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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Родной язык играет уникальную роль в становлении личности ребенка. 

Язык и речь традиционно рассматривались в психологии, философии и 

педагогике как узел, в котором сходятся различные линии психического 

развития: мышление, воображение, память, эмоции. Являясь важнейшим 

средством человеческого общения, познания действительности, язык служит 

основным каналом приобщения человека к ценностям духовной культуры, а 

также необходимым условием воспитания и обучения. Развитие устной 

монологической речи в дошкольном возрасте закладывает основы успешного 

обучения в школе. 

Обучение в школе – это переломный момент в жизни ребенка. С него 

начинается новый этап в его развитии. Меняются образ жизни ребенка, условия 

его деятельности, взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Очень часто 

причиной неуспеваемости, повышенной тревожности и школьных неврозов 

является неготовность ребенка к систематическому школьному труду. Для того 

чтобы снизить уровень трудностей адаптационного периода, необходимо 

изменить целевые ориентиры образовательной деятельности. Необходима, как 

психологическая (развития мышления, внимания, памяти, речи; 

коммуникативных и творческих способностей и навыков самоконтроля), так и 

содержательная подготовка по основным дисциплинам (обучение грамоте, 

математике и др.). Для решения этих проблем была создана дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Буквоежка» (далее - Программа), которая призвана 

обеспечить не только количество определенных представлений у детей при 

подготовке к школе, но и сформировать у них качественные мыслительные 

способности, а также подготовить их к новой социальной роли школьника.  

Обучение грамоте – ответственный период в жизни ребёнка. И то, 

насколько благополучно он будет проходить, во многом зависит от терпения, 

доброжелательности наставников и родителей. Важно проявлять истинный 

интерес ко всему, что связано с обучением. Ни в коем случае не допускать 

грубого «нажима», бестактности и других негативных моментов общения с 

будущим учеником. Важно дать ребёнку поверить в собственные силы, чтобы 

он от занятия к занятию чувствовал свой успех, делал какие-то маленькие 

«открытия» для себя и с радостью шёл на каждое занятие. 

 

Направленность 

Реализуемая Программа строится на принципе личностно–развивающего 

и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми и имеет 

социально-педагогическую направленность.  

Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Методическими 
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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» 

(ред. 25.11.2013) (с изменениями и дополнениями); 

- Концепцию развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 № 996-р); 

- 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» (утверждена постановлением Главного государственного 

врача РФ от 04.07.2014 № 41); 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе ЦРТ «Левобережный»; 

- локальные акты ЦРТ «Левобережный»; 

- Устав ЦРТ «Левобережный». 

 

Новизна (отличительные особенности) 

В Программе использованы идеи типовой программы для 

общеобразовательных учреждений (1-4 классы, сост. Л.А. Вохмянина, Т.В. 

Игнатьева, Т.А. Федосова), интегрированной образовательной программы по 

обучению детей дошкольного возраста основам грамматики и развитию речи 

(авт. Зверинцева Л.В., Ханеня Т.В.) и образовательной программы по развитию 

речи детей дошкольного возраста В.В. Гербовой. 

Программа направлена на расширение форм дополнительного 

образования детей, в том числе и детей, не посещающих детские 

образовательный учреждения (так называемых неорганизованных детей), 

которые испытывают дефицит детского общения и не всегда получают 

необходимую подготовку к школе.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его развитие, формирование общечеловеческих 

ценностей, способностей и интегративных качеств. Особая роль в Программе 

уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве.  

Программа соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка и направлена на обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета 

индивидуальных особенностей детей.  
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Программа предусматривает развитие у детей не только предпосылок 

учебных умений и навыков: чтения, фонематического слуха, обогащения 

активного и пассивного словарного запаса, письма, но также особое внимание 

уделяется развитию воображения, фантазии, творческих способностей детей, 

что позволяет комплексно решать все эти вопросы. 

 

Актуальность Программы определяется той уникальной ролью, которую 

играет родной язык в становлении личности ребёнка. Язык и речь традиционно 

рассматривались в психологии, философии и педагогике как «узел», в котором 

сходятся различные линии психического развития – мышление, воображение, 

память, эмоции, а отсутствие типовых программ побудило к созданию данной 

Программы, в основу которой положены традиционные педагогические идеи. 

Программа составлена с учетом современных требований. Разнообразные 

формы и приемы, являющиеся основой Программы, помогают ребенку 

ориентироваться в большом потоке информации, вооружают грамотными 

приемами её обработки, запоминания и воспроизведения; а также учат легко 

справляться с увеличивающимся объемом знаний. 

Программа направлена на формирование интереса к дальнейшему 

обучению в школе и обеспечивает эстетическое, физическое, нравственное, 

интеллектуальное развитие детей.  

Программа предусматривает развитие у детей не только предпосылок 

учебных умений и навыков: чтения, фонематического слуха, обогащения 

активного и пассивного словарного запаса, графики письма, но также особое 

внимание уделяется развитию воображения, фантазии, творческих 

способностей детей, что позволяет комплексно решать все эти вопросы. 

 

Педагогическая целесообразность 

В последние годы возросла потребность в эффективных методах 

воспитания и образования детей. Данная Программа предусматривает 

увлекательную игровую форму занятий и обеспечивает возможность 

индивидуального подхода к каждому ребенку. В ходе реализации Программы 

предусмотрены различные виды деятельности: игры, рисование, штриховка, 

упражнения на развитие слуховой, зрительной и двигательной памяти, 

ассоциативные тренинги, поиск закономерности и т.д. Необходимость 

объяснять свои действия заставляет детей строить умозаключения, что 

способствует развитию мышления и речи. 

В основу Программы заложен принцип развивающего обучения, 

предусматривающего использование поисковых вопросов, приёмов сравнения, 

различных способов работы с наглядностью. 

При обучении грамоте и развитию речи реализуются основные 

дидактические принципы, особенно принципы наглядности, доступности и 

последовательности, перспективности и учета возрастных особенностей 

учащихся, меж предметности и преемственности со школьными программами, 

а также принцип результативности. Учитывая психофизиологические 

особенности адресатов Программы, в ней предусмотрено использование 
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занимательного материала, игровых ситуаций, направленных на снятие 

напряжения, переключение внимания детей с одного задания на другое, 

развитие творческих способностей личности. Во все занятия включены 

всевозможные игры по развитию речи, занимательные упражнения, 

фонетические, лексические, грамматические, графические; подвижные игры, 

хороводы. Принимая во внимание возраст участников Программы, особое 

значение приобретает индивидуализация обучения и дифференцированный 

подход в проведении занятий. 

Большое место в обучении отведено работе со звуком, буквой, словом, 

предложением, т.к. необходимо достаточно времени уделять звуковому 

восприятию слова, формируя фонетический и речевой слух ребёнка. На 

занятиях учащиеся упражняются в расчленении предложений на слова, слов на 

слоги, слогов на звуки, в установлении порядка следования звуков в слове, 

связи между звуками. Учащиеся учатся обозначать звуки буквами, составлять и 

читать слоги и слова, овладевать процессом плавного слогового чтения 

предложений.  

В период обучения грамоте большое внимание уделяется умению 

различать и выделять отдельные звуки в слове и слоге, устанавливать их 

взаимосвязи и последовательность; совершенствованию речевого аппарата 

учащихся и выработке отчетливого и достаточно грамотного произношения 

слов, слогов, звуков. 

У многих детей этого возраста есть дефекты произношения. 

Совершенствуя речевой аппарат, на каждом занятии используются 

артикуляционная и пальчиковая гимнастика, проговаривания всевозможных 

скороговорок, чистоговорок, четверостиший, рифмованных строчек и пр. 

На занятиях у учащихся развивается умение слушать, осмысленно и 

полно воспринимать речь окружающих, уточняется и расширяется словарный 

запас. Учащиеся овладевают практическими навыками словообразования и 

словоизменения, учатся употреблять простые и распространённые 

предложения, некоторые виды сложных синтаксических структур. Дети учатся 

говорить перед учебной группой – отвечать на вопросы педагога, 

пересказывать услышанный текст, рассказывать о героях сказок, определять на 

слух количество предложений в тексте. 

Программа предполагает дальнейшее развитие связной речи учащихся, 

повышение культуры их речевого общения.   

Большое внимание уделяется развитию мелких мышц руки через систему 

специальных письменных упражнений: графический диктант, штриховка, 

раскрашивание, рисование узоров, обведение контуров, написание различных 

графических элементов букв в тетрадных сетках (подготовка руки к письму). 

