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РАЗДЕЛ  I «Комплекс основных характеристик образования: объём, 

содержание, планируемые результаты». 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность 

Мир, в который приходит ребенок разнообразен и богат. Чтобы жить в нем, 

малышу необходимо разобраться в назначении свойств, качеств  предметов, в 

пространственных и временных отношениях событий и явлений окружающей 

действительности. Необходимы знания, которые помогут ребенку познакомиться 

с доступными его пониманию общественными явлениями.  

Разрабатывая эту программу я опиралась на пожелания родителей, которые 

хотят видеть своего ребёнка подготовленным к школе, чтобы ребёнок  умел 

адаптироваться в незнакомом коллективе, умел учиться и дружить. А также  

основой для  моей программы послужило огромное желание дошкольников 

учиться – играя. 

 

Программа «АБВГДейка» имеет социально - педагогическую 

направленность. Данная направленность способствует реализации личности в 

различных социальных кругах, социализации ребёнка в образовательном 

пространстве, адаптации личности в детском социуме. 

Программа основана  на базе авторской программы Колесниковой Е.В. 

«Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет» (рабочая тетрадь «От слова к 

звуку»), «Развитие звуко - буквенного анализа у детей 5-6 лет» (рабочая тетрадь 

«От А до Я»). 

Методический пакет для каждого ребенка помогает ему развивать 

фонематический слух (умение слышать и различать звуки речи), легко запоминать 

все буквы русского алфавита, тренировать важнейшие мыслительные процессы, 

расширять кругозор.  Всё вместе позволяет подготовить ребёнка  к плавному 

слоговому чтению в будущем. 

Программой предусматривается тесное сотрудничество педагога с 

родителями ребенка в реализации воспитательных и учебных ситуаций.  В 

программу занятий включены множество загадок, пословиц, поговорок, 

чистоговорок, скороговорок, стихов и сказок. Основа каждого занятия – игра. 

Занятия включают в себя фонетическую и артикуляционную гимнастику, 

игры и упражнения со звуками, буквами, словами и предложениями, 

разнообразные тематические физкультминутки. 

Программа предусматривает следующие виды речевой деятельности: слушание, 

говорение, постановка вопросов и устные ответы на них, четкое произношение 

звуков, слияние слогов, игра в театре картинок. 

Ознакомление со звуковой стороной слова и формирующееся в результате его 

умение слышать в слове отдельные звуки, ударение, вычленять слоги, помогает 

осваивать правильное звукопроизношение, произвольно управлять 

артикуляционным аппаратом. 

 

 

 



 

Новизна данной программы заключается в том, что материал занятий 

излагается в игровой форме, что детям особенно нравится.  Особенно эффективно 

в этом образовательном процессе используются возможности образовательных 

технологий, таких, как «Здоровьесберегающая», направленная на укрепление и 

сохранение здоровья ребёнка, «Личностно – ориентированная», помогающая в  

создании индивидуально-ориентированной системе обучения и воспитания с 

учётом уровня развития воспитанников, «Гуманно-личностная», которая помогает 

строить мастерство общения. 

 

Актуальность данной программы определяется запросом со стороны 

родителей и  заключается в том, что создается позиция сотворчества педагога, 

родителя, ребенка, атмосфера эмоционального благополучия и развития детей.  

 Актуальность ещё и в том, что занятия с каждым ребенком строятся на 

основе его индивидуальных особенностей, учитываются его функциональные 

возможности и возрастные особенности, его адаптивные возможности и 

ограничения, которые связаны со здоровьем, спецификой развития. 

 

Педагогическая целесообразность  обусловлена тем, что занятия 

выстроены не только  в системе процессов обучения, развития, воспитания, но и 

их обеспечения. Педагогическая целесообразность и в том, что занятия улучшают 

эмоциональное состояние, физическое развитие, улучшают здоровье 

(использование  физкультминуток, алфавит телодвижений), способствуют 

формированию интереса к данному предмету, формируют жизненно важные 

навыки (красивая осанка, любовь к подвижной игре, общение в коллективе, 

умение оценить ответы товарищей). 

