Форма проведения: беседа с элементами игры

49.

05.03.2018

Согласные звуки и буквы.

Звуки [г], [г']. Буквы Г, г

1

Графическое изображение  мягкости и твердости согласных в слове, сравнительный анализ звуков (звонкий/глухой), буквы 

«Г» и «К», письмо букв.

Фонетический разбор слов (ГОРА/КОРА).
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Работа в рабочей тетради: печатание буквы «Г».

Форма проведения: практическое занятие

50.

06.03.18

Согласные звуки и буквы.

Звук [ч']. Буква Ч

1

Закрепить умение определять позицию звука [ч'] в слове (по предметным картинкам, с использованием схем и на слух). 

Закрепить умение подбирать слова с заданной позицией звука [ч']. Показ презентации.

Форма проведения: беседа с элементами игры

51.

12.03.18

Согласные звуки и буквы.

Звук [ч']. Буквы Ч, ч

1
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Чтение слоговых таблиц.

Работа в рабочей тетради: печатание буквы «Ч».

Форма проведения: беседа с элементами игры

52.

13.03.18

Согласные звуки и буквы.

Звук [ш]. Буква Ш

1

Учить выделять звук [ш] в словах, названиях картинок, четко его артикулировать. Познакомить с буквой «Ш». Показ 

презентации.

Работа в рабочей тетради: печатание буквы «Ш».

Форма проведения: беседа с элементами игры

53.

19.03.18

Согласные звуки и буквы.
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Звук [ш]. Буквы Ш, ш

1

Работа со слоговыми таблицами.

Дидактическая игра «Кто больше».

Форма проведения: занятие в форме дидактических упражнений и игр

54.

20.03.18

Согласные звуки и буквы.

Звук [ж]. Буква Ж

1

Познакомить со звуком [ж], буквой «Ж». Показ презентации. Продолжить развивать фонематический слух, умение выделять 

звук, определять его место в слове, добиваться четкой артикуляции. 

Форма проведения: беседа с элементами игры

55.

26.03.18
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Согласные звуки и буквы.

Звук [ж]. Буквы Ж, ж

1

Закрепить ранее изученные буквы. Развивать речевые и слуховые навыки, тренировать память и внимание. Работа со 

слоговыми таблицами.

Работа в рабочей тетради: печатание буквы «Ж».

Форма проведения: практическое занятие

56.

27.03.18

Согласные звуки и буквы.

Звук [й']. Буква Й

1

Познакомить со звуком [й'], буквой «Й». Показ презентации. Учить слышать новый звук в речи, выделяя его в словах.

Дидактическая игра «Узнайте звук».

Форма проведения: беседа с элементами игры

57.
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02.04.18

Согласные звуки и буквы.

Звук [й']. Буквы Й, й

1

Закрепить умение определять позицию звука [й'] в словах (по предметным картинкам, с использованием схем и на слух). 

Дидактическая игра «Дополни словечко».

Работа в рабочей тетради: печатание буквы «Й».

Форма проведения: занятие в форме дидактических упражнений и игр

58.

03.04.18

Согласные звуки и буквы.

Звуки [х], [х']. Буква Х

1

Активизировать умение различать звуки [х], [х'].
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Познакомить с буквой «Х». Показ презентации.

Закрепить навык деления слов на слоги и умение составлять предложения с заданным словом.

Упражнять в чтении слогов типа «ах», «ха», чтение слова «муха».

Работа в рабочей тетради: обведение трафарета буквы «Х», штриховка.

Форма проведения: беседа с элементами игры

59.

09.04.18

Согласные звуки и буквы.

Звуки [х], [х']. Буквы Х, х

1

Закрепить умение определять позицию звуков [х], [х'] в словах (по предметным картинкам, с использованием схем и на слух).

Нахождение буквы «Х» среди других букв. Выкладывание буквы из палочек.

Работа в рабочей тетради: печатание буквы «Х».

Форма проведения: беседа с элементами игры

60.

10.04.18
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Согласные звуки и буквы.

Звук [ц]. Буква Ц

1

Познакомить со звуком [ц], буквой «Ц». Показ презентации.

Форма проведения: занятие в форме дидактических упражнений и игр

61.

16.04.18

Согласные звуки и буквы.

Звук [ц]. Буквы Ц, ц

1

Работа в рабочей тетради: печатание буквы «Ц».

Форма проведения: занятие в форме дидактических упражнений и игр

62.

17.04.18
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Согласные звуки и буквы.

Звук [щ']. Буква Щ

1

Познакомить со звуком [щ'], буквой «Щ». Показ презентации. Формировать представление о звуке [щ’] как о глухом, мягком, 

непарном звуке; совершенствовать умение производить звукобуквенный анализ слов; способствовать развитию речи и 

воображения. 

Форма проведения: беседа с элементами игры

63.

23.04.18

Согласные звуки и буквы.

Звук [щ']. Буквы Щ, щ

1

Чтение стихотворения А. Барто «Щенок» беседа по содержанию. Учить слышать новый звук в речи, выделяя его в словах.

Работа в рабочей тетради: печатание буквы «Щ».

Форма проведения: беседа с элементами игры
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64.

24.04.18

Согласные звуки и буквы.

Звуки [ф], [ф']. Буква Ф

1

Активизировать умение различать звуки [ф], [ф'].

Познакомить с буквой «Ф». Показ презентации.

Закрепить навык деления слов на слоги и умение составлять предложения с заданным словом.

Форма проведения: беседа с элементами игры

65.

30.04.18

Согласные звуки и буквы.

Звуки [ф], [ф']. Буквы Ф, ф

1
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Чтение слоговой таблицы, фонетический разбор слов.

Работа в рабочей тетради: печатание буквы «Ф».

Форма проведения: беседа с элементами игры

66.

07.05.18

Дифференциация звуков по звонкости-глухости.

Дифференциация звуков

[б], [п]

1

Дифференциация звуков [с], [з], [ш], [ж] в игровой деятельности. Совершенствование навыка чтения.

Развитие фонематического восприятия, тонкой и артикуляционной моторики, координации речи с движением, тактильной 

чувствительности.

Форма проведения: беседа с элементами игры

67.

08.05.18
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Дифференциация звуков по звонкости-глухости.

Дифференциация звуков

[в], [ф]

1

Беседа «Согласные звуки - твердые и мягкие». Чтение слоговых таблиц. Дидактические игры: «Вылечи предложение», 

«Третий лишний», «Составь слово».

Работа в рабочей тетради: графический диктант.

Форма проведения: занятие в форме дидактических упражнений и игр

68.

14.05.18

Дифференциация звуков по звонкости-глухости.

Дифференциация звуков

[г], [к]

1

Дифференциация звуков в слогах (воспроизведение слоговых рядов, преобразование слоговых рядов).

Дидактические игры: «Наоборот», «Дразнилки». Проговаривание чистоговорок со звуками [г], [к].
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Форма проведения: занятие в форме дидактических упражнений и игр

69.

15.05.18

Дифференциация звуков по звонкости-глухости.

Дифференциация звуков

[д], [т]

1

Работа со словами – паронимами: «уточка – удочка», «Не любит Тома сидеть дома» и др. Игра на подбор однокоренных 

проверочных слов на написание парной согласной в корне слова: «много – нет – ласково - один» (заводы – завода – заводик -

завод; кусты – куста - кустик – куст; льды – льда - ледок – лёд; гвозди – гвоздя- гвоздик- гвоздь; годы – года - годик – год; 

самолёты – самолёта - самолётик-самолёт).

Форма проведения: занятие в форме дидактических упражнений и игр

70.

21.05.18

Дифференциация звуков по звонкости-глухости.
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Дифференциация звуков

[з], [с]

1

Обобщение, закрепление изученного материала.

Беседа о дифференциации звуков [з]-[с] в словах и предложениях. Сравнение звуков по артикуляции. Дидактическая игра 

«Собери цветок». Игра «Доскажи словечко, которое начинается со звука [с]». Работа в рабочей тетради: «Продолжи узоры», 

«Обведи буквы». 

Форма проведения: беседа с элементами игры

71.

22.05.18

Дифференциация звуков по звонкости-глухости. 

Дифференциация звуков

[ж], [ш]

1

Развитие фонематического слуха и умение находить сходство и различие в зрительных образах. Обобщение, закрепление 

изученного материала. Дидактические игры: «Подбери нужное слово», «Добавь слог», «Сколько звуков в слове?». 

Дифференциация звуков в слогах, словах, предложениях.
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Работа в рабочей тетради: «Продолжи узоры», «Обведи буквы». 

