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1. Целевой раздел
1.1Пояснительная записка
«От того, как ребѐнку будет открыта звуковая действительность языка,
строение звуковой формы слова, зависит не только усвоение грамоты,
но и всѐ последующее усвоение языка» (Д.Б. Эльконин).
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего
образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим
образованием.
Дошкольное образование – это фундамент всей образовательной системы,
так как именно здесь закладываются основы личности, определяющие характер
будущего развития ребенка.
На этапе дошкольного возраста необходимо создать условия для
максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка,
необходимо создать условий для развития функционально грамотной личности
– человека, способного решать любые жизненные задачи (проблемы),
используя для этого приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и
навыки. Ребенок должен получить право стать субъектом собственной
жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, поверить в свои силы, научиться
быть успешным в деятельности. Это в значительной мере облегчит ребенку
переход из детского сада в школу, сохранит и разовьет интерес к познанию в
условиях школьного обучения.
Программа дополнительного образования детей старшего дошкольного
возраста «Пиши-читай-ка» -это комплексная система занятий, упражнений,
развивающих игр, диагностических заданий, учебных материалов. Они
направлены
на
подготовку
детей к
обучению
грамоте
в дошкольном образовательном учреждении — ознакомление со звуковым
строением слова, его звуковым анализом, а также на формирование
правильного звукопроизношения, обогащение словарного запаса, подготовки
руки к письму, а также овладение мыслительными операциями анализа,
синтеза, сравнения, обобщения. Игровой материал помогает создать радостную
атмосферу. Все задания построены по принципу постепенного усложнения.
Выполняя их, дети учатся читать слоги, определять количество слогов в слове,
делать простейший звуковой анализ слова, решать простые проблемные
ситуации.
Данная программа рассчитана на один год обучения. Реализуемый в ней
образовательный процесс направлен на создание у дошкольников условий для
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формирования и развития уровня «школьной зрелости», при переходе на
следующую ступень образования – к начальному образованию. При этом
обеспечивается познавательное, физическое, эмоционально-эстетическое
развитие детей старшего дошкольного возраста, формирование их как
эмоционально благополучных, активных субъектов образовательной
деятельности и взаимодействия со взрослыми и сверстниками
Дети 6-7 года жизни испытывают острую потребность в движении. В связи с
этим используется разнообразная двигательная деятельность: организация
активных физкультминуток и динамических пауз.
Распределение программного материала
соответствует
возрастным
особенностям детей и реальным требованиям, предъявляемым к современному
обучению. Потребность в общении, в эмоциональном поощрении вынуждает
ребѐнка в игре к целенаправленному, сосредоточенному запоминанию.
Анализ психических особенностей развития детей старшего дошкольного
возраста, их деятельности, результаты экспериментальной работы позволили
определить содержание систематической подготовки к обучению, которое
направлено на выявление индивидуальных возможностей ребѐнка, на развитие
его интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы.
Актуальность и целесообразность создания данной программы
дополнительного образования.
Созданием данной общеобразовательной программы послужил социальный
запрос родителей и школы. Интеллектуальная готовность ребенка (наряду с
эмоциональной психологической готовностью) является приоритетной для
успешного обучения в школе, успешного взаимодействия со сверстниками и
взрослыми.
Отличие данной дополнительной общеобразовательной программы от других
программ.
Программа «Пиши-читай-ка» отличается от других программ тем, что
основной задачей ставит задачу формирования потребности ребенка в
познании, что является необходимым условием полноценного развития ребенка
и играет неоценимую роль в формировании детской личности.
Включение в программу игр по укреплению психосоматического и
психофизиологического здоровья детей, традиционных и нетрадиционных
методов совместной деятельности, направленных на интеллектуальное
развитие и не используемых в основных образовательных программах, также
считаю отличительной чертой данной общеобразовательной программы.
Цель программы: подготовить дошкольников к обучению, познакомить с
буквами, как знаками записи известных им звуков; развитие познавательных
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способностей детей, интеллекта, творчества в решении поставленных задач,
развитие речевой деятельности.
Основные задачи при реализации данной программы:
• развитие видов речевой деятельности: умений слушать, говорить, свободно
пользоваться языком в различных ситуациях общения.
• обогащение речи детей, за счет расширения и уточнения
представлений детей об окружающем мире в ходе чтения, рассмотрения
иллюстраций, бесед и др.
• развитие фонематического слуха (умение выделять звук из ряда других);