 

Отличительные особенности программы «АБВГДейка» 

заключается в том, что в процессе разнообразных действий с раздаточным 

материалом (выкладывание букв из счётных палочек, скрепок, природного 

материала, пуговиц разного размера, верёвочек,  лепка букв из пластилина, 

рисование букв),  в процессе изображения букв телодвижением, в процессе 

заселения звуков в «замки» (красный замок – для гласных звуков, согласный 

замок – для согласных звуков) дети учатся - играя, овладевают различными 

мыслительными умениями, важными,  как в плане подготовки по обучению 

грамоте, развитию речи,  так и в повседневной жизни, с точки зрения общего 

интеллектуального развития. 

 

Адресат программы - возраст детей, участвующих в реализации 

программы, 5- 6 лет. 

  В основном это дети, не посещающие детские сады. Состав группы 

постоянный, количество детей – 15 человек. Занятия проводятся 2 раза в неделю 

по 30 минут.  Кабинет соответствует  формам работы с детьми и нормам СанПина 

.  Оформлен наглядными пособиями («замки» на стене, паровозик с вагонами и с 

окошками для гласных и согласных букв на стене, набор таблиц с изображением 

телодвижений), достаточно места для различных игровых моментов, для  

индивидуальной, групповой работы за столами, на полу, на коврике, у наглядно 

оформленной стены, у доски и т.д. 



 

 

Уровень программы, объём и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной программы. 

 

 Ознакомительный уровень программы предоставляет возможность 

для ознакомления со спецификой подготовки по обучению грамоте, развитию 

речи. Программа « Азбука» позволяет учить детей - играя, овладевать 

различными мыслительными умениями в процессе разнообразных действий.   

Срок освоения программы 72 часа в год. 

 

 Объем программы – 72 часа в год. 

 

 Срок освоения программы- 1 год. 

 
Форма обучения – очная 

 

Режим занятий -  2 раза в неделю по 1 учебному часу, продолжительность 

занятия - 30 минут. 

 

Особенности организации образовательного процесса – в   соответствии с 

индивидуальными учебными планами  объединения  «АБВГДейка».  

 

Состав группы  - постоянный. 

 

Занятия  -   групповые. 

 

Виды занятий  определяются содержанием программы. Это – тематические 

занятия,  учебные занятия, самостоятельная работа, конкурсы, викторины. 
 

Цель программы – обучение дошкольников элементам грамоты, развитие 

восприятия и ориентации в звуковом слове,  ознакомление со звуковой стороной 

устной речи и со знаковой системой языка. 

  Основная задача программы состоит в том, чтобы сохранить душевное 

здоровье и эмоциональное благополучие каждого ребенка. Кроме того 

программой предусматривается решение следующих задач. 

 

Задачи: 

 

предметные - формировать у детей первоначальные лингвистические 

представления, понимание того, что такое слово, предложение  и как они 

строятся. Знакомить детей со звучащим словом, его протяжённостью, со слогом,  

со слоговой структурой слова. 

Учить звуковому,  звуко – буквенному анализу, чтению и подготовке руки 

ребёнка к письму. 

 



личностные – формировать  общественную  активность  личности, 

Развивать познавательные способности ребенка  (мышление, воображение, 

память, внимание, фонематический слух, мелкую моторику. 

 

метапредметные  
 Воспитывать навыки общения и культурного поведения в социуме, интерес к 

родному языку. 

 

Содержание программы 

                          Учебный план                       

 

№  

П|п 

 

Наименование тем 

Всего 

час 

Кол-во час. 

учебных 

занятий 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Теоре

тич 

Практ

ич 

  

I Вводное занятие. Инструктаж: 

ТБ, ПБ, ПДД 

1 1 - Вводная беседа 

II Воспитание  звуковой культуры 

речи 

40 1 39 Текущая 

(игра).  

III Формирование и активизация  

словаря 

10 1 9 Промежуточная 

(викторины) 

IV Грамматический строй речи. 

Связная речь. 

20 2 18 Текущая (фронт. 

опрос). 