Для отдыха и снятия напряжения предусмотрены небольшие 

физкультминутки. Они сопровождают каждое занятие. Одновременно с 

развитием у детей основных видов речевой деятельности Программа 

предполагает: 

- формирование важнейших нравственных и эстетических представлений, 

усвоение общечеловеческих моральных ценностей; 
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- развитие творческих способностей; 

- обогащение представлений детей об окружающей действительности, о 

человеке, природе, обществе, семье, родном городе, крае, Родине; 

- развитие логического и образного мышления; 

- овладение посильными приемами самостоятельной работы; 

- развитие устойчивого интереса к учебным занятиям; 

- формирование навыка публичного выступления (на учебном занятии, на 

сцене). 

Итогом реализации Программы является то, что учащиеся могут 

выступать на концертах, праздничных программах и других мероприятиях 

разного уровня: окружных, городских, областных.  

Особая роль в реализации Программы отводится родителям (законным 

представителям). Они – непосредственные участники обучающего процесса. В 

течение учебного года дважды проводятся открытые занятия для родителей, 

кроме этого родителям разрешается посещать каждое занятие. Для закрепления 

изученного материала предусмотрены домашние задания для совместного 

выполнения детей и родителей. Информирование родителей об изучаемом 

материале осуществляется при помощи лекций, индивидуальных бесед и 

стендовых докладов.  

Адресат Программы 

В организации и в осуществлении образовательного процесса по данной 

Программе заняты дети (5 – 7 лет) - основные участники Программы, ради 

которых она и была создана. Группы формируются по возрасту и годам обучения 

учащихся. Количественный состав каждой группы – от 7 человек. 

В рамках Программы предусмотрена разработка индивидуального 

образовательного маршрута для одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В группы II года обучения могут быть зачислены дети, ранее не 

посещающие объединение «Буквоежка», по результатам собеседования или 

тестирования. 

Объем Программы 

Общее количество учебных часов для I года обучения – не менее 72 

часов, для II года обучения – не менее 72 часов. 

Срок освоения Программы  

Программа рассчитана на 2 года обучения. 

I год обучения соответствует ознакомительному уровню. 

II год обучения соответствует базовому уровню.  

Режим занятий 

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.  

Форма обучения – очная. 

Форма занятий – групповая (от 7 человек). 

Основной формой организации работы с детьми является игровое 

занятие, продолжительность которого соответствует возрастным нормам детей. 
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В занятия включены физкультминутки, которые позволяют детям 

расслабиться, а педагогу разграничить занятие на структурно-смысловые части. 

 Формы занятий: 

- игра-путешествие; 

- сюжетно-ролевая игра; 

- соревнование; 

- открытые занятия. 

Также, одной из форм обучения является экскурсия. Экскурсия в 

библиотеку проводится с целью приобщения детей к книге, развития интереса к 

книге и чтению разнообразных по содержанию книг. Форма организации 

деятельности детей на занятии - индивидуально-групповая. 

Реализация Программы предусматривает использование разнообразных 

форм и методов учебной деятельности учащихся. Организация занятий 

осуществляется в виде традиционных, практических, тематических занятий, 

игр-путешествий, сюжетно-ролевой игры, онлайн консультаций и т.д. 

Для реализации Программы возможна и такая форма работы, как 

дистанционное (электронное) обучение с размещением учебного материала в 

группе «Вырастай-ка» В Контакте (https://vk.com/club189421641), 

использование интернет платформ: Zoom, Skype. 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

 

Цель: создание условий для формирования и развития творческих 

способностей детей, удовлетворения их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также 

организация их свободного времени. 

 

Задачи: 

 

Образовательные: 

- знакомить со звуками и буквами русского алфавита (с гласными, твёрдыми и 

мягкими согласными звуками, Ъ и Ь знаками, их значением); 

- знакомить с ударениями; 

- учить первоначальному чтению, учить читать прямые и обратные слоги; 

- учить определять место звука в трёх позициях (в начале, в середине и в конце 

слова); 

- учить слышать заданный звук в словах; 

- обогащать лексику детей, практически знакомя с омонимами, синонимами, 

многозначностью слова, используя лексические и грамматические игры; 

- учить работать с буквами разрезной азбуки; 

- знакомить с предложением, учить строить предложения; 

- совершенствовать речевой аппарат детей, систематически включая в занятия 

артикуляционную разминку (скороговорки, чистоговорки, потешки и т.п.); 

- учить составлять рассказ по картине, о предмете; 

https://vk.com/club189421641
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- учить грамматическому строю речи;  

- учить словообразованию; 

- учить пересказывать художественное произведение. 

 

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 путём 

расширения поля активной творческой мыслительной деятельности детей; 

- формировать умение понимать учебную задачу и разрешать её 

самостоятельно, используя сравнения, анализ, обобщения; 

- развивать произвольное внимание, умение действовать по правилу; 

- развивать мелкие мышцы лица и шеи с помощью артикуляционной 

гимнастики; 

- развивать наглядно-образное и словесно-логическое мышление, память, 

произвольное внимание, пространственную ориентировку; 

- развивать и формировать навык самоконтроля; 

- развивать диалогическую и монологическую речь, связную речь, умение 

высказывать и обосновывать свои суждения; 

- развивать фонетико-фонематический слух; 

- развивать внимание к литературному языку, к средствам речевой 

выразительности. 

 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к предмету и процессу обучения в целом; 

- формировать мотивацию учения, ориентированную на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества; 

- формировать навык самоконтроля, дисциплины и самооценки; 

- формировать умение работать в коллективе; 

- формировать гуманное отношения ко всему живому, чувство милосердия; 

- формировать любовь к родному краю, к Родине. 

 

1.3. Учебный план 

 
Наименование  

учебного  

курса 

I год обучения 

 

II год обучения 

Кол-во 

 часов 

Промежуточная  

аттестация 

Кол-во 

 часов 

Промежуточная  

аттестация 

«Буквоежка» не менее 

72 часов 

Диагностика 

 

не менее 

72 часов 

Диагностика 

 

Летний период не менее 

14 часов 

Анкетирование не менее  

14 часов 

Анкетирование 
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1.4. Содержание Программы 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

(2 занятия в неделю, не менее 72 занятий (не менее 72 ч.) в год)  

 
№ 

п/п 

Название раздела Общее 

кол-во 

 часов 

В том числе Формы 

контроля 
теория 

 

практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 беседа 

1. Знакомство со звуками 

и буквами русского 

языка  

64 31 33 наблюдение 

контроль 

1. Дифференциация 

звуков по звонкости-

глухости 

3 1 2 наблюдение 

контроль 

1. Обобщение, 

закрепление 

изученного материала. 

Итоговое занятие 

3 1 2 наблюдение 

контроль 

 ИТОГО: 72 34 38  

 

1. Вводное занятие (2 ч.) (теория- 1 ч., практика – 1 ч.).  

Темы: «Путешествие в страну Буквоежку», «Диагностическое 

исследование. Как хорошо уметь читать». 

Теория. Знакомство с объединением, введение в программу. Беседа о 

технике безопасности на занятиях. Беседа о пользе книг.  

Практика. Рассматривание выставки детских книг. Просмотр 

презентации. Игры на знакомство. Диагностическое исследование с целью 

выяснить уровень подготовленности детей. 

2. Знакомство со звуками и буквами русского языка (64 ч) (теория- 31 

ч., практика – 33 ч.). 

Теория: Знакомство со звуками и буквами, алфавитом. Усвоение 

зрительного образа каждой печатной буквы. Звуковой анализ слогов и слов; 

чтение слогов и слов. Знакомство с ударением в словах. Развитие мелких мышц 

руки через систему специальных письменных упражнений. Приёмы работы с 

простым и цветными карандашами. Составление простых предложений.  

Практика: Обогащение словарного запаса, знакомство с гласными, 

твердыми и мягкими согласными звуками, Чтение прямых и обратных слогов; 

выполнение практических заданий. Подготовка кисти руки ребенка к письму. 

Основные упражнения для подготовки руки к письму –  обведение по контуру, 

штриховка в разных направлениях, раскрашивание. Пальчиковые игры. 
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3. Дифференциация звуков по звонкости-глухости (3ч.) (теория- 1 ч., 

практика – 2 ч.).  

Темы: «Дифференциация звуков [б]- [п] и [в]- [ф]», «Дифференциация 

звуков [г]- [к] и [д]-[т]», «Дифференциация звуков [з]-[с] и [ж]-[ш]». 

Теория: Дифференциация звуков в слогах (воспроизведение слоговых 

рядов, преобразование слоговых рядов). Совершенствование навыка чтения. 

Развитие фонематического восприятия, тонкой и артикуляционной моторики, 

координации речи с движением, тактильной чувствительности. 

Практика: Сравнение звуков по артикуляции. Дидактические игры и 

упражнения, графический диктант. Чтение слоговых таблиц.  

4. Обобщение, закрепление изученного материала (3 ч.) (теория- 1 ч., 

практика – 2 ч.).  

Темы: «Звуки и буквы», «Согласные звуки твердые и мягкие», «Итоговое 

занятие. В гостях у деда Буквоеда». 