Форма проведения: беседа с элементами игры

72.

28.05.18

Обобщение, закрепление изученного

1

Путешествие от «А» до «Я» (алфавит). Гласные и согласные звуки и буквы. Игра на подбор однокоренных проверочных слов 

на написание парной согласной в корне слова: «много – нет – ласково - один». Составление предложений по картинкам. 

Дидактическая игра «Звук спрятался».

Работа в рабочей тетради: дописать в слове пропущенные буквы; графический диктант.

Форма проведения: практическое занятие

73.

29.05.18

Итоговое занятие «Страна Азбука»
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1

Гласные и согласные звуки и буквы. 

Составление предложений по картинкам. 

Дидактическая игра «Звук спрятался».

Работа в рабочей тетради: дописать в слове пропущенные буквы; графический диктант.

Форма проведения: практическое занятие

Приложение
Диагностика начало года

____ г. обуч., группа № ____

Фонетика
№
п/
п

ФИ Дифференцировани
е гласных и 

согласных звуков

Выделение 
гласного звука в

начале слов

Дифференцировани
е согласного 

звука в начале и
конце слова.

Дифференцировани
е согласных звуков 

по твёрдости – 
мягкости

Дифференцировани
е согласных звуков

по звонкости – 
глухости

Звуковой
анализ слов

Критерии оценки:
3 балла - полный ответ;                               1 балл - ответ с помощью педагога;
2 балла - анализ с ошибками;                     0 баллов - отсутствие ответа.

Диагностика середина года
____ г. обуч., группа № ____
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Фонетика
№
п/
п

ФИ Дифференцирование
гласных и 

согласных звуков:
твёрдых – мягких,
звонких – глухих.

Дифференцирование
звуков: гласных,

согласных 

Звуковой 
анализ слов 

Ударение Дифференцировани
е согласных звуков

по звонкости – 
глухости

Звуковой
анализ слов

Критерии оценки:
3 балла- полный ответ;                              1 балл- ответ с помощью педагога;
2 балла- анализ с ошибками;                    0 баллов - отсутствие ответа.

Диагностика конец года
____ г. обуч., группа № ____

№
п/п

ФИ учащегося Фонетика Звуковой 
анализ
слова

Грамматически 
строй речи

Лексика

Дифференцир
ование
звуков:

гласных,
согласных:
твёрдых –

мягких,
звонких –

глухих

Определени
е 

последовате
льности
звуков

Понимание
смысла 
текста

Пересказ Тематиче
ская 

группиро
вка 
слов

Умение
истолко
вывать
значени
е слов

Умение
подобрать
антоним

Понима
ние

случаев
многозн
ачности

Понимание
значения

фразеологич
еских

единиц

Критерии оценки:
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3 балла- полный ответ;                              1 балл- ответ с помощью педагога;
2 балла- анализ с ошибками;                    0 баллов - отсутствие ответа.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу второго года обучения дети должны знать:

 понятия «звук», «буква», «слог», «слово», «предложение», «текст», «речь»;
 название букв (алфавит);
 классификацию звуков.

Должны уметь:
 читать по слогам с постепенным переходом к чтению целыми словами;
 развивать грамматический строй речи;
 выполнять звуко-слоговой анализ слов;
 развивать мелкую моторику руки;
 отвечать на вопросы, вести диалогическую речь;
 выделять звук в начале, конце и середине слова;
 выделять в слове гласные, согласные: твердые, мягкие, звонкие, глухие звуки.

Должны быть способны решать следующие жизненные практические задачи:
 обогащать активный и пассивный словарь;
 совершенствовать звуковую культуру своей речи;
 составлять рассказы по сюжетной картинке, по серии картинок;
 употреблять новые слова в собственной речи;
 выполнять упражнения по развитию мелкой моторики руки (штриховка, обведение по контуру).

Должны  владеть  компетенциями:   личностного  саморазвития,  коммуникативной,  ценностно-ориентационной,
рефлексивной.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА
II ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Вводное занятие 1ч. (теория – 0,5ч., практика – 0,5ч.).
Теория. Повторение букв русского алфавита «Город Алфавитинск приглашает друзей».
Практика. Выполнение штриховки по образцу. 

2. Повторение ранее изученного материала 3 ч (теория – 1,5 ч., практика – 1,5 ч.).
Теория. Беседа «Для чего нужно уметь читать и писать». Повторение понятий «звук», «буква», «слог», «слово». 

Диагностическое исследование. Инструктаж по правилам безопасного поведения. 
Практика. Выполнение узоров по клеточкам. Определение места звука в трех позициях (в начале, в середине, в конце 

слова).
2



3. Гласные и согласные звуки и буквы 8 ч. (теория – 4 ч., практика – 4 ч.).
Теория. Повторение и закрепление знаний о гласных и согласных звуках и буквах. 
Практика. Раскрашивание и штриховка, письмо по образцу, повторение узоров по клеточкам. Определение места звука 

в трех позициях (в начале, в середине, в конце слова).
4. Твердый и мягкий знаки 2 ч. (теория – 1 ч., практика – 1 ч.).

Теория. Знакомство со знаками: Ь – показатель мягкости, разделительные Ь и Ъ знаки. Их значение.
Практика. Работа в рабочих тетрадях.

5. Образование и чтение слогов 9 ч. (теория – 4 ч., практика – 5 ч.)
Теория. Сознательное, правильное чтение и составление слогов. 
Практика. Раскрашивание, штриховка, рисование узоров по образцу (клетка).
6. Образование и чтение слов 16 ч. (теория – 8 ч., практика – 8 ч.).

Теория. Образование из слогов слов. Чтение слоговых таблиц. Чтение слов, имеющих одинаковое начало, одинаковый 
конец. Чтение названий картинок. Составление слов из букв и слогов. Слово закружилось.

Практика. Отработка навыков сознательного, правильного, плавного слогового чтения с постепенным переходом к 
чтению целыми словами. Работа над предложением. Раскрашивание, штриховка, рисование узоров по образцу (клетка).

7. Играем и читаем. Учимся читать, учимся писать 31 ч. (теория – 15 ч., практика – 16 ч.).
Теория. Отработка навыков сознательного, правильного, плавного слогового чтения с постепенным переходом к 

чтению целыми словами. Работа над предложением, текстом.  Решение буквенных примеров. Узнавание слов в слоговой 
цепочке. Нахождение слов в слоговой цепочке. Составление слов из букв. Чтение слов с пропущенной буквой. Чтение 
столбиков слов, словосочетаний. Читаем и учимся понимать смысл прочитанного.

Практика. Знакомство с произведениями русского фольклора (сказки, потешки, прибаутки). Слушание, чтение, 
пересказ, инсценировка небольших произведений. Раскрашивание, штриховка, рисование узоров по образцу (клетка). 
Контурное письмо, найди и обведи контур. Рисование двумя руками небольшие симметричные рисунки, узоры, состоящие из
нескольких линий, по два симметричных рисунка.

8. Итоговое занятие 3 ч. (теория – 1 ч., практика – 2 ч.).
Теория. Игровая познавательная программа «Как хорошо уметь читать!» Диагностическое исследование (итоговое).
Практика. Чтение предложений. Работа в рабочей тетради.
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
II год обучения

№
п/п

Планируем
ая дата

Фактическа
я дата

Тема Колич
ество 
часов

Основное содержание занятия

1. 04.09.17 Город  Алфавитинск
приглашает друзей

1 Игра-путешествие в город Алфавитинск, повторение
букв,  звуков,  загадки.  Выполнение  штриховки  по
образцу

2. 05.09.17 Диагностическое
исследование

1 Диагностическое исследование умений и навыков на
начало года

3. 11.09.17  Для  чего  нужно  уметь
читать и писать.

1  Речь: письменная и устная.   Беседа «Для чего 
нужно уметь читать и писать». Повторение понятий 
«звук», «буква», «слог», «слово».   Инструктаж по 
правилам безопасного поведения. 
     Выполнение узоров по клеточкам. Определение 
места звука в трех позициях (в начале, в середине, в 
конце слова).

4.  12.09.17  Звук, слог, слово.  1  Работа со звуком, слогом, словом.
Буквы русского алфавита. Раскрашивание.
Физкультминутка. Игра «Угадай букву». 

5. 18.09.17  Гласные буквы. 1 Звук, буква.
Повторение гласных букв. Раскрашивание.
Физкультминутка.  

6. 19.09.17  Учимся  писать  прямые
линии.

