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I Раздел «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты»  

1.1. Пояснительная записка 

Программа разработана на основе авторской педагогической технологии 

Цукановой С.П., Бетц Л.Л. по развитию фонематической стороны речи и 

обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста. 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы – социально-педагогическая.  

Актуальность.  Программа кружка «Грамотейка» (далее Программа) 

выполняет социальный запрос родителей для наиболее эффективного решения 

проблем при переходе детей из детского сада в первый класс школы. Готовность 

ребенка к обучению в школе (наряду с эмоциональной психологической 

готовностью) является приоритетной для родителей. Дошкольное образование – 

это фундамент всей образовательной системы, так как именно здесь 

закладываются основы личности, определяющие характер будущего развития 

ребенка. 

На этапе дошкольного возраста необходимо создать условия для 

максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка, 

необходимо создать условий для развития функционально грамотной личности 

– человека, способного решать любые жизненные задачи (проблемы), используя 

для этого приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и навыки. 

Ребенок должен получить право стать субъектом собственной 

жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, поверить в свои силы, научиться 

быть успешным в деятельности. Это в значительной мере облегчит ребенку 

переход из детского сада в школу, сохранит и разовьет интерес к познанию в 

условиях школьного обучения. 

От того, как ребенок подготовлен к школе, зависит успешность его 

адаптации, вхождение в режим школьной жизни, его учебные успехи, 

психическое самочувствие. Доказано, что у детей, не готовых к 

систематическому обучению, труднее и дольше проходит период адаптации, 

приспособления к учебной (а не игровой) деятельности у этих детей слабо 

развита связная речь и умственные способности-они не умеют задавать вопросы, 

сравнивать предметы, явления, выделять главное, у них не сформирована 

привычка к элементарному контролю над собой. 

Дошкольный возраст - это наиболее благоприятный возраст для развития 

и обучения ребенка. Это обусловлено ускоренным развитием необходимых для 

данного периода психофизиологических функций. Ребенка отличает острота и 

свежесть восприятия, любознательность и яркость воображения. Важное место 

занимает развитие мышления и процесс развития речевого восприятия. Конечно, 

важно развивать не только речь, но и способность слушать и слышать, понимать 

различие между буквами и звуками, умение пересказывать и самому составлять 

рассказы. У многих детей проявляется ранний интерес к обучению грамоте, 

формируются предпосылки для этого. 
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Занятия по подготовке детей к овладению грамотой носят 

общеразвивающий характер, способствуют развитию психических процессов, 

активной мыслительной деятельности, повышению работоспособности, 

нравственных и эстетических качеств личности ребенка. 

В связи с этим в МБДОУ ДС КВ № 14 введены дополнительные занятия по 

обучению детей грамоте. 

Новизна. Новизна Программы заключается в использовании игровых и 

наглядно-практических приемов, основанных на активизации тактильного 

восприятия через манипуляции с различными материалами в процессе 

формирования образа буквы, развития мелкой моторики и графо-моторных 

навыков, что в свою очередь способствует развитию основных видов 

восприятия.  

Педагогическая целесообразность.  

Данная Программа педагогически целесообразна, так как при её 

реализации дети получают знания, умения и навыки, необходимые для 

подготовки к школе. Современная образовательная система предполагает 

развитие умения старших дошкольников компетентно ориентироваться в 

возрастающем объеме знаний, готовность к самореализации. Образовательную 

деятельность предполагается осуществлять средствами игры, являющейся 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности. 

Адресат программы – подготовительная к школе группа.  

Уровень программы – ознакомительный  

Объем программы – 64 учебных часа  

Сроки реализации дополнительной общеобразовательной программы –  

с 01 октября 2019 года по 31 мая 2020 года.  

Форма обучения – очная  

Режим занятий – 2 раза в неделю по 30 минут.  

