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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность программы – социально-гуманитарная. 

Актуальность программы. Программа является одним из этапов под-

готовки детей к обучению в школе и знакомит детей с первоначальными эле-

ментами грамоты. Программа предоставляет систему увлекательных игр и 

упражнений со звуками, буквами, словами, которые помогут детям сформи-

ровать мыслительные операции, научит понимать и выполнять учебную за-

дачу, овладеть навыками речевого общения, а также способствует развитию 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Данная программа 

педагогически целесообразна, так как при её реализации дети получают до-

статочный запас знаний, умений и навыков, необходимый для подготовки к 

школе.  

Отличительные особенности программы. В программе соблюдается 

преемственность с предыдущими знаниями и опытом детей с последующим 

обучением. Методы обучения, используемые в работе, соответствуют воз-

растным особенностям ребёнка и не дублируют школу. 

Содержание программы  включает развитие звуко-буквенного анализа, 

интереса и способности к чтению. На этом этапе обучения не ставится задача 

обучить детей читать и писать. Основная задача этого этапа - приобщить де-

тей к материалу, дающему пищу воображению, затрагивающему не только 

интеллектуальную, но и эмоциональную сферу ребёнка. Вот почему про-

грамма делает обучение весёлым и интересным и помогает детям незаметно 

для себя овладевать задачами дошкольного обучения. Кроме того, решается 

задача подготовки руки ребёнка к письму. 

 

Дидактические принципы  

За основу построения программы взят исходный принцип системы до-

школьного обучения Д.Б. Эльконина: знакомству и работе с буквами должен 

предшествовать добуквенный, чисто звуковой период обучения.  

- Принцип систематичности и последовательности - концентрическое 

усвоение программы; организация и последовательная подача материала 

обучения (от простого - к сложному). 

- Принцип наглядности — иллюстративное изображение изучаемых 

объектов и понятий способствует формированию более полных и четких об-

разов и представлений в сознании дошкольников. 

- Онтогенетический принцип — учет возрастных особенностей обучае-

мых. 

- Принцип доступности и посильности — реализуется в делении изучае-

мого материала на этапы и в преподнесении его детям последовательными 

блоками и частями, соответственно возрастным особенностям и развитию 

речи. 

Адресат программы 

Программа ориентирована на детей 5-7 летнего возраста.  
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Возрастные особенности детей 5-6 лет. 
Особенность детей данного возраста - интерес и тяга к красивому, эсте-

тически ценному. И с этим нельзя не считаться педагогу, выбирая методиче-

ские, приёмы работы с дошкольниками. Эстетичность используемых нагляд-

ных материалов во многом определяет степень заинтересованности ребят са-

мим предметом.  

У дошкольника продолжает развиваться речь: звуковая сторона, лекси-

ка, грамматический строй. Дети начинают употреблять обобщающие суще-

ствительные, синонимы, антонимы, прилагательные. 

Самые важные с точки зрения обучения и развития психологические 

особенности детей 5-6 лет: 

ребёнок может произвольно управлять своим поведением, а также про-

цессами внимания и запоминания, эмоциональными реакциями; 

в любом виде деятельности может выйти за пределы сиюминутной ситу-

ации, осознать временную перспективу, удерживать в сознании одновремен-

но цепочку взаимосвязанных событий или разные состояния вещества или 

процесса; 

ведущее значения приобретает развитие воображения. 

  

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 
У детей в возрасте 6-7 лет продолжает развиваться восприятие, однако 

они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных призна-

ков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуа-

ции. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится конста-

тировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится про-

извольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредо-

точения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер отношений,' 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают, активно, употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

У дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды моноло-

гической речи. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем по-

знавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
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Объем программы 

Программа  рассчитана на 2 года обучения. Количество часов на каждый 

год обучения: 

5-6 лет – 42 часа; 

6-7 лет – 50 часов. 

Объем двухлетнего курса обучения: 92 часа. 

 

Формы обучения и режим занятий 

Формы обучения: очная в учреждении (групповая, индивидуальная); 

Виды учебных занятий: комбинированные (теория и практика), практиче-

ские, мини-конференции, экскурсии, интеллектуально-игровые (викторины, 

интеллектуальные игры, конкурсы, виртуальные путешествия), тестирование, 

выполнение проектов. 

Занятия каждого года обучения проводятся 2 раза в неделю. 

Продолжительность одного академического часа составляет для детей в 

возрасте 5-6 лет – 25 минут, для детей в возрасте 6-7 лет – 30 минут,  перерыв 

между часами одного занятия – 10 минут. 

Группы одновозрастные. Наполняемость учебных групп по годам обу-

чения: первый год обучения – человек; второй год обучения – человек. 
 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 
 

Цель: развитие звуко-буквенного анализа и интереса к чтению. 

Для реализации цели базового уровня программы предполагается реше-

ние следующих педагогических задач: 

Образовательно-предметные задачи: 

- формировать и развивать фонематический слух; 

- развивать произносительные умения; 

- учить детей владеть звуковой стороной речи – темпом, интонаци-

ей; 

-  осваивать слоговую структуру слова; 

-  формировать умение правильно строить предложения, использо-

вать предлоги; 

-  формировать умения составлять небольшие рассказы по картин-

кам, используя простые предложения; 

-  расширять словарный запас детей; 

Личностные задачи: 

- развивать самостоятельность в разнообразных видах деятельности;                                         

- развивать любознательность, познавательная активность; 

- стимулировать увеличение запаса слов, совершенствуя грамматиче-

ский строй речи;  

- развивать внимание, наблюдательность, зрительная память; 

- развивать мелкую и крупную моторику; 

- развивать мыслительные и физические способности. 
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СОДЕРЖАНИЕ СТАРТОВОГО УРОВНЯ ПРОГРАММЫ    

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первый год обучения 

№ Наименование разделов и тем 

Количество часов Формы 

аттеста-

ции и 

кон-

троля 

Всего 
Теория  Практика 

1-

2 

Первичная диагностика «Выяв-

ление уровня развития звуко-

буквенного анализа» 

50 мин 15 мин 35 мин Беседа 

3 Звук и буква А 25 мин 5 мин 20 мин Опрос 

4 Звук и буква О 25 мин 5 мин 20 мин Беседа 

5 Звук и буква У 25 мин 5 мин 20 мин Наблю-

дение 

6 Звук и буква Ы 25 мин 5 мин 20 мин Беседа 

7 Звук и буква Э 25 мин 5 мин 20 мин Опрос 

8 Чтение слов из пройденных букв 

– АУ, УА. Закрепление пройден-

ного материала 

25 мин 5 мин 20 мин Наблю-

дение 

9 Звук и буква Л. Чтение слогов 

ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЫ, ЛЭ 

25 мин 5 мин 20 мин Беседа 

10 Звук и буква М. Чтение слогов, 

слов. Ударение 

25 мин 5 мин 20 мин Беседа 

11 Звук и буква Н. Чтение слогов. 

