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овладения грамотой, то есть Ilервоначальными
FIавыками чтения и IIисьмаt llреж.це всего необходимо
достаточное развитие фонематического сJIуха и
произносительной сторолtы речи, что служит основой
овладения навыками звукобуквенного анализа.
А.Р. Лурия

1.1 Пояснительная записка

Развитие речи ребенка - эта главная и приори,Iеl,tlаrl залача педагогов,
работающих с детьми дошкольного возраста.
Раннее обучение чтению - не дань моде и не прихоть амбициозных
родителей. Тенденция к снижению возрастных рамок начала обучелия детей
чтению имеет впоJII]е объективное основание: внедряtотся стандарты
школьного образования, расширяется программа нача.]lьгtой школы, успешность
освоения их зависит от llодготовки, интеJIлек,IуаjI bI]o1,o развитиrI ребенка,
умеющего читать.
несмотря на наличие обширной литературы по данной проб:rеме, недостаточно
обоснованы возможности обучения доllIItоJIыl и ков грамоте
системе
образования,
имеюrцей возможносl.ь обрапlеt.tия к
дополнительного
индивидуальности, самобытности и самоценнос.l.и каж/lоl.о рсбенка. Поэ.гому
создание дополнительной общеразвивающей программы <Грамотейка> для
детей 5-7 лет в дошкольном учреждении является актуальным. Авторская
программа разработана на основе трудов таких ав,горов как Е.в.колесникова
(Программа (От звука к букве. Обучение дош*олLFIиков элементам грамотьп>).,
К.В.Шевелёв (<Графические диктантьоl), Е.Ф.Бортниrtова (Читаем по слогам),
М.П.Белова (Планы-конспекты занятий по обучению l.paмoTe детей 6-7 лет).
Направле нносmь проzрамм ы

ffополнительная общеразвивающая программа <грамоl,ейка)) социальнопедагогической наlrравленности. она способствуе.г развитиlо интеллек,гуаJlьных
способностей дошкольников путём обучениrr ч,гсIIиlо и письму. Занятия
проводятся в группах б раз в месяц (чередуя 2-1раз в нс7lслтtl) с 1 сентября по З1
мая. Весь курс составляет 108 часов. l1родолжиl,сJlы]ос,tь занятий для детей
первого года обучения (5-6 лет) состав:rяеr. 25 мину,t,, /1:lя детей второго года
обучеrrия (6-7 лет)- 30 минут.
Предусмотрена совместная работа с родителями.
Работа проводится фронтально. Программой предусмотрен практический
наглядно-обучатощий
материал
разнообразllыми
увлекательными
упражнениями и заданиями, направленный на развитие звуttовой культуры речи,
фонематического сJIуха, звукобуквенного анаJIиза, связной речи, графомо.l.орных
I]авыков, способсr,вуеr, развитию внимаIlия, мышJIеIIия и памяти. Развивает
иItтерес и способлrосt,и к чтениIо.
основное назIлачеtIие программы - развитие иtt,l.е.]IJIеIt.гуаJtыtых способностей
дошкольников путём обучения'
чтегIиIо
и
lIисьму.
Из
них:
1 год обучения ( 1 модуль) - 54 часа
2 год обучения ( 2 моду.пь) -54 часа.
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Акmуальносmь u новазна

СегоднЯ подготовитЬ ребёнка к школе, школьному обучению, IIомочь ему
перейти на HoByIo ступень, поддержать его, протянуть руку помощи совместная
задача
воспитателей,
учи.I.еJIей и
родителей.
Программа представJIяет систему увлекательн1,Iх иI,р и угIражнений со звуками,
буквами, словами, ко'орые помогут де'ям сформирова,гь мысJIительные
операции, научит понимать и выполнят], учебнуlо заllачу, оl]JIаде-1,1, навыками
речевого общенияt, а также способс.гвуе,t. разви,гиlО ме.lIкоЙ моторики и
зрительпо-двигате.ltьной

координации.

основными принципами дифференцированной теории когtIитивного развития и
обучения психолога Н.И. Чуприковой мы полностью отказались от принятой в
настояшIее время в дошкольных образователь[lых учреждеr{иях традиционной
схемы построения занятий, которая копирует I]IкоJIьную сисl,ему, когда одно
занятие посвящено математиItе.' Другое - познавателLпому развитиIо, третье
развитию речи и т.д. В данной программе каждое заня,l,ие l]ключает практически
все элементы развития, обучения и воспи1,ания ребсIлка. ltаждое занятие - это
калейдоскоп иrр, своеобразное l1утешествие I] сказочtIук)
страну, которое дошltольники проживают как еl(илIое ма:lолифференцированное
целое. Заня,гИе обращено гJlаI]ным образом к чуtsствам 21етей, IIедагоI. выс.l.упает
как дирижер сJIожllого и мIIоI,опланового спектаl{Jlя. а]{,t.ерами и действуlощими
лицами которого являIотся дети. Такое построеIлие заlлятиrt позволяет наиболее

гибко подстроиться под периферийное, в значителыlой степени
распределенное
внимание
дошкольников, их образную память., чувственное, ин.гуитивное и образное
мышление, атакже сделать практически незаме.t.ным и ,1.1tя детей
дидактические части, которые вплетень] в сlожет и сос,l,авлrlют единое целое с
игровой тканью Ja н я,1 ия.

1.1.1Ifелu u заlачu пpozpa,MшьI

Idель: Развитие и]ll,еJIлектуальных способtIос,t,сй лошкоJIьников путём
обучения чтению и lIисьму.
оказанис llpaKl ичсской помошИ ро.ltи lеJIяМ llри lI()/lI ol olJKe .ter ей к
школе.

Профилактиttа устной и письменной речи.

Задачи:
Образоваmельньtе:
- Обучение детей владеть звуковой стороной речи - темпом., интонацией;
- Знакомство со слоговой структурой слова;
- Формирование умения правильно строить предJIожение, использовать
предлоги, распрос,гранять tIредложение' llользова1 ься конструкцией сложного
предложения;
- ФормироваIlие умения llересказьIЪать., сосlавлrI
картинкам, испоJlьзуя простые предложения;
* Расширение словарного запаса детей;

1,1,

ltебо:Iьшие рассказы по

- Формирование и развиl,ие звукобуквенного анализа;
- ГIодготовка руки ребёr,rка к письму;
- Формирование умениrI работать по заданиIо.
Развuваюuluе:
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- Формирование

и развитие фонематического слуха;
самостоятельности при выполнении заllаtлий;
произноситеJtт,trых умений;
слухового восIlриятия;
графичесrtих навыков;

-

Развитие
Развитие
- Развитие
- Развитие
- Развитие мелкой моторики.
воспuплаmельные:
- l1риобrцение де,гей к художественной .rrи,r.сратуре;
- Воспитание нравственных качеств, а именно терпимости,
доброжелательности по отношению к окружающим;
- Формирование умениrI работать в команде.

