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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Буквоешка» 

(далее по тексту Программа) разработана в соответствии с Федеральным Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», с учетом положений Концепции развития дополнительного образования 

детей от 4 сентября 2014 г. № 1726-р, с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ, разработанными 

Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный 

педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития образования», 

АНО ДПО «Открытое образование», 2015г. 

Адресат Программы. Программа ориентирована на дошкольников. Материал программы 

построен с учетом возрастных особенностей детей 5 -6 лет. Сюжетно-ролевая игра – это 

ведущий вид деятельности старшего дошкольного возраста. Ребенок начинает играть «в 

школу», относится к учебе как к своеобразной ролевой игре с правилами. Овладевая ими, 

дошкольник не заметно для себя осваивает учебные действия. У ребенка возникает 

желание и умение учиться, развивается готовность на протяжении не долгосрочного 

времени заниматься, то есть действовать в специально созданных, упорядоченных 

содержанием, формами организации и временем условиях. 

Актуальность и педагогическая целесообразность. На протяжении не одного 

десятилетия проблема преемственности между ступенями дошкольного и школьного 

образования ищет своего разрешения. Дошкольный возраст является решающим для 

дальнейшего обучения ребенка: все, что узнал или не смог узнать он в эти ранние годы, 

ощутимо отразится на его дальнейшем интеллектуальном развитии, и школьное обучение 

будет не в состоянии компенсировать пробелы в развитии и будут неизбежно отставать от 

сверстников. 

      Вопросы подготовки воспитанников дошкольных групп к школе приобретают все 

большее значение. Особенно актуальны они в настоящее время, когда изменилось 

содержание начального обучения.  Школа заинтересована в том, чтобы дети, 

поступающие в первый класс, были хорошо подготовлены к обучению грамоте, т. е. 

имели бы развитый фонематический (речевой) слух, хорошую устную речь, правильно 

поставленные первоначальные навыки в составлении и анализе предложений, в делении 

слов на слоги, умели держать карандаш и различать строчки в тетради. Дети, получившие 

такую подготовку, легко и свободно овладеют в школе процессом чтения и письма. 

Ребенок начинает практически пользоваться родным языком с раннего детства, но он не 

осознает тех способов, с помощью которых осуществляется его речь. С началом обучения 

грамоте он приступает к анализу своей речи и узнает, что она состоит из предложений, 

которые в свою очередь состоят из отдельных слов, слова — из слогов, слоги — из звуков. 

Звуки при письме обозначаются буквами. С психологической точки зрения начальный 

период обучения грамоте — это формирование у ребенка нового отношения к речи. 

Предметом познания становится сама речь, ее внешняя звуковая сторона. Поэтому в 

период обучения грамоте большое место отводится развитию фонематического слуха, 

умению различать в речевом потоке отдельные слова, звуки в слове. 

Чтобы научиться читать и писать, ребенок должен понять, что речь рождается из слов, он 

должен усвоить звуко-слоговое строение слов русской речи и обозначение звуков 

буквами. 

  По мнению современных физиологов, психологов, логопедов, педагогов  возраст 5-6 лет 

для большинства детей является наиболее благоприятным для активного развития 

восприятия, внимания, памяти, мышления. Ребенок в этом возрасте физиологически готов 

к развивающему обучению, у него появляется желание учиться. Старший дошкольник уже 



может и хочет заниматься, проявляет большой интерес к организованным формам 

занятий, связанных с усвоением знаний, умений, навыков. Именно старший дошкольный 

возраст для большинства детей является наиболее эффективным для начала обучения 

чтению. Это не значит, что все дети в одинаковой степени освоят навыки чтения, но 

начинать заниматься с ними уже нужно. 

Программа базируется на следующих основных линиях развития дошкольника:  

 1) формирование произвольного поведения; 

 2) овладение средствами и эталонами познавательной деятельности; 

 3) переход от эгоцентризма к децентрации (способности видеть мир с точки зрения 

другого человека),  

 4) мотивационная готовность.  

