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1. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 
Речевая функция является одной из важнейших функций человека. В процессе 

речевого развития у него формируются высшие психические формы познавательной 

деятельности, способность к понятийному мышлению. Овладение речью способствует 

осознанию, планированию и регуляции поведения. 

Известно, что основными функциями речи являются коммуникативная, 

обобщающая и регулирующая. Коммуникативная и обобщающая функции речи 

формируются в тесном единстве: с помощью речи человек не только получает новую 

информацию, но и усваивает её. Вместе с тем речь является и средством регуляции 

высших психических функций человека. В норме регулирующая. Функция речи 

формируется к концу дошкольного возраста и имеет большое значение для перехода 

ребенка к школьному обучению. 

Формирование у детей грамматически правильной, лексически богатой и 

фонетически четкой речи, дающей возможность речевого общения и подготавливающей 

к обучению в школе, - одна из важнейших задач в общей системе обучения ребенка 

родному языку в дошкольном возрасте.  

Ребенок с хорошо развитой речью легко вступает в общение с окружающими, он 

может понятно выразить свои мысли, желания, задать вопросы, договориться со 

сверстниками о совместной игре. И наоборот, невнятная речь ребенка затрудняет его 

взаимоотношения с людьми и нередко накладывает отпечаток на его характер – дети 

становятся молчаливыми, застенчивыми, раздражительными.  

Исследования лингвистов, психологов, педагогов показали, что пятый год 

жизни ребенка является периодом наиболее высокой «языковой одаренности», особой 

восприимчивости к звуковой стороне речи. Вот почему вводить дошкольников в звуковую 

систему родного языка необходимо уже со старшей группы детского сада. 

Программа  «Грамотей-ка» разработана  на основе учебно-методического пособия  

Е.В. Колесниковой «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты». 

1.2. Направленность: 
Направленность дополнительной общеразвивающей 
программы «Грамотей-ка» – социально-педагогическая. 

Программа разработана согласно требованиям следующих нормативных 

документов: 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (ст.2,12,75) 

• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р) 

• СанПин по устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (утверждены 

постановлением Правительства РФ от 04.09.2014 № 41) 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008) 

• Стратегия развития 3 в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р)  

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт –

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию (утверждено 

распоряжением Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р) 

 
 

1.3. Актуальность  Программа предоставляет систему увлекательных игр и 
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упражнений со звуками, буквами, словами, которые помогут детям сформировать 

мыслительные операции, научит понимать и выполнять учебную задачу, овладеть 

навыками речевого общения, а также способствует развитию мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации.  

1.4. Отличительные особенности: Общеразвивающая программа «Грамотей-

ка» отличается от других программ тем, что основной задачей является формирование 

потребности ребенка в познании, что является необходимым условием полноценного 

развития ребенка и играет неоценимую роль в формировании детской личности. 2.  
При этом программа:   3.  
-соответствует принципу развивающего воспитания, целью которого является 
развитие ребенка; 4.  
-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 
(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики); 5.  
-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (содержание 
позволяет решать поставленные задачи на необходимом и достаточном 
материале); 6.  
-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач, в процессе их реализации формируются знания, умения, навыки, которые 
имеют непосредственное отношение к развитию детей; 7.  
-обеспечивает единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач 

процесса образования и осуществляет дополнительное развитие детей в возрасте 
от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в области 

развития грамматических представлений. 8.  
-строится с учетом интеграции образовательных областей; 

-обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

1.5       Адресат программы: Дети дошкольного возраста – 6-7 лет 
         1.6    Цель: осуществление комплексного подхода к речевому развитию 

детей и подготовки  их к усвоению грамоты. 
    Образовательные:         

 Формирование и развитие фонематического слуха 

 Развитие произносительных умений 

 Учить детей владеть звуковой стороной речи – темпом, интонацией 

 Знакомство со слоговой структурой слова 

 Формирование умения правильно строить предложение, использовать 

предлоги, распространять предложение, пользоваться конструкцией сложного 

предложения. 