V Заключительное занятие 1 1 - Итоговая 

   Итого  часов 72 6 66  

                                                

Содержание учебного  плана 

 

1.Вводное занятие. Инструктаж: ТБ, ПБ, ПДД- 1 час 

 

2. Воспитание  звуковой культуры речи- 40 час 

 

Дидактически игры: «Услышь звук в слове», «Определи место звука в 

слове», «Придумай имя», «Какой звук потерялся», «Найди и выдели в словах 

букву», «Определи букву на ощупь», «Доскажи словечко», «Найди слово со 

звуком…», «Магазин»Буквы». 

 

3. Формирование и активизация  словаря – 10 час. 

 

Развитие  связной речи, грамматической стороны речи. 

Дидактически игры: «Подарки для сказочного героя», «Посмотри и опиши», 

«Превращение слов», «Дополни предложение», «Слово можно прошагать», 

«Подбери ключ к замку, «Эхо», «Какие бывают слова». 

 

4. Грамматический строй  речи.    Связная речь - 20 час. 

Согласование существительных с числительными, с прилагательными, 

местоимений с существительными и прилагательными 



Использование слов-обобщений 

Использование прилагательных, наречий, глаголов 

Использование простых предложений 

Составление рассказа из 3-5 предложений 

Дидактически игры: «Буква, я тебя знаю», «Продолжи скороговорку, 

чистоговорку», «Продолжи предложение», «Угощение буквы», «Звуковые часы».  

 

5. Заключительное занятие 1 час 

 

Игра – путешествие: «В страну знаний» 

 

Планируемые результаты обучения 

 

 Предметные результаты: 

 

К концу года дети будут уметь: 

Слышать и различать звуки речи. 

Находить место звука в слове. 

Печатать буквы  по  образцу. 

Составлять предложение из 3-4 слов, вычленять слова в предложении. 

Составлять рассказ из 3 – 5 слов. 

Выразительно читать стихи, чистоговорки, загадки, потешки, четко проговаривать 

каждое слово. 

Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Отвечать на вопросы полным ответом. 

 

 Личностные результаты: 

 

У  детей  готовность и способность  к саморазвитию и личностному 

самоопределению. 

Расширятся  знания, умения и навыки в рамках данного объединения. 

 Разовьются  эмоционально-волевые качества  (самооценка, эмоциональное 

отношение к достижению, волевые усилия). 

 

 Метапредметные результаты 

 

 

Формировать у детей умения  применять усвоенные способы деятельности, как в 

рамках образовательного процесса, так и при решении реальных жизненных 

ситуаций.  

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ  II «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации » 

 

Календарный учебный график 

 

 

Дата № 

п/

п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Приме

чание  тео 

рия 

Прак 

тика 

все 

го 

 1  Многообразие слов. 1  1 беседа  

 2 Моделирование. 1  1 устный опрос  

 3 Протяжённость слов. 1  1 ответы на 

вопросы 

 

 4 Звучание  слов. 1  1 инд опрос  

 5 Деление слов на слоги. 1  1 фронт. опрос  

 6 Многообразие слов.   1 1 дид /игра  

 7 Д/и: «Подскажи 

словечко». 

 1 1 карточки-схемы  

 8 Заучивание 

стихотворения  

 1 1 вопросы  

 9 Звуки   «С – СЬ».  1 1 устный опрос  

 10 Звуки  «З – ЗЬ».  1 1 ответы на 

вопросы 

 

 11 Звуки  «С – СЬ», «З – 

ЗЬ». 

 1 1 инд опрос  

 12 Звук «Ц».  1 1 фронт. опрос  

 13 Звук «Ш».  1 1 викторина  

 14 Звук «Ж».    1 1 чтение  

 15 Звук и «Ш-Ж».   1 1 устный опрос  

 16 Звук «Щ».   1 1 ответы на 

вопрос 

 

 17 Звук «Ч».  1 1 инд опрос  

 18 Звуки «Ч-Щ».    1 1 фронт опрос  

 19 Звуки «Р-_РЬ».    1 1 беседа  

 20 Звуки «Л-ЛЬ».  1 

 

1 конкурс  

 21 Звуки «М-МЬ».    1 1 «найди ошибку»  

 22 Звуки «Б-БЬ».    1 1 беседа  

 23 Звуки «К-КЬ».    1 1 карточки- схемы  

 24 Звук «Г».    1 1 показ  

 25 Звуки «Г-К».   