Эти четыре линии развития определяют содержание и дидактику дошкольного 

образования. При разработке предлагаемой программы был учтён накопленный 

позитивный опыт современного дошкольного образования, а также новые подходы в 

данной области. 

Программа не претендует на универсальность. Однако, она, во-первых, поможет 

преодолению негативной тенденции упрощенного понимания содержания образования в 

период дошкольного детства, использования неспецифических для него форм. Поэтому 

игровые образовательные технологии являются ведущими во всех разделах учебно-

познавательного блока программы, а предлагаемые детям знания выступают в качестве 

средства развития личности ребенка-дошкольника. Во-вторых, обеспечит непрерывное и 

поступательное развитие личности ребёнка на всех последующих этапах образования в 

условиях единой образовательной системы. 

Реализация принципа преемственности, заявленного  как основная отличительная 

особенность программы, проявляется в том, что помимо предметного содержания, все 

программы, обеспечивающие познавательную деятельность дошкольников, 

ориентированы на развитие не только предметных, но и общеучебных умений. 

Дальнейшее развитие данной группы умений осуществляется в начальной школе 

средствами всех учебных предметов. 

 

Новизна Программы заключается в том, что  она предполагает использование 

современных технологий, позволяющих активизировать мыслительные процессы ребенка, 

включить его в изменившуюся социальную среду и формировать интерес к школьной 

жизни. 

Направленность Программы: 

 - формирование языковых представлений 

- развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза, 

фонематических представлений 

- развитие слухового восприятия, развитие  зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки 

-овладение детьми навыками  подготовленности к чтению 

-подготовка детей к обучению в школе 

Отличительная особенность Программы: В дошкольном возрасте ведущей 

деятельностью, создающей наиболее благоприятные условия для психологического и 

личностного развития ребёнка, является игра. Поэтому данная программа ориентирована 

на использование развивающих игр как основу её практической реализации.  

 Игра - естественное состояние дошкольника, наиболее активная форма познания 

мира, наиболее эффективная форма обучения. Обучение дошкольника  проходит, как бы 

между прочим, в игровой ситуации, в обстановке увлекательного дела.  Предлагаемые 

игры можно варьировать в зависимости от ваших возможностей и фантазии. Не бойтесь 

импровизировать - это сделает ваши занятия более интересными и полезными. 

Интерес к занятиям поддерживается разнообразием пособий. Для занятий 

используется как можно больше наглядных материалов: цветных картинок, кубиков, 



игрушек, реальных предметов; рисуйте то, о чем идет речь в задании (животных, машинки 

и т.д.), потому что маленькому ребенку трудно воспринимать информацию на слух. 

 Овладение грамотой требует от ребенка большого умственного и физического 

напряжения.  Избегать монотонности и однообразия: не заниматься с детьми одним типом 

заданий более 10 минут, прерываться на физкультурные разминки, рисование, совместный 

поиск чего-то нужного для занятий. 

  Ребенок - это не уменьшенная копия взрослого. Ребенок имеет право не знать и не 

уметь! Темп освоения программы индивидуален для каждого ребенка. Возвращение к 

пройденному материалу в повседневной жизни.  Это поможет малышу лучше усвоить 

материал, и, кроме того, сохраняется эффект непрерывности обучения. 

Самое главное: терпение, отсутствие критики и отрицательных оценок! Похвала  за 

минимальные успехи, хотя бы за то, что дети просто стараются выполнить ваши задания. 

Объем и срок освоения Программы. Данная программа рассчитана на 1 год обучения. 

Объём программы – 36 часов.  Продолжительность занятия- до 30 мин. 

Форма занятий – групповая, работа по подгруппам. 

Условия приема: принимаются все желающие, достигшие 5-летнего возраста. 