Особенности образовательного процесса – подготовительная к школе 

группа (6 - 7 лет), состав группы постоянный, занятия групповые, виды занятий: 

практические. 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

 

Основной целью Программы по обучению грамоте дошкольников является 

выработка у детей умения ориентироваться в звукобуквенной системе родного 

языка и на этой основе – развитие интереса и способностей к чтению. 

Подготовить детей без страха идти в школу, помочь не разочароваться в 

школьной жизни. 

В ходе реализации этой Программы решаются следующие задачи: 

 Формирование интереса к процессу обучения.  

 Развитие фонематического восприятия.  

 Формирование мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, исключения, моделирования, конструирования.  

 Подготовка к обучению грамоте и овладение элементами грамоты.  
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 Обогащение активного, пассивного, потенциального словаря; развитие 

грамматического строя речи и умений связной речи с опорой на речевой 

опыт ребенка – носителя языка.  

 Развития умения оперировать единицами языка: звуком, слогом, 

словом, словосочетанием, предложением.  

 Развитие наглядно-образного и формирование словесно-логического 

мышления, умения делать выводы, обосновывать свои суждения.  

 Развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения, 

вариативности мышления.  

 Развитие общей и мелкой моторики.  

 Развитие координации речи с движением.  

 Развитие культуры речевого общения.  

 Развитие умений общения со взрослыми, со сверстниками, умения 

видеть мир глазами другого человека. 
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1.3. Содержание Программы  

 

Учебный план 

 

№ п/п  
Название раздела, 

темы  

Количество часов  Формы  

аттестации/ 

контроля  Всего  Теория  Практика  

1.  Раздел 1   

1.1 Понятие о речи. 

Функции речи 

(вводное занятие)  

30мин - 30мин  Устный опрос, 

дид. игры и 

упражнения 

1.2  Понятие о 

предложении. 

Понятие о слове 

1 - 1  Устный опрос, 

дид. игры и 

упражнения 

1.3 Понятие о звуке 30мин  30мин Устный опрос, 

дид. игры и 

упражнения 

1.4 Звуки, слово, 

предложение 

32 - 32 Устный опрос, 

дид. игры и 

упражнения 

2. Раздел 2. 

 

    

2.1 Гласные звуки и 

буквы: а, о, и, у, э, ы 

6 - 6 Устный опрос, 

дид. игры и 

упражнения 

2.2 Сонорные звуки и Й 3 - 3 Устный опрос, 

дид. игры и 

упражнения 

2.3 Звонкие, глухие 

согласные 

14 - 14 Устный опрос, 

дид. игры и 

упражнения 

2.4 Двуязычные 

согласные е, ё. я, ю 

4 - 4 Устный опрос, 

дид. игры и 

упражнения 

2.5 Шипящие согласные 2 - 2 Устный опрос, 

дид. игры и 

упражнения 

2.6 Буквы Ь, Ъ 30 - 30 Устный опрос, 

дид. игры и 

упражнения 

3. Раздел 3     

3.1 Путешествие в страну 

«Грамотейка» 

30  30 Дид. игры и 

упражнения 

Итого: 64 

 



7 

Расписание занятий 

№ п/п  День недели  Время  Группа  

1  Понедельник  

 

15.30-16.00  

16.10-16.40 

6-7 лет   

№9 

№10 

2 Вторник 

 

15.30-16.00 6-7 лет  

№16 

3  Среда  

 

15.30-16.00  

16.10-16.40 

 

6-7 лет  

№9 

№10 

4 Четверг 

 

15.30-16.00 6-7 лет 

№16 

 

Содержание учебного плана 

Содержание занятий:  

1. Звуки и буквы:  

 понятие «звук»; органы артикуляции, способы произнесения звука, его 

условное обозначение;  

 акустические характеристики звука: согласные и гласные звуки, 

ударный гласный звук, твёрдые и мягкие, звонкие и глухие согласные 

звуки;  

 выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твёрдых, мягких, 

звонких, глухих согласных;  

 выделение звука в начале, конце и середине слова, определение 

положения звука в слове;  

 звуковой анализ состава слогов и слов;  

 чтение и составление слогов и слов с помощью условных звуковых 

обозначений; 

 знакомство с буквами;  

 дифференциация понятий «звук» и «буква»;  

 согласные и гласные буквы; - соотнесение букв и звуков.  