 Формирование  умение пересказывать, составлять небольшие рассказы по 

картинкам, используя простые предложения 

 Расширение словарного запаса детей 

 Формирование и развитие звуко-буквенного анализа 

 Подготовка руки  ребёнка к письму 

Развивающие: 
 Развитие слухового восприятия 

 Развитие графических навыков 

 Развитие мелкой моторики 

  Приобщение детей к художественной литературе 

Воспитательные: 
 Воспитание умения работать 

 Воспитание самостоятельности при выполнении заданий 

 Воспитание нравственных качеств, а именно терпимости, 

доброжелательности по отношению к окружающим. 
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1.7    Условия реализации программы 

Для реализации Программы в группу зачисляются дошкольники 6-7 лет, 

посещающие общеразвивающие группы ГБДОУ детский сад № 4 Невского района. 

Списочный состав группы формируется в соответствии с технологическим регламентом и 

с учетом вида деятельности, санитарных норм, особенностей реализации программы – не 

менее 15 человек. Условия набора и формирования групп - по желанию родителей.   Объем 

и сроки освоения Программы определяются на основании уровня освоения и содержания 

программы, а также с учетом возрастных особенностей учащихся. Программа рассчитана 

на 1 год, 1 раз в неделю с учётом календарного учебного графика. Занятия строятся на 

единых принципах, которые обеспечивают целостность педагогического процесса, и в 

соответствии с рекомендуемыми требованиями СанПиН: объёмом учебной нагрузки, 

продолжительностью занятия с учетом возраста детей – 30 минут. Уровень освоения 

программы – общекультурный. 

   Формы проведения занятий: Основными формами проведения занятий являются:  

 Дидактические игры 

 Фонематические упражнения 

 Работа с текстами 

 Рисование 
При реализации данной общеразвивающей программы применяются 

словесные, наглядные, игровые и практические приемы и методы 
взаимодействия взрослого и ребенка (введение игрового персонажа, подвижные 

игры, моделирование, занимательные упражнения, фонематические, 
грамматические игры, игры на развитие внимания, памяти). 

 Формы организации деятельности детей на занятии: В связи со спецификой 

теоретической и практической деятельности учащихся и преобладанием практических 

занятий используются следующие формы организации деятельности учащихся: 

-фронтальная – взаимодействие педагога и всех учащихся осуществляется 

одновременно; применяется преимущественно при предъявлении учащимся новых 

игрушек-прототипов, обсуждении принципов их действия; 

 -групповая – организация взаимодействия педагога с учащимися, объединенными в 

малые группы, в т. ч. в пары; при этом группы могут выполнять как одинаковые, так и 

различные задания. 

Кадровое обеспечение Программы: Для реализации Программы необходим педагог 

дополнительного образования, владеющий основами речевого развития детей 

дошкольного возраста, творческого мышления, умеющий объяснить, как практически 

применить явления окружающего мира.  Педагог дополнительного образования должен 

иметь образование и особые условия допуска к работе в соответствии с 

Профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых».  Педагог должен владеть практическими навыками выполнения трудовых 

функций: 

 -организация деятельности учащихся, направленной на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы;  

-организация досуговой деятельности учащихся в процессе реализации 

дополнительной общеобразовательной программы;  

-обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) учащихся, 

осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач 

обучения и воспитания;  

-педагогический контроль и оценка освоения дополнительной общеобразовательной 

программы; 

 -разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы.  
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Материально-техническое обеспечение Программы:  

Помещение для проведения занятий должно быть светлым, соответствовать 

санитарно-гигиеническим требованиям. До начала занятий и после их окончания 

необходимо осуществлять сквозное проветривание помещения. В процессе обучения 

учащиеся и педагог должны строго соблюдать правила техники безопасности труда.  

Для освоения программы необходимо наличие в помещении следующего 

оборудования: столы, стулья для детей и педагога, шкафы для хранения методических 

пособий, учебной литературы, наглядных пособий; шкафы для хранения бумаги, работ 

обучающихся.  В помещении должны находиться наглядные пособия: детские книги, 

учебная литература педагога, реквизит для постановок.  

Для реализации программы необходимы наглядно-демонстрационные, раздаточные 

материалы. 

Различные виды деятельности: 

 познавательная; 

 коммуникативная; 

 продуктивная; 

 трудовая; 

 двигательная. 

Методы:  

 cловесный; 

 наглядный; 

 игровой. 

 

1.8    Планируемые результаты освоения программы  
К концу обучения по программе « Грамотей-ка» предполагается продвижение детей в 

развитии познавательных процессов (мышление, речь, память, фантазия, воображение и 

др.), мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, 

аналогия),   познавательного интереса, деятельностных способностей (точное исполнение 

правил игры, опыт и фиксирования своего затруднения, на этой основе -   опыт   

преобразования,   самоконтроля   и   самооценки),   в   общении   (умения выполнять 

задачу вместе с другими детьми, нацеленность на максимальный личный вклад в общее 

решение задачи) и  коммуникации (опыт изложения своей позиции, понимания, 

согласования на основе сравнения с образцом, обоснования своей точки зрения с 

использованием согласованных правил). 