• развитие фонематического анализа (умение делать звукобуквенный анализ
слов, правильно определять и давать характеристику звука);
• развитие умения правильно обозначать звук на письме, составлять слова из
букв и слогов, читать;
• подготовка руки к письму («печатание» букв, слов, предложений)
Содержание программы «Пиши-читай-ка» в соответствии с требованиями
ФГОС ДО включает три основных раздела – целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел программы определяет ее цели и задачи, принципы и
подходы к формированию программы дополнительного образования,
планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров
Содержательный раздел программы включает описание образовательной
деятельности с детьми, взаимодействия взрослых с детьми, взаимодействия
педагогического коллектива с семьями дошкольников
Организационный раздел программы описывает систему условий
реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей
парциальной программы, а также особенности организации образовательной
деятельности, а именно описание: педагогических, кадровых, материальнотехнических условий, особенностей организации развивающей предметнопространственной среды, особенностей образовательной деятельности разных
видов, место реализации программы в режимах дня.
Условия реализации Программы:
Дети в возрасте 6 – 7 лет, посещающие детский сад. В состав группы входит
не более десяти человек. Набор детей носит свободный характер и обусловлен
интересами воспитанников и их родителей.
Программа составлена для детей от 6 до 7 лет (подготовительной к школе
группы) и рассчитана на один год.
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Периодичность занятий – 1 раз в неделю во вторую половину дня.
Длительность: 30 минут. Программа реализуется в течение учебного года: с
сентября по май.
Форма организации детей на занятиях: групповая.
Форма проведения занятий: комбинированная (индивидуальная и групповая
работа, самостоятельная и практическая работа).
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству, максимальное использование разнообразных видов детской
деятельности; их интеграции в целях повышения эффективности
образовательного процесса;
-креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения;
-вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
-обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения;
- координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;
-обеспечение участия семьи в жизни групп детского сада и дошкольного
учреждения в целом.
Принципы и подходы к формированию программы дополнительного
образованиям «Пиши-читай-ка».
В соответствии со Стандартом парциальная программа построена на
следующих принципах:
1 Принцип соответствия обучения возрастным и индивидуальным
особенностям (принцип личностного подхода в обучении). Требует, чтобы
содержание, формы и методы обучения соответствовали возрастным этапам и
индивидуальному развитию обучаемых
2 Принцип доступности. Заключается в необходимости соответствия
содержания материала, методов и форм обучения уровню развития детей.
Доступность определяется многими факторами: тщательным отбором
содержания материала, использованием наиболее эффективной системы его
подачи и т.д
3
Принцип
наглядности. Выражает
необходимость
формирования
представлений и понятий на основе чувственных восприятий предметов и
явлений
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4 Принцип систематичности и последовательности. Предполагает
преемственность (т.е. логическую последовательность и связь) в процессе
обучения: новый материал должен базироваться на усвоенном раннее.
5 Принцип воспитывающего и развивающего обучения. Направлен на
всестороннее
развитие
личности
ребѐнка.
Предполагает
развитие
самостоятельности, инициативы, творчества; развитие познавательных
способностей и творческих сил (умение анализировать, обобщать, выделять
главное, сравнивать, сопоставлять, делать выводы) и др.
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1.2. Планируемые результаты
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы
дополнительного образованиям «Пиши -читай-ка» (в соответствии с ФГОС
ДО):
•
ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных
видах деятельности – игре, общении;
• активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх;
• обладает развитым воображением, творчеством, которое реализуется в
игре;
• у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика, он может контролировать
свои движения и управлять ими;
• речь ребенка становится более выразительной, четкой, грамотной;
• развиваются творческие способности, ребѐнок может фантазировать
вслух, играть звуками и словами, хорошо понимает устную речь и может
выражать свои мысли и желания.
Планируемые результаты освоения Программы
Ребёнок знает и умеет:
 Определять место звука в слове: в начале, середине, в конце.
 Буквы русского алфавита.
 Понимать и использовать в речи термины «звук», «буква», «слог»,
«слово», «предложение».
 Вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть заданные звуки.
 Различать гласные и согласные, твѐрдые и мягкие согласные, звонкие и
глухие согласные звуки.
 Использовать условное обозначение звуков: гласные - красный квадрат,
твѐрдые согласные – синий квадрат, мягкие согласные – зелѐный квадрат
(моделирование).