 

2. Слоги:  

 понятие «слог», слоговой анализ слов;  

 подбор слов на заданное количество слогов;  

 выделение в словах первого и последнего слогов;  
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 подбор слов на заданный слог;  

 составление прямых и обратных слогов.  

 

3. Слова:  

 выявление различий в звуковом (слоговом) составе двух слов;  

 составление слова из звуков и слогов, из первых (последних) звуков или 

слогов в названии картинок;  

 выявление повторяющихся в словах слогов с последующим их 

добавлением к другим словам;  

 восстановление нарушенной последовательности звуков или слогов в 

структуре слова;  

 последовательное преобразование слова в другие слова путём 

неоднократного изменения его звукового и слогового состава.  

 

4. Предложение и текст:  

 знакомство с понятием «предложение»;  

 дифференциация понятий «слово – предложение», «предложение – не 

предложение»; 

 работа с деформированным предложением; -интонационная 

законченность. 

 знакомство с понятием «текст»;  

 пересказ текста.  

 

5. Речевая деятельность 

 Чтение скороговорок. 

 Отгадывание загадок, кроссвордов, ребусов. 

 Разыгрывание диалогов. 

 Составление рассказов по картинкам. 

 

Методические средства, используемые в Программе 

В процессе работы по Программе используются методы и приемы, 

содержание которых отвечает задачам программы. В программе используются 

полифункциональные упражнения, с одной стороны, дающие возможность 

решать несколько задач, а с другой – позволяющие оказывать на разных детей 

различное воздействие.  

Детям для успешного усвоения грамоты необходимы эффективные 

вспомогательные средства. Такими универсальными средствами являются 

зрительные символы гласных и согласных звуков и традиционные звуковые 

схемы слов, выполненные из цветных-фишек. В отличие от буквы, символы 

легко ассоциируется дошкольниками со звуками родного языка. Они 

обеспечивают многоаспектное восприятие – сочетание зрительных, слуховых, 

кинестетических, мышечных ощущений в процессе работы над звуками. Схемы 

слов позволяют моделировать процесс чтения, осуществляя его в облегченном, 

занимательном, игровом варианте. 
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1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров. К целевым ориентирам относятся следующие характеристики 

возможных достижений ребенка:  

 правильно и четко произносит гласные звуки «А», «О», «У», «Ы», 

«И», «Э» изолированно, в словах и во фразовой речи;  

 правильно и четко произносит согласные звуки «М», «П», «Д», «Д», 

«Т», «Г», «К», «В», «Ф», «З», «С», «Ц», «Ш». «Ж», «Л», «Р» изолированно, в 

словах и во фразовой речи;  

 умеет произвольно регулировать силу голоса (громко – тихо), темп 

(быстро – медленно) речи, речевое дыхание;  

 использует выразительные средства речи – темп и ритм, паузы, 

разнообразные интонации;  

 понимает значение терминов «звук» и «слово»;  

 умеет выполнять упражнения для пальцев и кистей рук;  

 умеет рисовать вертикальные, горизонтальные и округлые линии, 

штриховать несложные предметы; 

 знает буквы русского алфавита; 

 пишет буквы русского алфавита в клетке; 

 понимает и использует в речи термины «звук» и «буква»; 

 определяет место звука в слове: в начале, в середине, в конце;  

 различает гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и 

глухие согласные звуки;  

 пользуется графическим обозначением звуков (гласные – красный 

квадрат, твердые согласные – синий квадрат, мягкие согласные – 

зеленый квадрат);  

 умеет записывать слово условными обозначениями, буквами; 

 соотносит звук и букву; 

 пишет слова, предложения условными обозначениями, буквами;  

 определяет  ударный  слог,  ударную  гласную  и обозначать  

 соответствующим значком;  

 проводит звуковой анализ слов; 

 читает слоги, слова, предложения, небольшие стихотворные тексты;  

 составляет предложение из двух, трех слов, анализирует его.  