Уровень реализации программы: базовый 

Форма обучения: очная 

Состав группы: постоянный 

 

  

1.2. Цель и задачи Программы 

Цель Программы: 

Реализация принципа преемственности и обеспечение развития и воспитания 

дошкольников,   подготовка детей к обучению грамоте в дошкольном образовательном 

учреждении, ознакомление со звуковым строением слова, его звуковым анализом.  

Содержание Программы состоит из двух разделов: развитие речи и ознакомление с 

художественной литературой и обучение элементам грамоты. 

Реализация Программы  предполагает решение следующих задач: 

 

Задачи Программы: 

Образовательные: 

-Познакомить дошкольников с  единицами речи: звук, буква, слог, слово, предложение. 

Закреплять и совершенствовать умение делить на слоги и воспроизводить звуковой анализ 

слов. 

-Подготовить  ребенка сознательному, правильному и плавному слоговому чтению с 

постепенным переходом к чтению целыми словами. 

-Расширять словарный запас, обогащать активный словарь. Прививать интерес к чтению, 

развивать интерес к русскому языку. 

 

Развивающие: 

-Развивать познавательные процессы: мышление, память, восприятие, воображение, 

внимание; 

-Способствовать развитию уверенности в себе, развитию самостоятельности, 

формированию адекватной самооценки; 

-Развивать звуковую культуру речи; 

-Развивать фонематический слух; 

Развивать стремление к сотрудничеству. 

 

Воспитательные: 

-Воспитывать умение общаться со сверстниками и взрослыми; 

-Воспитывать способность сопереживать; 

-Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим. 

 



1.3.Содержание Программы 

Учебный план 

 

  

№ Наименование курса Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во 

часов год 

1. Развитие речи и ознакомление с 

художественной литературой 

0,5 18 

2. Обучение элементам грамоте 0,5 18 

  Итого:                                        1 36 

 

                                                        

Программа  состоит из пяти этапов: 

I. Добуквенный, звуковой период обучения. 

 Предшествует знакомству и работе ребенка с буквами. Ребенку показывают, что речь 

"строится" из звуков. Взрослый играет с ребенком в звуковые игры, цель которых - 

выделение в словах определенных звуков. 

II. Звуковой анализ слов. 

Ребенка учат определять отдельные звуки в слове, различать твердую и мягкую пару 

согласных, выделять ударный гласный звук. Затем учат выделять все звуки в словах из 

трех - пяти звуков и фиксировать их с помощью фишек (кусочков картона, пуговиц, 

мозаики). 

III.  Буквенный период обучения. 

 Ребенка знакомят с алфавитным обозначением звуков с помощью картинной азбуки, 

кубиков или выкладывая изображения букв из палочек, рисуя буквы на снегу или песке, 

на запотевшем стекле, отыскивая знакомые буквы в вывесках магазинов и заголовках 

газет. Все это помогает сделать обучение ненавязчивым и интересным. 

IV. Слоговой период обучения. 

На первых порах обучения ребенка слог является основной единицей чтения.  Ребенка 

учат читать слоги протяжно, как бы "пропевая" их. Это поможет ребенку избежать 

"рубленого" слога, который замедляет переход от слогового чтения к чтению словами. 

V. Слияние слогов в слова 

 В первую очередь, на этом этапе следует рекомендовать работу со столбиками слов, 

имеющих одинаковое начало или конец. Это упражнение очень хорошо автоматизирует 

навык чтения и облегчает сам процесс прочитывания, т.к. относительно новыми для детей 

в прочитываемых словах всякий раз оказываются несколько букв, а не все слово целиком. 

 При этом важно соблюдать такие рекомендации: 

 -Слова следует читать несколько раз: медленно, постепенно убыстряя темп, громко, тихо 

и т.д. 

 -После чтения необходимо выяснить у ребенка, значения каких слов ему непонятны и что 

общего в написании слов каждого столбика. 

