


Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты»: 
 

Пояснительная  записка 

Дополнительная образовательная программа «АБВГдейка» построена в 

соответствии с дидактическими принципами воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. 

Система дополнительного образования предоставляет педагогу свободу 

творчества в выборе подхода к обучению и развитию личности ребенка. В 

данной программе изучен и обобщен методический опыт работы В.В. 

Гербовой, Е. В. Колесниковой, А. И. Максакова, Д. Г. Шумаевой, что 

позволило разработать данную программу с учетом особенностей работы в 

системе дополнительного образования и современных требований к уровню 

подготовленности детей к школе. Программа является актуальной, 

рассчитана на детей от 5 до 6 лет и основывается на важнейшем 

дидактическом принципе – принципе  развивающего обучении. 

Программа составлена в соответствии с нормативными документами:  

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 

3. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07.12.2018г. 

4. Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017г. № 816. 

5. Приказом Минтруда России от 05.05.2018г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых». 

6. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

Методической основой  данной программы послужили «Методические 

рекомендации  по  проектированию  дополнительных  общеразвивающих  

программ»  от  18.11.2015  г.  Министерства  образования  и  науки  РФ  

(Москва, 2015),  а  также  методические  рекомендации  И.А. Рыбалевой  

«Проектирование  и  экспертирование  дополнительных  
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общеобразовательных  общеразвивающих  программ:  требования  и  

возможность  вариативности»  (Краснодар, 2020). 

Направленность программы – социально – гуманитарная. 

 Новизна программы 

 Новизна образовательной программы заключается в комплексном 

содержании занятий. Содержание материала подчиняется общедоступности, 

учитывает особенности психологии и физиологии современного 

дошкольника.  Особенно активно в образовательном процессе используются 

возможности информационных технологий. Информационные технологии   

способствуют лучшему усвоению материала, помогают в игровой, сказочной 

форме изучить необходимый материал. Посредством мультимедийной 

установки решаются такие задачи как: доступность, новизна, посильность и 

наглядность представляемого материала.  

Впервые в программу введен региональный компонент. Большое 

внимание уделяется изучению воспитанниками своей малой родины – г. 

Сочи. Сочи – город-курорт мирового значения. Обучение по программе 

предусматривает изучение истории города, культурных особенностей 

многонационального населения, достопримечательностей и природных 

объектов.  

 Актуальность предлагаемой образовательной программы 

определяется запросом со стороны родителей в том, что заботиться о 

своевременном развитии речи ребенка необходимо начинать в дошкольном 

возрасте. Развитие речи дошкольников осуществляется во всех видах 

деятельности:  на занятиях по подготовке к обучению грамоте, по 

ознакомлению с окружающим, с природой, с художественной литературой, а 

также вне занятий: в играх, труде, повседневной жизни. Однако 

доминирующее значение имеют специальные речевые занятия.  

 Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

занятия по развитию речи знакомят детей с многообразием окружающего 

мира. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, необходимо 

подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением полученных впечатлений с педагогом  и 

сверстниками, уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию, учить высказывать предложения и делать 

простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих, 

совершенствовать речь как средство общения, формировать умение без 

раздражения отстаивать свою точку зрения, приучать детей к 

самостоятельности ответов и суждений, помогать осваивать формулы 

словесной вежливости (обращения, просьбы, благодарность, извинение и т. 

д.). Программа предусматривает развитие психических процессов: умение 

мыслить логически, способность действовать в уме, запоминать, развиваются 

внимание, воображения. Овладев перечисленными  качествами, ребенок 

станет более внимательным, научится мыслить ясно и четко, сумеет в 
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нужный момент сконцентрироваться на сути проблемы. Учиться станет 

легче, а значит, и процесс учебы будет приносить радость и удовольствие. 

 Отличительные особенности программы: 

 Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы от уже существующих дополнительных образовательных 

программ в том, что она использует следующие образовательные 

технологии: 

1. Исследовательская деятельность, при помощи которой решаются 

проблемные ситуации, дети самостоятельно учатся целеполаганию, проверке 

своих теорий на практике. 

2. Проектная деятельность - совместная деятельность над практической 

проблемой взрослых и детей, которая способствует развитию мышления, 

речи, развитию творческих способностей. 