1 Звук, буква.
Штриховка, раскрашивание, узоры по клеткам.
Физкультминутка.
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7. 25.09.17  Согласные буквы Н, Л, М,
Р, Й

1 Звук, буква.
Повторение согласных букв. Раскрашивание.
Физкультминутка.  

8. 26.09.17  Учимся писать наклонные
линии.

1 Звуки и буквы.
Раскрашивание, штриховка, письмо по образцу (узкая
линейка).
Физкультминутка.     

9. 02.10.17  Согласные парные буквы. 1  Звуки и буквы.
Согласные буквы, раскрашивание.
Физкультминутка. Игра «Угадай букву».

10. 03.10.17  Учимся писать наклонные
линии.

1 Звуки и буквы.
 Раскрашивание, штриховка, узоры по клеткам.
Физкультминутка.  

11. 09.10.17  Согласные буквы Х, Ч, Щ,
Ц

1 Звуки и буквы.
 Согласные буквы, раскрашивание.
Физкультминутка.  

12. 10.10.17   Учимся  писать
наклонные линии.

1 Звуки и буквы.
Раскрашивание, штриховка, письмо по образцу (узкая
линейка).
Физкультминутка.  

13. 16.10.17  Твердый и мягкий знаки. 1  Звуки и буквы.
Работа со звуком, буквой, слогом. Раскрашивание.
Физкультминутка.  

14. 17.10.17  Учимся писать фигурный
заборчик.

1 Звуки и буквы.
Раскрашивание, штриховка, узоры по клеткам.
Физкультминутка.  

15. 23.10.17  Образование слогов. 1 Звуки, буквы, слоги.
Составление и чтение слогов. Раскрашивание.
Физкультминутка. Игра «Собери слово».  

16. 24.10.17  Учимся писать наклонные 1 Звуки и буквы. 
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линии  с  закруглениями
вверху, внизу.

Раскрашивание,  штриховка,  элементы  букв  (узкая
линейка).
Физкультминутка.  

17. 30.10.17  Чтение слогов с гласными
А, О, У, Э, Ы.

1  Гласные буквы А, О, У, Э, ы.
Составление и чтение слогов. Раскрашивание.
Физкультминутка.    

18. 31.10.17  Чтение слогов с гласными
Я, Ё, Е, Ю, И.

1 Гласные буквы Я, Е, Ё, Ю, И. 
Составление и чтение слогов. Раскрашивание.
Физкультминутка. Игра «Доскажи словечко».  

19. 07.11.17   Учимся  писать  узоры,
состоящие  из  небольших
линий.

1  Работа с предложением.
Раскрашивание,  штриховка,  рисунок  по  образцу
(клетка).
Физкультминутка. Игра «Светофор».  

20. 13.11.17 Чтение слоговых таблиц 1 Звук, буква, слог.
Чтение  слогов,  соединение  предмета  и  слога,  на
который начинается его название.
Физкультминутка. Игра «Найди слово».  

21. 14.11.17  Учимся писать наклонные
линии по образцу

1 Работа с предложением.
Раскрашивание, штриховка, письмо по образцу (узкая
линейка).
Физкультминутка.  

22. 20.11.17 Чтение  слогов,  в  которых
графические  образы  букв
являются необычными

1 Звук, буква, слог, слово.
Чтение слогов, чтение новых слов, запись их в пустых
кубиках.
Физкультминутка.  

23. 21.11.17  Учимся  писать  двумя
руками  небольшие
симметричные рисунки

1  Работа с предложением.
Раскрашивание,  штриховка,   письмо  по  образцу
(клетка).
Физкультминутка.  

24. 27.11.17  Образование новых слов. 1  Звук, буква, слог, слово.
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Образование  из  слогов  слов,  запись  их,  чтение,
составление предложений.
Физкультминутка.  

25. 28.11.17  Учимся писать наклонные
линии  с  закруглениями
вверху по образцу.

1 Работа с предложением.
 Раскрашивание,  штриховка,  письмо  по  образцу
(узкая линейка).
Физкультминутка.  

26. 04.12.17    Чтение  слов,  имеющих
одинаковое начало

1 Звук, буква, слог, слово.
Соединение гласной буквы и слога, чтение и запись
их. 
Физкультминутка.  

27. 05.12.17  Учимся  писать  узоры,
состоящие  из  небольших
линий

1 Работа с предложением.
 Раскрашивание,  штриховка,  рисунок  по  образцу,
узоры по клеткам.
Физкультминутка.  

28. 11.12.17  Чтение  слов,  имеющих
одинаковый конец

1  Звук, буква, слог, слово.
Соединение слога и согласной буквы, чтение и запись
новых слов.
Физкультминутка.  

29. 12.12.17  Учимся писать наклонные
линии  с  закруглениями
внизу по образцу

1  Работа с предложением.
Раскрашивание, штриховка, письмо по образцу (узкая
линейка).
Физкультминутка.  

30. 18.12.17  Читаем названия картинок 1  Звук, буква, слог, слово.
Чтение слогов и соединение их с картинкой.
Физкультминутка.  

31. 19.12.17  Учимся  писать.
Графический диктант

1  Дифференцированные задания
Раскрашивание, штриховка. Узоры по клеткам.
Физкультминутка.

32. 25.12.17  Учимся  писать. 1 Дифференцированные задания.
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Упражнение  «Найди  и
обведи контуры»

 Раскрашивание,  штриховка,   рисунок  по  образцу
(узкая линейка).
Выполнение упражнения «Найди и обведи контуры»
Физкультминутка.  

33. 26.12.17  Чтение  слогов,  слов.
Составление  слов  из  букв
и слогов

1 Образование слогов, слов.
Чтение слогов, слов.
Составление слов из букв и слогов.  Раскрашивание.
Физкультминутка.  

34. 09.01.18  Учимся  писать  узоры,
состоящие  из  небольших
линий.

1 Слог, слово, предложение.
Раскрашивание, штриховка,   узоры по клеткам. 
Физкультминутка.  

35. 15.01.18  Чтение  слогов,  слов.
Упражнение  «Слово
закружилось»

1  Образование слогов, слов.
Чтение  слогов,  слов,  упражнение  «Слово
закружилось», раскрашивание, составление текста по
картинке.
Физкультминутка.    

36. 16.01.18  Учимся  писать
графические  узоры  по
образцу.

1  Слог, слово, предложение.
Раскрашивание,  штриховка,   рисунок  по  образцу
(узкая линейка).
Физкультминутка.  

37. 22.01.18  Предложение.  Читаем  и
учимся  понимать  смысл
прочитанного
предложения 

1  Слог, слово, предложение, речь.
Чтение  предложений,  составление  предложений  по
картинкам.
Физкультминутка.  

38. 23.01.18  Учимся  писать
симметричные  узоры  по
образцу.

1 Слог, слово, предложение.
Раскрашивание, штриховка,   узоры по клеткам. 
Физкультминутка. Игра «Собери слова». 

39. 29.01.18  Сложные  слова.  Чтение
столбиков слов

1 Звук, буква, слово, предложение.
Чтение столбиков слов и составление сложных слов.
Запись их в кубиках. 
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40. 30.01.18  Учимся  писать  элементы
букв по образцу.

1 Буква, слово, предложение.
Раскрашивание,  штриховка,  письмо  элементов  букв
по образцу.
Физкультминутка. 

41. 05.02.18  Учимся  читать.  Решение
буквенных примеров

1 Слог, слово.
Чтение и составление слов, запись их, раскрашивание.

42. 06.02.18 Учимся  писать  узоры  по
клеткам. 

1 Дифференцированные задания.
Раскрашивание, штриховка,   узоры по клеткам. 
Физкультминутка. 

43. 12.02.18  Учимся  читать.  Чтение
слов  с  пропущенной
буквой

1  Предложение.
Чтение слов с  пропущенной буквой,  составление из
них предложений, раскрашивание.
Физкультминутка. Ребусы. 

44. 13.02.18 Учимся  писать  элементы
букв по образцу. 

1  Предложение, текст.
Раскрашивание,  штриховка,   рисунок  по  образцу
(узкая линейка).
Физкультминутка. 

45. 19.02.18  Учимся читать. Узнавание
слов в слоговой цепочке

1 Предложение.
Чтение  слов,  составление  из  них  предложений,
раскрашивание. 
Физкультминутка. Ребусы. 

46. 20.02.18 Учимся  писать.  Рисуем
двумя  руками  по  два
симметричных рисунка

1 Предложение, текст.
Раскрашивание, штриховка,   узоры по клеткам. 
Физкультминутка. 

47. 26.02.18  Учимся писать волнистые
линии.