Написание и чтение слов 

25 мин 5 мин 20 мин Опрос 

12 Звук и буква Р. Чтение слогов. 

Знакомство с предложением, 

чтение предложения 

25 мин 5 мин 20 мин Наблю-

дение 
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13 Закрепление пройденного мате-

риала. Гласные и согласные зву-

ки и буквы. Чтение слогов, слов 

25 мин 5 мин 20 мин Опрос 

14 Звук и буква Я. Чтение слогов, 

слов, предложений 

25 мин 5 мин 20 мин Беседа 

15 Звук и буква Ю. Чтение слогов, 

слов 

25 мин 5 мин 20 мин Наблю-

дение  

16 Звук и буква Е. Чтение слогов, 

слов. Составление предложений 

25 мин 5 мин 20 мин Опрос 

17 Звук и буква Ё 25 мин 5 мин 20 мин Беседа 

18 Звук и буква И. Чтение слогов, 

слов 

25 мин 5 мин 20 мин Наблю-

дение 

19 Закрепление пройденного мате-

риала 

25 мин 5 мин 20 мин Опрос 

20 Звуки Г-К, К-КЬ, Г-ГЬ. Буквы Г-

К. Чтение слогов, составление и 

условная запись предложения. 

25 мин 5 мин 20 мин Беседа 

21 Звуки Д-ДЬ, Т-ТЬ. Буквы Д- Т. 

Чтение слогов, предложений. 

25 мин 5 мин 20 мин Наблю-

дение 

22 Звуки В-ВЬ, Ф-ФЬ. Буквы В-Ф. 

Чтение слогов, предложений. 

25 мин 5 мин 20 мин Опрос 

23 Звуки З-ЗЬ, С-СЬ. Буквы З-С. 

Чтение слогов, предложений. 

25 мин 5 мин 20 мин Беседа 

24 Звуки Б-БЗЬ, П-ПЬ. Буквы Б-П. 

Чтение слогов, предложений. 

25 мин 5 мин 20 мин Наблю-

дение 

25 Звуки Х-ХЬ. Буква Х. Чтение 

слогов, предложений. 

25 мин 5 мин 20 мин Опрос 

26 Звуки и буквы Ж-Ш. Чтение сло- 25 мин 5 мин 20 мин Беседа 
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гов, слов 

27 Звук и буквы Ч-Щ. Чтение сло-

гов, предложений 

25 мин 5 мин 20 мин Наблю-

дение 

28 Звук и буква Ц. Чтение слогов, 

стихотворных текстов 

25 мин 5 мин 20 мин Опрос 

29 Звук и буква Й. Чтение слогов, 

стихотворных текстов 

25 мин 5 мин 20 мин Опрос  

30 Буква Ь. Чтение слов, стихо-

творных текстов 

25 мин 5 мин 20 мин Наблю-

дение  

31 Буква Ъ. Чтение слов, стихо-

творных текстов 

25 мин 5 мин 20 мин Беседа 

32 Чтение слогов, слов, предложе-

ний 

25 мин 5 мин 20 мин Беседа 

33 Чтение слов, составление пред-

ложений по сюжетным картин-

кам 

25 мин 5 мин 20 мин Бесесда 

34 Алфавит, чтение стихотворения 25 мин 5 мин 20 мин Откры-

тое за-

нятие 

для ро-

дителей 

35

-

36 

Итоговая диагностика «Выявле-

ние уровня развития звуко-

буквенного анализа» 

25 мин 15 мин 35 мин Беседа 

Итого:  3 час 10 

мин 

 

11 час 50 

мин 

 

 

Всего:  15 часов  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

I квартал 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1 неделя. «Звук и 

буква А» 

- Познакомить с 

гласным звуком А и его 

условным обозначени-

ем – красный квадрат. 

- Учить опреде-

лять место звука А в 

словах. Учить на схеме 

(прямоугольнике ) обо-

значать место звука в 

слове, используя услов-

ное обозначение – 

красный квадрат. 

- Учить внима-

тельно слушать текст 

стихотворения , выде-

ляя в нем слова, в кото-

рых есть звук А. 

- Познакомить с 

буквой А как с пись-

менным обозначением 

звука А. 

- Учить писать 

печатную букву А , ис-

пользуя образец. 

- Учить писать на 

схеме букву А в месте 

где слышится звук А 

(Рабочая тетрадь 

 для детей 5-6 лет «За-

поминаю буквы» Е. В. 

Колесникова. стр.2) 

2 неделя. Звук и 

буква О 

- Познакомить с 

гласным звуком О и его 

условным обозначени-

ем – красный квадрат. 

- Учить опреде-

лять место звука О в 

словах. Учить на схеме 

(прямоугольнике ) обо-

значать место звука в 

1 неделя «Звук и бук-

ва Э» 

- Познакомить с 

гласным звуком Э и его 

условным обозначением – 

красный квадрат. 

- Учить определять 

место звука Э в словах. 

Учить на схеме (прямо-

угольнике ) обозначать ме-

сто звука в слове, исполь-

зуя условное обозначение – 

красный квадрат. 

- Учить внимательно 

слушать текст стихотворе-

ния , выделяя в нем слова, в 

которых есть звук Э. 

- Познакомить с бук-

вой Э как с письменным 

обозначением звука Э. 

- Учить писать пе-

чатную букву Э , используя 

образец. 

- Учить писать на 

схеме букву Э в месте где 

слышится звук Э. 

(Рабочая тетрадь  для 

детей 5-6 лет «Запоминаю 

буквы» Е. В. Колесникова. 

стр.6) 

2 неделя «Чтение 

слогов из пройденных букв – 

АУ, УА» 

- Формировать уме-

ние читать слова из прой-

денных букв АУ, УА. 

- Закрепить знания о 

глансных звуках и буквах 

А,О,У,Ы,Э. 

- закрепить умение 

определять первый звукв 

названиях предметов и 

находить сооветствующую 

букву. 

1 неделя «Звук и 

буква Н. Чтение слогов. 

Написание и чтение 

слов 

- Познакомить со 

звуком Н как согласным 

звуком и его условным 

обозначением –синий 

квадрат. 

- Учить обозна-

чать на схеме место зву-

ка Н в слове. Используя 

условное обозначение-

синий квадрат. 

- Учить соотно-

сить схему слова с 

названием нарисованно-

го предмета. 

- Учить интона-

ционно выделять звук Н 

в словах . 

- Познакомить с 

печатным написанием 

буквы Н. 

- Учить писать 

печатную букву Н, ис-

пользуя образец. 

-Учить читать 

слоги НА, НО, НУ, НЫ, 

НЭ. 

- Учить писать 

слова  луна, мыло с по-

мощью условных обо-

значений и букв. 