1.1.2 Прuнцuпьt u поlхоdьt к форл,tuрованuю проzраммьr
Программа состоит из /]вух модулей и рассчитана tta 2 года обучения. 11ервый
модуль рассчитаI] на освоение мzrгериала /lетьми 5-6 :rе.г и сформирован с учётом
возрастных особеннос,гей детей данного возрас,га. Предусмотрено испоJIьзование
большого количества наг;Iяд}lого материала с це.]Iыо разI]ития мышления,
опираIощегосrI на восlIриятие. Предусмотрены разl]иваIоlIlие и обучаюцие игры
как основа формировани;t новообразований у ребёrrка на ]laHHoM возрастном
этапе. РеалИзация 1-гО модулЯ программЫ Hallpat}.Jlclla на разtsитие речи и
подготоt]ку детей к обучению чтению. Mo71y:ib вкJlючае1, звуковой анализ
синтез.

Второй модуль Программы предназначен для де.гей 6-7 лет и яtsJlяется
фактическим проl{олх(ением модуля 1. РеализаIlия ilанной части проlраммы
рассчитана rta второй год обуче1-1ия. Модуjlь сформирован в соответствии с

возрастными особеннос,гями детей дош]коJIьного l]озрас,Iа Itутём вкjttочения в
программу сюжетно-ролевой игры как одной из форм обучения. Реаtизация
модуля направлена на закрепление полученных навыкоI] и умений, способствует
подго,говке дошкольникОв к такомУ новомУ виllу /.(ся,гелЬности как обучение
письму. Итогом реализации каждого из мо,цулсй ,It]JlrIс,tся итоговое занятие,

которое может быть представлено в форме оl,крь] гоl,о ,заllятия для
родителей, в
том числе по окончании реализации программы с оформ,llе}lием вLIставки
итоговых работ воспитанникоl] (открытки с Itадписями /lеl,ьми, текс.гы. . . По
).
окончаниИ освоения модуля проводится итоговое занrI,гие с целью определения
степени достижения целевых ориентиров.
Пр uн цuпы

р e{ul tlз а

цuu проzр аммы

Наzляdносmь в обученuu - осущес II]JIrleTc я ttа ]]осIlрия,l,ии l.tагJIялного ма,гериаJIа.
!осmупносmь - дея,tельlJос гь осуrrцесfв,jIяе,l ся с учетом l]озрасl.ных особенностей,
построенного по шринципу ди.rIактики (o,r прос.t.оr.о к с';tожному).
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Проблемносmь - направлены на поиск разрешения гtроблемных ситуаций в
игровой форме.
Прuнцuп uнmе?рацuu - <Речевое развитие), <Социально - личностное
развитие), <<Познавательное развитие), кХудоя<ественно эстетическое
развитие>.

развuваюtцuй u воспumаmельньtй харакmер обученttя oclloBaH на расширении
кругозора, развитии IIознава,гельных иIJтересоr], речеl]ом разви.гии.
1.1.3 Характеристика развития позllаваl,еJlыrых сllособцос,гей детей 5-7 лет
Словарь ребёrrка 5-6 леr, рас,гёт не To.JlbKo коJlичес,l,веlIIIо, но и качественно
и достигает 2500 слов, хотя наблIодаю.гся инJlиt}и/lуаJlьllые различия. Речь
обогащается сиlIонимами, анто}Iимами.
в ней появляIотся слова, обозначакlщие дифференцированные качества и
свойства (светло-красньтй, тёмно-зелёный, легче, тяжелее и т.д.), слова,
нiвывающие материal,,Iы и их признаки (дерево - деревянный, стекло стеклянный).
Совершенс,гвуетсЯ
грамма.l.ическаЯ
система
языка.
Щети
используIот в
простые распросrранilнtrые предложения,
речи
сJlожноподчинённые, сlrожносочинённыс конструкI{ии, разные слова лля
названия одних и ,гех же пре/]метоts.
ffети умеlо,г уже грамматически IIравиJIьно изменя.гь cJIoI]a, входящие в
активный словарь; стремrIl,ся правильно IIрои:]н()с и,I,ь сJIова в роJ]и.гельном
падеже множественНого чисJIа; образуIоТ новые c.;toBa (х.;tеб х:rебница, сахар сахарница). Совершенствуют умение связно, tlocjlei(Oвal,eJl],l Io и выразительно
пересказываТь литературI{ые llроизl]е/lелlия без lIомоIIlи вопросов пе/]агога.
Могут передавать диалог действуIощих :Iиц. ,Щеrи aK,fиl]IIo участвуют в беседе,
caMocTorITeJIы,Io отвечаIо,L tla воllросы. О/lнако всl,речаIотся сложности при
составлении расскЕlзов из личного опыта, при оlIисании предметов. В этом

возрасте развивается фонематическое восприrIтие: большинство де.гей
произносят все звуки родного языка; проводяr, звуковой и буквенный анализ

слов, устанавливаIоТ llоследоватеЛьность звуков I] слове, лифференчирую.г
звуки: гJIасНые и соглаСные, твёрдые ]4 мяI,кие согJIасные, звонкие глухие
согласные. Выделятот в cjloBe уларrrый слог, ударнуIо гJlасную, правильно

используIот соответс1,вуIощие термины, сос,t,авJIяIо,l, Ilре/Iложения по картинкам
из двух -трёх слов, определяIот 11орядок слоl] l] IIрсIUlо)ltеlIии.
Речевое высказываl]ие 6-7 ле,гнего ребеrrка IIохоя(с rIa небо:rьiuсlй
рассказ,
он много и с удовольствием рассказывает, вла/{еет IIаI]ыками моttолоt.ической и
диалогической речи, у него достаточный речевой оltыт, коr,орый позl]оJlяеl,ему
lрамматически правильно строить речевое высказывание, не нарушая связь
слов в trредJIожение, используя навыки сJIоI]оизмеIIеFIия и сJIовообразования.
6-7 летний ребенок знает мЕого стихов, рассказOв' сказок, может составить
рассказ по картиi{ке, пересказать текст. Так как старшtий дошttоJtьный возраст
являетс,I подготовительным к школе, именно в эl,ом возрасте закладываются
предпосылки к обучениlо грамоте и другим предметам в школе.

|.2 Пlrаllируемые резуJtьтаты освоения программы

l
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( целевые ориентиры)

год обучения (5-6 ле,г)
<<Грамотейка>> - I л,lоdуль, к концу года дети должны зIlать и yMeTL:
Чтение:
делить слова на слоги;
- уметь составJIять предложения из двух-четырех cJIoI];
- членить простые пре/lJIожения на слова;
- определять место звука в слове;
- дава,l,ь характерис1,ику звуку;
- самостоятельно составлять предJtожение;
- составлять рассказ с заданным количеством ltрс;lложений;
- свободно пользоваться и самим сосl,авлrпь звукоl]ые схсмы сJIов;
- давать характеристику звуItу;
- уметь работать с кассой букв;
- yМe,Ib пользоваться и применять средства IIросодических компонентов речи
(темп, иlrтонация, паузация и др.);
- использовать в речи синонимы, антонимы, сущес1.1зитсльгlые с обобщающим
значением;
Tollнo о,гвечат,L на поставJlенные воIIросы педагога.