К концу года учащиеся знают:  

  буквы  русского алфавита 

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

 соотносит звук и букву 

 правильно произносить все звуки родного языка изолированно, в словах, во 

фразовой речи; 

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

 различать гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные, звонкие и глухие 

согласные звуки; 

 делить слова на слоги; определять ударный слог, ударную гласную 

 пользоваться графическим обозначением звуков; 

 произвольно регулировать темп, силу голоса, речевое дыхание; 

 записывать слово, предложение условными обозначениями, буквами 

 составлять предложение из двух, трех слов, анализировать его. 

 Правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «слово», «предложение». 

 производит звуковой анализ слов; 

читать слова, слоги, предложения, небольшие стихотворные тексты. 
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2 Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практи

ка 

1 Повторения пройдённого 

материала. 

2 1 1 Обсуждение по 

результатам 

выполненного 

задания 

2 Звуки и буквы 2 1 1 Обсуждение по 

результатам 

выполненного 

задания 

3 Слова и слоги 2 1 1 Обсуждение по 

результатам 

выполненного 

задания 

4 Предложение, графические 

навыки 
2 1 1 Обсуждение по 

результатам 

выполненного 

задания 

5  
В мире книг 

1 0,5 0,5 Обсуждение по 

результатам 

выполненного 

задания 

6 Игрушки 1 05 0,5 Обсуждение по 

результатам 

выполненного 

задания 

7 Овощи 1 0,5 0,5 Обсуждение по 

результатам 

выполненного 

задания 

8 Фрукты 1 0,5 0,5 Обсуждение по 

результатам 

выполненного 

задания 

9 Осень 1 0,5 0,5 Обсуждение по 

результатам 

выполненного 

задания 

10 Домашнее животное 1 0,5 0,5 Обсуждение по 

результатам 

выполненного 

задания 

11 Дикое животное 1 0,5 0,5 Обсуждение по 

результатам 

выполненного 

задания 

12 Страничка для чтения. 

Домашние и дикие животные 
1 0,5 0,5 Обсуждение по 

результатам 

выполненного 

задания 

13 Сказки 1 0,5 0,5 Обсуждение по 
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результатам 

выполненного 

задания 

14 Страничка для чтения. Сказки.  

 

1 0,5 0,5 Обсуждение по 

результатам 

выполненного 

задания 

15 Зима 1 0,5 0,5 Обсуждение по 

результатам 

выполненного 

задания 

16 Новый год 1 0,5 0,5 Обсуждение по 

результатам 

выполненного 

задания 

17 Транспорт 1 0,5 0,5 Обсуждение по 

результатам 

выполненного 

задания 

18 Профессии 1 0,5 0,5 Обсуждение по 

результатам 

выполненного 

задания 

19 Природные явления 1 0,5 0,5 Обсуждение по 

результатам 

выполненного 

задания 

20 Лес 1 0,5 0,5 Обсуждение по 

результатам 

выполненного 

задания 

21 Насекомые 1 0,5 0,5 Обсуждение по 

результатам 

выполненного 

задания 

22 Птицы 1 0,5 0,5 Обсуждение по 

результатам 

выполненного 

задания 

23 Цветы 1 0,5 0,5 Обсуждение по 

результатам 

выполненного 

задания 

24 8 марта 1 0,5 0,5 Обсуждение по 

результатам 

выполненного 

задания 

25 Весна 1 0,5 0,5 Обсуждение по 

результатам 

выполненного 

задания 

26 Лето 1 0,5 0,5 Обсуждение по 

результатам 

выполненного 

задания 

27 Страничка для чтения. Времена 1 0,5 0,5 Обсуждение по 
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года результатам 

выполненного 

задания 

28 Ребусы  1 0,5 0,5 Обсуждение по 

результатам 

выполненного 

задания 

29 Кроссворды 1 0,5 0,5 Обсуждение по 

результатам 

выполненного 

задания 

30 Скоро в школу 1 0,5 0,5 Обсуждение по 

результатам 

выполненного 

задания 

 Итого часов: 34 17 17  

 

3 Календарный учебный график 

  

 

Год обучения Дата 
начала 
обучения 

Дата 
окончания 
обучения 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 

учебных 
часов 

Режим 

занятий 

 1 год  15.09.2020 31.05.2021 34 
недель 

34 1 раз в 
неделю по  
30 минут 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1 . Повторения пройденного материала. 

