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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ КРУЖКА 

1. Пояснительная записка  

Адресат: Программа кружка "Поиграем - почитаем" разработана для детей старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет), посещающих общеобразовательную группу. Речевое развитие 

включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

За основу программы взята методика и букварь Надежды Сергеевны Жуковой, 

рекомендованный Министерством образования РФ, как пособие по обучению чтению 

дошкольников. Букварь Н.С. Жуковой опирается на традиционную методику обучения чтению 

– от звука к букве, т.е. звуковой аналитико-синтетический метод.  

Дошкольное детство – время становления первооснов личности, индивидуальности, 

наиболее сенситивный период для развития любознательности, общих и специальных 

способностей. Чем полнее и разнообразнее деятельность ребенка, чем значимее она, тем 

успешнее идет развитие, тем счастливее его детство.  

Часто родители дошкольников считают, что самый важный показатель готовности к 

школе – это умение читать, поэтому обучение ребенка чтению начинается с раннего возраста. 

Однако результаты раннего и неправильного обучения бывают плачевными: дети не проявляют 

интереса к чтению, с большим трудом овладевают техникой чтения; кроме того, педагоги в 

школе отмечают, что количество детей, страдающих дисграфией и дислексией, постоянно 

растет. Чтобы избежать этих проблем, родителям необходимо помнить, что чтение - это 

сложный навык, которым ребенок овладевает на определенном этапе своего жизненного пути 

при условии созревания соответствующих структур мозга. Так как чтение – это один из видов 

речевых умений человека, начинать обучать ему нужно после того, как ребенок овладел 

навыками устной речи. Усвоение языка происходит не только в результате простого 

повторения. Это процесс творческий, когда ребенок на основе готовых форм, заимствованных 

из речи взрослых, поиска связей, отношений между элементами языка, правил, строит свои 

высказывания. Вполне очевидно, что эти выводы меняют подходы к проблеме обучения 

родному языку в дошкольный период.  

Задача, стоящая перед педагогом: сделать для ребенка увлекательной тренировку в 

технике чтения и привить интерес к книге, вкус к самостоятельному чтению, способствовать 

обогащению словарного запаса и развитию речи детей. Исходным принципом дошкольного 

обучения чтению является то, что знакомству с буквой предшествует глубокая работа над 

звуками, которые обозначаются данным знаком. Знаки звуков нет смысла вводить до 

знакомства с самими звуками и знакомство с буквенным знаком окажется безрезультатным, 

если ребенок не знает, что именно обозначается этим знаком. Поэтому обучение чтению 

опирается на звуковой анализ слова. Звуковой анализ включает в себя, прежде всего, умение 

сознательно, намеренно, произвольно выделять звуки в слове. Для того чтобы научиться читать, 

ребенку нужно сделать два важных открытия: сначала обнаружить, что речь «строится» из 

звуков, а потом открыть отношения звука и буквы. Обучение чтению предполагает научить 

детей читать на уровне индивидуальных возможностей каждого ребёнка. В то же время 

проводится и целенаправленная работа по обогащению, активизации речи, пополнению 

словарного запаса, совершенствованию звуковой культуры, уточнению значений слов и 

словосочетаний, развитию диалогической речи. Совершенствование навыков чтения, 

формирование языкового чутья происходит в играх различной сложности и направленности.  



С помощью игр со звуками и буквами поддерживается стойкий интерес к занятиям и желание 

узнавать новое. На занятиях педагог использует пальчиковые игры, элементы лепки, рисования, 

аппликации, конструирования для развития мелкой моторики руки. Игровая деятельность 

становится формой сотрудничества взрослого и ребенка, делает занятия увлекательными и 

желанными. Игры полезны не только для обучения грамоте, но и для развития внимания, 

памяти, коммуникативных отношений. Программа курса основана на принципах доступности, 

посильности, систематичности и последовательности в обучении.  

Уровень и качество сформированности связной речи - это отражение той речевой среды, в 

которой он воспитывается, начиная с самого рождения. Поэтому советуем родителям 

тщательно следить за чистотой, точностью и выразительностью собственной речи.  

В соответствие с ФГОС ДО наиболее эффективным средством поддержания интереса детей к 

чтению являются игровые технологии.  