 -Взрослый называет слово (прилагательное), а ребенок из столбиков выбирает 

подходящее по смыслу к данному. 

 Например: взрослый произносит слово "электрическая", а ребенок должен из первого 

столбика найти подходящее слово (лампа). 

-Не менее эффективным!! на этом этапе является чтение подписей к предметным 

картинкам. 

 

 

 

 

 

 

 



1.4.Планируемые результаты 

 

Программа предусматривает, что по окончании курса  воспитанники  будут уметь:  

 

 Знать  правила поведения  в школе , осознавая будущую позицию ученика;  

 понимать друг друга, осознать собственную ценность и ценность других людей; 

 проявлять уверенность в отношениях со сверстниками и взрослыми; 

 видеть друг в друге сходные черты и различия; 

 на слух выделять звуки в слове; 

 выделять слова и предложения из речи; 

 опознавать буквы в их связи со звуком; 

 овладеть слоговым чтением 

 составлять рассказ по картинке из 5-6 предложений; 

 пересказывать небольшие тексты; 

 выполнять на слух инструкции для воспитанников. 

 

 

2.Комплекс организационно-педагогических условий реализации Программы 

 

2.1. Календарно-тематическое планирование 

 

Месяц 
Кол-во 

часов 
Тема занятия Цель 

Форма 

контроля 

сентябрь 

1 

 Вводное занятие. 

Первоначальная 

оценка 

компетентности 

«В мире звуков». 

Закрепление представлений о 

звуках гласных и согласных.  

Звуки образуют слово. Слова, 

обозначающие предметы, 

признаки, действия. 

Педагогическое 

наблюдение 

1 
 «Предложение. 

Буквы». 

Закрепить понятия: звук – 

буква, слово – предложение. 
Педагогическое 

наблюдение 

1 

«Буква «А»». Сказка: 

«Аленький цветочек» 

Звук и буква «А» .Закрепить 

умение определять место звука 

в словах и делить слова на 

слоги. 

Беседа 

1 

 «Буква «О»». 

«Огневушка — 

поскокушка» 

 Звук и буква «О». Закрепить 

умение определять на слух 

место звука в словах и делить 

слова на слоги. 

Опрос 

октябрь 1 

«Буква «У»». Сказка: «У                

Лукоморья» 

 

Закреплять знания о букве «У» 

и о звуке «У». Продолжать 

определять место звука в 

словах. Делить слова на слоги 

и определять количество 

слогов в слове 

Беседа 

     

1 «Буква «И»». Сказка: 

«Иван — царевич». 

Закрепить знания о букве «И» 

и о звуке «И». 

Проводить звуковой анализ 

Беседа 



слов. 

 

 

1 

 

«Буква «Н»».  

Сказка:  

«Несмеяна - царевна» 

  

Познакомить детей с буквой 

«Н». Продолжать находить 

место звука в слове. Учить 

определять на слух количество 

слогов в словах. 

Беседа 

 

1 

 

«Буква «Т».  

Сказка: «Теремок» 

  

Познакомить с буквой «Т». 

Продолжать определять место 

звука в словах, делить слова на 

слоги, узнавать знакомые 

буквы. 

Опрос 

ноябрь 1 Буква «К»». 

 Сказка: «Колобок 

Познакомить детей с буквой 

«К». Закреплять умение 

вычленять и произносить 

первый звук слова.  Учить 

читать по слоговой таблице. 

Учить составлять предложения 

из 2-3 слов. 

Беседа 

1 Сочинение сказки 

«Колобок на новый лад» 

Продолжить знакомство детей 

с буквой «К». 

Педагогическое 

наблюдение 

1 

 

 

Буква «Л»». Сказка: 

«Лиса Патрикеевна « 

» 

  

 Знакомство с  буквой «Л». 

Продолжать учить находить 

место звука в трех позициях.  

Закрепление звука «С». Учить 

читать слоги. 