Делить слова на слоги; определять ударный слог, ударную гласную.

Писать печатные буквы в клетке, используя образец.

Пользоваться графическим обозначением звуков при написании слов.

Писать слова, предложения печатными буквами.
 Составлять 4-5 предложений по картине; по серии картинок, из личного
опыта.
 Заучивать стихотворения.
 Понимать и выполнять учебную задачу.
 Применять навык самоконтроля и самооценки.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Формы, методы и приемы реализации рабочей программы
Формирование положительного отношения к учению достигается подбором
занимательных заданий и упражнений, позволяющих ребѐнку через игровую
деятельность лучше усваивать сложный материал. Интересные сюжеты
превращают занятие в увлекательную игру. Игры помогают снять напряжение,
переключить внимание ребѐнка с одного задания на другое. Динамические
переменки позволяют переключать активность детей.
Занятия проходят в игровой свободной форме. Дети сидят за столами лишь
недолгое время, необходимое на выполнение какого-либо конкретного задания,
что с одной стороны приучает их к дисциплине, с другой – не утомляет. В
возрасте 6-7 лет ребѐнок продолжает совершенствоваться через игру, поэтому
игровые образовательные технологии являются ведущими во всех разделах
учебно-познавательного блока программы, а предлагаемые детям знания
выступают в качестве средства развития личности ребѐнка – дошкольника.
Известно, что одной из важных составляющих обучения чтению является
хорошо развитый фонематический слух. В процессе освоения программы
используются специальные игры, подготавливающие слуховое восприятие,
внимание и память дошкольников к работе со звуками речи. В структуру
каждого занятия входят также различные игры, способствующие развитию у
детей навыков фонематического анализа и синтеза. Гласные и согласные звуки
на занятиях соотносятся с образами соответствующих букв, при этом
графический образ подкрепляется двустишием о букве, что способствует более
быстрому запоминанию материала.
При составлении программы учитывались индивидуальные и возрастные
особенности детей, их потенциальные возможности и способности.
Программный материал систематизирован и изучается в определенной
последовательности: от простого к сложному, от изучения звуков к овладению
знаниями о буквах, слиянию слоговых элементов в слова.
Важным условием реализации программы является психологопедагогическая поддержка обучающихся, создание на занятиях комфортной
атмосферы для развития индивидуальных способностей детей. Используемый
на занятиях дидактический материал понятен и доступен ребенку, пробуждает
положительные эмоции, служит адаптацией в новых для него условиях
обучения.
Для успешной реализации программы подготовки детей к школе
используются различные педагогические технологии:
- игровые, т.к. ведущей деятельностью для детей дошкольного возраста
является игровая;
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- информационно-коммуникационные – обеспечивают наглядность,
доступность, устойчивый интерес к познанию нового, представляют новые
возможности добычи информации;
- технологии деятельностного метода, развития критического и творческого
мышления, которые обеспечивают самостоятельный поиск новых знаний на
основе имеющихся знаний и опыта ребѐнка.
При
реализации
данной
образовательной программы применяются
словесные, наглядные, игровые и практические приемы и методы
взаимодействия взрослого и ребенка (введение игрового персонажа, подвижные
игры, экспериментирование, моделирование, занимательные упражнения,
графические, фонематические, грамматические игры, игры на развитие
внимания, памяти); используется разнообразный дидактический материал
(подвижная азбука (наборное полотно и карточки с буквами, с цифрами);
фланелеграф; индивидуальные разрезные наборы букв и цифр; картинки с
цветным изображением звуков (красный –гласный, синий- согласный, зеленыйсогласный мягкий); предметные картинки для составления предложений и
задач; сюжетные картинки для составления рассказов; тетради в клетку;
мнемотаблицы; рабочие листы- прописи букв).
Интеграция образовательных областей:
«Социально - коммуникативное развитие» - Развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, становление
самостоятельности, целенаправленности собственных действий, развитие
эмоциональной отзывчивости. Формирование позитивных установок к
различным видам труда и творчества. Формирование основ безопасного
поведения в быту.
«Познавательное развитие»- Развитие любознательности и познавательной
мотивации, формирование познавательных действий. Развитие воображения и
творческой активности, формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира. Развитие технического творчества способностей
и логического мышления детей; развивать образное мышление ребенка,
непроизвольную память
«Речевое развитие» - Владение речью как средством общения и культуры,
обогащение активного словаря, знакомство с книжной культурой.
«Физическое развитие» -Приобретение опыта в видах деятельности детей,
развитию координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук.
Способы проверки освоения программы – мониторинг освоения детьми
содержания дополнительной образовательной программы с помощью игровых
заданий Форма подведения итогов по реализации дополнительной
образовательной программы «Пиши-читай-ка» –
открытое
занятие
для
родителей.
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2.2. Содержание программы:
Перспективное календарно- тематическое планирование на 1-й год
реализации программы дополнительного образованиям
«Пиши -читай-ка» /возрастная группа детей 6-7лет/
№ п/п