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного уровня и начального общего образования. 

Настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования  
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II Раздел «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающих формы аттестации» 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

п/п  Дата  Тема занятия  
Кол-во 

часов  

 

Время 

занятия  

Форма 

занятия  

Место 

проведе

ния  
  

1 01.10.19 

02.10.19 

Понятие о речи. Функции 

речи. 

1 15.30-16.00 

15.30-16.00 

16.10-16-40 

очная 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 з
ал

 

2 02.10.19 

03.10.19 

 

Понятие о предложении. 

Понятие о слове.  

1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

 

очная 

3 07.10.19 

08.10.19 

 

Понятие о предложении. 

Понятие о слове. 

1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

 

очная 

4 09.10.19 

10.10.19 

Понятие о звуке 1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

5 14.10.2019 

15.10.19 

Звук и буква «У» 1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

6 16.10.19 

17.10.19 

 

Звук и буква «У» 

(закрепление) 

1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

7 21.10.2019 

22.10.19 

Звук и буква «А» 1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

8 23.10.19 

24.10.2019 

 

Звуки А, У. Буквы А, У 1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

9 28.10.19 

29.10.19 

 

Звук и буква «О». 1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

10 30.10.19 

31.10.19 

 

Звук и буква «О». 

(закрепление) 

1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

 

15.30-16.00 

очная 

11 04.11.19 

05.11.19 

Звук и буква «И» 1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

12 06.11.19 

07.11.19 

 

Звук и буква «И» 

(закрепление) 

1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

13 11.11.19 

12.11.19 

Звук и буква «Э» 1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 
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14 13.11.19 

14.11.19 

 

Звук и буква «Э» 

(закрепление) 

1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

15 18.11.19 

19.11.19 

Звук и буква Ы 1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

16 20.11.19 

21.11.19 

Звуки [И],[Ы]. Буква Ы. 1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

17 25.11.19 

26.11.19 

Звук [М], буква М 

Понятие слог 

1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

18 27.11.19 

28.11.19 

Звук [М’], буква М 1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

19 02.12.19 

03.12.19 

Звук [В], буква В 1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

20 04.12.19 

05.12.19 

Звук [В’], буква В 1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

21 09.12.19 

10.12.19 

Звук [Н], буква Н 1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

22 11.12.19 

12.12.19 

Звук [Н’], буква Н 1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

23 16.12.19 

17.12.19 

Звук [П], буква П 1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

24 18.12.19 

19.12.19 

Звук [П’], буква П 1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

25 13.01.20 

14.01.20 

Звук [Т], буква Т 1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

26 15.01.19 

16.01.20 

Звук [Т’], буква Т 1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

27 20.01.20 

21.01.20 

Звук [К], буква К 1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

28 22.01.20 

23.01.20 

Звук [К’], буква К 1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

29 27.01.20 

28.01.20 

Звук [С], буква С 1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

30 29.01.20 

30.01.20 

Звук [С’], буква С 1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

31 03.02.20 Звук [Х], буква Х 1 15.30-16.00 очная 
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04.02.20 16.10-16-40 

15.30-16.00 

32 05.02.20 

06.02.20 

Звук [Х’], буква Х 1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

33 10.02.20 

11.02.20 

Звук [З], буква З 1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

34 12.02.20 

13.02.20 

Звук [З’], буква З 1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

35 17.02.20 

18.02.20 

 

Звук [Б], буква Б 1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

36 19.02.20 

20.02.20 

Звук [Б’], буква Б 1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

37 24.02.20 

25.02.20 

Звук [Д], буква Д 1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

38 26.02.20 

27.02.20 

Звук [Д',], буква Д 1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

39 02.03.20 

03.03.20 

Звук [Г], буква Г 1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

40 04.03.20 

05.03.20 

Звук [Г’], буква Г 1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

41 09.03.20 

10.03.20 

Звук [Ш]. 