Теория: Беседа о звуках и буквах. Знакомство с многообразием слов.  

Практика: Составление предложений по картинкам. Дидактические игры 

и упражнения. Работа со слоговыми таблицами. Работа в рабочей тетради 

(выполнение специальных упражнений на развитие кисти рук).  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

(2 занятия в неделю, не менее 72 занятий (не менее 72 ч.) в год)  

 
№ 

п/п 

Название раздела Общее 

кол-во 

 часов 

В том числе Формы 

контроля 
теория 

 

практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 беседа, опрос 

2. Повторение ранее 

изученного материала  

5 2 3 наблюдение, 

тестирование 

3. Предложения 4 2 2 наблюдение, 

тестирование 

4. Гласные и согласные 

звуки и буквы 

18 9 9 наблюдение, 

тестирование 

5. Образование и чтение 

слогов 

8 4 4 наблюдение, 

тестирование 

6. Образование и чтение 

слов 

23 11 12 наблюдение, 

тестирование 

7. Закрепление умений 

чтения и письма 

8 2 6 наблюдение, 

тестирование 

8. Повторение ранее 

изученного материала 

3 1 2 наблюдение, 

тестирование 

9. Итоговое занятие 1 - 1 диагностическое 

занятие 

 Итого 72 32 40  
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1. Вводное занятие (2 ч.) (теория - 1 ч., практика - 1 ч.). 

Теория: инструктаж по технике безопасности. Основные законы речи. 

Повторение букв русского языка. 

Практика: раскрашивание рисунка с учетом симметричного 

расположения его частей; достраивание изображений на основе симметрии. 

2. Повторение ранее изученного материала (5 ч.) (теория-2 ч., 

практика-2 ч.). 

Теория: понятие «звук»; органы артикуляции, способы произнесения 

звука, его условное обозначение; алфавит. 

Практика: выделение звука в словах, определение места звука в трех 

позициях (в начале, в середине, в конце слова); 

-отличаем буквы от звуков; 

- графическое изображение гласных букв. 

При произнесении гласного звука воздух изо рта выходит легко и 

свободно, ему ничего не мешает: ни губы, ни зубы, ни язык, то есть воздух не 

встречает никакой преграды, препятствия. Гласный звук можно «тянуть» и 

«петь». Горлышко всегда «гудит»: ребенок дотрагивается тыльной стороной 

ладони до горла, чтобы почувствовать эту вибрацию. Если дети не чувствуют, 

как «гудит» горлышко, помогите им: приложите одну руку ребенка к своему 

горлу, а другую — к его, произнесите звук [Ф] или [С] — горлышко не «гудит» 

(не вибрирует – голосовые связки не работают), а затем произнесите гласный 

звук [А] — горлышко «загудит» (голосовые связки вибрируют). 

3. Предложение (4 ч.) (теория-2 ч., практика-2 ч.). 

Теория: устная и письменная речь;  

- что такое предложение? 

- какие бывают предложения.    

Практика: 

- учимся писать знаки препинания ? ! .  

-учимся графически изображать предложения; 

-раскрашивание и штриховка, письмо по образцу, повторение узоров по 

клеточкам, схемы предложений. 

4. Гласные и согласные звуки и буквы (18 ч.) (теория - 9 ч., практика 

- 9 ч.). 

Теория: понятие двойной гласной буквы – состоит из двух звуков, первый 

из которых всегда согласный мягкий Й; 

- понятие – парные согласные звуки произносятся одинаково, различаются по 

звонкости-глухости; 

- знакомство со способами определения звонкости-глухости согласного 

звука; 

- знакомство со способами определения твердости-мягкости звука. 

Практика: 

- выделение звука в словах; графическое изображение гласных букв; 

- выделение в слове согласных звуков, твердых, мягких, звонких, глухих 

согласных. 
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При произнесении согласного звука воздуху всегда мешают выходить 

свободно изо рта либо губы, либо губы и зубы, либо язык (воздух встречает 

преграду, препятствие на своем пути); 

- деление звуков на звонкие и глухие (б-п, в-ф, г-к, д-т) 

Для того чтобы определить звонкость-глухость согласного звука, 

используйте тот же прием с горлышком — если горлышко «гудит», значит, 

звук звонкий, если не «гудит» — глухой. Можно прижимать ладошки к ушам: 

если уши «гудят», значит, звук звонкий, если не «гудят» — глухой;  

- выделение на слух твердых и мягких звуков в словах 

Определить твердость-мягкость звука, предложите ребенку обратить 

внимание на губы: при произнесении мягкого согласного звука губы 

«улыбаются». Произнесите перед зеркалом твердый звук [Ц] (губы находятся в 

нейтральном положении), а затем произнесите мягкий звук [Ч] (губы 

растянулись в улыбке); 

- определение положения и выделение звука в начале, в конце и в середине 

слова; 

-«чтение» и составление слогов и слов с помощью условных обозначений. 

5. Образование и чтение слогов (8 ч.) (теория - 4 ч., практика - 4 ч.). 

Теория: знакомство с характеристикой звука: какой он – гласный или 

согласный, твердый или мягкий, звонкий или глухой; понятие «слог», слоговой 

анализ слов; открытые и закрытые слоги; твердо и мягко звучащие слоги. 

Практика: 

- подбор слов на заданное количество слогов; 

- выделение в словах первого и последнего слогов; 

- подбор слов на заданный слог; 

- составление прямых и обратных слогов. 

Необходимо опираться на тактильный, слуховой, зрительный и двигательный 

анализаторы при знакомстве с характеристиками звука. Сначала педагог 

объясняет, как можно узнать, какой это звук, затем ребенок сам перечисляет все 

характеристики звука, используя предложенные приемы. 

6. Образование и чтение слов (23 ч.) (теория - 11 ч., практика - 12 ч.). 

Теория: 

- понятие «слово», слоговой анализ слов. 

- знакомство с методом звукового анализа слова; 

- звукобуквенный анализ слов; 

-имя существительное; 

-глагол; 

-имя прилагательное; 

-слова синонимы и антонимы; 

-единственное и множественное число. 

Практика: 

- определение положения и выделение звука в начале, в конце и в середине 

слова; 

-«чтение» и составление слов с помощью условных обозначений; 
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- выделение в слове согласных звуков, твердых, мягких, звонких, глухих 

согласных; 

- выделение на слух твердых и мягких звуков в словах; 

- подбор слов на заданный слог; 

- изменение слов путем замены, перестановки, добавления, исключения 

звуков и слогов; 

-деление слов на слоги, расположение ударений; 

-отработка навыков сознательного, правильного, плавного слогового чтения с 

постепенным переходом к чтению целыми словами. 

7. Закрепление умений чтения и письма (8.ч.) (теория-2 ч., практика-

6 ч.). 

Теория: способ прочтения звуковых цепочек;  

- сознательное, правильное чтение и составление слов; 

- буквенные примеры. 

- познакомить с правилами переноса слов – по слогам; 

- понятие предлог: маленькое слово, без которого теряется смысл 

предложения в ответе на вопросы куда? где? 

Практика: чтение, пересказ небольших произведений; 

- отработка навыков сознательного, правильного, плавного слогового чтения 

с постепенным переходом к чтению целыми словами. 

- рисование двумя руками симметричных рисунков; 

- письмо в тетрадке в узкую линейку. 

- раскрашивание рисунка с учетом симметричного расположения его частей; 

- достраивание изображений на основе симметрии; 

- составление предложений с предлогами: в, на, из, перед, за и т.д.; 

- составление рассказов с применением простых и сложных предложений; 

- чтение по слогам (слитно, не разделяя слог на отдельные звуки); 

- запоминание слов путем неоднократного повторения; 

- списывание слогов, слов, предложений по индивидуальному образцу (в 

тетрадях); 

- списывание слогов, слов, предложений по общему образцу (доски). 

8. Повторение ранее изученного материала (3 ч.) (теория - 1 ч., 

практика - 2 ч.). 

Теория: диагностическое исследование (итоговое); 

- звукобуквенный анализ слов; 

- способы определения звонкости-глухости согласного звука; 

- способы определения твердости-мягкости звука 

-устная и письменная речь. 

Практика: 

- выделение в словах твердых и мягких звуков в односложных и двусложных 

словах; 

- определение положения и выделение звука в начале, в конце и в середине 

слова; 

- составление слов с помощью условных обозначений. 
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9. Итоговое занятие «Путешествие в страну «Знаний» (1ч.) (теория – 

0,5 ч., практика – 0,5 ч.). 

Теория: обобщение, закрепление изученного материала. 

Практика: чтение слоговых таблиц, дидактические упражнения «Угадай-

ка, прочитай-ка», «Слоговая лесенка»; отгадывание загадок; работа в тетрадях. 