Беседа 

1 Буква «Р». Сказка: 

«Репка» 

 Познакомить с буквой 

«Р».Продолжать определять 

место звука в словах, делить 

слова на слоги, читать по 

слоговой таблице, 

выкладывать слоги на доске, 

чтение скороговорок. 

Беседа 

декабрь 1 «Буква «В» 

  

Продолжать знакомить с 

буквой «В». Находить место 

звука в трех позициях, 

определять данный звук в 

словах, делить слова на слоги, 

определять ударные и 

безударные звуки. 

Беседа 

1 Буква «П»  Сказка: 

«Петушок-золотой 

гребешок». 

  

Цель: познакомить с буквой 

«П», совершенствовать умение 

определять место звука в 

словах, читать по слоговой 

таблице. Закрепить звук «В» . 

Беседа 

 1 «Буква «М» Сказка: 

«Морозко» 

  

Цель: знакомство с буквой 

«М». Определять место звука в 

словах. Анализ и составление 

из разрезной азбуки и чтение 

слогов и слов. 

Опрос 

1 Звук М. Согласные звуки.  Опрос 



Слоги. Рассказ по 

сюжетной картине 

январь 1 «Буква «З». Сказка: 

«Змей - горыныч» 

  

Познакомить с согласной 

буквой «З» Продолжать учить 

определять место звука в 

словах. Продолжать читать 

слоговую таблицу, составлять 

слова из букв. 

Педагогическое 

наблюдение 

1 «Буква «Б» Сказка: 

«Бобовое зернышко» 

  

Цель:  Познакомить детей с 

буквой «Б». Продолжать 

определять место звука в 

словах, находить слова с 

данным звуком в сказке. 

Артикуляционная гимнастика. 

Чтение чистоговорок,  деление 

на слоги. 

Беседа 

1 «Буква «Д» Сказка: 

«Двое из сумы». 

Продолжать учить детей 

находить слова с данным 

звуком в сказке, дать 

характеристику звукам «Д» и 

«Т». Продолжать читать слоги 

по слоговой таблице и 

составлять слова по этим 

слогам. 

Беседа 

1 «Буква «Г» Сказка: «Гуси 

- лебеди» 

  

Знакомство с буквой «Г»  

Развивать речь, учить 

правильно и четко 

произносить слова со звуком 

«Г». Продолжать определять 

место звука в слове. Чтение 

слоговой таблицы. Учить 

составлять из букв слово. 

Опрос 

февраль 1 «Буквы «Е» и «Ё»». 

Сказка: «Емеля — дурак» 

. 

 Закрепить знания о буквах 

«Е» и «Ё». Продолжать учить 

читать слоговую таблицу и 

слова с этими слогами. 

Беседа 

1 

 

«Буква «Ш»». Сказка: 

«Забавные Петрушки» 

  

Продолжать обучение детей 

звуковому анализу слов. Учить 

называть слова с заданным 

звуком, составлять слоги из 

букв разрезной азбуки. 

Познакомить с новой буквой 

«Ш» и звуком «Ш». 

Беседа 

1 «Буква «Ж» Сказка: 

«Жар - птица». 

  

Закрепить слоги. Познакомить 

с буквой «Ж». Продолжать 

определять место звука в 

словах. Учить читать по 

слоговой таблице. Анализ 

звука «Ж», сопоставление «Ж-

Ш». 

Беседа 

 1 «Родные сестрицы:   Закреплять знания о звуках Опрос 



э;ю;я;ы» 

  

«Э», «Ю», «Я», «Ы». Учить 

находить слова с этими 

буквами 

март 1 «Буква«Ч». Сказка: 

«Чудо - морское» 

  

Цель: находить слово со 

звуком «Ч» на картинках к 

сказке, продолжать знакомить 

детей со звуком «Ч» и буквой 

«Ч», находить место звука в 

трех позициях, читать слова по 

слоговой таблице, составлять 

предложения из 2-3 слов. 