3. Мнемотехника - используется для развития связной речи. 

4. Графическое моделирование – совместная деятельность педагога и детей 

по построению моделей развития мышления. 

5. Технология Баранникова О.Н. «Уроки гражданственности и патриотизма 

в детском саду» помогает в воспитании юных патриотов своей Родины. 

6. Технология «г. Сочи - моя малая Родина» - развивает любовь и гордость 

за свой город. 

 Все перечисленные технологии  в комплексе помогают развивать в 

ребенке нравственно-патриотическую личность с активной жизненной 

позицией и с творческим потенциалом, способную к 

самосовершенствованию и гармоничному взаимодействию с другими 

людьми.  

 В программе предусмотрено участие детей с особыми 

образовательными потребностями: детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья с сохранным интеллектом. 

 Программа может реализовываться в электронном формате с 

применением дистанционных технологий в режиме конференции (платформа 

ZOOM), через видео занятия (индивидуальная рассылка или рассылка в 

группы, youtub) . 

 Адресат программы. 

Программа предназначена для учащихся 5-6 лет, любого пола, без 

предварительной подготовки.  

 Речь – инструмент развития высших отделов психики дошкольника. 

Обучая ребенка речи, взрослые одновременно способствуют развитию его 

интеллекта. Развитие интеллекта – центральная задача в обучении и 

воспитании детей старшего дошкольного возраста. 

 Сила родного языка как фактора, развивающего интеллект и 

воспитывающего эмоции и волю, заключена в его природе – в свойстве 

служить средством связи между человеком и окружающим миром. Темпы 
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развития речи зависят от совершенства речевых навыков (особенно 

фонетических и грамматических). Каковы речевые навыки у детей 6-7 лет и 

что обусловливает их успешное формирование на этом возрастном этапе? 

 Как известно, период наивысшей речевой активности – пятый год 

жизни. К пяти годам дети овладевают сложной системой грамматики, 

включая синтаксические и морфологические закономерности, и на 

интуитивном уровне правильно употребляют слова, которые являются 

исключениями из правил. 

 Достаточно высок и уровень развития лексики. В речи детей 

появляются синонимы, антонимы, образные сравнения и 

противопоставления. Дошкольники без ошибок употребляют 

существительные с разными суффиксами (медведица – медвежонок – 

медвежоночек – медведушко – медвежий). В их рассказах встречаются 

удивительно точные оценки объектов и явлений (притолстился, вертучий, 

сосульчатый). Дети начинают использовать прилагательные в разных 

степенях сравнения (тяжелый – очень тяжелый – полегче – самый легкий), а 

также обозначения оттенков цветов (сиреневый, сиреневатый, малиновый, 

темно-серый и др.). Заметно возрастает число глаголов, причем дошкольники 

употребляют синонимы с разной эмоциональной окраской (идет – шагает – 

вышагивает – плетется – бредет). В высказываниях детей появляется 

множество слов, относящихся к разным частям речи и обозначающих 

деятельность людей, их взаимоотношения, поступки, поведение, 

переживания. В ситуациях, требующих что-то сопоставить, объяснить и 

доказать, речь ребенка шестого года жизни становится сложнее. К пяти годам 

не все дети овладевают правильным произношением звуков: у одних могут  

быть задержки в их усвоении, у других – неправильное их формирование  

(например, горловое или одноударное произнесение звука р и др.). 

Некоторые дети не дифференцируют на слух и в произношении свистящие и 

шипящие звуки, а иногда и звуки р и л. Это приводит к тому, что ребенок не 

всегда правильно произносит слова в предложении, содержащем несколько 

слов со звуками, которые для него звучат похоже (с – з, с – ц, ч – щ и др.). 

Причиной неправильного произношения звуков, нечеткой речи могут быть 

дефекты в строении речевых органов, недостаточная подвижность мышц 

артикуляционного аппарата. Эти дети требуют особого внимания логопеда и 

воспитателей. 

 Мощные темпы овладения родным языком, характерные для пятого 

года жизни ребенка, на шестом году жизни замедляются. Исследователи 

детской речи считают, что после пяти лет речевые умения совершенствуются 

незначительно, а некоторые становятся даже хуже. 