1.5. Планируемые результаты 

 

I год обучения 

 Личностные результаты: 

- коммуникативные (проявляются в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, в выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и 

неречевых (жестовых, мимических, пантомимических средств); 

- социально-нравственные (позволяют понимать разный характер 

отношений к нему окружающих взрослых и сверстников, проявлять свое 

отношение к окружающим и выбирать соответствующую линию поведения. 

Умеют заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания 

других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками); 

- интеллектуальные (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.); 

Личностные результаты при освоении данной Программы: 

- интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе; 

- соблюдение орфоэпические нормы произношения; 

- уважительное отношение к взрослым и сверстникам, сопереживание, 

сочувствие; 

- бережное и аккуратное отношение к собственным вещам, соблюдение 

чистоты и порядка; 

- соблюдение правил поведения в общественных местах. 

Метапредметные результаты: 

- владение карандашом: без линейки проводить вертикальные и 

горизонтальные линии; рисовать фигуры по клеточкам, аккуратно закрашивать, 

штриховать карандашом, не выходя за контуры; 

- самостоятельно писать придуманные слова; 

- владение приемами умственных действий: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, исключение, моделирование, конструирование; 

- знание пословиц, поговорок, скороговорок; 

- осознанное отношение к своему здоровью, развитие мелкой и общей 

моторики. 
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Предметные результаты: 

к концу учебного года дети смогут: 

 чтение: 

- достаточно отчетливо и ясно произносить слова; выделять из слов звуки, 

находить слова с определенным звуком, определять место звука в слове; 

-составлять рассказы по серии картин; 

- находить слова с определенным звуком; 

- знать пословицы, поговорки, скороговорки; 

- составлять слова из слогов; 

- знать и называть все буквы алфавита; 

- уметь составлять схемы слов, предложений; 

- устанавливать порядок звуков в слове; 

- овладевают сознательным, плавным чтением; 

-заучивать наизусть стихи, пословицы, загадки; 

- проявлять любовь и интерес к чтению, родному языку;  

-участвовать в конкурсах чтецов, театральных фестивалях; 

 письмо: 

-составлять схемы слов; 

- выполнять письменные задания у доски; 

- уметь писать заглавные буквы (начало предложения, имена собственные); 

- соблюдать пробел между словами; 

-уметь определять предложение по интонации (вопросительное, повество- 

вательное и восклицательное) и ставить в конце предложения соответстующий 

знак. 

 

II год обучения 

Личностные результаты: 

- коммуникативные (проявляются в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, в выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и 

неречевых (жестовых, мимических, пантомимических средств); 

- социально-нравственные (позволяют понимать разный характер 

отношений к нему окружающих взрослых и сверстников, проявлять свое 

отношение к окружающим и выбирать соответствующую линию поведения. 

Умеют заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания 

других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками); 

- интеллектуальные (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.) 
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Личностные результаты при освоении данной Программы: 

- интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе; 

- соблюдение орфоэпические нормы произношения; 

- уважительное отношение к взрослым и сверстникам, сопереживание, 

сочувствие; 

- бережное и аккуратное отношение к собственным вещам, соблюдение 

чистоты и порядка; 

- соблюдение правил поведения в общественных местах. 

Метапредметные результаты: 

- владение карандашом: без линейки проводить вертикальные и 

горизонтальные линии; рисовать фигуры по клеточкам, аккуратно закрашивать, 

штриховать карандашом, не выходя за контуры; 

- самостоятельно писать придуманные слова; 

- владение приемами умственных действий: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, исключение, моделирование, конструирование; 

- знание пословиц, поговорок, скороговорк; 

- осознанное отношение к своему здоровью, развитие мелкой и общей 

моторики. 

 

Предметные результаты: 

к концу учебного года дети должны знать и уметь: 

 чтение: 

-строить сложные предложения разных видов; 

-графически обозначать слоги, звуки и слова, границы предложения; 

- достаточно отчетливо и ясно произносить слова; выделять из слов звуки, 

находить слова с определенным звуком, определять место звука в слове; 

- определять количество звуков в словах, слогов в словах, слов в 

предложениях, предложений в тексте; 

- составлять рассказы по серии картин; 

- находить слова с определенным звуком; 

- составлять сказки, пользуясь моделями букв; 

- знать пословицы, поговорки, скороговорки; 

- уметь разгадывать ребусы, кроссворды; 

- членить на слоги двух-, трехсложные слова с открытыми слогами; 

- составлять слова из слогов; 

- делать звукобуквенный анализ слов; 

- знать и называть все буквы алфавита; 

- уметь составлять схемы слов, предложений; 

- устанавливать порядок звуков в слове; 

- умеют пользоваться слоговыми таблицами; указывают местонахождение 

гласных и согласных звуков в прямом и открытом слогах и словах; 

- овладевают сознательным, плавным чтением; 

- заучивать наизусть небольшие стихи, пословицы, загадки; 

- овладевают сознательным, плавным чтением; 

- проявлять любовь и интерес к чтению, родному языку; 
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- участвовать в конкурсах чтецов, театральных фестивалях. 

 Письмо: 

- составлять схемы слов; 

-выполнять письменные задания у доски; 

- списывать с настенной доски слова; 

- уметь писать заглавные буквы (начало предложения, имена собственные); 

- соблюдать пробел между словами; 

- уметь определять предложение по интонации (вопросительное, 

повествовательное и восклицательное) и ставить в конце предложения 

соответствующий 

знак. 

 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

 

 2.1. Календарный учебный график 

Учебный год начинается с 1 сентября текущего года, заканчивается 31 

мая следующего года. Комплектование учебных групп с 01 по 10 сентября 

текущего года. Количество учебных недель не менее 34. 

Возраст учащихся 5-7 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю (не менее 

72 занятий в год) по 25 минут с основным составом. Количество учащихся от 7 

человек. 

В случае проведения 2-х и более занятий в день, между занятиями 

предусматривается перерыв не менее 10 минут.  

В период осенних, зимних, весенних каникул занятия проводятся в 

рамках рабочей программы согласно утвержденному расписанию. 

В период летних каникул объединение работает по специальному 

расписанию и разработанной рабочей программе на летний период, в том числе 

с новым и переменным составом учащихся. 

 

2.2. Условия реализации программы 

В организации и в осуществлении образовательного процесса по данной 

Программе заняты: 

- дети дошкольного возраста (5-7 лет) – основные участники 

Программы, ради которых она была разработана; 

          - педагог-наставник, основной функцией которого является подготовка 

и проведение занятий по обучению грамоте, оснащение занятий 

разнообразными дидактическими материалами, наглядными пособиями, 

таблицами, моделями, игрушками, репродукциями и прочее; 

- педагог-психолог, задачи которого: 

- помочь педагогу распределить детей по группам, учитывая уровень 

морфологического, функционального и психологического развития детей, при 

котором требования систематического обучения не будут чрезмерными и не 

приведут к нарушению здоровья ребенка; 

- помочь педагогу в оценивании эффективности Программы и, при 

необходимости, в её корректировании; 
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- родители (законные представители), задачи которых помочь ребенку 

в выполнении домашних заданий, а педагогу в оснащении занятий 

дидактическим материалом (рабочие тетради, прописи), необходимыми для 

занятий предметами (карандаши, ручки, тетради); 

- заведующий структурным подразделением, осуществляющий общее 

руководство отделом «Раннее развитие творческих способностей детей», 

отвечающий за наполняемость групп достаточным количеством детей, за 

составление расписания занятий, осуществляющий организационно-массовую 

и методическую работу отдела. 

 

Структура занятия 

Определяя структурную особенность занятий, можно выделить 

следующую динамику видов деятельности: 

1. Организационный момент. 

2. Артикуляционная гимнастика и физическая разминка. 

3. Фронтальная работа с интерактивной доской и магнитной азбукой. 

4. Сюрпризные моменты, элементы игры или словесные игры. 

5. Физкультминутка. 

6. Индивидуальная работа детей с разрезными азбуками и карточками 

(работа с загадками, ребусами, схемами и пр.). 

7. Пальчиковая гимнастика. 

8. Письменные упражнения (письмо «по помощникам», штриховка, 

раскрашивание, написание элементов букв). 

9. Подведение итога занятия. 

 

Оборудование 

Перечень дидактических материалов 

1. Таблицы: 

- на распределение внимания (буквы, птицы, морские животные, рифмы, 

омонимы); 

- на переключение внимания (буквы – картинки), «Буквы-подружки», 

«Буквы и звуки», «Слово рассыпалось»; 

- на словообразование. 

2. Коллажи: 

- на что похожи буквы; 

- коллажи для составления рассказов и развития речи «Звуки на лесной 

поляне», «Случай в лесу», «Времена года», «Пустыня». 