Деление слов на слоги. 

Беседа 

 1 «Буква «Х» Сказка: 

«Хаврошечка» 

  

Познакомить детей с буквой 

«Х» и со звуком «Х». 

Продолжать определять место 

звука в трех позициях. Чтение 

слогов по таблице, 

сопоставление слов. Деление 

слов на слоги. Сопоставление 

предложений по сказке. 

Беседа 

1 «Буква «Ц». Сказка: 

«Царевна - лягушка» 

  

Познакомить детей с буквой 

«Ц» и со звуком «Ц». 

Продолжать определять место 

звука в трех позициях, 

количество звуков и слогов. 

Развивать умение быстро и 

правильно подбирать слово. 

Слоговое чтение. 

Беседа 

1 «Буква «Щ». Сказка: 

«Щука чудесная» 

  

Познакомить со сказкой, с 

буквой «Щ» и со звуком «Щ». 

Учить определять место звука 

в трех позициях. Формировать 

быструю реакцию на слово, 

умение подбирать подходящее 

по смыслу слово. 

Опрос 

апрель 1 «Буква «Ф» Сказка: 

«Финист - ясный сокол» 

  

Познакомить со звуком «Ф» и 

буквой «Ф». Находить данный 

звук в трех позициях. Учить 

читать слоги с договариванием 

до целого слова, сопоставлять 

предложения с этими словами. 

Беседа 

 1 «Буква «Й» 

  

Познакомить детей с буквой 

«Й». 

 Игра: «Собираем слова» 

 Упражнение:«Карусели» 

 Игра: «Лабиринт» 

 Словесная игра «Прочитайте 

предложение. Закрепить с 

детьми деление слов на слоги, 

нахождение данного звука в 

Беседа 



слове, определение места. 

 1 Игры и упражнения  по 

развитию речи 

Закрепить с детьми деление 

слов на слоги, нахождение 

данного звука в слове, 

определение места. 

Игра «Едем, плывем, летим».  

Взаимное 

обучение 

 1 «Буквы «Ъ и Ь». 

  

Закрепить выделение данных 

звуков в слове, составление 

предложений с данными 

словами, или по схемам. 

 Игры: «Угадай букву» 

       «Что изменилось» 

       «Сравнение» 

Педагогическое 

наблюдение 

 2 Путешествие в сказку Закрепить выделение данных 

звуков в слове, составление 

предложений с данными 

словами, или по схемам. 

 

Взаимное 

обучение 

 1 Страна Азбука. Совершенствовать умения 

детей называть слова с 

определенным количеством 

слогов, закрепить умение 

производить звуковой анализ 

слова. 

Педагогическое 

наблюдение 

 1 Итоговая проверка 

компетентности 

Выявление уровня 

компетентности по итогам 

обучения по программе 

Педагогическое 

наблюдение 

  

2.2. Условия реализации Программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

-Групповая комната (помещение для занятий) 

-Столы для дошкольников (6шт) 

-Стулья для дошкольников (12 шт) 

-Доска магнитная (маркерная)- 1 шт. 

-Проектор с экраном (телевизор)  -1 шт. 

-Шкаф для пособий- 1 шт. 

 

2.3. Формы аттестации 

В соответствии с ФГОС ДО  в дошкольном возрасте не предусматривается оценивание 

качества образовательной деятельности на основе достижений детьми планируемых 

результатов образовательной программы, а также проведение аттестаций.  

Целевые ориентиры, представленные в программе, не подлежат непосредственной оценке, 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. 

Для отслеживания успешности овладения воспитанников  содержанием программы 

предполагается использование следующих методов: 



- педагогическое наблюдение; 

- педагогический анализ результатов деятельности дошкольников, активности 

на занятиях и т.п. 

 

Возможные формы подведения итогов реализации программы. 