1  Предложение, текст.
Раскрашивание,  штриховка,   рисунок  по  образцу
(узкая линейка).
Физкультминутка.  

48. 27.02.18 Учимся читать и понимать 1 Предложение, текст.
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смысл прочитанного. Работа с текстом. Чтение. Раскрашивание. 
Физкультминутка. Загадки на тему «Лето». 

49. 05.03.18 Учимся  читать.
Нахождение  слов  в
слоговой цепочке

1 Предложение,  текст.  Нахождение  слов  в  слоговой
цепочке.
Работа с текстом. Чтение. Раскрашивание. 
Физкультминутка. Загадки на тему «Зимние забавы».  

50. 06.03.18  Учимся  писать  узоры по
клеткам. 

1 Звуки, буквы.
Раскрашивание, штриховка,   узоры по клеткам. 
Физкультминутка. 

51. 12.03.18 Учимся  читать.  Читаем  и
понимаем  смысл
прочитанного слова

1 Предложение, текст.
Работа с текстом. Чтение. Раскрашивание. 
Физкультминутка. Игра «Доскажи словечко».

52. 13.03.18  Учимся  писать
графический  узор  по
образцу. 

1  Звуки, буквы.
Раскрашивание,  штриховка,   рисунок  по  образцу
(узкая линейка).
Физкультминутка. 

53. 19.03.18 Чтение столбиков слов. 1 Предложение, текст.
Работа с текстом. Чтение. Раскрашивание.
Физкультминутка. Игра «Продолжи предложение».  

54. 20.03.18 Учимся  писать  узоры  по
клеткам.  

1  Звуки, буквы.
Раскрашивание, штриховка,   узоры по клеткам.
Физкультминутка. 

55. 26.03.18 Читаем словосочетания 1 Предложение, текст.
Работа с текстом. Чтение. Раскрашивание. 
Физкультминутка.  

56. 27.03.18 Учимся  писать
графический  рисунок  по
образцу.  

1  Звуки, буквы.
Раскрашивание,  штриховка,   рисунок  по  образцу
(узкая линейка).
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Физкультминутка. 
57. 02.04.18  Русские народные сказки. 1  Предложение, текст.

Чтение, пересказ.
Физкультминутка. Игра «Угадай сказку».  

58. 03.04.18 Учимся  писать.   Рисуем
двумя  руками  по  два
симметричных рисунка

1 Звуки, буквы.
Раскрашивание, штриховка,   узоры по клеткам. 
Физкультминутка. 

59. 09.04.18 Потешки и прибаутки. 1 Предложение, текст.
Чтение, инсценировка. 
Физкультминутка.

60. 10.04.18 Учимся писать. Контурное
письмо 

1 Звуки, буквы.
Раскрашивание,  штриховка,  письмо  элементов  букв
по образцу. 
Физкультминутка. 

61 16.04.18 Учимся  писать.
Графический диктант

1  Буква, слог, предложение.
Раскрашивание, штриховка,   узоры по клеткам.
Физкультминутка. Игра «Цепочка слов».  

62. 17.04.18 Учимся  писать.   Найди  и
обведи контуры

1 Буква, слог, предложение.
 Раскрашивание, штриховка,  письмо элементов букв
по образцу.
Физкультминутка. Игра «Кто? Что?». 

63. 23.04.18 Учимся  писать.
Графический диктант  

1 Буква, слог, предложение.
Раскрашивание,  штриховка,  письмо  элементов  букв
по образцу (клетка).  
Физкультминутка. Игра «Один-много»..

64. 30.04.18 Учимся  писать  элементы
букв по образцу.   

1  Предложение, текст.
Раскрашивание,  штриховка,   рисунок  по  образцу
(узкая линейка).
Физкультминутка. Игра «Угадай сказку». 

65. 24.04.18 Учимся  писать  узоры  по 1 Предложение, текст.
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клеткам  Раскрашивание, штриховка,   узоры по клеткам. 
Физкультминутка.  

66. 07.05.18  Учимся  писать.
Контурное письмо 

1 Предложение, текст.
Раскрашивание,  штриховка,   рисунок  по  образцу
(узкая линейка). 
Физкультминутка. 

67. 08.05.18 Учимся  писать  узоры  по
клеткам.    

1 Предложение, текст. 
Раскрашивание, штриховка,   узоры по клеткам.
Физкультминутка.  

68. 14.05.18 Учимся  писать  элементы
букв по контуру.    

1 Предложение, текст.
Раскрашивание,  штриховка,   рисунок  по  образцу
(узкая линейка). 
Физкультминутка. 

69. 15.05.18  Учимся  писать.   Рисуем
двумя  руками  по  два
симметричных рисунка 

1 Звук, буква, слог, слово, предложение.
Раскрашивание, штриховка,   узоры по клеткам. 
Физкультминутка.  

70. 21.05.18 Учимся  писать.
Контурное письмо

1 Речь письменная и устная.
Раскрашивание,  штриховка,   рисунок  по  образцу
(узкая линейка).
Физкультминутка.  Игры  «Доскажи  словечко»,
«Цепочка слов».

71. 22.05.18 Итоговое  занятие  «Как
хорошо уметь читать!»

1 Обобщение и закрепление знаний.
Игровая программа 
Физкультминутка.  

72. 28.05.18 Скоро в школу! 1 Диагностическое  исследование.  Обобщение  и
закрепление знаний.

73. 29.05.18 Обобщение,  закрепление
знаний.

1 Речь письменная и устная.
Раскрашивание,  штриховка,   рисунок  по  образцу
(узкая линейка).
Физкультминутка.  Игры  «Доскажи  словечко»,
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«Цепочка слов».

Приложение
Диагностическое исследование

____ г. обуч., группа № ____

№
п/п

Фамилия, имя
ребёнка 

Умение
делить слова

на слоги

Умение
называть слова

с заданным
звуком

Умение
проводить

звуковой анализ
слова

Умение
различать

согласные звуки:
твёрдые и мягкие

Умение
понимать роль
звука в слове

Умение
вычленять ударение,
определять его место

в слове

Умение
различать

слово и
предложение

1.
2.               

Н (низкий) - ребёнок пассивен в работе со звуками, не владеет основными качественными характеристиками звуков в слове. 
С (средний) -  ребёнку  нравится  выполнять  задания  со  звуками.  Ребёнок  допускает  ошибки  в  работе  со  звуками,  но  исправляет  их  с

небольшой помощью взрослого. 
В (высокий) - ребёнок активен при выполнении заданий со звуками; самостоятелен при выполнении заданий; владеет средствами звукового

анализа  слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове (гласный-согласный,  твёрдый-мягкий,  ударный-безударный
гласный, место звука в слове). 

Диагностическое исследование
____ г. обуч., группа № ____

№
п/п Фамилия, имя

ребёнка

Понимание того, 
что речь состоит

из слов

Умение 
произносить слова,

интонационно
подчёркивая в них 

нужные звуки

Умение 
различать на

слух твёрдые и
мягкие

согласные

Умение 
определять место

звука в слове

Умение 
самостоятельно 
выделять слова 

с заданным звуком
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Н (низкий)- ребёнок пассивен в работе со звуками. 
С (средний) - ребёнку нравится выполнять задания со звуками. Ребёнок допускает ошибки в работе со звуками, но исправляет их с небольшой 

помощью взрослого. 
В (высокий) - ребёнок активен при выполнении заданий со звуками, самостоятелен при выполнении заданий.
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Информационная карта
дополнительной общеразвивающей программы 

«АБВГДейка»

Наименование УДО муниципальное автономное учреждение Центр развития 
творчества «Левобережный» г. Липецка

Направленность 
программы

социально-педагогическая

Полное наименование 
программы

дополнительная общеразвивающая программам социально-
педагогической направленности «АБВГДейка»

Цель программы формирование и развитие творческих способностей детей, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном совершенствовании, 
формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, укрепление здоровья, а также организация их 
свободного времени

Срок реализации 2 года
Когда и где рассмотрена на Методическом совете протокол № 3 от 23.08.2017
Дата утверждения протокол № 4 Педагогического совета от 29.08.2017
Возраст учащихся дошкольный возраст (4-6 лет)
Ф.И.О. автора-
составителя

Татьянина Наталья Альбертовна

Сведения о педагоге, 
реализующем программу

Татьянина Наталья Альбертовна, образование высшее, 
квалификационная категория – высшая