3. Карточки: 

- индивидуальные карточки-буквы, слоги; 

- для чтения (короткие и длинные слова, фразы, предложения, небольшие 

рассказы); 

- с изображением сюжетных и предметных картинок для 

совершенствования монологической речи; 

- с изображением предметных картинок для совершенствования 

фонематического слуха (задание: найти среди картинок те, в которых есть 
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заданный звук; выделить те, где согласный мягкий, где согласный твёрдый; 

звонкий – глухой и т.п.); 

- со схемами для придумывания слов, составления предложений; 

- индивидуальные карточки-буквы (карточки-буквы выдаются каждому 

ребёнку на занятии в индивидуальной коробочке); 

- с ребусами и др. 

4. Дидактические игры: «Магазин», «Найди свой домик», «Загадка», 

«Вылечи предложение», «Третий лишний», «Составь слово», «Кроссворды в 

загадках», «Слоговое лото», «Из одного слова – несколько», «Добавь слог», 

«Сколько звуков в слове?», «Подбери нужное слово», «Он, она, оно», «Где 

звенит колокольчик», «Скажи грамотно», «Скоро в школу», «Времена года», 

«Узнай сказку» и др. (Приложение 2). 

5. Иллюстрации для дидактических игр и формирования различных 

понятий; репродукции, предметные картинки. 

6. Фишки красного, синего, зеленого и белого цвета для обозначения 

звуков. 

7. Игрушки, муляжи, предметы народного быта, образцы народных 

игрушек и прочие наглядные пособия. 

8. Шапочки героев сказок, костюмы, театральный реквизит. 

9. Рабочие тетради-прописи (см. Список используемой литературы), 

цветные карандаши, простой карандаш, тетрадь в линейку, альбом. 

10. Магнитная азбука. 

11. Лента букв и звуков. 

12. Алфавит. 

 

Материально – технические средства 

1. Отдельный кабинет с мебелью, соответствующий возрасту и росту 

учащихся (15 посадочных мест), зеркало. 

2. Магнитная доска с набором магнитов, наборы цветных карандашей (15 

шт.),  альбомы (15 шт.);  

3. Плакаты (алфавит, буквы русского языка, сюжетные и сказочные 

изображения), картотека букв и слогов. 

4. Цифровая аудио, видео аппаратура (компьютер, притер, мультимедийная 

система), музыкальный центр, CD и MP-2 диска, интерактивная доска. 

5. Музыкальный центр, CD и MP-2 диска.    

 

2.3. Формы аттестации (контроля) 

 

Оценку эффективности Программы осуществляют: педагог, заведующий 

структурным подразделением, родители (законные представители). Контроль и 

оценка результатов освоения программы осуществляется педагогом в процессе 

проведения практических занятий, а также выполнения учащимися 

индивидуальных заданий. С целью контроля усвоения детьми учебного 

материала в процессе обучения и развития ведется наблюдение за 

деятельностью детей, результаты наблюдения фиксируются в диагностических 
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картах. Целью проведения промежуточной и итоговой диагностики является 

корректировка развития и обучения ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей. Подведение итогов по результатам освоения материала данной 

Программы может быть отражено вовремя проведения открытых занятий с 

участием родителей, администрации образовательного учреждения в середине 

и конце учебного года, когда дети показывают, чему они научились за 

определенный период времени. 

Педагогическая диагностика позволяет педагогу получить 

дополнительную информацию о способностях ребенка, объективно оценить его 

учебные возможности, наблюдать изменения, которые происходят с учащимся 

в процессе обучения. 

Диагностика позволяет выяснить и получить дополнительную 

информацию о способностях ребенка, объективно оценить его учебные 

возможности, наблюдать изменения, которые происходят с учащимся в 

процессе обучения. Она позволяет определить, насколько ребенок способен 

воспринимать и усваивать предлагаемый материал и в дальнейшем 

спроектировать программу коррекции познавательной деятельности каждого 

ученика. 

Диагностика позволяет определить уровень развития грамматического строя 

речи (словообразование, словоизменение, употребление предлогов), 

фонематическую сторону речи (голос, сила, темп, интонация), четкое 

произношение звуков. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

видеозапись, журнал посещаемости; материал анкетирования и тестирования 

(тест «Последовательные картинки», «Классификация», «Уровень 

интеллектуального развития», тест на сообразительность и др.). Методические 

разработки (занятия, внеклассные мероприятия); фото (открытые занятия), 

тематические мероприятия с родителями (законными представителями):  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

аналитический материал по итогам проведения психологической диагностики 

(«Диагностика уровня воспитанности», «Диагностика уровня обучаемости», 

«Диагностика речевого развития и развития мелкой моторики рук»), 

диагностическая карта (карты учета промежуточной аттестации и итогового 

контроля), конкурсы, открытые занятия.  

Промежуточная аттестация позволяет определить качество изучения 

учащимися учебного материала по определенным темам и предусматривает, 

как правило, проверку овладения учащимися определенными знаниями, 

умениями и навыками в результате изучения достаточно большого объема 

материала. 

Итоговый контроль – интегрирующий контроль, направленный на 

проверку конечных результатов обучения, выявления степени овладения 

учащимися системой знаний, умений и навыков, полученных в процессе 

изучения данного предмета. При подготовке к нему происходят более 

углубленное обобщение и систематизация усвоенного материала, что позволяет 

поднять знания на новый уровень. 
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Для контроля знаний учащихся и проверки результативности обучения 

предусмотрены следующие мероприятия: 

- итоговые занятия; 

- проведение праздников; 

- проведение интеллектуальных игр; 

- проведение конкурсов чтецов. 

Диагностика уровня знаний учащихся по Программе проводится в начале 

и в конце учебного года. С целью диагностики освоения Программы два 

раза в учебном году проводится промежуточная аттестация учащихся 

(декабрь, май) в форме диагностических заданий, которая позволяет 

определить степень усвоения учащимися учебного материала, их 

готовность к восприятию нового. Итоги исследования оформляются в 

таблицы. Это дает возможность увидеть динамику усвоения учащимися 

изучаемого материала, а затем, проанализировав причины отдельных пробелов, 

недоработок, наметить пути их исправления (Приложение 3). 

Для учащихся, освоивших полный курс Программы, проводится 

итоговый контроль (май), в соответствии с Положением об аттестации 

учащихся творческих объединений (в том числе учащихся, занимающихся 

по платным дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам) ЦРТ «Левобережный». 

Формы промежуточной аттестации (контроля) – беседа, опрос, 

тестирование, анкетирование, педагогическое наблюдение и др. 

 

 2.4. Оценочные материалы 

В работе 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.). 

(Приложение 1). 

 

2.5. Методическое обеспечение 

Правильная организация образовательного процесса определяет качество 

педагогической работы. В процессе работы с детьми используются такие 

технологии, как: развитие в сотрудничестве, развивающее обучение, игра. 

Технология развития в сотрудничестве предполагает варианты 

применения этой технологии. Основной идеей данной технологии является 

сотрудничество, а не соревнование; предполагается помощь детей друг другу в 

решении поставленной задачи, общая цель достигается каждым ребёнком 

индивидуально, в силу собственных возможностей, способностей. 
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Развивающие технологии предполагают использование на занятиях 

развивающих игр, логических упражнений. 

Технология игрового обучения предполагает организацию занятий с 

детьми в форме игры, как ведущей деятельности дошкольника. В игровой 

форме может быть организовано как само занятие в целом (занятие-игра, игра-

путешествие, занятие-сказка), так и структурная часть занятия (формирование в 

игровой форме учебной задачи, задания, проблемной ситуации и т.д.; 

использование элементов игры-драматизации с участием различных 

персонажей; организация объяснения, закрепления, контроля через 

дидактические, сюжетно-ролевые игры). 

Программа имеет дидактические игры, наглядный и раздаточный 

материал, использование которых каждым ребёнком является обязательным, 

т.к. обуславливает равные условия для прохождения программы. 

Основная форма проведения занятий – игровая. При этом осуществляется 

ориентировка и на «зону ближайшего развития» - учебную деятельность 

младшего школьника (через организацию пространственной среды учебного 

помещения, осуществления форм учебного контроля – опрос, контрольные 

карточки и т.д.). 

Задания подбираются с учётом возрастных особенностей, психического и 

физического развития конкретных детей. Весь материал распределён с учётом 

постепенного усложнения. 

На занятиях используются следующие методы и приёмы обучения: 

- словесные (устное изложение, беседа, словесные игры) (Приложение 2); 

- наглядные (работа с иллюстрациями, коллажем, таблицами, логическими 

цепочками, рабочими тетрадями на печатной основе по образцу;  

- заучивание стихотворений с опорой на слайды, картины); 

- практические (тренинги на определение количества звуков в слове, на 

местонахождение звука в слове, на развитие логического мышления, на 

развитие грамотной речи;  

- ассоциативные тренинги;  

- тесты на понятийное мышление, воображение, логическое мышление, 

внимание;  

- графические диктанты, составление звукобуквенных схем, штриховки);  

- специальные методы для запоминания информации (метод трансформации 

(превращения)), сюжетный метод (придумывание сюжета), крокирование 

(рисуночное письмо). 