- Учить проводить 

фонематический разбор 

этих слов. 

(Рабочая тетрадь 

 для детей 5-6 лет «За-

поминаю буквы» Е. В. 

Колесникова. стр.10) 

2 неделя «Звук и 

буква Р. Чтение слогов. 

Знакомство с предло-
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слове, используя услов-

ное обозначение – 

красный квадрат. 

- Учить внима-

тельно слушать текст 

стихотворения , выде-

ляя в нем слова, в кото-

рых есть звук О. 

- Познакомить с 

буквой О как с пись-

менным обозначением 

звука О. 

- Учить писать 

печатную букву О , ис-

пользуя образец. 

- Учить писать на 

схеме букву О в месте 

где слышится звук О 

(Рабочая тетрадь 

 для детей 5-6 лет «За-

поминаю буквы» Е. В. 

Колесникова. стр.3) 

3 неделя «Звук и 

буква У» 

- Познакомить с 

гласным звуком У и его 

условным обозначени-

ем – красный квадрат. 

- Учить опреде-

лять место звука У в 

словах. Учить на схеме 

(прямоугольнике ) обо-

значать место звука в 

слове, используя услов-

ное обозначение – 

красный квадрат. 

- Учить внима-

тельно слушать текст 

стихотворения , выде-

ляя в нем слова, в кото-

рых есть звук У. 

- Познакомить с 

буквой У как с пись-

менным обозначением 

звука У. 

- Учить писать 

печатную букву У , ис-

пользуя образец. 

- закреплять умение 

называть слова с заданным 

звуком. 

- Продолжать учить 

определять, какой гласный 

звук находится в середине 

слова. 

- Закрепить умение 

писать печатные  гласные 

буквы. 

(Рабочая тетрадь  для 

детей 5-6 лет «Запоминаю 

буквы» Е. В. Колесникова. 

стр.7) 

 

3 неделя «Звук и бук-

ва Л. Чтение слогов ЛА, 

ЛО, ЛУ, ЛЫ, ЛЭ» 

- Познакомить со 

звуком Л как согласным 

звуком и его условным 

обозначением –синий квад-

рат. 

- Учить обозначать 

на схеме место звука Л в 

слове. Используя условное 

обозначение-синий квад-

рат. 

- Учить соотносить 

схему слова с названием 

нарисованного предмета. 

- Учить интонацион-

но выделять звук Л в сло-

вах . 

- Познакомить с пе-

чатным написанием буквы 

Л. 

- Учить писать пе-

чатную букву Л, используя 

образец. 

-Учить читать слоги 

ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЫ, ЛЭ. 

- Продолжать учить 

делить слова на слоги. 

- Учить писать слоги 

в схемах слова.  

(Рабочая тетрадь  для 

детей 5-6 лет «Запоминаю 

жением, чтение пред-

ложения» 

- Познакомить со 

звуком Р как согласным 

звуком и его условным 

обозначением –синий 

квадрат. 

- Учить обозна-

чать на схеме место зву-

ка Р в слове. Используя 

условное обозначение-

синий квадрат. 

- Учить соотно-

сить схему слова с 

названием нарисованно-

го предмета. 

- Учить интона-

ционно выделять звук Р 

в словах . 

- Познакомить с 

печатным написанием 

буквы Р. 

- Учить писать 

печатную букву Р, ис-

пользуя образец. 

-Учить читать 

слоги РА, РО, РУ, РЫ, 

РЭ. 

- Учить опреде-

лять первый слог в 

названиях нарисован-

ных предметов  и со-

единять с соответству-

ющим шариком, в кото-

ром этот слог написан. 

- Учить читать 

предложение. 

- Познакомить со 

словесным составом 

предложения. 

(Рабочая тетрадь 

 для детей 5-6 лет «За-

поминаю буквы» Е. В. 

Колесникова. стр.11) 

3 неделя «Гласные 

и согласные звуки и бук-

вы. Чтение слогов, слов. 

Закрепление пройденно-
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- Учить писать на 

схеме букву У (Рабочая 

тетрадь  для детей 5-6 

лет «Запоминаю буквы» 

Е. В. Колесникова. 

стр.4) 

4 неделя «Звук и 

буква Ы» 

- Познакомить с 

гласным звуком Ы и его 

условным обозначени-

ем – красный квадрат. 

- Учить опреде-

лять место звука Ы в 

словах. Учить на схеме 

(прямоугольнике ) обо-

значать место звука в 

слове, используя услов-

ное обозначение – 

красный квадрат. 

- Учить внима-

тельно слушать текст 

стихотворения , выде-

ляя в нем слова, в кото-

рых есть звук Ы. 

- Познакомить с 

буквой Ы как с пись-

менным обозначением 

звука Ы. 

- Учить писать 

печатную букву Ы , ис-

пользуя образец. 

- Учить писать на 

схеме букву Ы в месте 

где слышится звук Ы. 

 (Рабочая тетрадь 

 для детей 5-6 лет «За-

поминаю буквы» Е. В. 

Колесникова. стр.5) 

        

буквы» Е. В. Колесникова. 

стр.8) 

4 неделя «Звук и бук-

ва М. Чтение слогов и слов. 

Ударение». 

 - Познакомить со 

звуком М как согласным 

звуком и его условным 

обозначением –синий квад-

рат. 

- Учить обозначать 

на схеме место звука М в 

слове. Используя условное 

обозначение-синий квад-

рат. 

- Учить соотносить 

схему слова с названием 

нарисованного предмета. 

- Учить интонацион-

но выделять звук М в сло-

вах . 

- Познакомить с пе-

чатным написанием буквы 

М. 

- Учить писать пе-

чатную букву М, используя 

образец. 

-Учить читать слоги 

МА, МО, МУ, МЫ, МЭ. 

- Учить определять 

первый слог в словах и со-

единять предмет со слогом. 

- Учить читать слова 

из пройденных букв- мама. 

Мыло. 

- Познакомить с 

ударным слогом, ударными 

гласными. 

- Учить проводить 

звуковой анализ слов ; 

дифференцировать глас-

ные, согласные. 

- Познакомить с уда-

рением и его обозначением. 

- Учить выделять в 

слове ударный слог и удар-

ные гласные. 

 (Рабочая тетрадь 

го материала» 

- Продолжать 

учить соотносить звук и 

букву. 

- Учить читать 

написанное слово . 

- Закреплять уме-

ние читать слоги из 

пройденных букв. 

- Закреплять уме-

ние различать гласные и 

согласные звуки. 

- Способствовать 

развитию фонематиче-

ского слуха, восприятия. 

- Закреплять уме-

ние определять место 

звук в слове. 

4 неделя «Буква Я. 

Чтение слогов, слов, 

предложений» 

- Познакомить с 

гласной буквой Я и ее 

условным обозначени-

ем- красный квадрат. 