1

2

3

Программное
содержание
Звук и буква
А.

Звук и буква
О.

Звук и буква
У.

Название темы
СЕНТЯБРЬ
Способствовать развитию звуко – буквенного
анализа. Способствовать развитию
фонематического слуха. Познакомить с гласным
звуком А и его условным обозначением –
красный квадрат. Учить на схеме
(прямоугольнике) обозначать место звука в
слове, используя условное обозначение –
красный квадрат. Познакомить с буквой А.
Учить писать печатную букву А, используя
образец. Учить писать на схеме букву А в месте,
где слышится звук А (в начале, в середине, в
конце). Формировать навык самоконтроля и
самооценки.
Познакомить с гласным звуком О и его
условным обозначением – красный квадрат.
Учить на схеме (прямоугольнике) обозначать
место звука в слове, используя условное
обозначение – красный квадрат. Познакомить с
буквой О. Учить писать печатную букву О,
используя образец. Учить писать на схеме букву
О в месте, где слышится звук О (в начале, в
середине, в конце).
Продолжать знакомить с условным
обозначением гласных звуков – красный
квадрат. Учить определять место звука в слове,
используя условное обозначение – красный
квадрат. Учить детей отгадывать загадки,
развивать внимание, логическое мышление.
Учить внимательно слушать текст
стихотворения, называть слова со звуком У.
Учить интонационно выделять звук У в словах.
Познакомить с буквой У, как с письменным
обозначением звука У. Учить писать печатную
11

Кол-во
занятий

1

1

1

букву У, используя образец.
4

5

6-7

8

Звук и буква
Ы.

Звук и буква
Э

Чтение слов
АУ, УА.
Закрепление
пройденного.

Звук и буква
Л. Чтение
слогов.