Для эффективной организации и проведения работы на занятиях по 

обучению грамоте используется разнообразный дидактический материал: 

демонстрационные картинки, согласно темам занятий, разнообразный 

раздаточный материал, наборы игр для закрепления пройденного материала, 

картинки, дидактические игры, карандаши, ручки, фломастеры. 

На занятиях используются динамические упражнения, физкультминутки, 

которые приближают детей к теме занятия, дополняют знания и умения детей, 

отрабатываемые на конкретном занятии. Обязательно включаются в занятия 

упражнения на развитие общей и мелкой моторики. 
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Организация образовательного процесса на занятиях характеризуется 

следующими особенностями: 

- организация работы детей осуществляется на доступном для них уровне, 

на пределе их возможностей и в приемлемом темпе; 

- осуществляется чёткое, на высоком уровне, поэтапное объяснение 

учебного материала или практической операции; 

- установка даётся не на запоминание информации, а на смысл и 

практическую значимость полученных знаний; 

- обязательный контроль, который можно осуществлять по ходу 

объяснения новой темы, после её изучения и как итоговую проверку; 

- реализация индивидуального подхода на каждом учебном занятии 

(выяснение целей и возможностей творческого потенциала каждого ребёнка на 

основе знания способностей, потребностей и склонностей). 

Образовательный процесс на занятиях имеет развивающий характер, т.е. 

направлен, прежде всего, на развитие природных задатков, на реализацию 

интересов детей и на развитие у них общих и специальных способностей. 

 

Методы обучения 

Игровой метод является основным при работе с дошкольниками. 

Достоинство игрового метода обучения заключается в том, что он вызывает у 

детей повышенный интерес, положительные эмоции, помогает 

концентрировать внимание на учебной задаче, которая становится не 

навязанной извне, а желанной, личной целью. На занятия часто «приходят» 

куклы и различные зверюшки. Решение учебной задачи в процессе игры 

сопряжено с меньшими затратами нервной энергии, с минимальными волевыми 

усилиями.  

В ходе дидактических игр учащимся предлагается воссоздать конкретную 

ситуацию, «прожить» ее и получить некоторый опыт действий в определенных 

условиях. Применение данного метода предполагает наличие игрового 

оборудования, распределение ролей и выполнение игровых действий.   

Использование дидактических игр включает такие методические приемы: 

- загадывание загадок; 

- введение соревновательных элементов; 

- организация игровой ситуации; 

- выполнение педагогом игровых действий; 

- чудесное появление объектов. 

Игровой метод формирует творческое мышление, развивает воображение, 

помогает ребенку научиться вести себя непринужденно, снять психологическое 

напряжение. 

Практические методы обучения постоянно применяются на занятиях. 

Они помогают учащимся более глубоко познавать окружающую 

действительность. Их применение дает возможность ребенку самостоятельно 

путем осуществления практических действий с предметами определить их 

основные свойства и характеристики, установить взаимосвязь между ними, 

понять принцип их действий. 
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Практические методы обеспечивают более высокую степень усвоения 

знаний, чем любые другие дидактические приемы. Ребенок гораздо лучше 

запомнит название буквы, если пройдет визуальное сходство с предметом. 

Буква Д похожа на дом и т.д. Мышление человека основано на создании 

идеальных образов действительности, которые мы воспроизводим в уме. Эти 

образы формируются под влиянием жизненного опыта.  

Часто применяются упражнения (многократное повторение умственных 

или практических действий заданного содержания). Благодаря упражнениям 

дети овладевают различными способами умственной деятельности, у них 

формируются разнообразные умения (чтение, письмо и т.д.). Система 

использования метода упражнений строиться на основе принципа постепенного 

усложнения условий их выполнения. 

Словесные методы обеспечивают живое общение между педагогом и 

детьми. С помощью речевого воздействия можно вызвать у дошкольников 

эмоциональный отклик, побудить их сформировать свое отношение к 

содержанию передаваемых знаний. Данный метод позволяет в кратчайший срок 

передавать информацию, ставит перед учащимися учебную задачу, указывает 

пути ее решения. Словесные методы сочетаются на занятиях с наглядными, 

игровыми, практическими методами, делая последние более результативными. 

Чисто словесные методы в обучении имеют ограниченное значение. В работе с 

детьми дошкольного возраста, когда формируются лишь первоначальные 

представления, недостаточно только сказать - используется целый комплекс 

методов. 

Рассказ педагога - важнейший словесный метод, который позволяет в 

доступной для учащихся форме излагать учебный материал. Рассказ достигает 

своей цели в обучении, если в нем отчетливо прослеживается главная идея, 

мысль, если он не перегружен деталями, а его содержание динамично, созвучно 

личному опыту дошкольников, вызывает у них отклик, сопереживание. 

Беседа применяется в тех случаях, когда у детей имеются некоторый 

опыт и знания о предметах и явлениях, которым она посвящена. В ходе беседы 

знания учащихся уточняются, обогащаются, систематизируются. Участие в 

беседе прививает ряд полезных навыков и умений: слушать друг друга, не 

перебивать, дополнять, но не повторять то, что уже было сказано, тактично и 

доброжелательно оценивать высказывания. Беседа требует сосредоточенности 

мышления, внимания, умения управлять своим поведением. Она учит мыслить 

логически, высказываться определенно, делать выводы, обобщения. Через 

содержание беседы у учащихся воспитываются чувства, формируется 

отношение к событиям, о которых идет речь. В ходе беседы каждый ребенок 

имеет возможность поделиться своим мнением и опытом со всем коллективом 

Чтение художественной литературы является источником знаний об 

окружающем мире, важнейшим средством воспитания чувств ребенка, развития 

мышления, воображения, памяти.  

Словесные методические приемы широко применяются на занятиях. К 

ним относятся: 
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- речевой образец — учащемуся дается образец правильного произношения, 

построения предложений, использования интонации и т.д.; 

- повторное проговаривание — многократно повторяется звук, слово или фраза 

для усвоения или запоминания (например, заучить скороговорку, запомнить 

правильное употребление ударения в слове); 

- постановка вопросов — педагог обращается к детям с целью получить ответы 

на интересующую тему. 

Также к словесным приемам относятся: 

- объяснение — педагог раскрывает значение неизвестного или дает 

инструкцию к новой теме; 

- указание —  педагог разъясняет способ действия или нормы поведения. 

На занятиях используются разнообразные методы обучения, чередуя и 

сочетая их между собой. При этом ведется «живой» диалог с учащимися, 

побуждая их к непосредственным действиям, опираясь на детский жизненный 

опыт, что приведет образовательный процесс к высокой эффективности.   

 

Педагогические технологии 

Принципиально важной стороной в педагогической технологии является 

позиция ребенка в воспитательно-образовательном процессе, отношение 

к ребенку со стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается 

положения: «Не рядом, не над ним, а вместе!». Цель педагога – содействовать 

становлению ребенка как личности. 

Технология развивающего обучения является одной из наиболее 

признанных. Развивающее обучение - направление в теории и практике 

образования, ориентирующееся на развитие физических, познавательных и 

нравственных способностей воспитанников обучающихся путём использования 

их потенциальных возможностей. Это мотивация на конкретное действия, на 

познание, на новое. 

Технология развивающего обучения предполагает взаимодействие 

педагога и учащихся на основе коллективно-распределительной деятельности, 

поиске различных способов решения учебных задач посредством организации 

учебного диалога в исследовательской и поисковой деятельности 

обучающихся. 

Под развивающим обучением понимается новый активно-

деятельностный способ обучения, идущий на смену объяснительно-

иллюстративному способу. 

Педагог ориентируется не на вчерашний, а на завтрашний день детского 

развития. Только тогда он сумеет в процессе обучения вызвать, побудить, 

приводить в движение внутренние процессы психических новообразований, 

которые в данный момент лежат в зоне ближайшего развития. Смысл понятия 

«зона ближайшего развития» состоит в том, что большая или меньшая 

возможность перейти от того, что ребенок умеет делать самостоятельно, к 

тому, что он может делать в сотрудничестве. 
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Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все 

аспекты воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — 

информационном, психологическом, биоэнергетическом. 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку 

возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, 

умений, навыков по здоровому образу жизни. 

В современных условиях развитие человека невозможно без построения 

системы формирования его здоровья. Здоровьесберегающие технологии, 

обеспечивающие сохранение и приумножение здоровья детей под 

руководством педагога в соответствии с медицинскими требованиями и 

нормами, с использованием технологии организации мониторинга здоровья 

дошкольников, контроля за поведением и привычками учащихся, профи-

лактических мероприятий здоровьесберегающей среды в Центре. 