Игровые технологии позволяют:  

• поддерживать интерес к чтению, давая специальные знания, умения и навыки;  

• создают игровую мотивацию, стимулируя детей к деятельности;  

• вовлекают в процесс игры всю личность ребёнка: эмоции, волю, чувства, потребности, 

интересы;  

• позволяют лучше усваивать и запоминать материал НОД;  

• доставляют детям удовольствие и вызывают желание повторить игру в самостоятельной 

деятельности,  

• повышают уровень развития познавательной активности и творческих способностей.  

Таким образом, исходя из актуальности использования игровых технологий во время НОД, 

разработана рабочая программа кружка «Поиграем- почитаем». В основе обучения 

дошкольников чтению по авторской методике Н.С. Жуковой лежит слоговой принцип. Слог 

выступает в качестве единицы чтения.  

2 Цели и задачи реализации Программы  

Цель программы: привитие любви к русскому языку, овладение навыками связной речи и 

осознанного чтения, написания букв.  

Задачи программы:  

1. Развитие сенсорики, крупной и мелкой моторики, фонематического слуха.  

2. Пополнение активного и пассивного словарного запаса и умение использовать его в речи, 

развитие грамматического строя речи, получение навыков словообразования и словоизменения; 

постановка правильного звукопроизношения.  

3. Обучение чтению: запоминание графического облика букв, соотнесение звуков с буквами, 

чтение слогов, чтение односложных и двусложных слов. Развитие навыка осознанного 

правильного чтения.  

4. Пробуждение интереса к книге, самостоятельному чтению.  

5. Развитие культуры речи. Воспитание любви и уважения к русскому языку.  

 

3. Принципы и подходы к формированию программы  

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 матери-ала);  



3. Наглядности (предлагает наличие большого количества наглядного, раздаточного материала, 

наличие дидактических игр и пособий);  

4. Индивидуализации (учитывает психологические особенности до-школьников);  

5. Результативности (обеспечивает соответствие целей программы и воз-можностей их 

достижения);  

6. Межпредметности (предполагает связь с другими предметами: окру-жающим миром, 

развитием речи.)  

4. Целевые ориентиры освоения Программы  

• Ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, пении;  

• Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;  

• Обладает развитым воображением, творчеством, которое реализуется в игре;  

• У ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

• Речь ребенка становится более выразительной, четкой, громкой;  

• Развиваются творческие способности, ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и 

словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания.  

5 Характеристика возрастных особенностей  развития детей старшего дошкольного 

возраста  

Словарь ребёнка 5-7 лет растёт не только количественно, но и качественно и достигает 2500 

слов, хотя наблюдаются индивидуальные различия. Речь обогащается синонимами, 

антонимами. В ней появляются слова, обозначающие дифференцированные качества и свойства 

(светло-красный, тёмно-зелёный, легче, тяжелее и т.д.), слова, называющие материалы и их 

признаки (дерево -деревянный, стекло - стеклянный). Совершенствуется грамматическая 

система языка. Дети используют в речи простые распространённые предложения, 

сложноподчиненные, сложносочинённые конструкции, разные слова для названия одних и тех 

же предметов. Дети умеют уже грамматически правильно изменять слова, входящие в активный 

словарь; стремятся правильно произносить слова в родительном падеже множественного числа; 

образуют новые слова (хлеб – хлебница, сахар - сахарница). Совершенствуют умение связно, 

последовательно и выразительно пересказывать литературные произведения без помощи 

вопросов педагога. Могут передавать диалог действующих лиц. Дети активно участвуют в 

беседе, самостоятельно отвечают на вопросы.  

Однако встречаются сложности при составлении рассказов из личного опыта, при описании 

предметов. В этом возрасте развивается фонематическое восприятие: большинство детей 

произносят все звуки родного языка; проводят звуковой и буквенный анализ слов, 

устанавливают последовательность звуков в слове, дифференцируют звуки: гласные и 

согласные, твёрдые и мягкие согласные, звонкие глухие согласные. Выделяют в слове ударный 

слог, ударную гласную, правильно используют соответствующие термины, составляют 

предложения по картинкам из двух - трёх слов, определяют порядок слов в предложении.  

6.  Планируемые результаты освоения программы  

Ожидаемые результаты и способы их проверки. Для проверки результативности 

проводится диагностика, результаты которой позволяют определить степень усвоения ребенком 

программных требований, предъявляемых детям в каждой возрастной группе.  



Используются следующие методы: беседа, игра, игровые ситуации, а также применяется 

диагностическая методика.  