Для   подведения   итогов   реализации   программы   предполагается использовать такие 

формы, как беседа, опрос, наблюдение, взаимное обучение детей, контрольное занятие 

(игры по станциям, «путешествия»), презентация творческих работ в виде проектов. 

Система определения результативности основана на компетентностном подходе,   

ориентирующем   образовательный   процесс   на   получение дошкольниками 

осуществлённых результатов решения конкретных задач  для достижения   определённой   

компетентности   в   деятельности   человека «безопасного типа». К этим задачам 

относятся реализации компетентностей: предметных,   связанных   с   безопасностью   

человека;   межпредметных, интегрирующих знания предметов, лежащих в основе 

изучения курса ОБЖ; предметных   (социальных,   коммуникативных),   способствующих   

развитию   и становлению личности воспитанника.  

Первоначальная оценка компетентности производится при поступлении в объединение, 

когда проводится первичное собеседование, беседы с родителями. Взаимодействие с 

родителями является важным аспектом   в   реализации   программы.   Работа   с   

родителями   начинается   с выяснения тех задач, которые они хотели бы решить, 

направляя ребёнка   в объединение, и продолжается на каждом этапе его продвижения. 

 

Мониторинг роста компетентности воспитанника производится в конце этапа   обучения,     

по   прохождении   программы. 

Результативность   образовательной   деятельности   определяется   способностью 

Воспитанников  расширять круг задач на основе использования полученной   в   ходе   

обучения   информации,   коммуникативных   навыков, социализации в общественной 

жизни.  

В систему определения результативности  входит подготовка коллективного проекта  

(фрагмента проекта) согласно календарно-тематическому  плану. 

 

2.4.Методические материалы 

 

Общая схема организации занятия 

     1. Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию (3–5 мин.). 

Детям предлагается дидактическая игра, в ходе которой они вспоминают то, что поможет 

им познакомиться с новой темой (актуализация знаний и умений). Игра должна быть 

такой, чтобы в ходе её в деятельности ребёнка не возникало затруднения (дети 5–6 лет 

сначала фиксируют в речи свои шаги, затем выполняют действия). Каждый ребенок 

должен принять участие в игре. 

Необходимое условие – чёткое объяснение правил игры. В результате каждый ребёнок 

должен: 

1) понимать, что от него требуется в игре; 

2) определить, может он играть в эту игру или не может; 

3) определить, хочет он играть в эту игру или не хочет. 

Материалы для организации дидактической игры можно найти в соответствующих 

пособиях (тетрадях). 

     2. Затруднение в игровой ситуации (1–3 мин.). 

В конце игры должна возникнуть ситуация, вызывающая затруднение в деятельности 

детей, которое они фиксируют в речи (мы это не знаем, мы это ещё не умеем...). 

Воспитатель выявляет детские вопросы и вместе с детьми определяет тему занятия. 

В результате ребятами делается вывод, что необходимо подумать, как всем вместе выйти 

из затруднительной ситуации. 

     3. Открытие нового знания или умения (5–7 мин.). 



Педагог с помощью подводящего диалога на основе предметной деятельности детей 

приводит их к открытию нового знания или умения. Оформив в речи новое, дети 

возвращаются к ситуации, вызвавшей затруднение, и проходят её, используя новый 

способ действия. 

Материалы для этого этапа работы можно найти в соответствующих пособиях (тетрадях). 

     4. Воспроизведение нового в типовой ситуации (5 мин.). 

На этом этапе проводятся игры, где детьми используется новое знание или умение. 

Выполняется работа в тетради (5 - 7 мин.). В конце создается игровая ситуация, которая 

фиксирует индивидуальное освоение каждым ребёнком нового материала. Происходит 

самооценка ребёнком своей деятельности по освоению нового: дети или убеждаются в 

том, что они справились с заданием, или исправляют свои ошибки. 

     5. Повторение и развивающие задания. 
Проводятся по желанию педагога при наличии свободного времени. 