Теория 

Сформировать у детей первоначальные  лингвистические представления, понимание того, что 

такое слово, предложение и как они строятся. 

Практика   

Выполнение игровых упражнений «Звуки», «Гласные звуки», «Согласные звуки», «Гласные и 

согласные звуки»  

 

Тема 2 . Повторения пройденного материала. 

Теория 

Познакомить со звучащим словом, его протяженностью, способами интонационного выделения 

звука в слове; со слогом, со слоговой структурой слова, учить делить слова на слоги; со 

словоразличительной функцией звука, учить выделять гласные и согласные звуки; 

Практика  

Выполнение игровых упражнений «Игры со словами. Звуковой анализ слов. Деление на слоги», 

«Алфавит». 

 

Тема 3.  «Звуки и буквы» – повторение 

Теория 

Место звука в слове (начало, середина, конец). Закрепление с использованием дополнительного 

речевого и наглядного материала.  

   Практика 

Графическое изображение звука в слове (квадрат). 

 

Тема 4. «Звуки и буквы» – закрепление 

Теория  

Игры, игровые упражнения, используя дополнительный речевой и наглядный материал.  

 Практика 

 Соотнесение звука и буквы, чтение и отгадывание загадки, игровые упражнения – «прочитай и 

допиши правильно»  

 

Тема 5. «Слова и слоги» - закрепление 

Теория  

Слог как часть слова, графическое изображение слова (прямоугольник). Чтение пословиц. 

Практика 

 Игровые упражнения «Соедини правильно», «Кто в каком домике живёт». 

  

Тема 6. «Предложение, графические навыки» - знакомство 

Теория  

Закрепление с использованием дополнительного речевого и наглядного материала  

Практика  

Игровое упражнение «Прочитай и допиши правильно», составление предложений по картинкам, 

рисование по образцу в тетради в клетку.  

  

Тема 7. «В мире книг».  

Теория  

Закрепление с использованием дополнительного речевого и наглядного материала.  
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Практика 

Чтение и отгадывание загадок, запись слов-отгадок, чтение пословиц, рисование колобка в 

тетради в линейку  

 

Тема 8.  «Игрушки». 

Теория  

 Закрепление с использованием дополнительного речевого и наглядного материала  

Практика 

Игровые упражнения «Напиши правильно», «Допиши предложение», чтение загадки, рисование 

шариков в тетради в линейку. 

              

Тема 9. «Овощи» 

Теория  

Закрепление с использованием дополнительного речевого и наглядного материала. 

Практика 

 Игровые упражнения «Напиши правильно», «Соедини правильно», «Допиши предложение», 

чтение загадки, рисование шариков в тетради в линейку. 

 

Тема 10. «Фрукты».  

Теория  

Закрепление с использованием дополнительного речевого и наглядного материала.  

Практика 

Игровые упражнения «Напиши правильно», «Что где растёт», «Учимся разгадывать кроссворд», 

рисование вишен, яблок в тетради в линейку.  

 

Тема 11.  «Осень».  

Теория 

Закрепление с использованием дополнительного речевого и наглядного материала.  

Практика  

Чтение загадки, рассказа, пословиц об осени. Рисование осенних листочков в тетради в линейку.  

 

Тема 12. «Домашние животные» 

Теория  

Закрепление с использованием дополнительного речевого и наглядного материала.  

 Практика 

 Чтение загадок, игровое упражнение «Напиши правильно», чтение рассказа Ушинского К. 

«Васька», рисование кошки в тетради в линейку  

 

Тема 13. «Дикие животные».  

Теория  

Закрепление с использованием дополнительного речевого и наглядного материала.  

Практика  

». Разгадывание кроссворда, игровое упражнение «Допиши предложение», чтение загадки, 

рисование зайца в тетради в линейку  

 

Тема 14 «Страничка для чтения». Домашние и дикие животные.  

Теория  

Закрепление с использованием дополнительного речевого и наглядного материала.  
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Практика  

Чтение пословиц и поговорок, обсуждение почему так говорят. Чтения сказок К.Д. Ушинского  

Лиса Патрикевна, Лошадка, по ролям. 