Предполагаемые результаты первого года обучения:  

По окончании обучения ребенок  

· умеет относить предметы к определенной логической группе;  

· умеет различать понятия «живое - не живое»;  

· умеет различать слова, обозначающие предмет (кто это?), признак предмета (какой?), действие 

(что делает?);  

· умеет употреблять в речи правильную грамматическую форму слов, обозначающих предмет, 

признак предмета, действие;  

· различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»;  

· владеет навыком словообразования;  

· владеет приемами артикуляционной гимнастики;  

· различает слова по звучанию и протяжности;  

· умеет интонационно выражать радость, удивление, недовольство;  

· различает на слух все речевые звуки; соотносит звуки с образом буквы;  

· читает слова из 3-4 букв;  

· умеет определять 1й звук в слове;  

· составляет предложение с заданным словом.  

-умеет распространять предложения;  

- умеет отличать слово от предложения;  

- умеет составлять предложения из заданных слов;  

- умеет делить слова на слоги;  

- умеет составлять слова из букв разрезной азбуки;  

- различает понятия «буква - звук»;  

- определяет наличие звука в слове и его место в нем (начало, середина, конец);  

- владеет понятиями: звук «гласный» - «согласный», согласный «мягкий» - «твёрдый», «глухой» 

- «звонкий»;  

- читает прямые и обратные слоги, односложные, двусложные и трехсложные слова;  

- читает предложения, короткие тексты;  

- умеет определять ударение в слове, выделять ударный слог в схеме слова;  

-· владеет приемами звукобуквенного анализа слова (определяет количество звуков в слове, 

дает их характеристику, определяет количество букв).  

 

II. Содержательный раздел  

2. Календарно – тематическое планирование  

Содержание обучения «Поиграем- почитаем»  

Этот этап можно назвать «подготовкой» к обучению чтению. Игра является ведущим видом 

деятельности дошкольника. Восприятие более совершенно, осмысленно, целенаправленно, 

анализирующее. Развивается звуковая сторона и грамматический строй речи. Интенсивно 

растет словарный состав речи. Наступает благоприятный возраст для развития познавательных 

процессов: внимания, памяти, мышления, от которых зависит успех в обучении чтению. В 

данный период (5-6 лет) не ставится задача научить детей читать и писать, основная задача – 

приобщение детей к материалу, дающему пищу воображению, затрагивающему не только 

интеллектуальную, но и эмоциональную сферу ребенка. В этот период так же необходимо 

научить ребенка: различать на слух слова в предложении; делить слова на слоги; выделять звук 

из слога и слова; находить ударный слог и звук в слове.  

План работы первого этапа программы осуществляется в следующих направлениях:  



1. Развитие познавательных процессов: памяти, мышления, внимания.  

2. Развитие мелкой моторики руки.  

3. Развитие речи: пополнение словарного запаса, работа над грамматиче-ской структурой речи.  

4. Развитие фонематического слуха, артикуляционного аппарата.  

5. Знакомство с буквами и соотнесение их со звуками русского языка.  

Тематический план обучения. 

Месяц 

проведения 

Тема Программное содержание 

СЕНТЯБРЬ 

3 неделя 

Инструктаж Инструкция 2 – 01«Правила безопасного поведения в помещении 

детского сада № 2»  

Инструкция 2 – 03 « Инструкция по охране труда» 

СЕНТЯБРЬ 

4 неделя 

Мониторинг Диагностика (мониторинг) 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

Звук. Слово. 

Предложение 
 Закрепить понятия «звук», «слово», «предложение» 

 Дифференцировать понятия «звук - слово», «слово - 

предложение» 

 Продолжать закреплять умение определять количество слов в 

предложении 

 Развивать фонематических слух, внимание, мелкую моторику 
 

ОКТЯБРЬ 

2 неделя 

Гласные звуки 

А, О, У, Ы. 

Отличительные 

признаки гласных 

звуков. Буква А 

 Закреплять правильное произношение звуков А, О, У, Ы; 

умение выделять их голосом в слове 

 Продолжать учить определять наличие звука в слове 

 Закрепить термин «гласный звук» 

 Учить печатать букву А 
 

ОКТЯБРЬ 

3 неделя 

Звуки и буквы 

А, О, У, Ы 
 Учить последовательно выделять звуки в односложных словах, 

типа: ДА, УС 

 Учить печатать буквы О,У,Ы 

 Закреплять умения составлять схему звукового состава слова 
 

ОКТЯБРЬ 

4 неделя 

Звуки М, МЬ. 