 

 1 1 блицтурнир  

 26 

 

Звуки «Д-ДЬ».   1 1 беседа  

 27 Повторение звуков и 

стихов 

 1 1 инд опрос  

 28 Звуки «Т-ТЬ».    1 1 показ  



 29 Звуки «Д-ДЬ» и «Т-

ТЬ».   

 1 1 тесты  

 30 Звуки «З-ЗЬ», «Ж», «С-

СЬ».  

 1 1 инд опрос  

 31 Звуки «Р-РЬ», «Ш»,   1 1 диагнос. анкет  

 32 Звуки «Л-ЛЬ», «Б-БЬ».   1 1 фронт. опрос  

 33  Д/и:«Звуки поменялись 

» 

 1 1 дид /игра  

 34 Звук «Ц»  1 1 карточки-схемы  

 35  Игра « Назови скорее»  1 1 вопросы  

 36 Звук и буква  А  1 1 устный опрос  

 37 Звук и буква  А  1 1 ответы на 

вопрос 

 

 38 Звук и буква  О  1 1 инд опрос  

 39 Звук и буква  У  1 1 фронт. опрос  

 40 Звук и буква  Ы  1 1 викторина  

 41 Звук и буква  Э  1 1 «найди ошибку»  

 42 Чтение слов АУ, УА.  1 1 беседа  

 43 Звук и буква Л  1 1 устный опрос  

 44 Звук и буква Л  

 

1 1 ответы на 

вопросы 

 

 45 Звук и буква М  1 1 инд опрос  

 46 Звук и буква Н  1 1 фронт. опрос  

 47 Звук и буква Р  1 1 дид /игра  

 48 Гласные и согласные  

№11 

1  1 карточки-схемы  

 49 Буква Я  1 1 вопросы  

 50 Буква Ю  1 1 устный опрос  

 51 Буква Е  1 1 ответы на 

вопросы 

 

 52 Буква Ё  1 1 инд опрос  

 53 Буква И  1 1 фронт. опрос  

 54 Составление и чтение 

слов 

1  1 викторина  

 55 Звуки, буквы  Г, К.  1 1 чтение  

 56 Звуки, буквы Д, Т  1 1 устный опрос  

 57 Звуки, буквы В, Ф  1 1 ответы на 

вопрос 

 

 58 Звуки, буквы З, С  1 1 инд опрос  

 59 Звуки, буквы Б, П  1 1 фронт опрос  

 60 Звуки, буква Х  1 1 беседа  

 61 Звуки и буквы Ж - Ш  1 1 конкурс  

 62 Звуки и буквы Ч – Щ  1 1 «найди ошибку»  

 63 Звук и буква Ц  1 1 беседа  

 64 Звук и буква Й  1 1 карточки- схемы  

 65 Буква Ь  1 1 показ  

 66 Буква Ъ  1 1 блицтурнир  



     

 

Условия реализации программы 

 

 Материально-техническое обеспечение и оборудование 
  

Кабинет соответствует  формам работы с детьми и нормам СанПин .  

Оформлен наглядными пособиями («замки» на стене, паровозик с вагонами и с 

окошками для гласных и согласных букв на стене, набор таблиц с изображением 

телодвижений), достаточно места для различных игровых моментов, для  

индивидуальной, групповой работы за столами, на полу, на коврике, у наглядно 

оформленной стены, у доски и т.д. 

 

 Информационное обеспечение -  мультимедийный проектор, компьютер 

(по необходимости), магнитофон. 