 Однако если дошкольнику 5-6 лет предлагается задача, при решении 

которой он испытывает затруднения, у него возникает внешняя речь, хотя 

прямо и не обращенная к собеседнику (опыты Л. Выготского, описанные А. 

Лурией).  Психологи объясняют это тем, что в старшем дошкольном 
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возрасте формируется новая функция речи – интеллектуальная, то есть 

планирующая, регулирующая практические действия (речь «для себя», 

речевое овладение собственным поведением). Интеллектуальная функция 

речи имеет коммуникативное назначение, так как планирование своего 

поведения, решение мыслительных задач – это составляющие деятельности 

общения. 

При формировании групп проводится собеседование для определения 

первоначального уровня развития ребенка. Допускается дополнительный 

набор учащихся на обучение в течение учебного года на основании 

результатов: тестирования, прослушивания, собеседования и т.д. 

Уровень программы, объем и сроки. 

Уровень программы – базовый. Программа дает базовые знания по 

профилю предметной области, знакомит с методами исследования, 

эксперимента. 

Программа составлена на 72 часа в год. Срок реализации программы – 

1 год. 

Максимальное количество учащихся в группе 15 человек. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 1 учебному часу, 1 занятие - 30 

минут. 

 Особенности организации образовательного процесса.  

Обучение в объединении групповое с ярко выраженным 

индивидуальным подходом. 

 В течение занятия предусмотрены физкультминутки, смена  

динамической позы, артикуляционная, пальчиковая и зрительная гимнастика,  

подвижные игры. 

 В содержание занятий включаются следующие формы работы:  

 Индивидуальная, работа в парах, работа со всей группой, 

самостоятельная работа и такие виды деятельности, как познавательная, 

исполнительская, интеллектуальная. 

 В качестве форм организации образовательного процесса 

применяются: 

 дидактическая игра 

 игры-задания 

 создание игровых ситуаций 

 сюрпризные моменты 

 использование аудио техники 

 открытые занятия для родителей 

 

Цель: общее речевое развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

направленное на формирование познавательной активности, социальное и 

личностное развитие дошкольников. 
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Задачи  

 Предметные:  

- формировать навыки учебной деятельности (внимательно слушать педагога, 

действовать по предложенному плану, выполнять поставленную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности); 

- формировать учебную мотивацию, развивать положительное отношение  к 

образовательной деятельности; 

- развивать навыки связной речи; 

- формировать грамматические навыки в практике речевого общения; 

- знакомить с художественной литературой; 

- готовить к обучению грамоте; 

- знакомить с нормами  и правилами речевого этикета; 

 Личностные:  

- развивать речевые способности, психические процессы (восприятие, 

мышление, память); 

- активизировать эмоционально- образную сферу мышления. 

 Метапредметные:  

- воспитывать аккуратность, трудолюбие, ответственность и терпение; 

- формировать интерес к родному слову и словесному творчеству, 

самостоятельность; 

- развивать культуру речи, культуру общения; 

- прививать гуманное и эстетическое отношение к окружающему миру, 

чувство любви и гордости за свой город Сочи. 

 

Содержание программы. 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы. 

Количество 

часов 

теория практика Формы 

контроля 

1. Беседа 23 15 8  

2. Творческое 

рассказывание 

5 2 3 наблюдение, 

беседа 

3. Составление рассказа 

(по картине, серии 

картин, на заданную 

тему) 

12 5 7 практика, 

беседа 

4. Заучивание 

стихотворений 

3 1 2 практика, 

беседа 

5. Чтение 

художественных 

произведений 

9 9 - анализ, беседа 

6. Пересказ 11 2 9 практика, 

беседа 

7. Грамматика 9 5 4 анализ, беседа 
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Итого: 72 39 33  

 

 Содержание учебного плана 

 Раздел 1. Обучение грамоте 

Теория: Знакомство с буквами, артикуляция звука, написание буквы. 

Практика: Многократное проговаривание, произнесение  более четко 

заданных звуков; выделение на слух звуков в словах и фразовой речи (игры 

«Найди предмет на звук…», « Хлопни в ладоши  на заданный звук»,и. т. д.); 

слушание и  проговаривание стихотворений со звуком. 

Задания: Графический диктант.  

 Раздел 2. Беседа. 