Материалы для работы на этом этапе можно найти в соответствующих пособиях 

(тетрадях). 

     6. Итог занятия. 
Дети фиксируют в речи: 

а) что нового узнали; 

б) где новое пригодится. 

     Примечание. Во время занятия дети работают за столами 5 - 10 минут. Всё остальное 

время предполагается их перемещение из одного игрового пространства в другое. 

Дидактические игры проводятся в движении. Физминутки снимают утомление детей 

средствами релаксационных упражнений. 

 

Формы и методы работы: 

  

-Словесные игры 

-Дидактические игры 

-Развивающие игры 

-Работа с книгой 

-Работа в тетрадях 

-Здоровьесберегающие технологии 

 

Использование новых технологий: 

1.« Знакомство» с буквами проходит по следующей схеме: 

Покажите букву. Расскажите, что у букв тоже есть имена, только они короткие. Назовите 

букву, с которой Вы знакомите ребенка. Произнесите звук этой буквы. Спойте песенку без 

слов, с помощью звука уже знакомой букв. 

 Безусловно, полезным для запоминания букв является выкладывание их из палочек, 

кубиков, мозаики, пуговиц, горошин, камешков, моделирование буквы из пластилина (из 

колбасок/жгутиков) или проволоки, обводка и раскрашивание объемных букв, их 

штриховка, вырезывание из бумаги.  

Поищите изучаемую букву в словах, на страницах детских книг или вывесок. 

Предложите послушать слова, в которых прячется изучаемая буква. 

Найдите слова, которые начинаются со знакомой буквы. 

Почитайте стихотворения, в которых часто повторяются слова со знакомой буквой. 

Предложите отгадать загадки. Причем отгадка должна начинаться именно с той буквы, с 

которой вы познакомили ребенка. 

2.Для чтения слогов используется цикл упражнений: 

- Игра «Покатаемся на горках» 

-Работа со слоговыми таблицами и слоговыми цепочками 

-"Марсианские" стихотворения 

-Чтение слогов, напечатанных стилизованными буквами 



3.Игры с ребенком в школу, где вы будете учеником, а он - учителем. Когда ребенок 

усвоит, например, названия букв, превратитесь в Незнайку, который все путает и 

ошибается, пусть малыш исправляет ваши ошибки. 

 

 

ТСО, дидактико-методическое обеспечение 

 

-Пособие «По дороге к азбуке»,  «Наши прописи» (развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте): комплект Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова. 

-«Энциклопедия методов обучения чтению»  Кириллова Л. 

-«Подготовка к обучению грамоте детей дошкольного возраста» Учебные материалы по 

различным дисциплинам. 

-«Программа по подготовке детей к школе в детском саду» Гисвайн В.Д. 

-Художественная литература:  стихи, потешки, сказки, дразнилки и т.д. 

- Mагнитная азбука 

-Индивидуальные разрезные азбуки 

-Дидактические игры: «Чудо шнурки», «Разноцветные ершики (смастери букву)», 

«Волшебные липучки», «Прищепки», «Алфавит», «Логопедические бусы», «Мышки», 

«Игровая азбука», «Играем в школу», «Зашумленные буквы (узнай буквы)», «Подбери и 

назови», «Логопедические скрепки», «В каком домике живет слог», «Буквы по кругу», 

«Разрезные картинки-слова», «Трафареты букв», «Карманы для кубика», «Разрезные 

буквы», «Ловись рыбка», «Какая буква спряталась?» «Придумай слово по первому звуку 

названия картинки», «Подбери схему к слову», «Где спрятался звук», «Звуковички», 

«Собираем слова», «Раздели слова на слоги», «Отгадай слово», «Домики для звуков», 

«Букварь», «Чух-чух, паровозик». 

-Интерактивные игры: «Азбука в картинках», «Веселые игры для развития речи и слуха», 

«Занимательная логика», «Мир вокруг нас», «Учимся говорить правильно». 
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