Аннотация программы В основу программы «АБВГДейка» положена идея Образовательной
системы  «Школа  2100»  и  базируется  на  принципе  развивающего
обучения,  предусматривающего  использование  эвристических
приемов,  поисковых  вопросов,  приемов  сравнения,  различных
способов  работы  с  наглядностью,  использование  ИКТ.  Занятия
строятся в занимательной, игровой форме с использованием речевых
игр, что позволяет учащимся успешно овладеть звуковым анализом,
наблюдать  за  особенностями  слов,  их  использованием  в  речи.
Занятия  по  развитию  мелких  мышц  руки  предназначены  для
подготовки кисти руки ребенка к письму, а также позволяют усвоить
зрительный образ каждой печатной буквы, различать буквы, похожие
по начертанию; развивают умения слого-звукового анализа слова и
слогового чтения, внимание, память воображение ребенка

Прогнозируемые 
результаты

- овладение учащимися основами грамматики, развитие творческого 
потенциала и мышления, подготовка к последующему обучению в 
начальной школе;
- умение выполнять звуко-слоговой анализ слов; отвечать на 
вопросы;
- развитие мелкой моторики руки;
- умение выделять звук в начале, конце и середине слова и 
определять  в слове гласные, согласные (твердые, мягкие, звонкие, 
глухие) звуки;
- составлять предложения по сюжетной картинке, употреблять новые
слова в собственной речи;

Особая информация программа реализуется в объединении «АБВГДейка»
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Познавательно-речевая  деятельность  детей  играет  важную  роль  в
нравственном воспитании личности, обогащении человека знаниями, а также в
формировании  умений  и  навыков,  необходимых  для  успешного  обучения
чтению.  Благодаря  чтению  развиваются  смысловое  восприятие,  внимание,
память, мышление и воображение ребенка. 

Мало  и  плохо  читающие  дети  отстают  в  своем  интеллектуальном  и
социальном  развитии  от  сверстников,  испытывают  трудности  в  общении.
Нарушения  навыка  чтения  тесно  связаны  с  проблемами  развития  устной  и
письменной речи ребенка, его личностным развитием, с кругом его общения и
интересами.

Постоянное развитие науки и  техники требует от людей все  большего
уровня  подготовки.  Поэтому  раннее  обучение  ребенка  –  это  не  попытка
«лишить  его  радостного  детства»,  а  необходимое  условие  освоения  им
окружающего мира, в котором господствуют высокие технологии и огромные
объемы информации.

Актуальность
Психологи считают, что в 4-5 лет ребенку легче учиться чтению, чем в 7 –

8 лет, объясняя это тем, что пятилетний ребенок уже хорошо освоил речь, но
слова и звуки ему еще интересны, он охотно с ними экспериментирует, легко
запоминает целые слова, а затем начинает различать в них буквы, и взрослому
(педагогу) остается только придать его интересу направление, необходимое для
овладения навыком чтения. В старшем же возрасте слова и звуки становятся
для ребенка чем-то привычным и его экспериментаторский интерес пропадает.

Согласно  наблюдениям  педагогов  и  психологов:  интеллектуальное
развитие дошкольников наиболее успешно проходит в процессе  его игровой
деятельности. Обучая детей в процессе игры, необходимо стремиться к тому,
чтобы радость от игровой деятельности постепенно перешла в радость учения.
Поэтому  и  была  создана  дополнительная  общеразвивающая  программа
социально-педагогической направленности  «АБВГДейка»  (далее  Программа).
Программа разработана в соответствии с приказом Министерства образования
и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам»,  Методическими  рекомендациями  по  проектированию
дополнительных  общеразвивающих  программ  (включая  разноуровневые
программы),  разработанные  Минобрнауки  России  совместно  с  ГАОУ  ВО
«Московский  государственный  педагогический  университет»,  ФГАУ
«Федеральный  институт  развития  образования»,  АНО  дополнительного
профессионального  образования  «Открытое  образование»  и  опирается  на
следующие нормативно-правовые документы:
- Конвенцию ООН о правах ребёнка;
- Конституцию РФ и законодательство РФ;
-  Закон  РФ  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
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-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и науки РФот 17.10.2013 №
1155);
-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  (Минобрнауки  России)  от
20.08.2013  №  1008  г.  Москва  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам»;
-  Концепцию  развития  дополнительного  образования  детей,  утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726 – р
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;
-  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормы  СанПин  2.4.4.3172  –  14
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного
образования детей » (утв. постановлением Главного государственного врача РФ
от 04.07.2014 № 41);
-  Положение  о  дополнительной  общеразвивающей  программе  ЦРТ
«Левобережный»;
- локальные акты ЦРТ «Левобережный»;
- Устав ЦРТ «Левобережный».

Педагогическая целесообразность
Программа рассчитана на два года обучения (73ч – I год обучения, 73ч –

II год  обучения).  Возраст  учащихся  –  4-6  лет.  Группы  формируются
соответственно знаниям, умениям, навыкам детей, то есть по годам обучения. 

Занятия в группах первого и второго года обучения проводятся два раза в
неделю.  Продолжительность  занятия  –  25  минут.  Количественный  состав
каждой группы – от 7 человек и не более 15 человек. В группы II года обучения
могут быть зачислены дети, ранее не посещавшие объединение «АБВГДейка»,
по результатам собеседования (тестирования). Так как занятия рассчитаны на
детей  не  только  «домашних»,  но  и  посещающих  дошкольные  учебные
заведения, время проведения занятий – вторая половина дня.

Для учащихся, демонстрирующих особые успехи в обучении, и учащихся
с  особыми  образовательными  потребностями  предполагается  разработка
индивидуального  образовательного  маршрута в  соответствии  с  их
индивидуальными особенностями и возможностями. 

Новизна
В  основу  Программы  заложен  принцип  развивающего  обучения,

предусматривающего  использование  эвристических  приемов,  поисковых
вопросов,  приемов  сравнения,  различных  способов  работы  с  наглядностью,
использование ИКТ.

Обязательными условиями проведения занятий являются:
 использование игровых методов преподавания;
 смена видов деятельности;
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 положительная оценка личных достижений каждого ребенка;
 отсутствие каких-либо отметок и домашних заданий.

Занятия  строятся  в  занимательной,  игровой  форме  с  использованием
речевых  игр,  что  позволяет  детям  успешно  овладеть  звуковым  анализом,  с
интересом  наблюдать  за  особенностями  слов,  их  использованием  в  речи.
Учебный материал  подается  в  сравнении,  сопоставлении и  побуждает  детей
постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, учиться их
обосновывать,  выбирать  правильное  решение  среди  различных  вариантов
ответов. Таким образом, формируется и развивается главная ценность, основа
всей учебной деятельности - творческое мышление ребенка, на основе которого
постепенно  будут  складываться  система  знаний  о  языке  и  формироваться
потребность владения языком, совершенствования речи. 

В Программе большое внимание отводится занятиям по развитию мелких
мышц руки.  Они  предназначены,  прежде  всего,  для  подготовки  кисти  руки
ребенка  к  письму,  а  также  позволяют  усвоить  зрительный  образ  каждой
печатной буквы, различать буквы, похожие по начертанию, и не смешивать их;
развивают  умения  слого-звукового  анализа  слова  и  слогового  чтения,
внимание, память, воображение ребенка.

Основными  в  системе  подготовки  руки  к  письму  являются  два
упражнения – обведение по контуру и штриховка в разных направлениях.

Связь  с  родителями  (законными  представителями)  осуществляется  на
протяжении  всех  двух  лет  обучения  в  форме  индивидуальных  бесед,
тематических  встреч  и  родительских  собраний.  В  ходе  такого  общения
родители имеют возможность составить представление об успехах ребенка и
получить рекомендации по вопросам воспитания и обучения.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Вопрос о необходимости подготовить ребенка к обучению в школе часто
стоит  перед  родителями,  которые  не  могут  самостоятельно  заниматься  с
ребенком.  К тому же  далеко  не  все  мамы и  папы обладают необходимыми
педагогическими  знаниями.  Каждому  современному  родителю  ясно  –
подготовка необходима и требования сейчас совсем другие, чем несколько лет
назад.  То,  что раньше изучали в первом классе,  сегодня надо уметь  еще до
школы – читать, писать, считать, отвечать на умные вопросы.

Сейчас  ни  для  кого  не  секрет,  что  уровень  развития  речи  и  развития
мышц пальцев  руки  тесно  связаны  друг  с  другом.  Тренировка  пальцев  рук
ребенка  способствует  развитию  его  речи,  повышению  уровня  интеллекта,  а
также подготавливает руку к письму.  В дошкольном возрасте важна именно
подготовка  к  письму,  а  не  обучение  ему,  так  как  раннее  обучение  часто
приводит  к  формированию  неправильной  техники  письма.Кроме  этого,
развитие  мелкой  моторики  способствует  развитию  усидчивости  и
внимательности. 

