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Пояснительная записка 

Программа  «АБВГДейка» содержит: 

1.Пояснительная записка. 

2. Учебно-тематический план. 

3. Содержание изучаемого курса. 

4. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы. 

5. Список литературы. 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы: социально – 

педагогическая. 

Новизна,  актуальность, педагогическая целесообразность. Программа   отражает   

современные   научные   взгляды   на   способы   организации   развивающего  обучения, 

обеспечивает решение задач интеллектуального и личностного развития детей, формирование  

у  них  познавательных  интересов  и  творческого  мышления,  способствует  сохранению  и  

поддержке  их  здоровья.  

Цель: работа над звуковой  культурой речи детей. 

Задачи программы: 

   1. Формирование мотивации учения и интереса к самому процессу обучения.  

    2. Развитие  наглядно-образного  и  формирование  словесно-логического  

мышления,   умения   делать выводы, обосновывать свои суждения.  

 3. Развитие общеучебных умений: умения работать в коллективе, взаимодействовать, 

доводить  начатое   до   конца;   работать   внимательно,   сосредоточенно,   планировать   и   

контролировать   свои  действия. 

 4. Развитие артикуляционного аппарата.  

 5. Развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры речи 

детей. 

 6.  Обучение звуко - слоговому анализу слов.  

 7. Знакомство со зрительным образом всех букв русского алфавита, запоминание букв. 

 8.  Обогащение активного, пассивного, потенциального словаря.  

 9.  Развития грамматического строя речи.  

 10.  Развитие умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка.  

Отличительные особенности. Особенностью программы  является  использование  

элементов  логопедической методики  для  детей  дошкольного  возраста,  цель  которой 

предупреждение ошибок в чтении и письме. Работа по звуко- слоговому анализу слов 

сочетается  с работой по развитию речи.  

Программа разработана с учетом основных принципов:  

1. Последовательности (все задачи решаются методом усвоения материала «от простого 

к сложному», в соответствии с познавательными возрастными возможностями детей;  

2. Доступности (заключается в простоте изложения и понимания материала);  

3. Наглядности (предлагает наличие большого количества наглядного, раздаточного 

материала, наличие дидактических игр и пособий)  

4. Индивидуализации (учитывает психологические особенности дошкольников)  

5. Результативности (обеспечивает соответствие целей программы и возможностей их 

достижения);  

6. Межпредметности (предполагает связь с другими предметами: окружающим миром, 

развитием речи).  Занятия носят комбинированный характер, каждое включает в себя несколько 

программных задач,  на занятии детям предлагается как новый материал, так и материал для 

повторения и закрепления усвоенных знаний. Во время занятий широко применяются игровые 

методы, направленные на повторение, уточнение и расширение знаний, умений и навыков 

детей в области грамоты. 

     Занятия  строятся  в  занимательной  игровой  форме  с  использованием  речевых  

игр,  что  позволяет  детям  успешно  овладевать  звуковым  анализом,  с  интересом  наблюдать  



за  особенностями  слов,  их  использованием  в  речи.  Учебный  материал  подается  в  

сравнении,  сопоставлении  и  побуждает  детей  постоянно рассуждать, анализировать, делать 

собственные выводы, учиться их обосновывать, выбирать  правильное  решение  среди  

различных  вариантов  ответов.  Таким  образом,  формируется  и  развивается  главная  

ценность,  основа  всей   учебной  деятельности  –     творческое  мышление  ребенка,  на  

основе  которого постепенно будут складываться система знаний о языке и формироваться 

потребность владения  языком, совершенствования речи. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы: 6 - 7 лет (школа раннего развития) 
Сроки реализации дополнительной общеобразовательной программы: 1 год 

Формы и режим занятий. Данная рабочая программа рассчитана на 28 часов (1 час в 

неделю). Занятия проводятся 1 раз в неделю  во второй половине дня. Длительность занятия: 25 

минут. Формы организации занятий  

1. Фронтальная (работа со всей группой).  