Письмо (печатание):

- овлалеваlот гtозой пишtупlего человека;
- ориен,гирова,гься на лис,ге;
- рисовать разнообразные .цинии;
- делить JIиLIиIо пополам;
, рисовать простые росчерки ("петли", "лент1,I", "Bo:ttta" и .l.. д.);
- дорисовывать начатые фигуры;
- вписывать эJIемеIлты букв в колIфигурациIо росчерков;
- yмel,b писать (печатать) гласные буквьт разных размсров (rtрупные

и мелкие);

2 год обучения (6-7 лет)
<<Грамотейка>> - II моdуль, к концу года дети должны з}Iаl.ь и
уметь:
Чтение:
- строить сложные предJIожеIIия разных видоl];
- сосl,авлять рассказы llo серии кар,гиl];
- нахолить слова с опредеJIенным звуком;
- составлять сказки, пользуясь моделями букв;
- знать пословицы, поговорки, скороговорки;
- уметь разгадыва,гь ребусы, кроссворды;
- членить на слоги двух-, трехсJIожные слова с о.l.крыl.ыми сJIогами;
- составлять слова из cJIoI,oB;
- делать звукобуквенный аtлализ слов;
- знать и называть все буквы алфавита;
- уметь составлять схемы слов, предложений;
- устанавли|]аl ь порядоl( зlJуков в словеl
- умеют пользоваться слоговь]ми,габлицами; указываIот местонахождение
гласных и соIласных звуков в прямом и оl.крытом сJtогах и словах;

8,

овладевают сознателLным, llлавным чтением.
Письмо (печатание):
- IIисать слова и rIебольшие тексты на листе в кJIеl,ку;
- составлять схемы слов;
- выпоJIнять письменные задания у доски;
- сIIисывать с настенной доски слова, предложениrI;
- осваивать общий темп записи;
yMeIoT писать заглавные буквы (начало предложеI{ия, имена собственные);
- соблlодаIо1, шробел между сlIовами;
* yMeIoT опрелеJIя,гь 11редложение по иll,гоIIации (вопросительное
повесl,вовагельное и восIсlицательное) и с,гавиl,ь t] KOlltle предло)tениrI
соотtsетствуIощий знак;
- примеIrяIот правило написания жи-ши, ча-ща, чу-щу;
- самостоятельно пишу,l, llридуманные фразы.

z. СодержательныЙ раздел
Осо

бенн о

сm u пр

о

zр

амм bl

Работа по программе строится по 1lринципу дидактики (от прос.гого к
сложному). Мето,цы обучения, используемые в рабо.ге, соответствуют
ВоЗрастныМ особенгlостям ребёнка и ]JI{JIк)чаIо,I, в себя наI,:rядлlосl,ь и разJIичFIые
формы игрового взаимодействия.
2.1 Оrlисапие образовате;r

ь

ной деятельнос,r,и

Реализация 1 моду:iя проIраммы ( 1 гол обучеrtия) ttattpaB.ltclla l]a разIJитие
речи и подготовку де,гей к обучениlо чтениIо и сIIособс,t,вусr,формироваI.Iиrо и
закреплениIо следующих умений и навыков:
- Познаrtомить с буквами как знаками звуков (фоrlем) по обцепринятым
группам на материале аJIфавита;
- Учить различать звуки: Iласные и согласные, твердые и мягкие согласные,
звонкие и глухие согласныс;
- Учить определя,гь место заданного звука l] сJIове (в нача:tе, в серсдине и в
це);
- (Dормировать умение ]]сJIуlпиваться в зtsучание cltol]a, узIIава.гь и называть
заданные звуItи;
- Научить интонационIIо выJiелять заданныс звукtl в cJIol]ax;
- Закрепля,гь уменис делить слова на слоги;
- Продолжить знакомить с графическим изображенисм cJIoI]a rcoH

прямоугольником (моделирование);
- Познакомить с усJIовньlм обозначением звуков: гJIасIILIс - красный квалра.I,
твёрдьlе согласные - синий квадрат, мягкие согласные - зелёный квадрат
(молел ирование):
- Учить обозначать на схеме место звука в слове, исllоJlьзуя графические
изображениlt звукоl];

9.

Учить проводить звуковой (фонетический) анализ c:totзa;
Способствовать развитию фонематического l]осприя.гия;
Учить соотносить звук и букву;
Познаrtомить с ударением, ударным слогом, ударными гласными;
Познакомить с термином (предложение);
Учить правиль1,1о поJIьзоваться терминами (звук)), (слог)) <буква>, ((слOlJo)),
(Ilредложение);
- Учи tb составJ|ять Ilредложение из двух. грёх. чеtt,l1rёх слов:
- Учить записывать Ilредложение условными обозна.rениями;
- Способствовать развитиIо графических навыков;
- Формироваr,ь умеItие понимать учебtrуIо задачу и выttо.ltttять её
cavoc гоя leJlblIol
- Формирова,гь навьlк самоконтроJIя и самооцелIки.
Реаrизация II модуля программы ( 2 гол обучсItия) ttаlrрirвлеrtа на
подготовку руки к llисьму (lrечатание) и опре/JсlIяет сJIсдуlоI11ие учебные
задачи:
- Учить писать слова с 1,Iомощьк) графических изображеIIий;
- Учить писать печатные буквы в клетке, испоJIьзуя образец;
- Учить писать слова, преllJIоже}Iия печатными буквами;
- Учиr,ь читать сJIоIза, прсдложеI,1ия, нсбо.;tыпие с.гихоl,ворllыс тексты.
освоение IIрограммы будет способствоваr.ь разви.l.иIо звукобуквенного
анаJIиза, повыIllению интереса обучаюrцихсlt к ч,гениIо. Задача обучить детей
читатЬ и писа,гЬ не ставиl,ся. ОсновнаЯ за/lача llроl.раммы - приобщить детей к
материалу, дающему lIиIцу вообраrкеlrиttl., заl раl,ива[оU(ему не 1.олько
интелJIектуальнуlо, но и эмоциональнукl сферу рсбёrrка. Формы реализации
программы делаю,г обучеttие ип,гересrIым, IloMOl,aI() f ,llc,|,rlM [lcзaN4e,t,lto дляt себя
овладеIзать задачами до ]кольного обучени;t. Ус.;lоtзи't э(lфскr.ивrrой
реализации
программы опреlIеляет организационно-мс,годическое соtlровождение во
взаимодейс,гВии со сверстI{икамИ и взрослыми проliссса tlбучелtиlt.
2.2 Способьt u формьt рабоmьt с dеmьмu
-

- Разllичные игровые формы взаимодейс,гвия (/tилаlt,l,ические, сюжетIIоролевые)
- Фонема,гические упражнеI]ия
- Рабо r а с тсксtами
- Театрализация
- Рисование

- Экскурсии
- Коttltурсы

Способьt u ноправленuя поdlерlккu dеmской uнuцuuп7uвы
программа предусматривает систему увJlекатеJlьных иl.р и уttражнений со
звуками, буквами, словами, которые помогу.l п,lасные йо.гированные: я, ю, е, ё,
и; согласный: г, к, д' т, в, ф, з, с, б, п, х, ш, ж, ч, u{, tl, й, ь, ъ летям
сформировать мыслительные операЦии, научит llониматL и выполнять учебную
задачу, овладеть навыками речевого общения, развивать мелкуIо моторику и
зрительно-двигательнуIо координациIо.