Для  успешного  обучения  в  школе  ребенок  должен иметь  достаточный
словарный  запас;  уметь  правильно  использовать  предлоги;  владеть
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элементарными навыками словообразования;  уметь  правильно согласовывать
слова  в  предложении;  составлять  небольшие  рассказы  по  картинкам,
рассказывать о событиях из собственной жизни; уметь пересказать сказку или
рассказ; уметь вести диалог. 

Цель Программы:  формирование и развитие творческих способностей
детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном  совершенствовании,  формирование  культуры  здорового  и
безопасного  образа  жизни,  укрепление  здоровья,  а  также  организация  их
свободного времени.

Основные задачи Программы
Образовательные:

-  обучать  детей сознательному,  правильному,  плавному слоговому чтению с
постепенным переходом к чтению целыми словами.  Развивать навык чтения
целыми словами и небольшими предложениями;
- учить читать без утомления и перенапряжения, прививать любовь и интерес к
чтению;
-  обучать  звуковому  анализу  слов,  учить  определять  место  звука  в  трех
позициях (в начале, в середине, в конце слова);
- повторять и закреплять знания гласных, твердых и мягких согласных звуков и
букв, Ъ и Ь знаков, их значением;
-  обогащать лексику детей, практически знакомя с омонимами,  синонимами,
многозначностью слова, используя лексические и грамматические игры;
- обратить внимание на написание большой буквы в начале предложения, после
интонационных знаков (.!?), в именах людей и кличках животных;
-  учить  строить  предложения  красиво  и  правильно:  работать  над  паузой,
интонацией, постановкой логического ударения;
-  обращать  внимание  на  смысловую  и  интонационную  законченность
предложений (.!? в конце предложения);
- совершенствовать речевой аппарат детей, систематически включая в занятия
артикуляционную разминку (скороговорки,чистоговорки, потешки и т.п.).

Развивающие:
-  развивать  мелкие  мышцы  руки  через  систему  специальных  письменных
упражнений (подготовка руки к письму);
- развивать творческие способности, фантазию, воображение;
-  развивать  фонематический  и  речевой  слух,  формировать  ориентировку  в
звуковой системе языка;
-  формировать  устную  речь  детей,  обогащать  словарный  запас  путем
расширения поля активной творческой мыслительной деятельности детей;
-  формировать  умение  понимать  учебную  задачу  и  разрешать  ее
самостоятельно, используя сравнения, анализ, обобщения;
- развивать произвольное внимание, умение действовать по правилу.

Воспитательные:
- воспитывать интерес к предмету и процессу обучения в целом;
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-  формировать  мотивацию  учения,  ориентированную  на  удовлетворение
познавательных интересов, радость творчества;
- формировать навыки самоконтроля и самооценки своей деятельности.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Начало учебного года:  с  1  сентября.  Окончание учебного года 31 мая.
Сроки комплектования учебных групп с 1сентября по 10 сентября. Количество
учебных недель не менее 36. 

Возраст детей - 4-6 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 25 минут с
основным составом. В случае проведения 2-х и более занятий в день, между
занятиями предусматривается перерыв не менее 10 минут. Всего не менее 73
часа за учебный год. Количество детей в группе от 7 до 15.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

К концу первого года обучения учащиеся должнызнать:
- понятия «звук», «буква»;
- органы артикуляции, способы произнесения звука;
- классификацию звуков.

Должны уметь:
- читать по слогам;
- развивать грамматический строй речи;
- выполнять звуко-слоговой анализ слов;
- развивать мелкую моторику руки;
- отвечать на вопросы;
- выделять звук в начале, конце и середине слова;
- выделять в слове гласные, согласные: твердые, мягкие, звонкие, глухие звуки.

Учащиеся  должны  быть  способны  решать  следующие  жизненные  и
практические задачи:
- обогащать словарный запас;
- составлять предложения по сюжетной картинке;
- употреблять новые слова в собственной речи;
-  выполнять  упражнения  по  развитию  мелкой  моторики  руки  (штриховка,
обведение по контуру).

 К концу второго года обучения учащиеся должны знать:
- понятия «звук», «буква», «слог», «слово», «предложение», «текст», «речь»;
- название букв (алфавит);
- классификацию звуков.

Учащиеся должны уметь:
- читать по слогам с постепенным переходом к чтению целыми словами;
- развивать грамматический строй речи;
- выполнять звуко-слоговой анализ слов;
- развивать мелкую моторику руки;
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- отвечать на вопросы, вести диалогическую речь;
- выделять звук в начале, конце и середине слова;
- выделять в слове гласные, согласные: твердые, мягкие, звонкие, глухие звуки.

Учащиеся  должны  быть  способны  решать  следующие  жизненные
практические задачи:
- обогащать активный и пассивный словарь;
- совершенствовать звуковую культуру своей речи;
- составлять рассказы по сюжетной картинке, по серии картинок;
- употреблять новые слова в собственной речи;
-  выполнять  упражнения  по  развитию  мелкой  моторики  руки  (штриховка,
обведение по контуру).

Учащиеся должны владеть компетенциями:  личностного саморазвития,
коммуникативной, ценностно-ориентационной, рефлексивной.

Ключевые компетенции, которыми должны владеть учащиеся:
- коммуникативная (проявляется в свободном диалоге со сверстниками и

взрослыми,  выражении  своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и
неречевых (жестовых, мимических, пантомимических средств);

-  социально-нравственная  (позволяет  ему  понимать  разный  характер
отношения к нему окружающих взрослых и сверстников, свое отношение к ним
и выбирать соответствующую линию поведения.Он умеет заметить изменения
настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к
установлению устойчивых контактов со сверстниками);

-  интеллектуальная  (характеризуется  способностью  к  практическому  и
умственному  экспериментированию,  обобщению,  установлению  причинно-
следственных связей и речевому планированию. Ребенок группирует предметы
на основе их общих признаков, проявляет осведомленность в разных сферах
жизни, знаком с универсальной знаковой системой русского языка - алфавит.
Ребенок  свободно  владеет  родным  языком  (его  словарным  составом,
грамматическим  строем,  фонетической  системой)  и  имеет  элементарные
представления о  языковой действительности (о  звуке,  слове,  предложении и
др.).

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
 

Наименование
учебного курса

I год обучения II год обучения
Кол-во
часов

Промежуточная
аттестация

Кол-во
часов

Промежуточная
аттестация

«АБВГДейка» 73 Диагностика 73 Дигностика
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА

I ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Вводное занятие 3 ч. (теория -2 ч., практика 1 ч.).
Теория. Знакомство с объединением, введение в Программу. 

Рассматривание выставки детских книг и беседа о пользе чтения «Как хорошо 
уметь читать!». Знакомство с правилами по технике безопасности на занятиях. 
Введение понятий «звук», «буква», наличии звуков в слове. 

Практика. Просмотр презентации. Артикуляционные упражнения. Работа
по шаблонам.

2. Гласные звуки и буквы 20 ч. (теория – 10 ч., практика – 10 ч.).
Теория.  Знакомство  с  гласными  звуками  и  буквами.  Произношение

гласных букв.  Определение места  гласного звука в словах.  Деление слов на
слоги. Придумывание слов с изучаемым звуком. 

Практика.  Обводка  буквы  по  контуру,  штриховка.  Штриховка
предметных  картинок.  Письмо  печатных  букв  по  помощникам.  Просмотр
мультфильма об изучаемой букве.

3. Согласные звуки и буквы 42 ч. (теория – 21 ч., практика – 21 ч.)
Теория. Знакомство с согласными звуками и буквами. Чтение согласных

букв,  слогов,  трехзначных слов.  Составление и чтение слогов с  изучаемыми
согласными  буквами  и  звуками.  Придумывание  слов  с  изучаемым  звуком,
определение места согласного звука в слове. 

Практика.  Обводка  буквы  по  контуру,  штриховка.  Штриховка
предметных  картинок.  Письмо  печатных  букв  по  помощникам.  Просмотр
мультфильма об изучаемой букве.

4. Дифференциация звуков по звонкости-глухости 6 ч.  (теория – 2 ч.,
практика – 4 ч.).

Теория.  Гласные  и  согласные  звуки.  Составление  предложений  на
заданную тему. Работа со слоговыми таблицами. Составление предложений по
серии картинок.

Практика.  Штриховка предметных картинок. Письмо печатных букв по
помощникам. Графический диктант.