Продолжать знакомить с условным
обозначением гласных звуков – красный
квадрат. Учить определять место звука в слове,
используя условное обозначение. Учить
внимательно слушать текст стихотворения,
подбирать слова, не просто близкие по
звучанию, но и подходящие по смыслу. Учить
отгадывать загадки, развивать внимание,
логическое мышление. Учить интонационно
выделять в словах звук Ы. Познакомить с
буквой Ы, как с письменным обозначением
звука Ы. Учить писать печатную букву Ы
сначала по точкам, а затем самостоятельно.
Учить делить слова на слоги, используя схему
слова. Закреплять умение определять первый
звук в словах и соотносить с соответствующей
буквой
ОКТЯБРЬ
Познакомить с гласным звуком Э и его
условным обозначением – красный квадрат.
Учить определять место звука в слове и
обозначать на схеме, используя условное
обозначение. Познакомить с буквой Э, как
письменным знаком звука Э. Учить писать
печатную букву Э, используя образец.
Закреплять умение соотносить звук и букву,
писать гласные буквы А,О, У,Ы.
Формировать умение читать слова из
пройденных букв УА, АУ. Закреплять знания о
гласных звуках и буквах А, О, У, Ы, Э.
Закреплять умение первый звук в названиях
предметов и находить соответствующую букву.
Закреплять умение называть слова с заданным
звуком. Продолжать учить определять, какой
гласный звук находится в середине слова.
закреплять умение писать печатные гласные
буквы
Познакомить со звуком Л, как согласным
звуком, и его условным обозначением – синий
квадрат. Учить определять место звука в слове и
обозначать на схеме, используя условное
12

1

1

2

1

9

10

Звук и буква
М. Чтение
слогов.
Чтение слов.
Ударение.

Звук и буква
Н. Чтение
слогов.
Чтение слов.

11-12 Звук и буква
Р. Чтение
слогов.
Знакомство с
предложением
. Чтение

обозначение. Учить интонационно выделять
звук Л в словах. Познакомить с печатным
написанием буквы Л. Учить писать печатную
букву Л, используя образец. Учить читать слоги
ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЫ, ЛЭ. Учить писать слоги в
схемах слова.
НОЯБРЬ
Познакомить со звуком М, как согласным
звуком, и его условным обозначением – синий
квадрат. Учить определять место звука в слове и
обозначать на схеме, используя условное
обозначение. Учить интонационно выделять
звук М в словах. Познакомить с печатным
написанием буквы М. Учить писать печатную
букву М, используя образец. Учить читать слоги
МА, МО, МУ, МЫ, МЭ. Учить определять
первый слог в словах и соединять предмет со
слогом. Учить читать слова из пройденных букв
– мама, мыло. Познакомить с ударным слогом, с
ударными гласными. Учить проводить звуковой
анализ слов: дифференцировать гласные,
согласные. Познакомить с ударением и его
обозначением. Учить выделять в слове ударный
слог и ударные гласные.
Познакомить со звуком Н, как согласным
звуком, и его условным обозначением – синий
квадрат. Учить определять место звука в слове и
обозначать на схеме, используя условное
обозначение. Учить интонационно выделять
звук Н в словах. Познакомить с печатным
написанием буквы Н. Учить писать печатную
букву Н, используя образец. Учить читать слоги
НА, НО, НУ, НЫ, НЭ. Учить читать слова из
пройденных букв – луна, мыло.
Познакомить со звуком Р, как согласным
звуком, и его условным обозначением – синий
квадрат. Учить определять место звука в слове и
обозначать на схеме, используя условное
обозначение. Познакомить с печатным
написанием буквы Р. Учить писать печатную
букву Р, сначала по точкам, затем
самостоятельно. Учить читать слоги РА, РО, РУ,
13
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предложений.

13

14

15

16

РЫ, РЭ. Учить определять первый слог в
названиях нарисованных предметов и соединять
соответствующим шариком, в котором этот слог
написан. Учить читать предложение.
Познакомить со словесным составом
предложения. Познакомить с условным
обозначение предложения.
ДЕКАБРЬ
Закрепление
Продолжать учить соотносить звук и букву.
пройденного
Учить читать написанное слова РОМА.
материала.
Закреплять умение читать слоги из пройденных
Гласные и
букв. Закреплять умение различать гласные и
согласные
согласные. Способствовать развитию
звуки и буквы. фонематического слуха, восприятия. Закреплять
Чтение
умение определять место звука в слове
слогов, слов
Буква Я.
Чтение
слогов, слов,
предложений.