Буква М. 
 Закреплять правильное произношение звуков М, МЬ 

 Учить печатать букву М 

 Закрепить термин «согласный звук» 

 Продолжать учить определять место звука в слове 
 

НОЯБРЬ 

1 неделя 

Звуки  Н и НЬ. 

Буква Н. 
 Закрепить буквы А, О, У, Ы, М 

 Закреплять правильное произношение звуков Н, НЬ 

 Учить печатать букву Н 

 Учить последовательно выделять звуки в односложных словах 

без стечения согласных с опорой на условно графическую схему 
 

НОЯБРЬ 

2 неделя 

Звук и буква И.  Закреплять правильное произношение звука И 

 Учить печатать букву И 

 Закреплять навык преобразования формы ед. числа в форму 

мн. числа имен существительных 

 Учить производить звуковой анализ слова ива с опорой на 

схему 

НОЯБРЬ 

3 неделя 

Звуки В, ВЬ. 

Буква В. 
 Учить различать твердые и мягкие согласные, обозначать их 

фишками зеленого цвета 

 Учить печатать букву В 

 Закреплять навык выделения звуков В, ВЬ из слов, обозначать 



Месяц 

проведения 

Тема Программное содержание 

их символами 

НОЯБРЬ 

4 неделя 

Звуки П, ПЬ. 

Буква П. 
 Закреплять правильное произношение звуков П, ПЬ 

 Учить печатать букву П 

 Закреплять навык составления предложений 

 Познакомить с условно-графическим обозначением 

предложения 
 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

Звуки К, КЬ. 

Буква К. 
 Закреплять понятия «твердый – мягкий» согласный 

 Учить печатать букву К 

 Продолжать подбирать слова на заданный звук 

 Развивать мелкую моторику, внимание, зрительное восприятие 
 

ДЕКАБРЬ 

2 неделя 

Звуки С, СЬ. 

Буква С. 
 Продолжать производить звуковой анализ двусложных слов 

(типа: УСЫ) с опорой на схему и без 

 Познакомить со словами – родственниками (имеют общую 

часть и сходны по смыслу) 

 Учить печатать букву С 

 Закреплять навык выделения слов из предложений, 

составления схем предложений и предложений по схемам 

ДЕКАБРЬ 

3 неделя 

Звуки Л, ЛЬ. 

Буква Л. 
 Продолжать последовательно выделять звуки в двусложных 

словах с открытым слогом (ЛУНА) с опорой на схему 

 Учить «читать» проанализированные слова после замены 

гласных звуков буквами 

 Закреплять правильное произношение звуков Л, ЛЬ 

 Учить печатать букву Л 

ДЕКАБРЬ 

4 неделя 

Звуки Т, ТЬ. 

Буква Т. 
 Закреплять правильное произношение звуков Т, ТЬ 

 Закреплять навык звукового анализа двусложных слов с 

открытыми слогами с опорой на схему 

 Закреплять изученные буквы 

 Учить печатать букву Т 

ЯНВАРЬ 

2 неделя 

Звуки Г, ГЬ. 

Буква Г. 
 Сопоставление звуков Г – К 

 Продолжать производить самостоятельный звуковой анализ и 

синтез одно- и двусложных слов с вычерчиванием схемы в 

тетради 

 Учить печатать букву Г 

 Закреплять навык подбора прилагательных к предмету 

 Учить различать звуки Г – К 

ЯНВАРЬ 

3 неделя 

Звуки Р, РЬ. 

Буква Р 
 Учить производить звуковой анализ слов с закрытыми и 

открытыми слогами (УТКА, ПАУК) с опорой на схему 

 Закреплять навык подбора слов – родственников (игра) 

 Учить печатать букву Р 

ЯНВАРЬ 

4 неделя 

Звук Ш. Буква Ш. 

Дифференциация 

звуков С – Ш. 

 Учить последовательному выделению звуков в словах, 

состоящих из трех открытых слогов (ГОЛУБИ), с опорой на 

схему 

 Учить печатать букву Ш 

 Учить различать звуки С – Ш, подбирать слова на заданный 

звук 

 Закреплять навык вычерчивания схемы слова в тетради 

ФЕВРАЛЬ Звуки Б, БЬ.  Учить последовательному выделению звуков в словах со 



Месяц 

проведения 

Тема Программное содержание 

1 неделя Буква Б.Ударение. стечением согласных в слоге с опорой на схему (ЛИСТ, ВОЛК) 

 Познакомить с ударением, учить расставлять ударение в 

словах 

 Учить печатать букву Б 

 Учить различать звуки Б-П 

ФЕВРАЛЬ 

2 неделя 

Звуки Д, ДЬ. 