Теория: Обогащение словарного запаса  определениями по темам: «День 

знаний», «Улица полна неожиданностей», «Что мы Родиной зовем. История 

возникновения г. Сочи», «Лес.  Грибы. Ягоды», «Наша Родина – Россия, наш 

русский язык», «День зимних видов спорта в России. Сочи – олимпийский», 

«День защитника Отечества», «Женский день», «Наша планета», «Кто 

охраняет окружающую среду», «Космос и люди», «День Победы», «Народы, 

населяющие г. Сочи, традиции и обычаи народов г.Сочи», «Здравствуй, лето 

красное», «Мы - первоклассники». 

Практика: Слушание рассказа педагога, понимание поставленного вопроса; 

точные, краткие или развернутые ответы на вопросы  в зависимости от 

ситуации. 

Задания: Привлечь внимание родителей к изученным темам: просмотр 

фильмов, чтение книг, наблюдение за различными явлениями. 

 Раздел 3. Творческое рассказывание 

Теория: обучение детей построению рассказа: завязка, ход событий,  

кульминация, развязка, умению точно, выразительно и занимательно 

передавать свой замысел. 

Практика: сочинение рассказов, сказок, описаний, сочинение 

стихотворений, загадок, небылиц,  словотворчество (создании новых слов – 

новообразований) 

Задания: наблюдения за трудом взрослых, рассматривание картин, альбомов, 

иллюстраций в книгах и журналах, чтение книг – обогащение опыта детей 

впечатлениями из жизни.  

 Раздел 4. Составление рассказа (по картине, серии картин, на 

заданную тему) 

Теория: Составление предложений  по вопросам. 

Практика: Рассуждения (как? зачем?  почему?). Участие в беседе со 

взрослым. 

Задания: Вместе с родителями составлять небольшие рассказы на темы: «Как 

я провел утро?», «Что было интересного сегодня?», «Как я провел выходной 

день?», «Как я помогаю маме?» и т. д. 

 Раздел 5. Заучивание стихотворений 
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Теория: Произведения русских детских поэтов: Е. Тукмаковой, Е. 

Благининой. 

Практика: Совместное слушание в исполнении педагога в аудио и видео 

записи, групповое и индивидуальное заучивание. 

Задания: Учить дома стихи наизусть. 

 Раздел 6. Чтение художественных произведений 

Теория: Формирование оценочного отношения к героям произведения, 

осмысливать содержание прочитанного. 

Задания: Читать вместе с родителями художественные произведения. 

 Раздел 7. Пересказ 

Теория: Слушание художественного произведения, составление предложений 

по вопросам. 

Практика: Пересказ произведения без помощи вопросов педагога. 

Задания: Пересказывать дома родителям прослушанную сказку или рассказ. 

 Раздел 8. Грамматика 

Теория: Времена глагола, образование прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, согласование числительного с прилагательными 

и существительными. 

Практика: Корректировка устной речи детей по видам деятельности, 

изученным в теории 

Задания: Привлечь внимание родителей к изученным темам 

 

 Планируемые результаты: 

 Предметные:  

- формировались навыки учебной деятельности (внимательно слушать  

педагога, действовать по предложенному плану, выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности); 

- сформировалась учебную мотивацию, развивать положительное отношение  

к образовательной деятельности; 

- развились навыки связной речи; 

- сформировались грамматические навыки в практике речевого общения; 

- познакомились с художественной литературой; 

- подготовились к обучению грамоте; 

- познакомились с нормами  и правилами речевого этикета; 

 Личностные:  

- развились речевые способности, психические процессы (восприятие, 

мышление, память); 

- активизирована эмоционально- образную сферу мышления. 

 Метапредметные:  

- воспиталось аккуратность, трудолюбие, ответственность и терпение; 

- сформировался интерес к родному слову и словесному творчеству, 

самостоятельность; 

- развились культуру речи, культуру общения; 
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- привилось гуманное и эстетическое отношение к окружающему миру, 

чувство любви и гордости за свой город Сочи. 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно – педагогических условий, включающий формы аттестации: 

Календарный учебный график 

 

дата № 

темы 

Разделы и темы Количество часов Формы контроля 

 теория практика всего 

 1. Беседа «День знаний». 1 0 1 Составление предложений 

 2. Составление рассказа по картине «Сбор 

урожая». 