Физкультурно-оздоровительное направление данной технологии 

включает в себя проведение физкультминуток (речевые игры на каждый звук с 

подобранными движениями), дыхательной гимнастики, пальчиковой 

гимнастики, гимнастики для глаз.  

Здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие психическое и 

социальное здоровье ребенка и направленные на обеспечение эмоциональной 

комфортности и позитивного психологического самочувствия ребенка в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми в Центре и семье; технологии 

психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в педагогическом 

процессе. 

К числу здоровьесберегающих педагогических технологий следует 

отнести и педагогическую технологию активной сенсорно-развивающей среды, 

под которой понимается системная совокупность и порядок функционирования 

всех личностных инструментальных и методологических средств, 

используемых для достижения педагогических целей. 

Групповая технология обучения – это использование малых групп в 

образовательном процессе. При такой организации работы учащиеся тесно 

взаимодействуют между собой, что влияет на развитие их речи, мышления, 

интеллекта. Главное условие групповой работы состоит в том, что 

непосредственное взаимодействие учащихся осуществляется на партнерской 

основе. Это создает комфортные условия в общении для всех, обеспечивает 

взаимопонимание между членами группами. 

Таким образом, использование групповой технологии способствует 

организации внимания учащихся; развитию мышления, активизации 

познавательной деятельности, формированию умения работать в коллективе; 

развитию сплоченности учащихся; развитию грамотной речи; отработки 

алгоритма выполнения заданий во время работы. Групповая технология 

обеспечивает не только успешное усвоение материала всеми учащимися, но и 

интеллектуальное, нравственное развитие учащихся, их самостоятельность, 

доброжелательность по отношению друг к другу, коммуникабельность, 

желание помочь. Концепцией групповой работы является концепция 

сотрудничества – как идея совместной развивающей деятельности взрослых и 
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детей. В концепции сотрудничества и педагог и учащийся являются субъектами 

учебного процесса. Причем для дошкольников функция субъектов учебной 

деятельности пока ещё сложна, но вполне доступна роль коллективного 

субъекта, где группа учащихся совместно, в сотрудничестве друг с другом 

решает учебную задачу, при этом реализуются принципы соучастия, 

сопереживания, сотворчества. 

Информационно-коммуникационные технологии. Мир, в котором 

развивается современный ребенок, коренным образом отличается от мира, в 

котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые требования 

к первому звену образования: образования с использованием современных 

информационных технологий (компьютер, интерактивная доска, планшет и 

др.). 

Задачи педагога: 

 идти в ногу со временем; 

 стать для ребенка проводником в мир новых технологий; 

 наставником в выборе компьютерных программ;  

 сформировать основы информационной культуры его личности; 

 повысить профессиональный уровень и компетентность родителей.         

Преимущества компьютера: 

 предъявление информации на экране компьютера в игровой форме 

вызывает у учащихся огромный интерес; 

 несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 

 движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание; 

 обладает стимулом познавательной активности детей; 

 предоставляет возможность индивидуализации обучения; 

 в процессе своей деятельности за компьютером учащиеся приобретают 

уверенность в себе; 

 позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в 

повседневной жизни. 

ИКТ в работе современного педагога: 

1. Подбор иллюстративного материала к занятиям.  

2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, 

знакомство со сценариями праздников и других мероприятий. 

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов 

России и зарубежья. 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы 

образования личность ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и 

образовательном учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее 

развития, реализация имеющихся природных потенциалов. 

Личностно-ориентированная технология реализуется в развивающей 

среде. Создаются условия личностно-ориентированных взаимодействий с 

детьми в развивающем пространстве, позволяющей ребенку проявить 

собственную активность, наиболее полно реализовать себя. 
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В рамках личностно-ориентированной технологии выделяют: технология 

сотрудничества, которая реализует принцип демократизации образования, 

равенство в отношениях педагога с ребенком, партнерство в системе 

взаимоотношений «Взрослый - ребенок». Педагог и дети создают условия 

развивающей среды. Совместно определяют разнообразную деятельность 

(игры, конкурсы, концерты, праздники, развлечения). 

Сущность технологического воспитательно-образовательного процесса 

конструируется на основе заданных исходных установок: социальный заказ 

(родители, общество) образовательные ориентиры, цели и содержание 

образования. Эти исходные установки должны конкретизировать современные 

подходы к оценке достижений учащихся, а также создавать условия для 

индивидуальных и дифференцированных заданий. 

Выявление темпов развития позволяет педагогу поддерживать каждого 

ребенка на его уровне развития. 

Таким образом, специфика технологического подхода состоит в том, 

чтобы воспитательно-образовательный процесс должен гарантировать 

достижение поставленных целей. В соответствии с этим в технологическом 

подходе к обучению выделяются: 

 постановка целей и их максимальное уточнение (воспитание и обучение с 

ориентацией на достижение результата; 

 подготовка методических пособий (демонстрационный и раздаточный) в 

соответствии с учебными целями и задачами; 

 оценка актуального развития дошкольника, коррекция отклонений, 

направленная на достижение целей; 

 заключительная оценка результата - уровень развития дошкольника. 

Это создает атмосферу любви, заботы, сотрудничества и условия для 

творчества личности.  

Игровая технология строится как целостное образование, 

охватывающее определенную часть образовательного процесса и объединенное 

общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются 

последовательно: 

 игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные 

признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

 группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

 группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на 

слово, фонематический слух, смекалку и др. 

Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - задача 

педагога. 

Обучение в форме игры может и должно быть интересным, 

занимательным, но не развлекательным. Для реализации такого подхода 

необходимо, чтобы образовательные технологии, содержали четко 

обозначенную и пошагово описанную систему игровых заданий и различных 

игр с тем чтобы, используя эту систему, педагог мог быть уверенным в том, что 

в результате он получит гарантированный уровень усвоения ребенком того или 

иного предметного содержания. Уровень достижений ребенка должен 
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диагностироваться, а игровая технология должна обеспечивать эту 

диагностику.  

 

2.6. Работа с родителями (законными представителями) 

 

Работа с родителями (законными представителями) позволяет лучше 

узнать потребности в приобретаемых знаниях, улучшает общую атмосферу 

отношений сотрудничества в системе «родитель – педагог», повышает 

рефлексию педагога. 

Формы работы с родителями (законными представителями): 

- ознакомление родителей с образовательной программой, содержанием и её 

эффективностью; 

- проведение родительских собраний «Как приучить детей читать», 

«Волшебные звуки», «Будем грамотны», «В мир сказок»; 

- проведение практикумов «Как научиться правильно писать», «Ручка и 

карандаш – мои помощники», «Развиваем моторику рук»; 

- консультационная работа – индивидуальная, групповая. Беседа с родителями 

об успехах их детей; 

- проведение открытых занятий и воспитательных мероприятий с привлечением 

родителей; 

- разработка памяток для родителей «Как выполнить домашнее задание», 

«Звукобуквенный анализ слова», «Как составить рассказ по картинке» и т.п.; 

- анкетирование родителей с целью познания особенностей ребёнка и его 

особенностей. 
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Приложение 2 

 

СЛОВЕСНЫЕ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

«Магазин» 

«Продавец» отпускает товар только в том случае, если «покупатель» 

правильно называет первый звук в слове, которое обозначает «покупку». 

Продавец: Миша, ты выбрал ложку? За неё надо заплатить первым звуком 

этого слова. Произнеси его! 

Покупатель: ллл. 

Продавец: Правильно, молодец, можешь забрать ложку. 

Возможные варианты игры «Магазин». 

На доске выкладываются предметные картинки с изображением игрушек. 

Педагог - продавец, дети - покупатели. Чтобы купить игрушку, выполняется 

задание: 

1. Продается игрушка, в названии которой 2 слога, ударный второй слог. 

(Например: юла.) 

2. В названии которой 2 слога, ударный первый слог. (Кукла.) 

3. В названии которой один слог. (Мяч.) 

«Найди свой домик» 

Педагог раздает детям по одной букве, обозначающей гласный звук. 

Выбираются два ведущих. Одному дается фишка синего цвета, обозначающая 

твердый согласный звук, другому – зеленого цвета (мягкий согласный звук). 

Ведущими выбираются те дети, которые свободно ориентируются в звуковой 

структуре слова и прочно усвоили правила написания букв гласных после твердых 

и мягких согласных звуков. 
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Раздав буквы гласных и выбрав ведущих, педагог обращается к детям: «Была 

хорошая погода и все гласные вышли погулять. Вдруг небо потемнело, солнышко 

спряталось за тучи и начался проливной дождь. Буквы гласных звуков увидели домики. 

Один из них был синего цвета – в нем жил твёрдый согласный звук, а другой зелёного 

цвета – в нем жил мягкий согласный звук. Решили буквы гласных спрятаться от 

дождя в домиках. А чтобы войти в домики, надо вспомнить, после какого согласного 

звука пишется каждая гласная буковка. 