Буква Д. 
 Учить соотносить слова и заданные схемы 

 Закреплять правильное произношение звуков Д, ДЬ 

 Учить печатать букву Д 

 Учить различать звуки Д – Т 

ФЕВРАЛЬ 

3 неделя 

Ударение. 

Деление на слоги 
 Учить дифференцировать термины «слог – слово», учить 

делить слово на слоги 

 Учить самостоятельно определять ударный звук в слове 

 Продолжать производить звуковой анализ слов изученных 

структур 

 Учить выделять из слова любой заданный звук 

 Закреплять изученные звуки и буквы. 

ФЕВРАЛЬ 

4 неделя 

Звук Ч. 

Буква Ч. 
 Продолжать производить звуковой анализ слов со стечением 

согласных в начале слова 

 Закреплять навык соотнесения слов и заданных схем 

 Учить печатать букву Ч 

 Учить правильно употреблять предлоги 

МАРТ 

1 неделя 

Звук Ж. Буква Ж. 

Дифференциация 

звуков Ш – Ж. 

 Закреплять навык звукового анализа и синтеза 

 Закреплять навык выделения ударного гласного 

 Учить печатать букву Ж, читать слова 

 Закреплять навык деления слов на слоги 

 Учить различать звуки Ш-Ж. 

МАРТ 

2 неделя 

Звуки Ф, ФЬ. 

Буква Ф. 

Дифференциация 

звуков В – Ф 

 Учить последовательному выделению звуков в словах (КОФТА) 

 Продолжать «читать» слова по слогам 

 Учить печатать букву Ф 

 Закреплять навык составления и  распространения предложений 

 Учить различать звуки В – Ф 

МАРТ 

3 неделя 

Звук Ц. 

Буква Ц. 
 Закреплять навык звукового анализа и синтеза 

 Закреплять навык «чтения» проанализированных слов по слогам 

 Учить печатать букву Ц 

 Закрепить навык образования мн. числа существительных 

именительного и родительного и падежей 

 Закреплять навык деления слов на слоги 

МАРТ 

4 неделя 

Звук Щ. 

Буква Щ. 
 Закреплять навык звукового анализа и синтеза 

 Закреплять навык «чтения» проанализированных слов по слогам 

 Закреплять правильное произношение звука Щ 

 Учить печатать букву Щ 

 Закреплять навык составления предложений по заданным 

схемам и схем по предложениям 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

 Продолжать производить звуковой анализ слов изученных 

структур 

 Учить выделять из слова любой заданный звук 

 Закреплять изученные звуки и буквы 



Месяц 

проведения 

Тема Программное содержание 

 Закреплять навык «чтения» проанализированных слов по слогам 

АПРЕЛЬ 

2 неделя 

Звуки З, ЗЬ. 

Буква З. 

Дифференциация  

звуков С – З. 

 Закреплять навык последовательного выделения звуков из слов 

изученных структур 

 Закреплять навык деления слов на слоги 

 Учить печатать букву З 

 Учить различать звуки С – З 

 Учить преобразовывать слоги, слова: СА – ЗА, СУ – ЗУ, КОСА-КОЗА 

АПРЕЛЬ 

3 неделя 

Звуки Х, ХЬ. 

Буква Х. 
 Закреплять навык звукового анализа и синтеза 

 Закреплять навык «чтения» проанализированных слов по слогам 

 Закреплять правильное произношение звука Х. 4. Учить 

печатать букву Х. 

 Закреплять навык выделения ударного гласного звука 

АПРЕЛЬ 

4 неделя 

Дифференциация 

звуков С – Щ. 
 Закреплять навык последовательного выделения звуков из слов 

изученных структур без опоры на схему 

 Учить различать звуки С - Щ. 