- Учить писать 

букву Я. 

- Учить читать 

слоги МА_МЯ, ЛА_ЛЯ, 

НА_НЯ, РА_РЯ. 

- Познакомить де-

тей с согласными МЬ, 

ЛЬ, НЬ,РЬ и их услов-

ным обозначением – зе-

леный квадрат. 

- Учить читать 

слова и предложения . 

- Учить записы-

вать предложения схе-

матически, определять 

порядок следования 

слов в предложении. 

(Рабочая тетрадь 

 для детей 5-6 лет «За-

поминаю буквы» Е. В. 

Колесникова. стр.12) 
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 для детей 5-6 лет «Запоми-

наю буквы» Е. В. Колесни-

кова. стр.9) 

 

II квартал 

Декабрь Январь Февраль 

1 неделя «Буква 

Ю. Чтение слогов, слов, 

предложений» 

- Познакомить с 

гласной буквой Ю и ее 

условным обозначени-

ем- красный квадрат. 

- Учить писать 

букву ю. 

- Учить читать 

слоги МУ-МЮ, ЛУ-

ЛЮ, НУ-НЮ, РУ-РЮ. 

- Познакомить 

детей с согласными МЬ, 

ЛЬ, НЬ,РЬ и их услов-

ным обозначением – 

зеленый квадрат. 

- Продолжать 

учить соотносить звук и 

букву. 

- Продолжать 

учить дифференциро-

вать гласные и соглас-

ные звуки, твердые и 

мягкие согласные зву-

ки. 

- Продолжать 

знакомить с ударным 

слогом , ударными 

гласными, обозначени-

ем ударения 

(Рабочая тетрадь 

 для детей 5-6 лет «За-

поминаю буквы» Е. В. 

Колесникова. стр.13) 

2 неделя «Буква 

Е. Чтение слогов, слов. 

Составление предло-

жений» 

- Познакомить с 

гласной буквой Е и ее 

условным обозначени-

3 неделя «Закреп-

ление пройденного ма-

териала» 

- Закреплять уме-

ние писать гласные Я, 

Ю, Е, Ё, И. 

- Продолжать 

учить читать слоги , 

различать твердость и 

мягкость согласных. 

- Учить писать и 

читать слова мяу, му, 

юла, лимон. 

- Учить читать 

предложение , опреде-

лять 1, 2, 3 слово в нем 

- Закрееплять 

умение определять 

ударные гласные звуки 

в прочитанных словах. 

(Учебно-

методическое пособие 

«Развитие звуко-

буквенного анализа у 

детей 5-6 лет» Е. В. Ко-

лесникова. Стр.46. Ра-

бочая тетрадь  для детей 

5-6 лет«От А до Я» Е. 

В. Колесникова. Стр.34) 

4 неделя «Звуки 

К-Г, К-К’, Г-Г’ . Буквы 

Г, К..  

- Знакомить со 

звуками Г-К как звон-

кими и глухими соглас-

ными. 

- Познакомить со 

звуками Г-ГЬ, 

 К- КЬ . 

- Закрепить уме-

ние использовать 

условные обозначения 

1 неделя «Звуки Д-

ДЬ,Т-ТЬ. Буквы Д, Т.. Чте-

ние слогов, предложений» 

- Познакомить со 

звуками Д-Т как звонкими и 

глухими согласными. 

- Познакомить со 

звуками Д-ДЬ, 

 Т- ТЬ . 

- Закрепить умение 

использовать условные обо-

значения согласных звуков: 

синий квадрат- твердые со-

гласные, зеленый квадрат-

мягкие согласные. 

- Познакомить с бук-

вами Д и Т как письменны-

ми знаками согласных зву-

ков. 

- Учить писать пе-

чатные буквы Д-Т сначала 

по точкам, а затем самосто-

ятельно. 

- Учить читать слоги 

с Д + 10 гласных, с Т + 10 

гласных. 

- Совершенствовать 

навык чтения. 

- Закрепить умение 

определять ударный слог и 

ударные гласные 

,обозначать ударение знач-

ком. 

(Рабочая тетрадь  для 

детей 5-6 лет «Запоминаю 

буквы» Е. В. Колесникова. 

стр.16, 17) 

2 неделя «Звуки В-

ВЬ,Ф-ФЬ. Буквы В, Ф. Чте-

ние слогов,предложений» 

- Познакомить со 

звуками В-Ф как звонкими 
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ем- красный квадрат. 

- Учить писать 

букву Е. 

-  Познакомить 

детей с согласными МЬ, 

ЛЬ, НЬ,РЬ и их услов-

ным обозначением – 

зеленый квадрат. 

- Продолжать 

учить соотносить звук и 

букву. 

- Учить читать 

слоги и слова. 

- Учить соотно-

сить схему с написан-

ным словом. 

- Учить состав-

лять предложение из 3 

слов по картине и запи-

сывать его условными 

знаками. 

3 неделя «Буква 

Ё. Чтение слогов, слов» 

- Познакомить с 

гласной буквой Ё и ее 

условным обозначени-

ем- красный квадрат. 

- Учить писать 

букву Ё. 

-  Познакомить 

детей с согласными МЬ, 

ЛЬ, НЬ,РЬ и их услов-

ным обозначением – 

зеленый квадрат. 

- Продолжать 

учить соотносить звук и 

букву. 

- Учить читать 

слоги и слова. 

- Продолжать 

учить дифференциро-

вать гласные, соглас-

ные, Твердые и мягкие 

согласные звуки.   

(Рабочая тетрадь 

 для детей 5-6 лет «За-

поминаю буквы» Е. В. 

Колесникова. стр.14) 

согласных звуков: си-

ний квадрат- твердые 

согласные, зеленый 

квадрат-мягкие соглас-

ные. 

- Познакомить с 

буквами К и Г как 

письменными знаками 

согласных звуков. 

- Учить писать 

печатные буквы К-Г 

сначала по точкам, а за-

тем самостоятельно. 

- Учить читать 

слоги с Г + 10 гласных, 

с К + 10 гласных. Про-

должать учить состав-

лять предложение из 3 

слов по сюжетной кар-

тине. 

- Учить записы-

вать предложение 

условными обозначени-

ями. 

4 неделя «Звуки 

К-Г, К-К’, Г-Г’ . Буквы 

Г, К.. Чтение слогов, 

составление и условная 

запись предложения» 

- Знакомить со 

звуками Г-К как звон-

кими и глухими соглас-

ными. 

- Познакомить со 

звуками Г-ГЬ, 

 К- КЬ . 

- Закрепить уме-

ние использовать 

условные обозначения 

согласных звуков: си-

ний квадрат- твердые 

согласные, зеленый 

квадрат-мягкие соглас-

ные. 

- Познакомить с 

буквами К и Г как 

письменными знаками 

согласных звуков. 

и глухими согласными. 