10.
Ос
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е прlL\,l еняеJчlьl е l11exH олотuu.,

Система развиваюIIIего обучения Щ.Б. Элькоrrина - I].l].llaBbutoBa
- Здоровье сбереr,аошlие,l,ехlIологии
- Компьютерt]ые технологии
- Ислользование мультимедийного оборудовапия на заIIятиях
- Личностrrо-ориентированное обучение
2,3 Сmрукmура про?раммt t

Реализаtlия tlрограммы вклIочае,г lз ссбяl .георе.гическую часть,
иллюс,гриро]]аIIнуlо наглядным материаJlом, иl.ровые заниматеJIьные
упражнения, упражнениrl лля разI]ития моl.орики, 1.еа.грализациIо, что
способствует llовышIениIо иIIтереса дет,ей К обучсttиtо и ltаиJlучluему усвоеrtию

учебIlого ма,l,ериаJlа.
2,3,1 Учебньtй план dополнumельной общеразвuвоtоulей ttpozpaMMbt
<<ГРамОr'еЙка>> - 1гоll обу.rсния ( ,vtody_,tb ] )

количество

Тема раздела

"Мир слов, оItружающих нас" (знакомство с понятиями: звук,
слово, слог, предложение, речь).
1.

2. "Потощие

за

6

гномики" (зrIакомства с гласнь]ми звуltами).

3. "Синие и зелёные гномики" (знакомства с согJIасIlыми

звуками).

4. "Чулесные превращеIlиrl" (обучение зtsуко-сJlоl.оl]ому,
звукобуквенному анаJIизу слова),

12
1,)

ll

"В библиотеке".

l

6. Итоговое за}Iятие.

1

5.

llятий

Всего: 54 занятия в год
отейка>> - 11,и

Тема раздела

Ко.пичест-во
занятий

l. "\,tир .rou- оору*ulo-ший riac "
2. "З3 богагыря" (звукобуквенный этап):
- 1-й раздел (_пlасIlые_ у, а, и, о, э; согласные rt, .t., tt, м, л, х)
- 2-й раздел (_гласные йотированные: lt, to, е, ё; ы

согласный: с, н, з, б, л, г., в, р, ш, ж, ц, ч, пц ф, й, ь, ъ
3. "Учимся писатт," (псчаr,ание)
4. "В библио,геке"
5. Итоговое заI]ятие

2

1l
6
24

)

9
l
l

Всеr,о: 54 занятия в год

11.

2.3.2 КаленOарньtй учебньtй zрафuк реалuзацuч Оополнumецьной
об

ulеразв uваюu4е й проzра"uмьt <Грамоплейка>l

М,

,ль

'I'eMa заня,гия

Месяц

ль

I (l-й ?od обчченuя
Коли
чество
часов

пl
tI

Сентябрь
неделя

1

l

2

2неде.ltя

_)

Мир звуков.Злlакомс,гI]о с пtrIIя,l,ием (зI]ук).
Знакомс,гво с поIlятием
Поня,гие <<слог>. Ударный. Безуltарrrый.

1

ка.

l

4

3неде"ltя

Прсдд9лqц49Цдrонационная oltpac

5

4неделяl

fIредложения повес.гвоl]ательные, l]оIIроси-гельные.
t"_r".Дпq:рqqцце простых trреллоiксний.

6

]
б

9

Октябрь
1-2rrедеltя
3неделя
4неделя

Ноябрь
10
11

12

1неделя
2-Знеделя
4недел;t

{екабрь
1з

1

неделя

I4
15

2не2lе,llя

16

3

неделя

17
18

4недеrIя

Яllварь
19

2неделя

20

2|

Знеде,:rя

22

2з
24

4tIеделя

(Irевраль

25
26
27
28
29

1неделя
2неде.llя

з0

4Iледелrt

Зttеделя

l

((cJ]oBo)).

2

Звуки [С] - [С']
Звуки [З] - [З'l
Эпуцt, tC] - tС'] и [З] - [З']

2
2

)

l
1
1

l
l

Звук [Ш]

Зlуц[ЩL

l

iвlrдц[Щr]

[lt{]

Звук [I_{]
Звук [Ч]
эдуд!._[чLLlЦ]

Еl

lдудцl_р-L

_ЗдудцJ.lt]- tЛ']

luуцц [М]- tM']
Зву_ки [Б] - [Б']

Звуки [It]Звук [l'l

_ЗдудцЦL

l

2

1ryд [ы]
Qц,к [Э]
Гласные звуки. А, У, О, Ы, Э

]дудg

l

1

1цук [А]
Звук [У]
Звук [О]

] гl

l

К']

l
1

l
l

l
l
1

l
l
l

IL<]

lД]

l
l

Март

зl

1неделя

з2
J_)

2педе"пrt

э+

Знеделя

з5
зб

4неllеля

з7
38

Апрель
rtеделя
2неделя
1

з9
40
4|
42

Знеде.;rяt

4з
44

2неделя

45
46
47

3неделя

4неде,:rя

Май

4неделя

_1в:ццl]L_t]l

l

_З::у,iдJ{] 1Д]ц tT]- ll''.l
Звуки [Зl - tЗ'], РК], [С]- tС'I
З,у*" |Ц: lЧL_ЦЦ|
lду*ц_lJЦ lД_]. [Б]- [Б'l

1

1

l
l

Бибrtиотека. Неде:rя детской книги.

А

1

буrtва О

l

Звук и буква

?дуцJ

l

Звук и буква У
Jдуцц буква Ы
_Звук и Сlуква Э
Чтение слов АУ,

1
1
1

УА

1

Здцiз ЭуддqЛ

1

Звук]lфдqа \4

1

чтение слоl,ов

l

Чtg.дцсjлlор, ударение
Итоt,овое за[Iятие

2

l

54

часа

Моdvль II Q-й zoD
тема заняr,и

Месяц

Nь

tll

ен

uя

Коли

я

чество
часов

п

Сентябрь
1

1

неделя

2
1

4

2неделя
З неделя

5

6

4лtеделя

Октябрь
7

l

неделя

8

9
10

2неделя
3 неделя

11

12

lз

4неде.ltя

Ноябрь
l Ireлe.lrrt

14
15

2неделя

16

З

неде.гtя

Jду_tч. rдq.рз:щдg]-л.
Предложеlтие. Речь.
З9ук и буква У

l
l

l

зцуд:з ФддqА
звчк и бчква И
Звуки и буквы А, У, И

l
1

l

Звук и буква О

Злуд.

l

бу_цпзЭ

l

_19уци_буква ГI, чr еttие сJIогов
_]дуццllltlЦ]l и буква ГI, чr,ение слогов

ЗпуццQудцu ]' чl,ение слогов, cJlol]
Звук и буr<ва К, знак-во с пре,IIJIож.,
Зrlуки [KI -