1 0 1 Устный опрос 

 3. Звук [а], буквы А, а. 0,5 0,5 1 Составление предложений 

 4 Беседа «Улица полна неожиданностей» 0,5 0,5 1 Составление предложений 

 5. Звук[у], буквы У, у. 0,5 0,5 1 Составление предложений 

 6. Чтение стихов Э. Мошковской «Я маму свою 

обидел», А. Кузнецовой «Поссорились». 

0,5 0,5 1 Ответы на вопросы 

 7.  Звук[о], буквы О, о. 0,5 0,5 1 Составление предложений 

 8. Я.Тайц «По грибы», пересказ. 0,5 0,5 1 Пересказ 

 9. Звуки [м], [м’]. Буквы М, м. 0,5 0,5 1 Чтение слогов  

 10 Беседа «Что мы Родиной зовем. История 

возникновения г. Сочи».  

1 0 1 Составление предложений 

 11. Звук[и], буквы И, и. Звук [ы], буквы Ы, ы. 0,5 0,5 1 Чтение слогов 

 12 Образование прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

0,5 0,5 1 Составление слов 

 13 Звуки [х], [х’]. Буквы Х, х. 0,5 0,5 1 Чтение слогов 

 14. Пересказ сказки «Лиса и козел». 0,5 0,5 1 пересказ 

 15. Звук[э], буквы Э, э. 0,5 0,5 1 Составление предложений 

 16. Пересказ рассказа Л.Толстого «Пожарные 

собаки».  

0,5 0,5 1 Пересказ 

 17. Звуки [н], [н’]. Буквы Н, н. 0,5 0,5 1 Чтение слогов и слов 
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 18. Беседа «Лес.  Грибы. Ягоды» 0,5 0,5 1 Устный опрос 

 19. Звуки [п], [п’]. Буквы П, п. 1 0 1 Чтение слогов, слов 

 20. Составление рассказа по серии картин «Труд 

людей осенью» 

0,5 0,5 1 Составление предложений 

 21. Звуки [т], [т’]. Буквы Т, т. 0,5 0,5 1 Чтение слогов, слов 

 22. Составление рассказа «Откуда хлеб пришел» 0,5 0,5 1 Устный опрос 

 23 Звуки [к], [к’]. Буквы К, к. 0,5 0,5 1 Чтение слогов, слов 

 24 Н. Калинин «Про снежный колобок», 

пересказ. 

0,5 0,5 1 Пересказ 

 25 Звуки [д],[д’]. Буквы Д, д. 0,5 0,5 1 Чтение слогов, слов 

 26 Заучивание стихотворения А.Фета «Мама! 

Глянь-ка из окошка». 

1 0 1 Заучивание наизусть 

 27 Звуки[г], [г’]. Буквы Г, г. 0,5 0,5 1 Чтение слогов, слов 

 28 Чтение произведений Э. Мошковской 

«Лежебока», Н. Носова «На горке». 

0,5 0,5 1 Ответ на вопросы 

 29 Чтение слогов, слов, составление 

предложений с заданным словом, 

несколькими словами 

0,5 0,5 1 Чтение слогов, слов 

 30 Заучивание стихотворения Н.Трутнева «С 

Новым годом». 

0,5 0,5 1 Заучивание наизусть 

 31 Сочинение сказки про Деда Мороза 05 0,5 1 Устный ответ 

 32 Звуки [в], [в’], буквы В, в. 0,5 0,5 1 Чтение слогов, слов 

 33 Чтение сказки С.Маршака «Двенадцать 

месяцев». 

0,5 0,5 1 Ответы на вопросы 

 34 Звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф. 0,5 0,5 1 Чтение слогов, слов 

 35 Заучивание стихотворения И. Сурикова 

«Зима». 

0,5 0,5 1 Ответы на вопросы 
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 36 Звуки[б], [б’], буквы Б, б. 0,5 0,5 1 Чтение слогов, слов 

 37 Е. Пермяк «Для чего руки нужны?», пересказ 0,5 0,5 1 Пересказ 

 38 Звуки[с], [с’], буквы С, с. 0,5 0,5 1 Чтение слогов, слов 

 39 Беседа «Наша Родина – Россия, наш русский 

язык» 

0,5 0,5 1 Устный ответ 

 40 Звуки[з], [з’], буквы З, з. 0,5 0,5 1 Чтение слогов, слов 

 41 Беседа «День зимних видов спорта в России. 