- Познакомить со 

звуками В-ВЬ, 

 Ф- ФЬ . 

- Закрепить умение 

использовать условные обо-

значения согласных звуков: 

синий квадрат- твердые со-

гласные, зеленый квадрат-

мягкие согласные. 

- Познакомить с бук-

вами В и Ф как письменны-

ми знаками согласных зву-

ков. 

- Учить писать пе-

чатные буквы В-Ф сначала 

по точкам, а затем самосто-

ятельно. 

- Учить читать слоги 

с В + 10 гласных, с Ф + 10 

гласных. 

- Совершенствовать 

навык чтения. 

- Учить писать слова, 

проводить фонетический 

разбор слов. 

(Рабочая тетрадь  для 

детей 5-6 лет «Запоминаю 

буквы» Е. В. Колесникова. 

стр.18,19) 

3 неделя«Звуки З-

ЗЬ,С-СЬ. Буквы З, С. Чте-

ние слогов,предложений» 

- Познакомить со 

звуками З-С как звонкими и 

глухими согласными. 

- Познакомить со 

звуками З-ЗЬ, 

 С- СЬ . 

- Закрепить умение 

использовать условные обо-

значения согласных звуков: 

синий квадрат- твердые со-

гласные, зеленый квадрат-

мягкие согласные. 

- Познакомить с бук-

вами З и С как письменны-

ми знаками согласных зву-
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4 неделя« Звук и 

буква И . Чтение сло-

гов, слов» 

- Познакомить с 

гласным звуком И и ее 

условным обозначени-

ем- красный квадрат. 

- закреплять уме-

ние определять место 

звука в слове и обозна-

чать на схеме, исполь-

зуя условное обозначе-

ние. 

- Продолжать 

знакомить с буквой И 

как письменным обо-

значением звука И 

- Учить писать 

 печатную букву И. 

-  Познакомить 

детей с согласными МЬ, 

ЛЬ, НЬ,РЬ и их услов-

ным обозначением – 

зеленый квадрат. 

- Продолжать 

учить соотносить звук и 

букву. 

- Учить выпол-

нять фонетический раз-

бор слов. 

 

- Учить писать 

печатные буквы К-Г 

сначала по точкам, а за-

тем самостоятельно. 

- Учить читать 

слоги с Г + 10 гласных, 

с К + 10 гласных. Про-

должать учить состав-

лять предложение из 3 

слов по сюжетной кар-

тине. 

 (Рабочая тетрадь 

 для детей 5-6 лет «За-

поминаю буквы» Е. В. 

Колесникова. стр.14, 15) 

 

ков. 

- Учить писать пе-

чатные буквы З-С сначала 

по точкам, а затем самосто-

ятельно. 

- Учить читать слоги 

с З+ 10 гласных, с С + 10 

гласных. 

- Совершенствовать 

навык чтения. 

 (Рабочая тетрадь 

 для детей 5-6 лет «Запоми-

наю буквы» Е. В. Колесни-

кова. стр.20,21) 

 

 

 4 неделя«Звуки Б-

БЬ,П-ПЬ. Буквы Б, П. Чте-

ние слогов,предложений» 

- Познакомить со 

звуками Б-П как звонкими и 

глухими согласными. 

- Познакомить со 

звуками Б-БЬ, 

 П- ПЬ . 

- Закрепить умение 

использовать условные обо-

значения согласных звуков: 

синий квадрат- твердые со-

гласные, зеленый квадрат-

мягкие согласные. 

- Познакомить с бук-

вами Б и П как письменны-

ми знаками согласных зву-

ков. 

- Учить писать пе-

чатные буквы Б-П сначала 

по точкам, а затем самосто-

ятельно. 

- Учить читать слоги 

с Б+ 10 гласных, с П + 10 

гласных. 

- Совершенствовать 

навык чтения. 

 (Рабочая тетрадь 

 для детей 5-6 лет «Запоми-

наю буквы» Е. В. Колесни-

кова. стр.22,23) 
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III квартал 

Март Апрель Май 

2 неделя 

«Буква Х. Звуки Х-

ХЬ. Чтение слогов, 

слов, предложе-

ний» 

- Познако-

мить с печатной 

буквой Х и звука-

ми Х-ХЬ 

- Учить пи-

сать печатную 

букву Х 

- Учить чи-

тать слоги с буквой 

Х + 10 гласных. 

 Совершен-

ствовать навык 

чтения слогов, 

слов, предложе-

ний. 

- Учить под-

бирать к картине 

(предложение) 

(Рабочая 

тетрадь  для детей 

5-6 лет «Запоми-

наю буквы» Е. В. 

Колесникова. 

стр.24) 

3 неделя 

«Буквы и звуки Ж-

Ш. чтение слогов и 

слов» 

- Познако-

мить со звуками 

Ж-Ш-звонкими и 

глухими. 

- Познако-

мить с условными 

обозначениями 

звуков Ж-Ш – си-

ний квадрат (как 

звуками, которые 

всегда твердые. 

- Познако-

1 неделя «Звук и 

буква Ц. Чтение слогов, 

стихотворных текстов». 

- Познакомить с со-

гласным звуком Ц. 

- Учить интонаци-

онно выделять звук Ц в 

словах. 

- Познакомить с пе-

чатной буквой Ц как 

письменным знаком звука 

Ц. 

- Учить писать пе-

чатную букву Ц. 

- Совершенствовать 

навык чтения. 

(Рабочая тетрадь 

 для детей 5-6 лет «Запо-

минаю буквы» Е. В. Ко-

лесникова. стр.28) 

2 неделя «Буква и 

звук  Й. Чтение слогов, 

стихотворных текстов» 

- Познакомить с 

мягким согласным звуком 

Й и его условным обозна-

чением – зеленый квадрат. 

 - Познакомить с 

печатной буквой Й как 

письменным знаком звука 

Й. 

- Учить писать пе-

чатную букву Й 

- Закреплять умение 

 записывать слово знаками 

и буквами.                           

                              

- Совершенствовать 

навык чтения. 

(Учебно-

методическое пособие 

«Развитие звуко-

буквенного анализа у де-

тей 5-6 лет» Е. В. Колес-

никова. Стр.66. Рабочая 

2 неделя.  «Чтение сло-

гов, слов, предложений» 

- Способствовать разви-

тию  звуко-буквенного анали-

за . 

- Способствовать разви-

тию фонематического воспри-

ятия. 

- Продолжать учить пи-

сать названия предметов. 

- Учить читать слова  и 

дописывать  подходящее по 

смыслу слово. 

- Закреплять умение 

определять в предложении 2-

е, 2–е, 3–е слово. 

- Закреплять умение 

 проводить фонематический 

разбор слов. 