2. Работа по подгруппам (объединение по два человека и более).  

3. Индивидуальная. 

Методами успешной реализации программы является:  

• Словесный (заучивание стихотворений о букве, небольшой рассказ беседа).  

• Наглядный (наблюдение, рассматривание).  

• Практический (словесные игры; дидактические игры: «Найти свой домик», «Кто 

внимательный», «Назови слова по заданной модели», «Цепочка слов», «Поезд» и т.п.). 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. В результате 

занятий у старшего дошкольника сформируются следующие предпосылки для достижения 

личностных и метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных) 

результатов и предметные результаты: 

• определять и высказывать 

под руководством учителя самые простые общие для всех правила поведения (этические 

нормы); 

• в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при поддержке 

учителя); 

• при поддержке учителя и окружающих давать оценку своим поступкам 

и поступкам других людей; 

• понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько 

его собственным отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего тем, 

как его поступки выглядят в глазах окружающих людей; 

• выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

• высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их поступкам 

• объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему; 

• учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя; 

• учиться работать по предложенному учителем плану; 

• учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 

• учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы 

с материалом (иллюстрациями) учебного пособия; 

• учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

• учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную оценку 

своей деятельности на занятии и деятельности всего класса; 

• учиться оценивать результаты своей работы; 



• учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое 

от уже известного 

• учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, 

в условных обозначениях); 

• учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

• сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические фигуры, 

предметные картинки); 

• классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 

• учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем; 

• учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

математические рассказы на основе предметных рисунков и простейших моделей, заменять 

слово, предложение схемой); 

• называть свои фамилию, имя, домашний адрес; 

• слушать и понимать речь других; 

• учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, 

уважать иную точку зрения; 

• учиться оформлять свои мысли в устной форме; 

• строить понятные для партнера высказывания; 

• уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведения 

от партнера по деятельности; 

• совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах поведения 

и общения и учиться следовать им; 

• сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 

заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях конфликтов 

интересов; 

• учиться выполнять различные роли при совместной работе; 

• отвечать на вопросы учителя по содержанию услышанного произведения; 

• задавать свои вопросы по содержанию услышанного литературного 

произведения; 

• рассказывать наизусть небольшое стихотворение; 

• конструировать словосочетания и предложения; 

• определять количество слов в предложении; 

• составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 

• выделять отдельные звуки в словах, определять их последовательность, 

подбирать слова на заданную букву; 

• делить слова на слоги, выделяя ударный слог; 

• различать звуки и буквы; 

• узнавать и различать буквы русского алфавита; 

• правильно держать ручку и карандаш; 

• аккуратно выполнять штриховку, раскрашивание, обведение по контуру. 

Ожидаемые результаты: 

⚫ Освоение дошкольниками роли ученика: знакомство со школой, учителем, 

будущими одноклассниками. Усвоение школьных правил.                                                                               

⚫ Выравнивание стартовых возможностей дошкольников. Развитие умений и 

навыков, необходимых для успешного обучения в начальной школе. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной  общеобразовательной 

программы. Собеседование, оценка результативности выполнения упражнений. Диагностика 

школьной зрелости. Выработка рекомендаций для родителей. Результат наблюдения – это 

описание динамики формирования интегративных качеств воспитанников по освоению ими 

программы по всем направлениям развития детей.  

 



Учебно-тематический план 

Темы занятий Кол-во 

часов 

1. Знакомство с понятием речь. Игра «Буква заблудилась». 1 

2. Речь состоит из предложений. Сочинение сказки. 1 

3. Предложения состоят из слов. Путешествие в «Страну слов». 1 

4. Слова состоят из слогов. Деление слов на слоги. Занимательные 

модели. 