Сочи – олимпийский» 

0,5 0,5 1 Ответы на вопросы 

 42 Звуки[ц], буквы Ц, ц. 0,5 0,5 1 Чтение слогов, слов 

 43 Пересказ рассказа К. Ушинского 

«Лекарство» 

0,5 0,5 1 Пересказ 

 44 Звуки[ш], [ж], буквы Ш, ш, Ж, ж. 0,5 0,5 1 Чтение слогов, слов 

 45 Беседа «День защитника Отечества» 0,5 0,5 1 Ответы на вопросы 

 46 Звуки[л], [л’], буквы Л, л. 0,5 0,5 1 Чтение слогов, слов 

 47 Составление рассказа «Моя семья». 0,5 0,5 11 Устный ответ 

 48 Звук [й], буквы Й, й. 0,5 0,5  Чтение слогов, слов 

 49 Беседа «Женский день». 0,5 0,5 1 Устный ответ 

 50 Звуки[р], [р’], буквы Р, р. 0,5 0,5 1 Чтение слогов, слов 

 51 Пересказ рассказа В.Бианки «Музыкант». 0,5 0,5 1 Составление пересказа 

 52 Звук [ч’], буквы Ч, ч. 0,5 0,5 1 Чтение слогов, слов 

 53 Буквы Е, е, Ё, ё,  Ю, ю, Я, я. 1 0 1 Чтение слогов, слов 

 54 Знакомство со звуком [щ’], буквами Щ, щ. 0,5 0,5 1 Чтение слогов, слов 

 55 День космонавтики. Беседа «Люди и 

космос». 

0,5 0,5 1 Ответы на вопросы 

 56 Описание пейзажной картины. 0,5 0,5 1 Составление предложений 

 57 Времена глагола. 0,5 0,5 1 Устный ответ 

 58 Е. Пермяк «Первая рыбка», пересказ. 0,5 0,5 1 Пересказ 
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 59 Беседа: «Кто охраняет окружающую среду». 0,5 0,5 1 Составление предложений 

 60 Знакомство с Ь. 0,5 0,5 1 Чтение слов 

 61 Знакомство с Ъ. 1 0 1 Чтение слов 

 62 Беседа «День Победы». Заучивание 

стихотворения. 

0,5 0,5 1 Устный ответ 

 63 Совершенствование навыка чтения слогов, 

слов. 

0,5 0,5 1 Чтение слогов, слов 

 64 Графический диктант. 0,5 0,5 1 Графический диктант 

 65 Согласование числительных с 

прилагательными и существительными. 

0,5 0,5 1 Ответы на вопросы 

 66 Чтение сказок А. С. Пушкина. 0,5 0,5 1 Заучивание 

 67 Весёлые загадки. 0,5 0,5  Устный опрос 

 68 К. Д. Ушинский «Четыре желания», 

пересказ. 

0,5 0,5 1 Пересказ 

 69 Растительный мир г. Сочи. 0,5 0,5 1 Ответы на вопросы 

 70 Беседа «Здравствуй, лето красное». 0,5 05 1 Устный ответ 

 71 Чтение художественных произведений « 

Старый друг лучше новых двух». 

0,5 0,5 1 Ответы на вопрос 

 72 Беседа «Мы - первоклассники» 0,5 0,5 1 Устный ответ 

  Всего:   72  
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 Условия реализации программы. 

 

Формы и методы аттестации. 

  Современные требования  педагогической науки заключаются в 

необходимости реализации личностно-ориентированного подхода к 

учащимся, что предполагает построение педагогического процесса на 

диагностической основе.  

 Диагностический материал по развитию речи  включает методику по 

трем аспектам речевого развития детей: звуковой анализ слова, 

грамматический строй речи и связная речь. 

 Диагностическое задание позволяет выявить соответствующие 

возрастным особенностям детей речевые умения. 

 Мониторинг результатов развития речи детей дошкольного возраста 

проводится в течение года, с сентября  по май учебного  года.  