1

1

l
ч.l.е}Iие

Ц('| _

lдуп" tM], tM'] и буква М
_1руц, t]ЦtЩ'] и буква JI
ФуцLlt] 11 с,цI]9{, р19 с каз ах,

l
l
l
1

I Ip c/{J I о jK с

l I

и

ях

l

17
18

4неде';tя

Декабрь
19

20
2\
22
Z,
24

l

неделя

2Heдe"lllt

3нелеля
4неде:tя

Январь
25
26
27

2trеде.lt;t

Знеделя

lb

29
30

4лtеде:r-я

Февра.llь
з1

1недел;t

эZ

2неделя

JJ

з4
з5
зб

неделя
4неделя

З

Март

J/
Jб
з9
40

1неделя
2неделя
Знеде:rя

41

4rtелеля

42

4з
44
45
46
47
48

АтIрель
1 неделя
2неде:Iя
3 неделя

4неделя

Май
49
50

2rtеде'ltя

51

3rtеделя

52
5з
54

4неде.пя

Итот,о за

Зв_yццl4l. |Х'] и буква Х
Звуки |Kl, [Х] и буквы К-Х

1
1

Звук |Ы| и буква Ы
Звуки |Ы] -_[И] в сло],а}.9_{9lrq! I]рg/ulожениях.
/{еление сJIов I]a сJlоги, BыileJlrl,r,r, у;lарItый слог
Звуки [С], [C'l и буrtва С
Звук [С] и буква С
Звуки [Н], [Н'] и буква I-I

Звук [З] и буква З
Зцуди tЗ], tЗ'] и буква З
Звук [Б] и буква Б
Звуrtи [Бl, [Б'] и буква Б
Звуки [Щ], [Щ'] и буква
Звук [Г] и буква Г

1
1

l

l

l
1

l

!

1

l
1

Il 'l и бt ква Г
Звуки [В], [В'] и буква В
Звук [Р] и буква Р
Звуки [Р], [P'l и буква Р
Звук [lll] и буква Ш
Звук [}It] и буква }К

Ъуки |l

l

|.

1

t
1

l
1
1

Звук [I {l и буква I ]
Звук |Ч] и буква Ч
Звук [Щ] и буква Щ
звчк и бчква Й
!дуцц буква IO

l
1

l
1

1

Биб:rиотека. Не/tеля деL,ской клtиt,и.

1

Звук и буrtва Я

I

_]цуцдlQуцва Е
Зuуц " буква Ё
-1Ъёрлые и мягкие согласные
ЗЕуц" tФ], iФ'] и буква tD
О.пимпиада <От звука к слову)

З,ryд!,[*], |ш], [ч|, [rrr]
Буква мягкий знак - Ь
Бу\uu раз.ltеJlи,гельный,r,вёрлы й

?qуццl:].

1

l
1

1
1

1

зt

latt-

[tц], [с], [г]- в связной речи

Ilечатание открытки
Итоговое заIIятие

курс - l08 часов.

/]JIII

мамы

ll

l
l

l
l
1

54 часа

14.
заняr,ий укzlзываю исIIоJIьзованrtый лtаг.;tltдглый материаr, название
и содержание иlры и т.д.

в конспектах

Содержаllие программы

<<Грамоr,сйка>> - I моdуль
I. кМuр слов, о KpyJrca ю u.l uх нао)

с

- живых и нсживых, учатсrl cJtylual.b и
звуItи
города,
природы:
/IoMa,
пенис ll,1,иl1 и pOKO,I, N,Iашин, стрскотание
различагь
насекомых и визг тормозов и т. д. Знакомятся с tlоtlяl.ием слово (слово-предмет,
слово-при:]нак и сJIово-l1ействие). Составjrяtот, пре/lJlожения и:] слов, Учат.ся
Ilонима,[ь (речь)), (<моIIолог)), ((диалог)), (устная рсчь)), ((письменная речь).
Самостоятелыlо составлrIют рассказы по картиIIам.
телlьt заняmuй:
<Мир звуrtов. Звуrtи речи>, (Знакомимся с полIrr[ием ((сJIово)), (Понятие
(слог). Уларный. БезударIIый>, <<Что такос IIредJIожеtлие, Интонационная
oкpacкa>), <<Знакомстlзо с речью)).
ffети знакомятся

миром звуков

2, кПоюu4uе z+o]|uKuD (знако,чrcmво с zласнымu звука,чt u)
Щети заучивало г стихи, потешки, считаJIки на ollрсrlеJlенный t,.llасный звук.
Учатся llри.]tумыва,гь загаr]ки, чr,обы отга2lка бьUIо cJIoI]o на определенный
гласный звук.
TeMbt заняmuri., <А>, (У), (О), <Ы>, кЭ>.
З. кСuнuе u зелёные zHoMarKuD (обученuе зBylo-cJ-lozolo.tty анплuзу)
!ети знакомятся с согласFIыми звуками1 узllаtol, ., ,I,oM, что согласные бываю.т
твердые и мягкие, учатся их дифференцирова.Iь.
TeM,bt заняmuй. <<Согласные звуки>, <<Согllаслlые ,I,вердые звуки)), <Согласные
мягкие звуки), <Звуковой анализ слов)).
4. к Чу d е сн ы е пр е вр а u4е н uял (о бу ч е н ue з ву ко -сл о zo в o.1ty а н ал uзу).
,Щети знакомятсrI с поIlятиrIми, (сJIог), (удареtlие>, (<согJIасные звуки)), узlIаtот о
том, чтО согласные бываlо,l' ,гвердые и мяп(ис, учаl,ся их лифферегrrlирова.гь

(включа;t и выllелеllие уllарногО I,ласного звука), оI]Jrадевают действием

звуковоI,о аI{ализа.
Тел,tьt заняmuй: <f{елеllие слова на слоги), <Чr,о ,t.at<oe удареrrие?>, кУдарные
слоги), <<СогJlасl,tые зI]уки), <<СогJIасныс ,гl]срlцыс зI]чк1.1), <Соr.;tасныс мягкие
звуItи>, <Звуковой аIIализ слов)).
5. <В бuблuопrcке>.
flети знакомятс.lt с детской биб.циотекой им.А.гайдара. В биб:rиотеке проводится

конкурс чl,еtIоts.
TeMbt экскурсuu: <Экскурсия в летскуIо библио,гсrtу ип,r.А.Гайдара. KorrKypc
чтецоlз). <flе,гские писаr,ели-tобИляры: LI.IIocoB -1 l0 JIеl, со ltня рож/_lеtlия;
А.С.Пушкин - 220лет со дня рождения)).
6. Иmоzовое заняпlatе,

После изучения I
родителей.

мо2ду"llя

IIроводится итоговое заня,I,ис. ()r,крытое занятие лля

15.
<<Грамотейка>> - II л,tоdvлLь

I.