Каждый ведущий пропускает в «домик» только те буквы, которые пишутся 

после соответствующего согласного звука. Следовательно, в зеленый домик 

должны войти дети, у которых буквы я, ю, е, ё, а в синий – дети у которых буквы 

а, о, у, ы, э. 

«Загадка» 

Педагог выкладывает на доске модель слова и говорит: «А теперь мы 

поиграем в новую игру. Я загадала слово. Оно состоит из таких звуков - первый звук 

мягкий согласный, второй - гласный, третий - твердый согласный, а последний - снова 

гласный». (При этом педагог ведет указкой по модели, обращая на нее внимание 

детей.) Угадайте, какое это слово? Чтобы отгадать, вы должны знать, про что я 

загадала загадку. Вы спросите меня, живое это или нет, и вам сразу станет легче 

отгадывать: если живое, значит, это человек, животное или растение, тогда уже 

не нужно называть никакие предметы. А если неживое, то, наоборот, нужно узнать 

к чему это относится. Спрашивайте! (Кто-нибудь из детей задает этот вопрос: 

«Это живое или неживое?». Педагог отвечает: «Это живое»). Вот мы с вами знаем, 

что я загадала кого-то живого. Что нужно дальше спросить? Живым бывает 

человек, зверь, рыба, птица, растение. Спрашивайте! (Дети: «Это человек?» Педагог 

отвечает: «Нет, это не человек». Дети: «Это птица?» Педагог: «Нет, это не птица. 

Это живое, но не человек и не птица. Кто еще может быть живым?» Дети: «Это 

животное?» Педагог: «Да, это животное. Вот теперь подумайте, как легче всего 

узнать какое это животное? Вы ведь знаете, какие бывают животные, как можно 

разделить всех животных?» Дети: «Домашние и дикие». Педагог: «Очень хорошо! 

Вот вы меня и спросите, какое это животное, домашнее или дикое, а я вам скажу 

- дикое. Теперь вы уже много знаете про «мое» слово» и т.д.).  

Педагог подводит детей к отгадыванию слова (лиса), учит задавать вопросы, 

постепенно ограничивая круг. В этой игре есть опасность уйти от звуковой 

стороны слова, ориентируясь только на смысловые вопросы. Поэтому нужно 

умело проводить игру, вовремя обращая внимание детей на модель слова. В 

приводимом выше примере педагогу не нужно с помощью наводящих вопросов 

уточнять, какое же дикое животное было им задумано. Мысленно перебирая 

животных, дети должны выбрать того, звуковая структура слова которого подходит 

к выложенной на доске модели. Если дети дают неверные ответы, называют, 

например, слово «волк», педагог тут же должен обратить их внимание на модель. В 

первое время дети будут довольно часто отвлекаться от модели слова, называя 

слова совсем другой звуковой структуры, ориентируясь только на содержательную 

сторону ответов воспитателя. Необходимо мягко, но настойчиво возвращать их к 

звуковой модели, показывая, что только она поможет детям правильно угадать 

слово. 
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«Вылечи предложение»  

(составление предложений при помощи опорных слов) 

- из, идти, дети, лес; 

- грибы, Саша, у, корзина, с; 

- ёжик, в, Антон, шапка, у; 

- букеты, нести, девочка, цветы; 

- лето, лес, хорошо, в. 

«Третий лишний» 

Голубой, красный, спелый. 

Кабачок, огурец, лимон. 

Лимон, апельсин, репа. 

Лето, весна, воскресенье. 

Понедельник, среда, осень. 

«Доскажи словечко» 

Всех на свете он добрей, 

Лечит он больных зверей, 

И однажды бегемота 

Вытащил он из болота. 

Он известен, знаменит. 

Это доктор ... Айболит. 

Наша Таня громко ____________. 

Уронила в речку _____________. 

Тише Танечка, не ____________. 

Не утонет в речке ___________. 

На букву «О» 

Было очень жарко, и мама открыла все __________. 

Бабушка варила варенье, и в открытое окно влетели злые __________. 

Я очень люблю кедровые __________. 

По небу плыло воздушное __________. 

«Назови скорее» 

Игра с мячом. По заданию педагога дети называют слова на 

определенный звук, с определенным количеством слогов и т.д. 

«Кто больше?» 

Предложить детям назвать слова, в которых присутствует заданный звук. 

«Слово к слову» 

На наборном полотне сверху вниз расположены схемы слов. Дети 

должны из множества картинок выбрать те, которые подходят к данной схеме. 

«Скажи наоборот» (образование слов-антонимов) 

По заданию педагога дети подбирают слова-наоборот к словам: 

большой – маленький, холодный – горячий, чистый – грязный, твёрдый – 

мягкий, тупой – острый, мокрый – сухой, широкий – узкий, светлый – тёмный, 

высокий – низкий, старший – младший, худой – толстый, трусливый – храбрый, 

кислый – сладкий, лёгкий – трудный, яркий – бледный, дорогой – дешёвый, 

завязать – развязать, намочить – высушить, написать – стереть, давать – брать, 

увеличивать – уменьшать, медлить – спешить, выигрывать – проигрывать, 
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говорить – молчать, зажигать – тушить, здороваться – прощаться, мириться – 

ссориться, найти – потерять, покупать – продавать, соединять – разъединять, 

хвалить – ругать, забывать – помнить, закрывать – открывать, нагревать – 

охлаждать, опускать – поднимать, приезжать – уезжать, спасать – губить, 

весело – грустно. 

«Найди ошибку» 

Педагог читает предложения, в которых прячется логическая ошибка. 

Дети находят ошибку, исправляют и объясняют, почему они так сделали. 

У бабочки крылья большие, а у стрекозы - прозрачные. 

У стрижа хвост короткий, а у ласточки красная шейка. 

Белый гриб с толстой ножкой, а мухомор несъедобный. 

«Скажи ласково» (образование уменьшительно-ласкательной формы 

существительных) 

По заданию педагога дети «превращают» слова-предметы в маленькие: 

 

стол – столик, шапка – шапочка, сумка – сумочка, гнездо – гнёздышко, 

ковёр – коврик, голова – головка, ваза – вазочка, птица – птичка, ведро – 

ведёрочко, трава – травка. 

(Чтобы детям легче было обнаружить логические ошибки, необходимо 

иметь картинки с изображением тех предметов, о которых идет речь). 

 



Приложение 3 

Диагностика начало года 

____ г. обучения., группа № ____ 

Критерии оценки: 

3 балла - полный ответ;                                                                  1 балл - ответ с помощью педагога; 

2 балла - анализ с ошибками;                                                        0 баллов - отсутствие ответа. 

Диагностика промежуточная 

____ г. обучения, группа № ____ 

Критерии оценки: 

  Фонетика 

№ 

п/п 

ФИ Дифференциро

вание 

гласных и 

согласных  

звуков 

Выделение 

гласного 

звука в начале 

слов 

Дифференциро

вание 

согласного 

звука в начале 

и конце слова 

Дифференциро

вание 

согласных 

звуков 

по твёрдости – 

мягкости 

Дифференциро

вание 

согласных 

звуков по 

звонкости – 

глухости 

Звуковой 

анализ слов 

        

        

  Фонетика 

№ 

п/п 

ФИ Дифференциро

вание  

гласных и  

согласных 

звуков: 

твёрдых – 

мягких, 

звонких – 

глухих. 

Дифференциро

вание звуков: 

гласных,  

согласных  

 

Звуковой  

анализ слов  

 

Ударение 

 

Дифференциро

вание 

согласных 

звуков по 

звонкости –  

глухости 

Звуковой 

анализ слов 
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1 балл - ответ с помощью педагога; 2 балла - анализ с ошибками; 3 балла – полный ответ; 0 баллов - отсутствие ответа. 

Диагностика итоговая 

____ г. обучения, группа № ____ 

 
№ 

п/п 

ФИ учащегося Фонети

ка 

Звуковой  

анализ 

слова 

Грамматически  

строй речи 

Лексика 

  Диффер

енциров

ание 

звуков: 

гласных, 

согласн

ых: 

твёрдых 

– 

мягких, 

звонких 

– глухих 

Определени

е  

последовате

льности 

звуков 

Пониман

ие смысла  

текста 

Пересказ Тематиче

ская  

группиро

вка  

слов 

Умение 

истолко

вывать 

значени

е слов 

Умение 

подобра

ть 

антоним 

Пониман

ие 

случаев 

многозна

чности 

Пониман

ие 

значения 

фразеолог

ических 

единиц 

           

           

 

Критерии оценки: 

3 балла - полный ответ;                                                                           1 балл - ответ с помощью педагога; 

2 балла - анализ с ошибками;                                                                    0 баллов - отсутствие отве



 