Буква Ш 

1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

42 11.03.20 

12.03.20 

Буква Я 1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

43 16.03.20 

17.03.20 

Буква Я (Закрепление) 1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

44 18.03.20 

19.03.20 

Звук [Ж].  

Буква Ж 

Правописание ЖИ-ШИ 

1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

45 23.03.20 

24.03.20 

Звук [Л]. 

Буква Л 

1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

46 25.03.20 

26.03.20 

Звук [Л’], буква Л 1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

47 30.03.20 

31.03.20 

Буква Е 1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

48 01.04.20 

02.04.20 

Буква Е (закрепление) 1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

очная 
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15.30-16.00 

49 06.04.20 

07.04.20 

Буква Ё 1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

50 08.04.20 

09.04.20 

Буква Ё 

(закрепление) 

1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

51 13.04.20 

14.04.20 

Звук [Р], буква Р 1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

52 15.04.20 

16.04.20 

Звук [Р’], буква Р 

(закрепление) 

1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

53 20.04.20 

21.04.20 

Звук [Ф], буква Ф 1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

54 22.04.20 

23.04.20 

Звук [Ф’], буква Ф 1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

55 27.04.20 

28.04.20 

Звук Ю. Буква Ю 1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

56 29.05.20 

30.05.20 

Буквы У-Ю после 

согласных. 

1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

57 04.05.20 

05.05.20 

Звук Ц. Буква Ц 1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

58 06.05.20 

07.05.20 

Звук Ц. Буква Ц 1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

59 11.05.20 

12.05.20 

Звук Й. Буква Й. 1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

60 13.05.20 

14.05.20 

Звук Й. Буква Й. 

(закрепление) 

1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

61 18.05.20 

19.05.20 

Звук Ч. Буква Ч. 1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

62 20.05.20 

21.05.20 

Звук Щ. Буква Щ. 

Правописание ЧА-ЩА 

1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

63 25.05.20 

26.05.20 

Бувы Ъ, Ь 1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 

64 27.05.20 

28.05.20 

Путешествие в страну 

«Грамотейка» 

1 15.30-16.00 

16.10-16-40 

15.30-16.00 

очная 
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2.2. Условия реализации Программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

 столы, стулья детские 

 доска белая магнитная 

 разноцветные маркеры для доски 

 
Демонстрационный материал Раздаточный материал 

Звуковые домики красного, синего, зелёного 

цвета. 

Звуковые символы гласных и 

согласных звуков 

Звуковые символы гласных и согласных звуков Наборы для составления звуко- 

слогового анализа слов 

Звуковички Материал для лепки 

Образы букв Материал для конструирования буквы 

Плакат «Алфавит» Кассы букв 

Магнитная азбука  Материал для шнуровки, лепки. 

Карточки для чтения Звуковые домики 

Предметные и сюжетные картинки на все звуки Звуковые линейки 

Буквы алфавита Цуканова Цуканова С.П., Бетц Л.Л. 

«Раздаточные таблицы 

Дидактические игры «Закрой картинку 

символом», «Собери ромашку», «Делим слова на 

слоги», «Читаем и составляем слова», «Подбери 

слова к рассказу», «Готов ли ты к школе», 

«Подбери слоги – составь слова», «Гусеница», 

«Клубочки», «Варежки», «Подбери пару и 

прочитай слог», «Зонтики», «Заправь грузовички, 

«Собери слово из букв», «Слово рассыпалось», 

«Рыбачок», «Буквы потерялись», «Цепочка слов», 

«Ребусы». 

Материал для печатания 

Тетради в крупную клетку (для 

первоклассников) 

Простые и цветные карандаши 

Цуканова Цуканова С.П., Бетц Л.Л. 

Демонстрационные таблицы. 

Набор для составления схемы 

предложения. 