Познакомить с гласной буквой Я и ее условным
обозначением – красный квадрат. Учить писать
букву Я. Учить читать слоги МА – МЯ, ЛА –
ЛЯ, НА – НЯ, РА – РЯ. Познакомить детей с
согласными МЬ, ЛЬ, НЬ, РЬ и их условным
обозначением – зеленый квадрат. Учить читать
слова и предложения. Учить отгадывать загадки.
Понимать поэтические сравнения, лежащие в
основе загадки. Учить записывать предложения
схематически, определять порядок следования
слов в предложении.

Буква Ю.
Чтение
слогов, слов.

Познакомить с буквой Ю и ее условным
обозначением – красный квадрат. Учить писать
печатную букву Ю. Учить читать слоги и слова.
Продолжать знакомить с согласными МЬ, ЛЬ,
НЬ, РЬ и их условным обозначением – зеленый
квадрат. Продолжать учить соотносить звук и
букву. Продолжать учить дифференцировать
гласные, согласные звуки, твердые и мягкие
согласные звуки. Продолжать знакомить с
ударным слогом, ударными гласными,
обозначением ударения.

Буква Е.
Чтение
слогов, слов.

Познакомить с буквой Е и ее условным
обозначением – красный квадрат. Учить писать
печатную букву Е. Учить читать слоги и слова.
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Составление
предложений.

17

18

Буква Ё.
Чтение
слогов, слов.

Звук и буква
И. Чтение
слогов, слов.

19-20 Звуки Г-К, ГЬКЬ, буквы Г,
К. Чтение
слогов.
Составление и
условная
запись
предложения.

Продолжать знакомить с согласными МЬ, ЛЬ,
НЬ, РЬ и их условным обозначением – зеленый
квадрат. Продолжать учить соотносить звук и
букву. Учить соотносить схему с написанным
словом. Учить составлять предложение из трех
слов по картинке и записывать его условными
знаками.
ЯНВАРЬ
Познакомить с буквой Ё и ее условным
обозначением – красный квадрат. Учить писать
печатную букву Ё. Учить читать слоги и слова.
Продолжать знакомить с согласными МЬ, ЛЬ,
НЬ, РЬ и их условным обозначением – зеленый
квадрат. Продолжать учить соотносить звук и
букву. Продолжать учить дифференцировать
гласные, согласные звуки, твердые и мягкие
согласные звуки. Учить читать слоги и слова.
Познакомить с буквой И и ее условным
обозначением – красный квадрат. Закреплять
умение определять место звука в слове и
обозначать на схеме, используя условное
обозначение. Учить писать печатную букву И.
Учить читать слоги и слова. Продолжать
знакомить с согласными МЬ, ЛЬ, НЬ, РЬ и их
условным обозначением – зеленый квадрат.
Продолжать учить соотносить звук и букву.
Учить проводить фонетический разбор слов.
Знакомить со звуками Г-К как звонкими и
глухими согласными. Познакомить со звуками
Г-ГЬ, К-КЬ. Закрепить умение использовать
обозначения согласных звуков: синий квадрат –
твердые согласные, зеленый – мягкие.
Познакомить с буквами Г-К, как письменными
знаками согласных звуков. Учить писать
печатные буквы Г-К сначала по точкам, затем
самостоятельно. Учить читать слоги с Г+10
гласных, с К+10 гласных. Продолжать учить
составлять предложения по сюжетной картинке.
Учить записывать предложение условными
обозначениями.
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21-22 Звуки Д-ДЬ,
Т-ТЬ, буквы
Д, Т. Чтение
слогов,
предложений.

23-24 Звуки В-ВЬ,
Ф-ФЬ, буквы
В,Ф. Чтение
слогов,
предложений.