 Критериям оценки служат: 

- высокий уровень (красный цвет) - ребенок справился с заданием 

самостоятельно, выполняя его без ошибок. 

- средний уровень (зеленый цвет) - ребенок выполняет задания с 

незначительными ошибками, с небольшой помощью педагога. 

- низкий уровень (желтый цвет) - ребенок испытывал значительные 

затруднения при выполнении задания, ему понадобилась помощь педагога. 

 На первых занятиях (сентябрь) обучения проводится диагностика и 

выявляется уровень знаний у детей. Для повышения результативности 

звукового анализа слова   используются дидактические игры: «Живые 

слова», «Назови конец слова». 

 Также используются настольно - речевые игры «Слоговые кубики», 

«Самолет», «Подбери слово».  

 Для грамматического строя речи используются дидактические игры на 

подбор родственных слов «Закончи предложение», «Скажи  по-другому», 

«Назови одним словом», «Чего не стало». 

 Для развития  связной речи включаются в занятия: пересказы, 

составление рассказа, описание любимой игрушки или какого-нибудь 

предмета, придумывания счастливого конца сказки. 

 Вторая диагностика проводится в декабре, отмечаются результаты.   

 Со второй половины учебного года обучения берутся задания на 

закрепление программных задач этого возраста. 

 Итоговая диагностика обучения проводится в конце учебного года. 

На втором году обучения  берутся те же задачи, но с усложнениями. 

Также проводится диагностика - в начале, в середине и в конце учебного 

года, отмечаются результаты. 

  Задания подбираются разнообразные по содержанию. К 

диагностическим заданиям прилагаются наглядности, что позволит сделать 
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процесс диагностики интересным для ребенка и поспособствует  

объективности  полученных результатов. 

 Например, при пересказе сказки, рассказа дети должны связно  и 

последовательно передавать текст без помощи педагога, так же использовать 

интонационные средства выразительности в диалогах. 

     В развитии грамматического строя речи дети должны совершенствовать 

умения образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 

 Так же без внимания не остаётся и раздел – звуковой анализ слова. 

Дети должны  знать, из  чего состоит предложение, слово, слоги;  что звуки 

есть гласные и согласные. 

 Материально – техническое обеспечение занятий: 

- парты – столы; 

- доска; 

- интерактивная доска: 

- экран; 

- проектор для воспроизведения материала. 

 

 Кадровое обеспечение – педагог дополнительного образования 

(учитель начальных классов).
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Методическое обеспечение 

№ Раздел или 

тема 

программы 

Формы занятий Приёмы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

(образовательного) процесса 

(в рамках занятия) 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы подведения 

итогов 

1 Обучение 

грамоте 

Изучения нового 

материала, 

обучения умениям и 

навыкам, 

практического применения 

знаний, общения и 

закрепления  полученных 

знаний  и навыков, 

контроля  и проверки 

знаний, комбинированное 

занятие 

Вербальный, наглядный, 

практический, объяснительно 

иллюстративный, 

репродуктивный. 

Таблицы, 

схемы, плакаты, 

карточки, 

диски. 

Телевизор, 

магнитофон, 

DVD, 

компьютер 

Устный опрос, 

графический 

диктант 

2 Беседа Изучения нового 

материала, 

обучения умениям и 

навыкам, 

практического применения 

знаний, общения и 

закрепления полученных 

знаний  и навыков, 

контроля  и проверки 

знаний, комбинированное 

Вербальный, наглядный, 

практический, объяснительно 

иллюстративный, 

репродуктивный, 

коммуникативный, частично 

поисковый (эвристический); 

проблемное изложение; 

исследовательский. 

Таблицы, 

схемы, плакаты, 

карточки, 

диски. 

Телевизор, 

магнитофон, 

DVD, 

компьютер 

Устный опрос 
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занятие 

3 Творческое 

рассказывание 

Изучение нового 

материала, 

обучение умениям и 

навыкам, 

практическому 

применению знаний, 

общению, закрепление 

полученных знаний и 

навыков, контроль 

проверки знаний, 

комбинированное занятие 

Вербальный, наглядный, 

практический, объяснительно- 

иллюстративный, 

репродуктивный, 

коммуникативный .частично 

поисковый (эвристический); 

проблемное изложение; 

исследовательский 

Таблицы, 

схемы, плакаты, 

карточки, 

диски. 