  

Тема 15. «Сказки».  

Теория   

Закрепление с использованием дополнительного речевого и наглядного материала.  

Практика  

Чтение отрывка из рассказа Ю. Коваля, игровое упражнение «Напиши правильно», чтение 

загадок, рисование Чебурашки в тетради в линейку  

 

Тема 16 «Страничка для чтения». Сказки.  

Теория   

Закрепление с использованием дополнительного речевого и наглядного материала.  

Практика  

Чтение Русских народных сказок «Как аукнется, так и откликнется»,  «Лиса и козел». Чтение по 

слежению. Пересказ. 

 

Тема 17. «Зима».  

Теория  

Закрепление с использованием дополнительного речевого и наглядного материала.  

Практика  

Чтение загадок, рассказа о Зиме, составление предложения по картинке, рисование снежинок в 

тетради в линейку  

 

Тема 18. «Новый год».  

Теория 

Закрепление с использованием дополнительного речевого и наглядного материала.  

Практика 

Чтение стихотворения, игровое упражнение «Напиши правильно», составление рассказа по серии 

сюжетных картинок, рисование ёлочных шариков в тетради в линейку.   

 

Тема 19. «Транспорт». 

Теория  

Закрепление с использованием дополнительного речевого и наглядного материала  

Практика  

Игровое упражнение «Напиши правильно», чтение загадки, рисование вагончиков в тетради в 

линейку 

 

Тема 20. «Профессии» 

Теория 

Закрепление с использованием дополнительного речевого и наглядного материала.  

Практика 

Игровые упражнения «Прочитай и допиши предложение», «Соедини правильно», чтение загадок. 
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Тема 21.  «Природные явления». 

Теория   

Соотнесение звука и буквы. Закрепление с использованием дополнительного речевого и 

наглядного материала. 

Практика   

Чтение пословиц, стихотворения о природных явлениях, игровое упражнение «Соедини 

правильно». 

  

Тема 22.  «Лес» 

Теория 

Закрепление с использованием дополнительного речевого и наглядного материала.  

Практика 

Чтение рассказа, загадок о лесе, игровые упражнения «Что перепутал художник», рисование 

желудей, грибов в тетради в линейку. 

 

Тема 23. «Насекомые» 

Теория 

Закрепление с использованием дополнительного речевого и наглядного материала.  

Практика 

Игровое упражнение «Напиши правильно», чтение загадок, рассказа К. Ушинского «Дятел», 

рисование птичек в тетради в линейку 

 

Тема 24. «Птицы» 

Теория 

Закрепление с использованием дополнительного речевого и наглядного материала.  

Практика 

Разгадывание кроссворда, игровое упражнение «Раскрась правильно», рисование тюльпанов в 

тетради в линейку 

 

Тема 25. «Цветы» 

Теория 

Закрепление с использованием дополнительного речевого и наглядного материала.  

Практика 

Разгадывание кроссворда, игровое упражнение «Раскрась правильно», рисование тюльпанов в 

тетради в линейку 

 

Тема 26. «8 Марта» 

Теория 

Закрепление с использованием дополнительного речевого и наглядного материала. 

Практика 

Чтение стихотворения Шорыгиной Т., написание поздравлений женщинам своей семьи и 

рисование для них букетов цветов, чтение пословиц о маме.  

 

Тема 27. «Весна».  

Теория 

Закрепление с использованием дополнительного речевого и наглядного материала.  

Практика 
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Чтение загадки, рассказа Сладкова Н. «Весенние радости», игровые упражнения «Соедини 

правильно», рисование подснежников в тетради в линейку  

 

Тема 28. «Лето» 

Теория 

Закрепление с использованием дополнительного речевого и наглядного материала. 

Практика 

Чтение загадки и рассказа о лете, игровые упражнения «Раскрась правильно», «Звуки и буквы», 

чтение пословиц о лете, рисование грибов в тетради в линейку 

 

Тема 29. «Страничка для чтения» Времена года. 

Теория 

Закрепление с использованием дополнительного речевого и наглядного материала. 

Практика 

Чтение стихов и рассказа о временах года, задание «Нарисуй, раскрась». 

 

 

Тема 30. «Ребусы».  

Теория 

Закрепление с использованием дополнительного речевого и наглядного материала. 

Практика 

Разгадывание ребусов 

 

Тема 31. «Кроссворды».  