5. Обобщение, закрепление изученного 1 ч. (теория – 0,5 ч., практика –
0,5 ч.).

Теория.  Гласные  и  согласные  звуки.  Составление  предложений  на
заданную тему. Работа со слоговыми таблицами. Составление предложений по
серии картинок.

Практика. Штриховка предметных картинок. Письмо печатных букв по
помощникам.

6. Итоговое занятие 1 ч.
Практика.  Игровая  познавательная  программа  «Страна  Азбука».

Закрепление и обобщение изученного материала.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН
I ГОД ОБУЧЕНИЯ

(2 занятия в неделю, всего 73 занятия)

№
п/
п

Название темы Количество часов
общее теория практика

1. Вводное занятие 3 2 1
2. Гласные звуки и буквы 20 10 10
3. Согласные звуки и буквы 42 21 21
4. Дифференциация  звуков  по

звонкости-глухости
6 2 4

5. Обобщение,  закрепление
изученного

1 0,5 0,5

6. Итоговое занятие 1 0,5 0,5
ИТОГО 73 36 37

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА
II ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Вводное занятие 1 ч. (теория – 0,5 ч., практика – 0,5 ч.).
Теория. Повторение букв русского алфавита «Город Алфавитинск

приглашает друзей».
Практика. Выполнение штриховки по образцу. 

2. Повторение  ранее  изученного  материала  3  ч  (теория  –  1,5  ч.,
практика – 1,5 ч.).

Теория.  Беседа  «Для  чего  нужно  уметь  читать  и  писать».  Повторение
понятий  «звук»,  «буква»,  «слог»,  «слово».  Диагностическое  исследование.
Инструктаж по правилам безопасного поведения. 

Практика. Выполнение узоров по клеточкам. Определение места звука в
трех позициях (в начале, в середине, в конце слова).

3. Гласные  и  согласные  звуки  и  буквы  8  ч.  (теория  –  4  ч.,
практика – 4 ч.).

Теория. Повторение и закрепление знаний о гласных и согласных звуках
и буквах. 

Практика. Раскрашивание и штриховка, письмо по образцу, повторение
узоров по клеточкам. Определение места звука в трех позициях (в начале,  в
середине, в конце слова).

4. Твердый и мягкий знаки 2 ч. (теория – 1 ч., практика – 1 ч.).
Теория. Знакомство со знаками: Ь – показатель мягкости, разделительные

Ь и Ъ знаки. Их значение.
Практика. Работа в рабочих тетрадях.

5. Образование и чтение слогов 25 ч. (теория – 4 ч., практика – 5 ч.)
Теория.  Сознательное,  правильное  чтение  и  составление  слогов.  Чтение

слоговых таблиц.
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Практика.  Отработка  навыков  сознательного,  правильного,  плавного
слогового чтения с постепенным переходом к чтению целыми словами. Работа
над предложением. Раскрашивание, штриховка, рисование узоров по образцу
(клетка).

6. Игры со звуками и буквами. 31 ч. (теория – 15 ч., практика – 16 ч.).
Учимся читать, учимся писать 

Теория.  Отработка  навыков  сознательного,  правильного,  плавного
слогового чтения с постепенным переходом к чтению целыми словами. Работа
над предложением, текстом. 

Практика.  Знакомство  с  произведениями  русского  фольклора  (сказки,
потешки,  прибаутки).  Слушание,  чтение,  пересказ,  инсценировка  небольших
произведений.  Раскрашивание,  штриховка,  рисование  узоров  по  образцу
(клетка).

7. Итоговое занятие 3 ч. (теория – 1,5 ч., практика – 1,5 ч.).
Теория. Игровая познавательная программа «Как хорошо уметь читать!»

Диагностическое исследование (итоговое).
Практика. Чтение предложений. Работа в рабочей тетради.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН
II ГОД ОБУЧЕНИЯ

(2 занятия в неделю, всего 73 занятия)

№
п/п

Название темы Количество часов
общее теория практика

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5
2. Повторение ранее изученного 3 1,5 1,5
3. Гласные и согласные звуки и буквы 8 4 4
4. Твердый и мягкий знаки 2 1 1
5. Образование и чтение слогов 9 4 5
6. Образование и чтение слов 16 8 8
7. Учимся читать, учимся писать 31 15 16
8. Итоговое занятие 3 1,5 1,5

ИТОГО 73 35,5 37,5

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценку эффективности  Программы осуществляют:  педагог,  методист,
родители (законные представители).

Диагностика  уровня  знаний детей  по  данной Программе проводится  в
начале  и  в  конце  учебного  года.  В  середине  учебного  года  проводится
промежуточная аттестация. Результаты диагностики заносятся в специальные
таблицы.  Это  дает  возможность  увидеть  динамику  усвоения  детьми
программных  требований,  а  затем,  проанализировав  причины  отдельных
пробелов, недоработок, наметить пути их исправления (Приложение).
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Используются  следующие  методы:  беседа,  игра,  игровые  ситуации,  а
также применяются диагностические методики:

-  экспресс-диагностика  МЭДИС  (тест  «Определения  понятий»,
«Выявление пассивного словаря», «Выявление активного словаря», «Звуковой
анализ слов», «Усвоение способ чтения»);

- тест «Школьной зрелости» (авторы А.Керн, И.Йирасик);
- методика «Графический диктант» (автор Д.Б.Эльконин);
- тесты для детей 5 лет (автор Колесникова Е.В.);
- тесты «Готов ли ваш ребенок к школе?» (автор Колесникова Е.В.);

Обследуется речь по следующим признакам:
1. Звукопроизношение и фонематическое восприятие:

- В (высокий) - произносит все звуки;
- Д (достаточный) - не произносит 1-2 звука;
- С (средний) - не произносит от 2 до 5 звуков;
- К (критический) - не произносит более 5 звуков.

2. Лексический запас:
- существительные;
- глаголы;
- прилагательные.

3. Связная речь:
- составление рассказа по действию;
- составление рассказа по представлению;
- составление рассказа по серии сюжетных картин;
- составление рассказа по сюжетной картине;
- пересказ.

4. Чтение:
- В (высокий) – беглое чтение (более 30 слов в минуту);
- Д (достаточный) – чтение целыми словами (менее 30 слов в минуту);
- С (средний) – чтение по слогам;
- К (критический) – не умеет читать.

По  результатам  диагностики  видна  положительная  динамика  развития
основных достижений учащихся в начале и в конце обучения.

В  конце  учебного  года  проводится  итоговое  занятие,  в  ходе  которого
выявляется степень усвоения предлагаемых знаний, умений и навыков.

На  традиционных праздниках  и  тематических  занятиях  в  объединении
осуществляется закрепление и обобщение знаний в творческой, игровой форме,
где дети в различных конкурсах, эстафетах, игровых программах применяют
знания,  полученные  на  занятиях,  и  демонстрируют  их  своим  родителям,
родственникам.

Педагог-психолог  с  помощью  тестирования  и  психологических
упражнений поможет выявить, насколько ребёнок подготовлен к школе.
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Краткая характеристика участников Программы
В  организации  и  осуществлении  образовательного  процесса  по

предлагаемой Программе заняты:
- педагог-наставник, основной функцией которого является подготовка

и  проведение  занятий  по  грамматике,  оснащение  занятий  разнообразным
дидактическим  материалом,  наглядными  пособиями,  таблицами,  моделями,
игрушками, репродукциями и прочее;

-  дети  в  возрасте  (4-6  лет) –  основные  участники  Программы,  ради
которых она и была создана; 

- педагог-психолог, задачи которого: 
1)  помочь  педагогу  распределить  детей  по  группам,  учитывая  уровень
морфологического,  функционального  и  психического  развития  детей,  при
котором требования систематического обучения не будут чрезмерными и не
приведут к нарушению здоровья ребёнка; 
2)  помочь  педагогу  в  оценивании  эффективности  Программы  и,  при
необходимости, в её корректировании;

- родители (законные представители), задача которых помочь ребёнку в
выполнении  домашних  заданий,  а  педагогу  в  оснащении  занятий
дидактическим  материалом  (рабочие  тетради,  прописи),  необходимыми  для
занятий предметами (карандаши, тетради).

ПЕРЕЧЕНЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
1. Подвижная азбука.
2. Индивидуальные карточки-буквы, слоги.
3. Предметные картинки.
4. Рабочие тетради (см. список литературы).
5. Лента букв и звуков.
6. Алфавит.
7. Тетрадь в линейку, цветные карандаши, простой карандаш.
8. Таблицы, картинки, муляжи букв.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
1. Отдельный кабинет.
2. Мебель, соответствующая возрасту (16 посадочных мест).
3. Магнитная доска с набором магнитов.
4. Интерактивная доска SMART Board.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Организация  образовательного  процесса  на  занятиях  по  обучению
грамоте характеризуется следующими особенностями:
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- организация работы детей осуществляется на доступном для них уровне, на
пределе их возможностей и в приемлемом темпе;
- осуществляется четкое, на высоком уровне, поэтапное объяснение учебного
материала или практической операции;
- установка дается не на запоминание информации, а на смысл и практическую
значимость полученных знаний;
-  обязательный контроль,  который можно осуществлять  по ходу объяснения
новой темы, после ее изучения и как итоговую проверку;
- реализация индивидуального подхода на каждом учебном занятии (выяснение
целей  и  возможностей  творческого  потенциала  каждого  ребенка  на  основе
знания способностей, потребностей и склонностей).

Последовательность  изучения  букв  основана  на  принципе  частотности
использования букв в русской речи.

Содержание  Программы  и  формы  работы  предоставляют  широкие
возможности  для  успешного  формирования  навыка  чтения,  которые
обеспечиваются:
- специальным отбором учебного материала;
- организацией работы с детьми разного уровня подготовленности.

Содержание  Программы  позволяет  организовать  целенаправленную
работу по развитию всех видов речевой деятельности детей:
- слушания – восприятие и понимание звучащей речи;
-  говорения  –  использование  средств  языка  в  устной речи  в  соответствии с
условиями  общения;  овладение  нормами  речевого  этикета  в  ситуациях
учебного  и  бытового  общения:  приветствие,  прощание,  извинение,
благодарность, обращение с просьбой;
- чтения – чтение и понимание текста.

В период обучения грамоте приоритетной является работа по развитию
фонематического  слуха  детей,  которая  обеспечивается  использованием
разнообразных заданий по звуковому анализу и моделированию речи. 

Образовательный  процесс  на  занятиях  по  обучению  грамоте  имеет
развивающий  характер,  то  есть,  направлен,  прежде  всего,  на  развитие
природных задатков ребенка, на реализацию интересов детей и на развитие у
них общих, творческих и специальных способностей. 

Учебное занятие – основной элемент образовательного процесса.
При обучении грамоте используется деятельностный метод, когда знания

не даются детям в готовом виде, а постигаются ими путем самостоятельного
анализа,  сопоставления  существенных  признаков.  Ребенок  выступает  в  роли
исследователя,  а  педагог  подводит  детей  к  «открытию»,  организует  и
направляет учебные действия.

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ
1. Развитие связной речи:

- обучение ответам на вопросы, диалогической речи;
- обучение подробному пересказу текста по зрительной опоре;
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- обучение составлению рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по
серии картинок;
-  «чтение»  и  составление  слогов  и  слов  с  помощью  условных  звуковых
обозначений.

2. Лексическая работа:
- обогащение словарного запаса детей;
-  создание  условий  для  употребления  новых  слов   в  собственной  речи
(конструирование словосочетаний и предложений).

3. Развитие звуковой культуры речи:
-  знакомство  с  органами  артикуляции,  способами  произнесения  звука,  его
условным обозначением;
- знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки; твердые и
мягкие, звонкие и глухие согласные.

4. Развитие фонематического слуха:
- выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения
звука в слове;
-  выделение  в  слове  гласных  звуков,  твердых,  мягких,  звонких,  глухих
согласных.

5. Обучение звуко-слоговому анализу:
- звуковой анализ состава слогов и слов;
- дифференциация понятий «звук» и «буква»;
- соотнесение букв и звуков.

5. Работа  по  развитию мелкой  моторики  руки  (штриховка,  обведение  по
контуру).

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)

В течение года для родителей (законных представителей) проводятся:
-  родительские  собрания  по  вопросам  планирования,  посещения  занятий  и
участия учащихся в учебно-воспитательных делах объединения «АБВГДейка»;
-  лектории  для  родителей  по  темам:  «Подготовка  ребёнка  к  школе  в
объединении «АБВГДейка», «Звук и буква», «Почему дети не любят читать» и
др.;
- анкетирование «Что знают наши дети»;
- мониторинг учебной деятельности в объединении «АБВГДейка»;
-  подготовка  сообщений,  статей,  полезной и  занимательной информации по
обучению грамоте и размещение их на стенде «Информация для родителей» и
на сайте  ЦРТ «Левобережный» на страничке «Университет  для родителей»,
«Игралочка».

Оказание практической помощи, консультирование родителей:
- индивидуальные беседы с родителями на предмет посещения объединения;
- беседа об успехах и возможностях детей в течение года;
-  беседа  о  технике  безопасности  в  ЦРТ  «Левобережный»,  на  занятиях  в
объединении «АБВГДейка», во время проведения массовых мероприятий, во
время гололеда, снежных заносов и весеннего паводка. 
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1. Газман О.С., Харитонова Н.Е. В школу с игрой: книга для учителя. – М.:
Просвещение, 1991

2. Давыдова  М.А.,  Агапова  И.А.  Как  правильно  подготовить  ребенка  к
школе. – М.: ООО ИКТЦ «ЛАДА», 2006

3. Дмитриева В.Г.Энциклопедия современных развивающих методик: От 0
до 6 лет. – М.: Эксмо, 2009

4. Луговская  А.,  Кравцова  М.М.,  Шевнина  О.В.  Ребенок  без  проблем!
Решебник для родителей. – М.: Эксмо, 2008

5. Что нужно знать и уметь ребенку при поступлении в школу: Диагностика
уровня  развития.  Оценка  знаний  и  умений.  Практические
рекомендации/Е.Г.Городецкая,  М.И.Пукач,  С.П.Циновская,  О.В.Чистякова.  –
М.:АСТ:Астрель, 2011

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ
РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

http://www.razumniki.ru
http://vospitatel.com.ua
http://mon.gov.ru/
http://www.withkids.ru
http://ejka.ru
http://boltushka-log2011.narod.ru
http://www.pedlib.ru
http://omczo.org
http://www.doal.ru
http://festival.1september.ru
http://www.gorod-znaek.ru
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Приложение
Диагностика начало года

____ г. обуч., группа № ____

Фонетика
№
п/
п

ФИ Дифференцировани
е гласных и 

согласных звуков

Выделение 
гласного звука
в начале слов

Дифференцировани
е согласного 

звука в начале и
конце слова.

Дифференцировани
е согласных звуков 

по твёрдости – 
мягкости

Дифференцировани
е согласных звуков

по звонкости – 
глухости

Звуковой
анализ слов

Критерии оценки:
3 балла - полный ответ;                                     1 балл - ответ с помощью педагога;
2 балла - анализ с ошибками;                0 баллов - отсутствие ответа.

Диагностика середина года
____ г. обуч., группа № ____

Фонетика
№
п/
п

ФИ Дифференцирование
гласных и 

согласных звуков:
твёрдых – мягких,
звонких – глухих.

Дифференцирование
звуков: гласных,

согласных 

Звуковой 
анализ слов 

Ударение Дифференцировани
е согласных звуков

по звонкости – 
глухости

Звуковой
анализ слов

Критерии оценки:
3 балла - полный ответ;                                                                           1 балл - ответ с помощью педагога;
2 балла - анализ с ошибками;                                                                    0 баллов - отсутствие ответа.
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Диагностика конец года
____ г. обуч., группа № ____

№
п/п

ФИ учащегося Фонетика Звуковой 
анализ
слова

Грамматически 
строй речи

Лексика

Дифференцир
ование
звуков:

гласных,
согласных:
твёрдых –
мягких,

звонких –
глухих

Определени
е 

последовате
льности
звуков

Понимание
смысла 
текста

Пересказ Тематиче
ская 

группиро
вка 
слов

Умение
истолко
вывать
значени
е слов

Умение
подобрать
антоним

Понима
ние

случаев
многозн
ачности

Понимание
значения

фразеологич
еских

единиц

Критерии оценки:
3 балла - полный ответ;                                                                           1 балл - ответ с помощью педагога;
2 балла - анализ с ошибками;                                                                    0 баллов - отсутствие ответа.
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	Н (низкий)- ребёнок пассивен в работе со звуками.
	С (средний) - ребёнку нравится выполнять задания со звуками. Ребёнок допускает ошибки в работе со звуками, но исправляет их с небольшой помощью взрослого.
	В (высокий) - ребёнок активен при выполнении заданий со звуками, самостоятелен при выполнении заданий.