(Учебно-методическое 

пособие «Развитие звуко-

буквенного анализа у детей 5-

6 лет» Е. В. Колеснико-

ва. Стр.72. Рабочая тетрадь 

 для детей 5-6 лет«От А до Я» 

Е. В. Колесникова. Стр.62) 

3 неделя. «Чтение сло-

гов, слов Составление пред-

ложений по сюжетным кар-

тинкам» 

- Способствовать разви-

тию  звуко-буквенного анали-

за . 

- Способствовать разви-

тию фонематического воспри-

ятия. 

- Продолжать учить пи-

сать названия предметов. 

- Учить читать слова  и 

дописывать  подходящее по 

смыслу слово. 

- Закреплять умение 

определять в предложении 2-

е, 2–е, 3–е слово. 

- Закреплять умение 
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мить с печатными 

буквами Ж-Ш. 

- Учить пи-

сать печатные бук-

вы Ж-Ш. 

- Учить пи-

сать слова. 

- Совершен-

ствовать навык 

чтения слогов, 

слов . 

- Продол-

жать учить соотно-

сить слово с его 

графическим изоб-

ражением. 

(Рабочая 

тетрадь  для детей 

5-6 лет «Запоми-

наю буквы» Е. В. 

Колесникова. 

стр.25,26) 

4 неделя 

«Буквы и звуки Ч-

Щ. чтение слогов, 

слов, предложе-

ний» 

- Познако-

мить со звуками Ч-

Щ как глухими со-

гласными, мягкими 

согласными. 

- Закреплять 

умение  определять 

место звука в сло-

ве. 

- Познако-

мить сусловным 

обозначением  зву-

ков Ч-Щ – зеленый 

квадрат. 

- Познако-

мить спечатными 

буквами Ч-Щ. 

- Учить пи-

сать печатные бук-

вы Ч-Щ. 

- Учить чи-

тетрадь  для детей 5-6 

лет«От А до Я» Е. В. Ко-

лесникова. Стр.54) 

3 неделя «Буква 

Ь.Чтение слогов и стихо-

творных текстов» 

- Познакомить  с 

буквой Ь и его смягчаю-

щей функцией. Учить пи-

сать печатную букву Ь. 

- Совершенствовать 

навык чтения. 

- Учить писать сло-

ва. 

- Продолжать учить 

соотносить слово с его 

графическим изображени-

ем. 

(Учебно-

методическое пособие 

«Развитие звуко-

буквенного анализа у де-

тей 5-6 лет» Е. В. Колес-

никова. Стр.68. Рабочая 

тетрадь  для детей 5-6 лет 

«От А до Я» Е. В. Колес-

никова. Стр.56) 

4 неделя. «Буква Ъ. 

Чтение слогов, стихо-

творных текстов.» 

- Познакомить  с 

буквой Ъ и его раздели-

тельной функцией. 

- Учить писать пе-

чатную букву Ъ. 

- Совершенствовать 

навык чтения. 

- Учить писать сло-

ва. 

- Продолжать учить 

соотносить слово с его 

графическим изображени-

ем. 

(Учебно-

методическое пособие 

«Развитие звуко-

буквенного анализа у де-

тей 5-6 лет» Е. В. Колес-

 проводить фонематический 

разбор слов 

.(Рабочая тетрадь  для 

детей 5-6 лет «Запоминаю 

буквы» Е. В. Колесникова. 

стр.  ) 

 

4 неделя. «Алфавит. 

Чтение стихотворения.» 

- Познакомить с алфа-

витом. 

- Закрепить кмение пи-

сать пройденные буквы. 

- Совершенствовать 

навык чтения. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ   

ОБУЧЕНИЯ НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ  
 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

 -  буквы русского алфавита; 

-  значение терминов «звук», «буква»; 

-  чем отличаются гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные, звонкие 

и глухие согласные звуки; 

            Учащиеся должны уметь: 

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

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

фразовой речи; 

-  пользоваться графическим обозначением звуков; 

-  записывать слово, предложение условными обозначениями, буквами; 

-  делить слова на слоги; определять ударный слог, ударную гласную; 

-  произвольно регулировать темп, силу голоса, речевое дыхание; 

 

Личностные результаты 

Учащимися проявлены: 

- любознательность, познавательная активность, потребность в самооб-

разовании;  

- внимание, наблюдательность, зрительная память; 

- развитая мелкая и крупная моторика; 

- бережливость и аккуратность; 

- ответственность, дисциплинированность, трудолюбие. 

 
 

Оценка результатов обучения на стартовом уровне 
 

 

Для оценки предметных, личностных результатов учащихся на старто-

вом уровне применятся мониторинг на этапах вводного контроля в начале 

тать слоги, не-

большие тексты. 

- Закреплять 

умение проводить 

фонетический раз-

бор слов бычок, 

бочок. 

(Рабочая 

тетрадь  для детей 

5-6 лет «Запоми-

наю буквы» Е. В. 

Колесникова. 

стр.27) 

 

никова. Стр.70. Рабочая 

тетрадь  для детей 5-6 лет 

«От А до Я» Е. В. Колес-

никова. Стр.58) 
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учебного года и промежуточной аттестации за каждое полугодие (Приложе-

ние 2). 
 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Второй год обучения 
 

Цель программы: комплексная подготовка детей к школе, речевое раз-

витие детей, ознакомление детей со звуковым анализом и подготовка их к 

усвоению грамоты, развитие интереса и способностей к чтению. 

Для реализации цели программы предполагается решение следующих 

педагогических задач: 

Образовательно-предметные задачи: 

        - учить делить слова с открытыми слогами на части; 

        - учить составлять слова из слогов; 

        - учить выделять последовательность звуков в простых словах; 

         - учить различать на слух и при произношении гласные и согласные 

звуки; 

         - учить определять твердость и мягкость, звонкость и глухость соглас-

ных; количество звуков в слове; выделять ударный слог; 

- учить соотносить слышимое и произносимое слово со схемой — мо-

делью; 

- расширять словарный запас; 

 

Личностные задачи: 

     - воспитывать умение слышать других и стремление быть понятым 

другими; 

  - развивать умение проявлять инициативу и самостоятельность в раз-

ных видах деятельности — игре, общении; 

- развивать стремление к ведению здорового образа жизни; 

- развивать наблюдательность, зрительную и моторную память, глазо-

мер; 

- развивать потребность в творческом самовыражении и самореализа-

ции; 

- воспитывать уважение к нормам коллективной жизни и  результатам 

чужого труда; 

- развивать уверенность в себе, адекватную самооценку и самоконтроль; 

- развивать силу воли и работоспособность; 

- воспитывать инициативность, самостоятельность, целеустремлённость; 

- формировать индивидуальный стиль творческих работ; 

- развивать способность работать в группе; 

- воспитывать адекватное восприятие конструктивной критики. 
 

СОДЕРЖАНИЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПРОГРАММЫ  
  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Второй год обучения 
 

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ Количество учебных Формы 
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часов аттестации 
и контроля 

Всего 
часов Теория Практика 

1 Вводное занятие  2 1 1 Опрос 

2 Вторая жизнь цветов 16 2 14 
Практиче-

ская работа 

3 Современная флористика 18 6 12 

Самостоя-
тельная 

творческая 
работа 

4 Основы дизайна. Гармония и композиция 34 4 30 
Практиче-

ская работа 
Самостоя-
тельная 

творческая 
работа 

4.1 Симметрия и асимметрия в фитодизайне 8 2 6 

4.2 Стили композиций 6 2 4 

4.3 Плоскостные флористические композиции 10  10 

4.4 Объемные флористические композиции 10  10 

5 Язык цвета 12 2 10 
Опрос, 
зачет 

6 Аранжировка растений 16 4 12 Практиче-
ская работа 
Самостоя-
тельная 

творческая 
работа 

6.1 Способы крепления. Инструменты и аксессуары  8 2 6 

6.2 Способы сохранения цветов 8 2 6 

7 Искусство икебаны 8 2 6 

Самостоя-
тельная 

творческая 
работа 

8 Искусственные цветы 14 1 13 
Опрос, 

практиче-
ская работа 

8.1 Материалы, аксессуары и их подготовка 6 1 5 

8.2 Техника изготовления искусственных цветов 8  8 

9 Ландшафтный дизайн 14 3 11 

Опрос, 
самостоя-
тельная 

творческая 
работа 

10 Повторение 12 2 10 

Опросы, 
тестирова-
ние, твор-

ческие 
работы 

 ВСЕГО 144 25 119  
 

№ п/п Тема занятий Количество  занятий Формы атте-

стации и 

контроля Всего  

часов 

Теория Практика 

Сентябрь 1.«Звуки и буквы» – 

повторение. 

2.«Звуки и буквы» – 

закрепление: 

3.«Слова и слоги» - 

закрепление.– 2 

 

4 0,8 3,2 Самостоя-

тельная 

работа. 
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Октябрь 1.«Осень» - 2 

2.«Предложение, 

графические навыки» 

Закрепление – 2 

3.«Овощи» – 2 

4.«Фрукты» – 2 

8 1,6 6,4 Беседа 

Ноябрь 1.«Игрушки» - 2  

2.«В мире книг»– 2    

3.«Домашние живот-

ные» – 2  

4.«Дикие животные» 

– 2 

8 1,6 6,4 Опрос 

Декабрь 1.«Зима» – 2 

2.«Сказки» - 2 

3.Страничка для чте-

ния 

4.«Новый год»– 2 

 

8 1,6 6,4 Беседа 

Январь 1.«Транспорт» – 2 

2.«Профессии» – 2 

3.«Природные явле-

ния»– 2 

 

6 0,8 3,2 Самостоя-

тельная 

работа 

Февраль 1.«Птицы» – 2 

2.«Лес»– 2 

3.Развитие звуковой 

культуры речи -2 

4.Развитие фонемати-

ческого слуха-2 

 

8 1,6 6,4 Беседа 

Март 1.«8 Марта» – 2 

2.«Весна» – 2 

3.«Цветы» – 2 

4.«Насекомые» - 2 

8 1,6 6,4 Опрос 

Апрель 1.«Ребусы» – 

2.«Лето» – 2   

3.«Кроссворды» - 2 

4.Развитие фонемати-

8 1,6 6,4 Беседа 
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ческого слуха - 2 

Май 1.Развитие моторики - 

1  

2.Развитие графиче-

ских навыков – 1 

3.Развитие звуко-

буквенного анализа - 

2 

4.«Скоро в школу» – 

2 

5.Мониторинг – диа-

гностика. 

6.Мониторинг – диа-

гностика. 

 

6 0,8 3,2 Опрос 

Анкетиро-

вание 

 Итого: 62 12 48  
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

Месяц Тема занятий Программное содержание 

Сентябрь «Звуки и буквы» – по-

вторение 

 

 

 

 

«Звуки и буквы» – за-

крепление 

 

 

 

 

1) Колесникова Е. В., Развитие интереса и 

способностей к чтению у детей 6-7 лет. Учеб-

но-методическое пособие к рабочей тетради 

«Я начинаю читать», стр. 10-11. 

2) Колесникова Е. В., Я начинаю читать. Ра-

бочая тетрадь для детей 6-7 лет, стр. 4-5 

1) Колесникова Е. В., Развитие интереса и 

способностей к чтению у детей 6-7 лет. Учеб-

но-методическое пособие к рабочей тетради 

«Я начинаю читать», стр. 12-13. 

2) Колесникова Е. В., Я начинаю читать. Ра-

бочая тетрадь для детей 6-7 лет, стр. 6-7 

«Слова и слоги» - за-

крепление 

– 2 занятия 

 

 

 

 

 

1) Колесникова Е. В., Развитие интереса и 

способностей к чтению у детей 6-7 лет. Учеб-

но-методическое пособие к рабочей тетради 

«Я начинаю читать», стр. 14-15. 

2) Колесникова Е. В., Я начинаю читать. Ра-

бочая тетрадь для детей 6-7 лет, стр. 8-9 
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Октябрь «Осень» 

– 2 занятия 

 

 

 

 

 

 

 

1) Колесникова Е. В., Развитие интереса и 

способностей к чтению у детей 6-7 лет. Учеб-

но-методическое пособие к рабочей тетради 

«Я начинаю читать», стр. 26-27. 

2) Колесникова Е. В., Я начинаю читать. Ра-

бочая тетрадь для детей 6-7 лет, стр. 20-21 

 

 

 

 

 

 «Предложение, графи-

ческие навыки» - за-

крепление 

– 2 занятия 

 

 

 

 

1) Колесникова Е. В., Развитие интереса и 

способностей к чтению у детей 6-7 лет. Учеб-

но-методическое пособие к рабочей тетради 

«Я начинаю читать», стр. 16-17. 

2) Колесникова Е. В., Я начинаю читать. Ра-

бочая тетрадь для детей 6-7 лет, стр. 10-11 

 

 «Овощи» -  

2 занятия 

1) Колесникова Е. В., Развитие интереса и 

способностей к чтению у детей 6-7 лет. Учеб-

но-методическое пособие к рабочей тетради 

«Я начинаю читать», стр. 22-23. 

2) Колесникова Е. В., Я начинаю читать. Ра-

бочая тетрадь для детей 6-7 лет, стр. 16-17 

 

«Фрукты» -  

2 занятия 

1) Колесникова Е. В., Развитие интереса и 

способностей к чтению у детей 6-7 лет. Учеб-

но-методическое пособие к рабочей тетради 

«Я начинаю читать», стр. 24-25. 