Теория 

Закрепление с использованием дополнительного речевого и наглядного материала. 

Практика 

Закрепление с использованием дополнительного речевого и наглядного материала. 

 

Тема 32. «Скоро в школу» 

Теория 

Закрепление с использованием дополнительного речевого и наглядного материала  

Практика 

Чтение стихотворений и пословиц о школе, игровые упражнения «Соедини правильно», чтение 

вопросов и написание ответов на них. 

 

 

Воспитательная работа и массовые мероприятия  

  

Мероприятия Сроки 

Открытое занятие для родителей Декабрь 

Апрель 
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 Взаимодействие педагога с родителями  

  

Формы взаимодействия Тема Сроки 

Родительское собрание Организационные вопросы. 

Знакомство с программой 

Сентябрь 

Родительское собрание Подведение итогов 

реализации программы 

Май  

Индивидуальные 

консультации 

Текущие консультации 

(детские успехи, сложности 

и т.д.) 

В течении года 

 

5. Оценочные и методические материалы. 

 

5.1.Педагогические методики и технологии  

 Магнитная азбука; 

 2. Дидактические настольные игры: 

 3. «Азбука», «Слоговые кубики», «Кубики – буквы», «Я учу буквы», «Слоговые 

домики», «Я знаю буквы». 

 4. Разрезная азбука «Запоминаю буквы» для самостоятельной работы детей. 

 5. Комплект методических пособий к программе «От звука к букве» для работы с 

детьми 3-7 лет: 

 - Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет – «ОТ А ДО Я». 

 - Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет – 

 - «Я начинаю читать». 

 Рабочие тетради для детей: 

 - «От А до Я»; 

 - «Я начинаю читать» 

 - «Запоминаю буквы» 

 Дополнительный материал: 

 «Весёлая грамматика» для детей 5-7 лет; 

 «Диагностика готовности к чтению и письму детей 6-7 лет»; 

 «Я уже читаю». 
 

5.2.Информационные источники, используемые при реализации программы 

Электронные ресурсы для грамматического развития: 

 http://www.logoped.ru «Логопед» журнал 

http://www.solnehko.ru «Солнышко» художественная литература для чтения 

http://ivalex.vi.ru «Все для детского сада» 

www.logozavr.ru «Логозаврия» Сайт детских компьютерных игр 

www.lohmatik.ru «ЛОХМАТИК» Уроки по развитию речи. Обводилки для малышей. 

Буквы алфавита. Настольные игры для малышей (распечатай и играй). Раскраски для 

детей 

5.3.Система контроля результативности обучения 
Входной контроль - осуществляется диагностика при поступлении в группу.  

Итоговый контроль – проводится в конце учебного года (май) и позволяет оценить 

уровень результативности усвоения программы за год. В течение года проводится два 

открытых занятия для родителей, где учащиеся могут продемонстрировать полученные 

навыки и умения.  

Формы контроля: - игра - наблюдение - открытые занятия. 

http://www.logoped.ru/
http://www.solnehko.ru/
http://ivalex.vi.ru/
http://www.logozavr/
http://www.lohmatik/
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Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: педагогические 

наблюдения, связанные с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации. 

Программа предоставляет педагогу право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической оценки детей.  

Диагностика проводится по следующим критериям 

 

Карта определения уровня освоения программы. 

Ф.И. ученика Уровни освоения программы 

А В С 

1.    

2.    

3.    

    

    

Итого:    

 

 

Критерии определения уровня освоения программы. 

А — У ребенка должно быть доброжелательными и корректными собеседниками; делить 

двусложные и трехсложные слова; составлять слова из слогов (устно); выделять последовательность 

звуков в простых словах; согласовать слова в предложении; называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове; высказывать 

предположения и делать простейшие выводы; 

В  —  Развита культура речевого общения; умение излагать свои мысли понятно для окружающих; 

умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания; 

различать на слух и в произношении все звуки родного языка; внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями; 
С — Имеет представление: о предложении (без грамматического 

определения); составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности; проявляет интерес: проявляет 

инициативу с целью получения новых знаний; к самостоятельности суждений. 

. 

 Карта определения уровня освоения программы заполняется на каждую группу два раза в год. 

      1-й раз — на начало учебного года определяется исходный уровень базы знаний и умений. 

      В случае если ни один из уровней А, В, С не выявлен, кружочек соответственного цвета не 

ставится. 

      2-й раз — на конец учебного года (май). 
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