 

Формы аттестации 

 

Открытые  занятия 

Праздники, викторины 

Соревнования, конкурсы 

Оценка участия в занятии товарищами 

Самооценка  по образцу 

Самооценка по словесной инструкции 

Беседа 

Дидактические, сюжетно-ролевые игры 

Игры 

Оценочные материалы 

 

Формы подведения итогов: 

Игра – соревнование 

Интеллектуальный конкурс 

Педагогический мониторинг (диагностика) 

Детский мониторинг (самооценка, оценка товарищами) 

Открытое занятие 

 Для отслеживания результативности образовательного процесса 

использую следующие виды контроля: 

1. контроль за первое полугодие (январь) 

2. контроль за второе полугодие (май) 

 

 67 Запись предложений 1  1 беседа  

 68 Алфавит   1 1 инд опрос  

 69 Д/и: «Необычный дом»  1 1 показ  

 70  «Предмет, слово, 

схема»  

 1 1 тесты  

 71 Игра «Найди букву»  1 1 диагнос. анкет  

 72 Игры - викторины  1 1 олимпиада  

Всего   8 64 72   



Методические материалы 

 

 Описание методов обучения 

  В своей работе использую следующие методы обучения  - словесный, 

наглядный,  практический; объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

частично - поисковый,  проблемный; игровой, дискуссионный, 

и воспитания - убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация 

к занятию. 

При проведении занятий рекомендую использовать обучение в движении. 

При изучении букв использовать «Алфавит телодвижений», больше игровых 

методов, многообразие раздаточного материала (пластилин, счетные палочки, 

веревочки, проволока и т.д.) Для реализации режимных моментов необходимы 

пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, физкультминутки, подвижные 

игр. 

 Описание технологий обучения 

 

 Обязательно использую современные образовательные   технологии, 

такие как -  

технология группового обучения, технология дифференцированного обучения, 

технология развивающего обучения, технология проблемного обучения, 

технология игровой деятельности, коммуникативная технология обучения,  

технология коллективной творческой деятельности, технология развития  

мышления через чтение и письмо, здоровьесберегающая  технология. 

 

 Формы организации учебного занятия 

Беседа,   игра,  конкурс,  мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение, 

олимпиада, открытое занятие, соревнование, викторина. 

 

 

Дидактический материал: 

 

Таблицы  (замки красного цвета – для гласных; синего и зелёного цвета для 

согласных звуков, 

Набор рисунков с буквой – человечком. 

 Набор слоговых таблиц. 

Раздаточный материал для  каждого ребёнка (ванночки, скрепки, палочки, 

магнитные буквы). 

 

  Алгоритм учебного занятия 

 

I. Вводная часть 

1) Организационный момент – 1 мин. 

2)  Постановка целей, задач, мотивация – 2 мин. 

3)  Проверка дом. занятия – 5 мин. 

    II     Основная часть 

1) Повторение, обобщение и систематизация знаний - 5 мин 

2) Объяснение нового материала – 10 мин. 

  Физкультминутка – 2 мин. 



    III       Заключительная часть 

1) Объяснение домашнего задания – 2 мин. 

2) Рефлексия – 3 мин. 

 

Список литературы для педагога 

 

1. Программа развития и обучения дошкольника. Москва, «Олима-ПРЕСС», 2001 

 2. Г.С. Швайко. Игры и игровые упражнения для развития речи. 

3. Д.Г. Шумаева. Как хорошо уметь читать. Санкт-Петербург, «Акцидент», 1998 

4. Е.В.Колесникова. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет.  Учебно-

методическое пособие к рабочей тетради «От слова к звуку», Издательство 

«Ювента» 

5. Е.В.Колесникова. От слова к звуку. Рабочая тетрадь . Издательство «Ювента» 

6. Е.В.Колесникова. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет.  

Издательство «Ювента»  

 

Список литературы для родителей и детей 

 

1. Е.В.Колесникова. От А до Я. Рабочая тетрадь. Издательство «Ювента». 

125284  Москва а/я  42. 

2. Н.С.Жукова. Букварь: учебное пособие. --- Екатеринбург: «Издательский 

дом «ЛИТУР», 2011. 

3. Н.Н. Павлова. Классический букварь: Учебное пособие. – М.: Махаон, 2012.  