1 

5. Слова состоят из звуков. Путешествие в мир звуков.  1 

6. Буквы – это знак для записи звука. Буквенный калейдоскоп. 1 

7. Буквы А,У. Игры «Подбери пару», «Наоборот». 1 

8. Буква М.  Волшебная цепочка. 1 

9. Буквы И. Ы. Занимательные модели. Пирамида. 1 

10. Буквы Э, О. Слоговое лото. Занимательные модели. 1 

11. Буквы Ю, Я. Игры « Лесенка», «Сквозная буква». 1 

12. Буквы Е,Ё. Лепка букв из пластилина.  1 

13. Буквы Н, Р, Л на Новогодней ёлке. 1 

14. Буквы И, Й. Морские приключения. 1 

15. Буквы Б, П, Д, Т. Игра « Соревнование телефонистов» 1 

16. Буквы Г, К, В, Ф. Игра «Слоговой аукцион». 1 

17. Буквы Ж, Ш, З, С. Головоломки. Превращения слов. 1 

18. Буквы Х, Ч. Игры « Твердый - мягкий» , «Буква потерялась». 1 

19. Буква Щ. Превращения слов. Рифма. 1 

20. Буква Ц.  Лесные приключения. 1 

21. Буквы Ъ, Ь. Загадки с грядки. 1 

22. Путешествие в страну Азбуковедение.  1 

23. Викторина «В мире сказок».  1 

24. Конструирование букв из мозаики. Мои любимые писатели. 1 

25. Путешествие в мир букв. Рассказ «Времена года». 1 

26. Игра «Скоро в школу!». Конкурс лучшего чтеца стихотворений об 

алфавите, буквах. 

1 

27. Праздник «Букваренок!».  Итоговое занятие. 1 

 

Содержание  программы 

Весь процесс обучения грамоте складывается из двух периодов:  

• подготовительный, состоящий из двух ступеней (добуквенной и буквенной);  

• основной, состоящий из четырех ступеней. 

1. Подготовительный период (12 ч) 

Добуквенная ступень. На этой ступени на занятиях даются новые понятия. Эти 

лингвистические понятия вынесены за пределы чтения, то есть дети еще не читают. Проводится 

подготовительная работа по формированию фонематического слуха. На всех занятиях этой 

ступени проводится работа над словом:  

лексическое значение слова;  

звуковая структура слова;  

синтаксический уровень (словосочетание, предложение, текст);  

развитие интереса к слову как средству общения и познания окружающего мира. 

Буквенная ступень. На этой ступени проводится непрерывная работа по формированию 

фонематического слуха и артикуляционного аппарата, а также по формированию у детей 

навыка звукового анализа. Затем идет знакомство с гласными буквами, постепенно эта ступень 

переходит в основной период. 

2. Основной период (15 ч) 



Этот период начинается со знакомства с буквой “эн” и состоит из четырех ступеней: 

1-я ступень (декабрь-январь)  

− дети овладевают приемами чтения в слове гласных прямых слогов, открытых и 

примыкающим к ним согласных, работают над многозначностью слова. 

2-я ступень (февраль)  

− чтение слогов: согласный + согласный + гласный, согласный + согласный + гласный + 

согласный. 

3-я ступень (март) 

− идет переход от чтения по слогам к чтению целыми словами. Развитие речи учащихся. 

Составление рассказа по картинке, активизация и пополнение словарного запаса. 

4-я ступень (апрель) 

 − чтение предложений, всестороннее развитие речи ребенка. 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 

Пособия для дошкольников, обеспечивающие реализацию программы: 

1. Сюжетные картинки. 

2. Иллюстрации к сказкам «Репка», «Теремок», «Гуси-лебеди», «Колобок», 

«Заюшкина избушка», «Маша и медведь». 

3. Дидактические игры («Учим буквы», «Времена года и праздники», «Развиваем 

память»). 

4. Шаблонные линейки. 

5. Подвижная азбука. 

6. Индивидуальные  маркерные доски. 

7. Шнуровальные планшеты. 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на 

занятиях, относятся: проектор, интерактивная доска, мимио - устройство; компьютер, 

телевизор. 
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