Телевизор, 

магнитофон, 

DVD, 

компьютер 

Устный опрос 

4 Составление 

рассказа (по 

картине, серии 

картин, на 

заданную 

тему) 

Изучение нового 

материала, 

обучение умениям и 

навыкам, 

практическому 

применению знаний, 

общению, закрепление 

полученных знаний и 

навыков, контроль 

проверки знаний, 

комбинированное занятие 

Вербальный, наглядный, 

практический, объяснительно 

иллюстративный, 

репродуктивный, 

коммуникативный .частично 

поисковый (эвристический); 

проблемное изложение; 

исследовательский. 

Таблицы, 

схемы, плакаты, 

карточки, 

диски. 

Телевизор, 

магнитофон, 

DVD, 

компьютер 

Устный опрос 

5 Заучивание 

стихотворений 

Изучение нового 

материала, 

Вербальный, наглядный, 

практический, объяснительно 

Таблицы, 

схемы, плакаты, 

Телевизор, 

магнитофон, 

Устный опрос 
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обучение умениям и 

навыкам, 

практическому 

применению знаний, 

общению, закрепление 

полученных знаний и 

навыков, контроль 

проверки знаний, 

комбинированное занятие 

иллюстративный, 

репродуктивный, 

коммуникативный .частично 

поисковый (эвристический); 

проблемное изложение; 

исследовательский. 

карточки, 

диски. 

DVD, 

компьютер 

6 Чтение 

художественн

ых 

произведений 

Изучение нового 

материала, 

обучение умениям и 

навыкам, практическому 

применению знаний, 

общению, закрепление 

полученных знаний и 

навыков, контроль 

проверки знаний, 

комбинированное занятие 

Вербальный, наглядный, 

практический, объяснительно 

иллюстративный, 

репродуктивный, 

коммуникативный .частично 

поисковый (эвристический); 

проблемное изложение; 

исследовательский. 

Таблицы, 

схемы, плакаты, 

карточки, 

диски. 

Телевизор, 

магнитофон, 

DVD, 

компьютер 

Устный опрос 

7 Пересказ Изучение нового 

материала, 

обучение умениям и 

навыкам, практическому 

применению знаний, 

общению, закрепление 

полученных знаний и 

навыков, контроль 

Вербальный, наглядный, 

практический, объяснительно 

иллюстративный, 

репродуктивный, 

коммуникативный .частично 

поисковый (эвристический); 

проблемное изложение; 

исследовательский. 

Таблицы, 

схемы, плакаты, 

карточки, 

диски. 

Телевизор, 

магнитофон, 

DVD, 

компьютер 

Устный опрос 
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проверки знаний, 

комбинированное занятие 

8 Грамматика Изучение нового 

материала, 

обучение умениям и 

навыкам, практическому 

применению знаний, 

общению, закрепление 

полученных знаний и 

навыков, контроль 

проверки знаний, 

комбинированное занятие 

Вербальный, наглядный, 

практический, объяснительно 

иллюстративный, 

репродуктивный, 

коммуникативный .частично 

поисковый (эвристический); 

проблемное изложение; 

исследовательский. 

Таблицы, 

схемы, плакаты, 

карточки, 

диски. 

Телевизор, 

магнитофон, 

DVD, 

компьютер 

Устный опрос 
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 Формы организации учебного занятия: 

Фронтальный, 

Индивидуальная, 

Групповая 

 Алгоритм учебного занятия:  

- организационный момент 

- постановка задачи; 

- активизация знаний учащихся (беседа, опрос, повторение), 

- объяснение нового материала; 

- физ. минутка; 

- практическая работа; 

- подведение итогов, просмотр работ. 
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развития, 1997. .  

3. Богуславская Н. Е., Купина Н. А. Веселый этикет (развитие 
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дошкольных учреждений / Под ред. Вераксы Н. Е. – М.: Мозаика – Синтез, 
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Прометей; Книголюб, 2002. 

23. Шумаева Д. Г. Как хорошо уметь читать! – С.-Пб.: Акцидент, 1998. 

 Для учащихся: 

1. Программа и методические рекомендации.– 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2006.   

2. Головнева Н. Я. и др. 365 проверочных заданий и упражнений для 
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