 

Кадровое обеспечение: Пархоменко Н.С. – учитель-логопед, образование 

– высшее, квалификационная категория – первая. 
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2.3. Формы аттестации  

Итоговая аттестация не предусматривается.  

 

2.4. Оценочные материалы 

Оценка эффективности работы по Программе производится на основе 

диагностического обследования детей.  Результаты диагностики фиксируются в 

тестовом листе. Данная система позволяет комплексно подойти к оценке знаний 

учащихся, так как дает возможность оценить не только качество усвоенных 

знаний, но также умение применять полученные знания, умения и навыки на 

практике. 

 

2.5. Методические материалы  

Методы обучения:  

1. Методы организации и осуществления учебной деятельности 

(словесные, наглядные, практические, репродуктивные и проблемные, 

самостоятельной работы и работы под руководством педагога); 

2. Методы стимулирования и мотивации учения (методы формирования 

интереса — познавательные игры, создание ситуаций успеха);  

3. Методы контроля и самоконтроля (фронтальный и 

дифференцированный, текущий и итоговый). 

Личностный подход позволяет рассматривать процесс обучения детей 

грамоте в свете концепции развития целостной личности с учетом этапов и 

закономерностей, психофизиологических особенностей детей, их потребностей.  

Деятельностный подход позволяет рассматривать ребенка как субъект 

разнообразных видов деятельности, особое значение среди которых занимает 

игра как ведущий вид деятельности. В игре, игровой ситуации созревают 

познавательные процессы, потребности и интересы. Теоретический подход 

основывается на представлении закономерности речевого развития 

дошкольников. 

Алгоритм занятия по обучению грамоте. 

1. Организационный момент. 

2. Представление звука. 

3. Соотнесение его с каким-либо неречевым звуком. 

4. Знакомство с артикуляционным укладом при его произнесении. 

5. Характеристика звука: гласный или согласный (твёрдый или мягкий). 

6. Выделение звука на слух из ряда звуков, из слов, в дальнейшем – из 

предложений. 

7. Закрепление образа буквы, которая стилизована. 

8. Сравнение образа изучаемой буквы с ранее изученными буквами, 

близкими по написанию. 

9. Чтение слогов и слов с этой буквой (применение разных способов 

чтения: по ступенькам, по верёвочке, по горкам и т.д.). 

10. Игры и упражнения для развития звукобуквенного анализа и синтеза, 

слогового анализа и синтеза, для развития фонематического слуха, 
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зрительного и слухового внимания и восприятия, для развития связной 

речи и обогащения словарного запаса, творческих способностей 

11. Итог занятия. 

Построение Программы позволяет вносить изменения, исходя из открытий 

в области педагогики, психологии, возможностей детей, педагогов и родителей. 

При обнаружении сбоев или отклонений предполагается корректировка деталей, 

частных аспектов, перестановка тем в разделах, варьирование методики. 

Программа кружка «Грамотейка» снабжена комплектом пособий 

С.П. Цукановой, Л.Л. Бетц по развитию фонематической  стороны речи и 

обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста: 

а) «Учим ребёнка говорить и читать» Конспекты занятий по развитию 

фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста. 1-3 периоды. -М.: «ГНОМ», 2017. 

б) «Формируем навыки чтения» Демонстрационные таблицы для обучения 

грамоте и развития техники чтения у детей старшего дошкольного 

возраста . -М.: «ГНОМ», 2015. 

в) «Я учусь говорить и читать» . Альбомы 1, 2, 3 для индивидуальной 

работы .-М.: «ГНОМ», 2017. 

г) «Формируем навыки чтения» Раздаточные таблицы для обучения 

грамоте и развития техники чтения у детей старшего дошкольного 

возраста. -М.: «ГНОМ», 2015. 

д) тетради в крупную клетку. 

В предложенные варианты конспектов педагог может по своему 

усмотрению вносить дополнения, изменения, в зависимости от уровня 

подготовленности детей 
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