ФЕВРАЛЬ
Знакомить со звуками Д-Т как звонкими и
глухими согласными. Познакомить с буквами ДТ, как письменными знаками согласных звуков
ДЬ-ТЬ, Д-Т. Учить писать печатные буквы Д-Т
сначала по точкам, затем самостоятельно. Учить
читать слоги с Д+10 гласных, с Т+10 гласных.
Познакомить со звуками Д-ДЬ, Т-ТЬ. Закреплять
умение определять место звука в слове и
отмечать условным обозначением – синий
квадрат, зеленый квадрат. Совершенствовать
навык чтения. Закреплять умение определять
ударный слог и ударные гласные, обозначать
ударение значком.
Знакомить со звуками В-Ф как звонкими и
глухими согласными. Познакомить с буквами ВФ, как письменными знаками согласных звуков
В-Ф, ВЬ-ФЬ. Учить писать печатные буквы В-Ф
сначала по точкам, затем самостоятельно. Учить
читать слоги с В+10 гласных, с Ф+10 гласных.
Учить писать слова, проводить фонетический
разбор слова. Приучать внимательно слушать
текст стихотворения, подбирать слова не только
близкие по звучанию, но и подходящие по
смыслу.

МАРТ
25-26 Звуки З-ЗЬ, С- Знакомить со звуками З-С как звонкими и
СЬ, буквы З,
глухими согласными. Познакомить с буквами ЗС. Чтение
С и звуками З-ЗЬ, С-СЬ. Учить писать печатные
слогов, слов.
буквы З-С. Учить читать слоги с З+10 гласных, с
С+10 гласных. Учить читать слова. Учить
отгадывать загадки.
27-28 Звуки Б-БЬ,
П-ПЬ, буквы
Б,П. Чтение
слогов, слов,
предложений.

Знакомить со звуками Б-П как звонкими и
глухими согласными. Познакомить с буквами БП и звуками Б- БЬ, П- ПЬ. Учить писать
печатные буквы Б-П. Учить читать слоги с Б+10
гласных, с П+10 гласных. Совершенствовать
навык чтения слов и предложений. Учить
отгадывать загадки. Развивать внимание,
логическое мышление.
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29

Звуки Х-ХЬ,
буква Х.
Чтение
слогов, слов,
предложений.

АПРЕЛЬ
Познакомить с печатной буквой Х и звуками ХХЬ. Учить писать печатную букв Х. Учить
читать слоги с Х+10 гласных. Совершенствовать
навык чтения слов и предложений. Учить
подбирать
к
картинке
соответствующий
текст(предложение).

30-31 Звуки и буквы Познакомить со звуками Ж-Ш – звонкими,
Ж, Ш. Чтение глухими. Познакомить с условным обозначение
слогов, слов.
звуков Ж-Ш – синий квадрат. Познакомить с
печатными буквами Ж-Ш. Учить писать
печатные буквы. Учить писать слова.
Совершенствовать навык чтения слогов, слов.
32

33

34

35

Звуки и буквы
Ч-Щ. Чтение
слогов,
предложений.

Звук и буква
Ц. Чтение
слогов, слов,
стихотворных
текстов.

Познакомить со звуками Ч-Щ как глухими
согласными, мягкими согласными. Закреплять
умение определять место звука в слове.
Познакомить с условным обозначение звуков ЧЩ – зеленый квадрат. Познакомить с печатными
буквами Ч-Щ. Учить читать небольшие тексты.
Закрепить умение проводить фонетический
разбор слова (бычок, бочок).
МАЙ
Познакомить с согласным твердым звуком Ц.
Учить интонационно выделять звук Ц в словах.
Познакомить с печатной буквой Ц как
письменным знаком звука Ц. Учить писать
печатную букву Ц. Совершенствовать навык
чтения.
Закрепить
умение
проводить
фонетический разбор слова.

Звук и буква
Й. Чтение
слов,
стихотворных
текстов.