<33 боzаmыря> Gнакомсmво с zпасньIмu u соzласнымu буквамu),
Пе|эвьtй эупап: охватыI]ает изучение гласньlх - у, а, и, о, э; _согласных- ll, т, к, м,

л, х) и их буквенных обозначеrrий- причем согласные Irри слиянии с гласными
рассматриваются тоJIько в i,I]ердых вариантах (r.Bep;Klc сл ияtние),
что явJтяетсrl наиболее характерным для данноI,о )l аIIа, когорый в опреде.llенном

смысле можно назвать этаl]ом твердых согласных.
TeMbt заняmuй., <Гласные звук [у] и буквы У,у>, <l'';racrrr,lс:]IJYK |а] и буквы А,а>,
<Гласные звук [и] и буквы И,и>, <Гласtlь]е звук [о] и буквы (),о>, <Г.пасные звук
[э] и буквы Э,э>, <Соt,-llасIlые звуки [п, п'], буквы ГI, lt>, <Соt.Llасrrые звуки [т,т'],
буквы 'Г,т>, <<Согласгrые звуки [к.,к'], буквы К,к>, <<Согласлlые звуки [r, п,r ],
буквы М, м>>, <<Согласrrые звуки [.п, л'], буrtвы JI, л>, <Согласные звуки [х, х.],
буквы Х, х). Дети учатся читать откры,гые слоги ( ка, па, лzу) и обратные
двузначные слоги (о,u, уm, ал) овладеваlот чтеIIием о.цIIосложных трехбуквеrrных
слов, предс,гавляIощих собой закрытые сJtоги (_l,taLt, коm, ,uох), начинают читать
двусложные сtюва (ма-м.а), слова со с.гечсtIием соIIасIIых в коt]це слога (волк),
читаIот слова., состоящие из трех и более слогов.
Второй этап предусматривает изучение всех йо,гироваItttых букв (я, ю, е, ё,.) bl,
согласных: с, tt, з, б, д, г, в, р, ш, }к, tI, ч, щ, <{i, й, ь, ,ь, и буквы - (й) и их
буквенных обозначений, а также разrlели,l,сль}lых зIlакоl]- мяIкого и ,I,вердого(ь,
ъ). В обrцей совокупности 22 буквы и 20 звуков.
Те.л,tьt заняmuй., <Гласная буква: Ы>, <<Г.пасttая двузвучIIая буква: Е>, <<I'ласная
двузвучцая буква: Ё>, <<Гласная двузIrучная букrза: Я>, <Г.ltасная двузвучная
буква: Ю>, <<Сог.ltасные звуки [с, с'], буквы С, с>, <Соt..ltасные звуки [н, н'],
буквы Н, н>, < Сошlасные звуки [з, з'], буriвы З, з>, <Соt-.llаспые звуки [б, б.],
буквы Б, б>, <Согласные звуки [Л, л'], буквы Д, р>, <СоI.ласные звуки [г, г-],
буквы Г, о>, <<Согласные звуки [в, в'], буквы В, tз>, кСоI..ltасIrые звуки [р, р-],
буквы Р, р>, <Сошtасные звуItи [ш, ш'] буквы fII, шr>, <С<lt:llасllые звуки [ж],
буквы Ж, ж>, <СогласЛtый звуК [ц], буквЫ Ц, ц>, <Сог.ltасrtый звук [ч.], буква
Ч,ч>, <СоглаСные звукИ [ п1l, буквЫ Щ, rrp>, <<СогласнLlс звуки [ф,
ф'j, буквы Ф,
<Согласный
звук
буква
Й,
й>,
<Буква
Ь>,
<Буttва'Ь>;
ф>,
[й],
2, кУчцrпся пuсаtпы) (печапланuе)
Все буквы объединены в I{ecKoJIbKo lрупп:
TeMbt заняmuй,, <Буквы-колеса: О, с, з, l], IO,

Ф), <ljукtзы-лсс.гницы: l{, Е, Е>,
<Буквы-заборы: Ш, Щ, LL И, Й), (Буквы-ракеты: JI, А, /{>, <Ijуквы- ворота: П,
М>, <Буквы-моло,tltи: Г, Т>, <Iiуквы- жучки: )It, Х), <liуrtвы- крIочки:к, У, Ч).
З. KMbt uzpaeшD (dudакmuческuе uzpbr, KpoccBopdbt, ребусьt)

!етям учатся решаtь

кроссворды,

ребусы, уча,l,ся Jlоl,ически мысJIить и

р,rзмышлять.
Тел,tьt заняmuzl., <Иl,раеМ в иlры), <l1ридумываем заl,а/lкИ
<Решаем кросс]]орды, ребусы и изографы>.

о слоtsах и

буквах>,

16.

4. <Чumаем самu> (чmенuе кнuz uз серuu кБuблuоtпека lemcKozo саОоrr).

Щети выбираIот самостоятеJIьIIо книги из имеIоIlIихсrl в библиотеке, серии
<<Читаем самиr>.

Tetиbt заняmuй: <Моделируем сказку <Колобоrt>, кМоделируем сказку
кТеремок>, <Моделируем <Сказку о глуIlом мыllIоIIке)). /_{е.ги rrачинаlот читать
сказку, а заканчивают самостоятельным llриltумыIJанием с использованием
моделей. lJ качес,гве мо.l1с.;tей использую,гсrI <буltlзt,t-lсрои сltазок,) (Л- лиса, М-

медведь, !-дом
и т. д.), а загем используIо,[ модеJIи-геоме,грические фиl,уры. IJ даrIьнейшсм дети
самостоя,геJIьIIо при]lумываю1, модели и сос.гавlIяIо,l. сказки.

бuбзuоmеке,l.
Проходит эt{скурсии, с tlельк) развития иI.Iтереса llеl.сй к кrlиl.е и чтению.
Те.ма занялпuя., <Эксrtурсия в детскую библиотеку им.А.l'айдара. ItoHKypc tолtых
чтецов>. Проводятся интеJlJIектуаJlьные викторины л() произвелениям писа,гелейюбиляров: r'.Х.Андерсена, С.Есенина, /{жапrrи Родари.
5.

<<В

6. кИпtоzов bte занлпttlя))

ГIосле изучения Il мо;lу:rя llроl]одится итоговое заItяl.ис. О.t.крытос занятие дJlя
родителей. С целыо закрспления получеIlIIых зtlаltий и ollpe/(ejlеIIия степсtlи
достижения целевых ориеIIтиров освоеIIия программы Ilровоilиl,сrl
Всероссийсttаrl оJIимпиада длrl дошкольниttов <О,г буквы к слову)- (Ар г-'Галант)

2,4

Услов uя реtLп uзоцuлr проzраммьl
Условия реat.ilизrtции 1lро],рамNlы: Програir,tьlа рilссчr1l ilijll Hi,L 2 t.tl:1a обу.lg""r,
-кахсдый \,10дуль l]ассчит;ltl lra 1 yчебный год ( cet tтя61l t,-пtа ii);