 Закреплять навык подбора слов на заданный звук 

 Учить безошибочно производить слоговые ряды 

 Закреплять навык деления слов на слоги 

МАЙ 

(в течении 

месяца) 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

 Закреплять навык устного звукового анализа слов (КОЗА, 

ЛИСТ, ФЛОТ) 

 Закреплять навык отнесения звуков к гласным или согласным 

 Продолжать написание самостоятельных звуковых диктантов 

 Закреплять навык «чтения» проанализированных слов по слогам 

 Закреплять навык деления слов на слоги 

 Закреплять изученные звуки и буквы 

 Закреплять навык составления предложений по заданным 

схемам и схем по предложениям 

 Закреплять навык выделения ударного гласного. 

 

2. Формы, методы и средства реализации программы  

Форма проведения занятий: групповая  

Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) и включает в себя 32 

занятия в год. Занятия проводятся по расписанию, один раз в неделю продолжительностью  25 

минут, с группой детей.  

Средства:  

1.Совместная деятельность педагога с ребенком.  

2.Самостоятельная деятельность детей.  

3.ООД.  

К используемым методам относятся:  

- информационные (устные словесные и демонстрационные);  

- практические (репродуктивные и проектные);  

Устные словесные методы: рассказ, беседа, инструктаж. Необходимо учитывать, что беседа 

может иметь место не на каждом занятии.  

Рассказ применяется для сообщения новых знаний, он должен быть четким и лаконичным, 

сочетать точность познавательных сведений с живым и ярким повествованием.  

Демонстрационные методы реализуют принцип наглядности в обучении и опираются на 

демонстрацию коллекций и наборов образцов материалов;  

Практические методы направлены на овладение общетрудовыми знаниями и умениями. Умение 

— знание, примененное на практике.  



Среди практических методов обучения можно выделить репродуктивные методы и методы 

проектного обучения.  

Репродуктивные методы способствуют формированию умений запоминать и воспроизводить 

информацию. Фактически это сочетание словесных методов с демонстрационными, то есть 

объяснительно-иллюстративные методы.  

 

3 Взаимодействие с семьями воспитанников.  

Работа с родителями позволяет лучше узнать потребности в приобретаемых знаниях, улучшает 

общую атмосферу отношений сотрудничества в системе «родитель – педагог», повышает 

рефлексию педагога.  

Формы работы с родителями  

1. Ознакомление родителей с учебно–образовательной программой, содержанием и её 

эффективностью  

2. Проведение родительских собраний «Как приучить детей читать», «Волшебные звуки», 

«Будем грамотны», «В мир сказок»  

3. Проведение практикумов «Как научиться правильно писать», «Ручка и карандаш – мои 

помощники», «Развиваем моторику рук»  

4. Консультационная работа – индивидуальная, групповая. Беседа с родителями об успехах их 

детей  

5. Проведение открытых занятий и воспитательных мероприятий с привлечением родителей  

6. Разработка памяток для родителей «Как выполнить домашнее задание», «Звукобуквенный 

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

7. Анкетирование родителей с целью познания особенностей ребёнка и его особенностей  

 

 

4. Педагогическая диагностика по обучению грамоте для детей 5 - 6 лет  

Таблица 1  

Критерии: Фамилия, имя ребенка Умение делить слова на слоги Умение находить картинку с 

заданным звуком Умение называть первый звук в слове (гласный) Умение называть первый 

звук в слове (согласный)  Умение писать буквы  Умение составлять предложение по картинке 

Умение определять место звука в слове.  

 

• Ребёнок не справляется с заданием. -1  

• Ребёнок правильно выполняет задание. 3  

• Справляется с заданием с помощьюпедагога-2.  

 

Обработка и интерпретация результатов исследования.  

15-21 балл соответствует высокому уровню готовности к обучению грамоте;  

7-14 баллов – среднему;  

0-6 баллов – низкому уровню готовности к обучению грамоте. Результаты исследования 

заносятся в таблицу.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

1. Особенности организации предметно – пространственной среды  
Важнейшим условием реализации основной общеобразовательной программы является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. При 

работе с детьми используются: доска магнитная, азбука магнитная, рабочие тетради, картины 

предметные и сюжетные для работы, карандаши простые и цветные, ручки.  

 

2. Материально – техническое обеспечение  

· учебные пособия и другие тексты (первоисточники, издания справочного характера, 

периодические педагогические издания и пр.);  



· методические разработки (рекомендации).  

 

3. Программное – методическое обеспечение  

· буквари Н.С. Жуковой для индивидуальной работы детей;  

· авторские пособия Наталья Чистоклетова «Алфавитная рисовалка»; «Учим буквы», 

«Азбучные раскраски».  
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