Познакомить с мягким согласным звуком Й и
его условным обозначением – зеленый квадрат.
Познакомить с печатной буквой Й как
письменным знаком звука Й. Учить писать
печатную букву Й. Совершенствовать навык
чтения. Закрепить умение записывать слово
знаками и буквами.

Буква Ь/ Ъ.
Чтение слов,

Познакомить с буквой Ь и его смягчающей
функцией. Учить писать печатную букву Ь.
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36

стихотворных
текстов.

Совершенствовать навык чтения. Учить писать
слова. Продолжать учить соотносить слово с его
графическим изображением.

Закрепление
пройденного
материала:
чтение слов,
составление и
запись
предложений.
Всего:

Продолжать учить писать печатные буквы,
различать гласные и согласные звуки и буквы.
Учить составлять и записывать предложения по
сюжетным картинкам. Проводить фонетический
разбор слова.

1

1

36ч
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2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников
Программа «Пиши-читай-ка» включает в себя планомерную
целенаправленную работу с родителями, в которой решаются следующие
приоритетные
задачи:
- установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника;
-объединение
усилий
для
развития
и
воспитания
детей;
- создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной
взаимоподдержки;
- активизация и обогащение воспитательных умений родителей.
Для решения поставленных задач и вовлечения родителей в единое
пространство детского развития намечена работа в двух направлениях:
- повышение педагогической компетентности родителей;
- вовлечение родителей в деятельность объединения, совместная работа по
обмену опытом.
Формы работы с родителями:
 родительские собрания
 консультации (индивидуальные, групповые)
 тематические выставки
 эпизодические беседы с родителями
 совместные праздники
 телефон доверия
 развлечения и досуги
 анкетирование, книга отзывов
 участие родителей в жизни группы
Таким образом, совместная деятельность объединения и семьи
способствует:
 повышению у родителей заинтересованности жизнью детей в
объединении.
 формированию взаимодействий всех участников образовательных
отношений: детей, родителей, педагогов.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа «Юный техник» предполагает создание следующих психологопедагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с
его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные
показатели детской успешности.
3. Создание развивающей образовательной среды.
4. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт)
деятельности.
5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития
ребенка дошкольного возраста.
6. Профессиональное развитие педагогов.
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Основные требования к организации среды:










содержательность, насыщенность;
трансформируемость;
полифункциональность;
вариативность;
тематичность;
доступность;
безопасность;
здоровьесбережение;
эстетичность и привлекательность.
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3.3. Перечень литературных источников
1. В.М. Акименко «Обучение детей грамоте в классах предшкольной
подготовки». Феникс, 2013г.-176с.
2. Г. Марцинкевич Обучение грамоте детей дошкольного возраста (планы
занятий)». Учитель, 2006г.-128с.
3. Е.В. Колесникова Программа "От звука к букве. Обучение дошкольников
элементам грамоты". Ювента, 2016г.- 66с.
4. Е. Бортникова «Учимся читать по слогам». Литур-К, 2017г.-32с.
5. И. Шестакова «Для детского сада. Печатные буквы». Омега, 2018г.
6. Л. А. Ефросинина «Программа литературного слушания, развития речи и
подготовки к обучению грамоте в детском саду». Вентана - Граф, 20015г.-64с.
7. О. Рыбникова «Обучение чтению и грамоте детей 6-7 лет. Конспекты
занятий». Учитель, 2010г.-120с.
Материально – техническое оснащение занятий:
 - магнитная доска с набор букв – 1 шт.
 - мольберт - 1 шт.
 - проектор-1шт
Комплект материалов, инструментов и оборудования:
 - карточки с печатными заглавными и прописными буквами;
 - касса букв и слогов;
 - карточки и схемы звуко – буквенного анализа слов;
 - магнитная азбука;
 - символические обозначения звуков;
 - наборы сюжетных (предметных) картинок;
 -наборы картинок «Читаем по слогам»;
 - цветные карандаши;
 - обучающая игра «Звонкий-глухой» (фонетическое лото);
 -обучающая игра «Мягкие слоги» Издательская группа «Лас Играс».
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