-заняlvя lio ]Iрограr'1I,{е <Граlr,tсlт,ейка>- l lvtollyllb

,

(21er.rr 5-6.1lcT.) lIp0 i]оllя,].сrl с 01.09.
по 3 1.05., б раз в ýlесяц , длителы,Iостьio tte бOлее 25ь.rиlrу-r;
-занятия по програмllIе <l-рамотейка>- II \loд},jiь (дсти (1-7лс,.г) проводя.гся с
0].09. по З I.05., б раз в LlL.сяl{. д-п 1.1Tc,.1bHocTbR) не боле!. 30п,l1.1ячт;
-форма заttяr,ий - фроtt,lа,lыtая (r,py; llloBarr);
-налолняе]\4ость групп средllяя - от l0 до l5 .lс.повск;
-заtlяl,ия IIро]]оllи,|, уtIиl,еJIь-.iIогс}itеll высttlсй Ktзa:ltl4>ltK;rllllorllltlii кат.еt.ории
Корltневская Раиса Гесlргиевнаl

-:]atllяl'иrl 1lроl]оltя,],ся в

каблtнеl,е,

O,I,I]еLI!],IoIItc

\1

ltce]\l IиI иеtiическим

требованr.rя;v(размер поNlещсния, освешlение, проtsLlтриtjtаtlис, обilрчдованиt- );
-педагог ведёт х<урнал, в KoTopc}r,l от]\,tеti,Iется весь crбr,ijlr у.Iебttогсl l\,1атеl]иirла.
tlедаго]]}i чес]iий кон,грол ь 11осещаемос1,I4 :]анrll,и i"]
В заrrятия включены физкультмиt+утки., ко.горые позl]оJIrIIо1, детrIм
расслабиться, а педагогу разграничить занятие на с,груктурно-смысловые части.
Итоговые заlIятия проводятся по каждому модулю программы не только
"

с

присутствием, но и с участием родителей. 11ромеrкуr,очные результать1
офорvляются в формс выс,гавки рабо,г. концсрlOв. сllск|акJIсй и т,л.
Одной из форм обучсния яl]Jlяется эксkурсия, Экскурсия в биб;tиотеку

проводитсrI с целыО t-tриоблlения .цетей к кlIиI,е, разви,гиrl иtIl,ерсса к книге и
чтениIо разrтообразлlых rIо сOдержаник) книI..

2.5 Анализ освоения программы обучаtоlцимися
-Мон иr,сlринг,чровня j_lос1,1.]}кения .цетьми целевых ориеIJ,гироl] (по результатам
деятельности)_, 2 раза в гtlл.
-От,крытые занятия для род]]телей и педагогов по завершению реализации
модуля.

2.б Сотрулllичество

11.

с родителямидошколt,ников

При реализации программы используются следуIоlr{ие модели взаимодействияt с
родителяN,lи:
1,.

Образоваmельная моdель, ориентированtIая

IIе

.l,оJIько rra
формирование у

родителей позитивного отношения к догIоJlнитсльному образованию, но и на их
активное участие в образовательном процессс.

В рамках этой модеJIи llредусмотреI]а сле,цуtоtltис фtlрма взаимоliействия с
семьёй: заIlятия с родителями, предполагающие 11овышение их компетентl]ости в
области индивидуальIIых и возрастных особсrIлIосr,ей ребёнка и в сфере
предлагаемых программой занятий. Родители должны понять, чем дети
занимаIотся, и в силу своих возможностей развивать и поддерживать то, чему их
учат.
Персгtективrrый план работы с родителями в старll;сй гругIпс
лъ
п/п

Сроки

1.

4,

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Рсчевое ра:]ви,l,и с ребён]rа)
Консультация << I-отовим деr,сй к обучсttиtо ц)амоте)
11алка-передвижка < l0 прави:r llJlrI ро/tи,геJIей)
Ссми1-1ар-практикум кФонемаr,ичсский слух- основа

5.

январь

6.

февра.пь

речи)
Мастер-класс ,r<Путешествие lIo cTpaIIe звуков и слов))
Бесела < Опреде.пение гласных и согласных звуков. Их

2.

з.

7.
в.

9.

Меро t tриятия

11роl]едениrI

март
апрсль
маи

.{r]кетирование

<<

к"пассификация>
liyK.lIcT <Как учить зlзуко-буквенному аIlализу)
КоItсультация <<Развитие ме.ltкой моторики у детей>
Цlqщдgg открыгое заняl,ис </lорога ll страну Знаний>

Перспекr,ивнr,Iй плап работы с ро]Iиl,сJIrIми в llоl1l.о.I.овиl.слы
ль
п/п
1.

Сротtи
IIровеlIения
селt,гябрь

J.

октябрь
ноябрь

4.

декабрь

5.

,li

6.

февршrь

2.

lBapb

t<lй

групIIе

Мероприятия
АlIItе,гирование ( Готов Jlи BallI ребёнок к шко'ltе?>
Ilамятка для родитеJIей <CтpalIa букв>
Ссминар-праItтикум (С чсго tIачиIIае,[ся обучсние
ч,гению>
Бук';rет <Сем9йrrое чтеIlие)
Щgrfgр цдq.. < Иt,ры с буквами>
Дs9ýдq!щ9ц ,9лготовить руку rt IIисьму?>

7,

мар1,

8.

апрель

Пагlка-передвижка <Неде.ltя 11е,r,скtiй кни I.и))
Коtrсультация-практиI(ум tlo обучеltиlо грамоте
<1Р аз_вglц9
цраф ом оторt t ых ав ы l(о в у дете й >
И,rоговое oTкpbiToe заI{rгl,ие <Ч,го мы знаем и умеем)
I

9.

маи

I

2. Моdель
чувсmвенной
коммунuкацuu, предполагаIощая создание
благоприятtlых условий для самовыражения, помогаIопlих ребёнку обрест.и
уверенность в себе, научи,гься о1l(рыто и искреIIIIе l]ыра}кать свои чувства,
причём как позитивLII)IС, 1'ак и rIега,l,ивtlыс. Э,r,о IIомогаеl. tlеловеку }кить в
гармонии с самим собой, а сJlедоваI,еJILно и с окруя(аIоIIlими.

3.

Орга Itизаrlиоlrн

З.1. Материал ыlо-техIt

и

ы

й раздеJI

ческое обеспечеIIие llроt,раммы

Щля организации рабо,r,ы необходимо Ilомсщенис со с,I.олами и с.I.уJIьями,
передtsижнаrI доска. ЭоР: ноутбук, проек,гор., )кран, аудиомаl.ериалы.,
презентации, tsидеомаI,ериалы) методические маl.ериаJlы и наглядные пособия
(картинки, звуковые схемы и т.д.)
Перечень alzpoBozo u "uеmоduческоzо обеспечен uя:
1.Настсrшое панпо /{ля разtsитиrI свltзной речи 1 ш.t:
2.Игры и пособия для обучсния грамоте и формироваIIиrI го,l,оl]лlос,ги к u]t{оле
(<На rtолялlrtе> -1 nrr,., < I Ia что похожа бувква?>- 1 lll.t.., <<Составь слова) - 1 шт.,
<Маленькие слова)) - 1 шr,., <Буква потерrIJlась) - 1 шlт., <!,есять гJIасных

подружек)

- 1

слова, фиr,уры> - l Itt.l.., l Iоч иl.ай-ка>- [ шт.,
<Подбери кар.гиIlку))- l ttt.t.., <Иl.раем и учимся>-l

шIr,., <<С';ttrги,

<<

<Расшифруй слова)-1 rr_rT.,
шт.и т.п.)
З, Граммаr,ика в картинках <Говори правиJtыIо) (<Аlt,t,оttимы>-приJIагаl,еJtыlые,
глагоJIы; <Ударегtие>, <<Многозначные cJlol]a)),
< Сл о вообр азо ван и е),
<MttoяtecTBell[loe чисlIо> - <Мозаика-Синтез>201 5 г.
4.Настольно-печатные дидактические игры дJlrI раз]Jи,гиrI IIавыков звуItовоIо и
слогового анализа и сиIIтеза (<Подбери схему) - 1 llr:, <l1ервый и последtлий

звукl]сJlове))-1ш,г.,<РасселиtIо/]омикам))-lrrrt:,<Вмирезl]уко1]))-1utrиr..

п.) (в ассортименте).
5.Игры, ребусы, гоJIоI]оJIомI(и (в ассор,гимсr Ir.e )
6.Тренажёр <Обучение грамо,ге> - l rпr.
7.Тренаrкёр <Чи,гай-ка> - 1шrl
8.Тренахtёр ,{JIя развитиrI зрительного восгtрия,гия- 1 ttt.l..
9. Насr,ольltо-llечагные игры дlIя соl]ершенс,гвоваIlиrt I,рамматическоlю строя
речи (в асс()р ги McI l1e).
10. JIазсрrlые диски, ви/Iсо- и аудиокассеr,ы (в ассор.t.имсttr.е).
11. Схемы описания предметов и объектов - 5 uIT.
1 2.Магilитная азбука I I.С.)ýковой- 1
Iп
13. Карточки со словами и знаками для сос,гавления и чтения предложений (в

ассортименте),

3.2. С)беспечеIlltосl,ь материалами и срелс,гI}ами обучеrlи*l и l}оспи].аIlия

19.

1.Колесниitова Е,.В.-Весёлаrr грамматика лJIя деl.ей 5-7 ';lс.t,.-Бином.Лаборатория
знаний- 20 1 8г.
2.ItолесниIсова E.I].- <От
до Я>- Бином.JIабора,tория знаний- 201 8г.
3.Колесникова Е.В.- <<От слова к звуItу) ФГОС ДО - IOBerrTa- 20l8г.
4.Колесниttова Е.В.-<Предмет, слово, схема)) ФГОС /lO- Бином.JIабораl.ория
знаний- 2018г.
5.Колесгtиltова Е.В. Разrзитие зl]уко-бук]]еIIноl,о аIIализа у Jlе,rей 5-6 леl.. ФГОС

А

ЩО-IОвеrrта-

20l9r

6.Шеве'llёв It.I}.- I рафические lIиктанты.tDI'ОС l{O- liи r lом.J lаборатория зrtаний-

201 8г.

7.Трясоруrtова

Феникс-

'l-.l

l.-

Развиr,ие межполушарIlоt,о взаимоllейсl,виrI

у ltетсй. 20 1 9r:

по слогам.-деl,ям 5-6 ле.r..-JIитур- 20l9г.
9.Белова M.ll. IIлаrrы-конспекты занrIтий по обучегtиtо гpaMoTe детей 6-7 лет.Щетство-Пресс- 2018г.
10.Мурылёва И.С., Мурылёв Ю.В. Обучеrrие Iрамо,l,с:чиl,аем и пересказываем.
Альбом упраяtнений для детей 6-7:rет.-2018г.
8.Бортникова Е.<D.-Читаем

З.З. Особенности ор[аrIизации предмеr,llо-llростраllственной среды
l_{eHTp <Игро]]ая деяl,еJl ьI]ос,гь))

В

центре игровой деrrl,еJILности выстаI]J]яюl,ся диl_lакl,и чсс кие игры rla развиl.ие
звуко - буквеtlttого анализа, пJlака,гы с буквами и а;tфави,гом.
l]eHTp <С.гrовеспаая играJIочка))

Здесь размещаются магнитtlая азбука, касса бук]] и сJIогов ,,габлицы и схемы

звуко - буквелlного анализа.
Здесь размещаIотся детские ltl"lиги из серий: <Чи,t,аем I1o cJIol,aM)), <Азбука>.
L{eHTp <ИзобразительЕая деятельность))

раскраски из серии <Азбука>, (Прописи для
дошкольников>>, <<Рисование по точкам), <<Штриховаtлис>>.
Здесь размещаются кIlих(ки

-

20.

4. Щополпителыtый раздел

4.1. Краткая презентация программы

(Для овладения грамоrой, то есть первонасальныtлjи
навыками чтения и письма, пре)]<де всего i]еобходимо
достаточное

развитие

слуха

фонёмати!]еского

и

произносительной стороны речи, что служит основой
овладения навыками звукобуквенного анализа.>
А Р Лурйя

flопол н ительная общеразви ваюlцая

п

рограм ма социал

ьно-педагогической

направлен ности <<Грамотей

ка>>,

для детей 5-7 лет
AзlOp:

Кr,>1,11.1невскltя

P.I .. },,tи-t,е"tь-;оt

ММОУ ЦРР Детский сад
г.

Кропоткин

r

lr rc- t
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ýополнительная общеразвивающая программа социальнопедагогическOй направленности <ГрамотеЙка> для детей 5-7 лет
1. IJелевой раздел

Е
Бпl
[
п;БЕ
|з]
]яýl
lв:l
lli lвl
ДП
1-1 ПЕПП

1,] Пояснител ьная
записка

Е-]

lЕЁl
lЕЁl

1.1

.'l

l{ели и залачи

реализацI,1I,j програN]л1 ы

1,2 Планируем ые
результаты освоения
лрограммы

lEl iЕl ]Е]Ёl

Е] Е]
lмодуль

форм t.lрованt.lю програNlмы

|!|

lЁi lз|
lЁl

<Грамотейка>

1,1,2 Прr.rнчипы и подходы

'1

.1

3

Харакгеристика
познавательных
способностей

ра,]вит1.1я

кГрамотейка>
ll модуль

к

2. Содержательпый

pa],le.I

особенности

Способы и форм ы
работы с деть м и

программы

a пособы

и направления

технология
проведения

Структура организованной
образовательной деятельности детей
2.1 Оп исаrr tle
образовател ьной
деятел ьнос,tи

учебный ппан
(l-|l модуль

)

Содержан ие
программы (1-1l модуль)

iСотрудничество с родителям

}Структура программы
}Условия реализации программы
}Анализ освоения программы

3- 1, Материальнотехническое обеспечение

рограм

м

и

i

раздел

З,2, Обеспеченность
материалами и средствами
обучения и воспитания

ы

:

и

ков:
дошкол
- образовател ьная модель;
- модель чувствительной коммун икации,
ьн

3. Организационпый
п

Перспективный
план (1-1l модуль)

3

3

Особенности

, организации предметноп

l-{e

ростра

н

стве

н

но Й

среды

нтр

(Игровая
деятельность)

I

{eHTp кСловесная

игралоч ка)

I

{eHTp

изобразител ьно й
деятел ьности

L]eHTp <Приобщение
к

худ,

л

итературе)