2) Колесникова Е. В., Я начинаю читать. Ра-

бочая тетрадь для детей 6-7 лет, стр. 18-19 

 

Ноябрь «Игрушки» -  

2 занятия 

1) Колесникова Е. В., Развитие интереса и 

способностей к чтению у детей 6-7 лет. Учеб-

но-методическое пособие к рабочей тетради 

«Я начинаю читать», стр. 20-21. 

2) Колесникова Е. В., Я начинаю читать. Ра-

бочая тетрадь для детей 6-7 лет, стр. 14-15 
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«В мире книг»- 

2 занятия 

1) Колесникова Е. В., Развитие интереса и 

способностей к чтению у детей 6-7 лет. Учеб-

но-методическое пособие к рабочей тетради 

«Я начинаю читать», стр. 18-19. 

2) Колесникова Е. В., Я начинаю читать. Ра-

бочая тетрадь для детей 6-7 лет, стр. 12-13 

 

«Домашние животные» 

2 занятия 

1) Колесникова Е. В., Развитие интереса и 

способностей к чтению у детей 6-7 лет. Учеб-

но-методическое пособие к рабочей тетради 

«Я начинаю читать», стр. 28-29. 

2) Колесникова Е. В., Я начинаю читать. Ра-

бочая тетрадь для детей 6-7 лет, стр. 22-23 

 

«Дикие животные» 

2 занятия 

1) Колесникова Е. В., Развитие интереса и 

способностей к чтению у детей 6-7 лет. Учеб-

но-методическое пособие к рабочей тетради 

«Я начинаю читать», стр. 30-31. 

2) Колесникова Е. В., Я начинаю читать. Ра-

бочая тетрадь для детей 6-7 лет, стр. 24-25 

 

Декабрь «Зима» -  

2 занятия 

1) Колесникова Е. В., Развитие интереса и 

способностей к чтению у детей 6-7 лет. Учеб-

но-методическое пособие к рабочей тетради 

«Я начинаю читать», стр. 34-35. 

2) Колесникова Е. В., Я начинаю читать. Ра-

бочая тетрадь для детей 6-7 лет, стр. 32-33 

 

«Сказки» -  

2 занятия 

1) Колесникова Е. В., Развитие интереса и 

способностей к чтению у детей 6-7 лет. Учеб-

но-методическое пособие к рабочей тетради 

«Я начинаю читать», стр. 32-33 

2) Колесникова Е. В., Я начинаю читать. Ра-

бочая тетрадь для детей 6-7 лет, стр. 28-29 

 

 Страничка для чтения  Колесникова Е. В., Я начинаю читать. Рабо-

чая тетрадь для детей 6-7 лет, стр. 26-27 

 

 «Новый год» -  

2 занятия 

1) Колесникова Е. В., Развитие интереса и 

способностей к чтению у детей 6-7 лет. Учеб-

но-методическое пособие к рабочей тетради 

«Я начинаю читать», стр. 36-37 

2) Колесникова Е. В., Я начинаю читать. Ра-
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бочая тетрадь для детей 6-7 лет, стр. 34-35 

 

Январь «Транспорт» -  

2 занятия 

1) Колесникова Е. В., Развитие интереса и 

способностей к чтению у детей 6-7 лет. Учеб-

но-методическое пособие к рабочей тетради 

«Я начинаю читать», стр. 38-39 

2) Колесникова Е. В., Я начинаю читать. Ра-

бочая тетрадь для детей 6-7 лет, стр. 36-37 

 

«Профессии» - 

2 занятия 

1) Колесникова Е. В., Развитие интереса и 

способностей к чтению у детей 6-7 лет. Учеб-

но-методическое пособие к рабочей тетради 

«Я начинаю читать», стр. 40-41 

2) Колесникова Е. В., Я начинаю читать. Ра-

бочая тетрадь для детей 6-7 лет, стр. 38-39 

 

«Природные явления» - 

2 занятия 

1) Колесникова Е. В., Развитие интереса и способно-

стей к чтению у детей 6-7 лет. Учебно-методическое 

пособие к рабочей тетради «Я начинаю читать», стр. 

42-43 

2) Колесникова Е. В., Я начинаю читать. Рабочая тет-

радь для детей 6-7 лет, стр. 40-41 

Февраль «Птицы» -  

2 занятия 

1) Колесникова Е. В., Развитие интереса и 

способностей к чтению у детей 6-7 лет. Учеб-

но-методическое пособие к рабочей тетради 

«Я начинаю читать», стр. 48-49 

2) Колесникова Е. В., Я начинаю читать. Ра-

бочая тетрадь для детей 6-7 лет, стр. 46-47 
 

 «Лес» - 

2 занятия 

1) Колесникова Е. В., Развитие интереса и 

способностей к чтению у детей 6-7 лет. Учеб-

но-методическое пособие к рабочей тетради 

«Я начинаю читать», стр. 44-45 

2) Колесникова Е. В., Я начинаю читать. Ра-

бочая тетрадь для детей 6-7 лет, стр. 42-43 
 

 Развитие звуковой 

культуры речи –  

2 занятия 

Колесникова Е. В., Диагностика готовности к 

чтению и письму детей 6-7 лет. Рабочая тет-

радь, стр. 4-5, 6-7 
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 Развитие фонематиче-

ского слуха  

2 занятия 

Колесникова Е. В., Диагностика готовности к 

чтению и письму детей 6-7 лет. Рабочая тет-

радь, стр. 8-9,10-11 

Март «8 марта» -  

2 занятия 

1) Колесникова Е. В., Развитие интереса и 

способностей к чтению у детей 6-7 лет. Учеб-

но-методическое пособие к рабочей тетради 

«Я начинаю читать», стр. 52-53 

2) Колесникова Е. В., Я начинаю читать. Ра-

бочая тетрадь для детей 6-7 лет, стр. 50-51 

 

 «Весна» -  

2 занятия 

1) Колесникова Е. В., Развитие интереса и 

способностей к чтению у детей 6-7 лет. Учеб-

но-методическое пособие к рабочей тетради 

«Я начинаю читать», стр. 54-55 

2) Колесникова Е. В., Я начинаю читать. Ра-

бочая тетрадь для детей 6-7 лет, стр. 52-53 

 

 «Цветы» - 

2 занятия 

1) Колесникова Е. В., Развитие интереса и 

способностей к чтению у детей 6-7 лет. Учеб-

но-методическое пособие к рабочей тетради 

«Я начинаю читать», стр. 50-51 

2) Колесникова Е. В., Я начинаю читать. Ра-

бочая тетрадь для детей 6-7 лет, стр. 48-49 

 

 «Насекомые» -  

2 занятия 

1) Колесникова Е. В., Развитие интереса и 

способностей к чтению у детей 6-7 лет. Учеб-

но-методическое пособие к рабочей тетради 

«Я начинаю читать», стр. 46-47 

2) Колесникова Е. В., Я начинаю читать. Ра-

бочая тетрадь для детей 6-7 лет, стр. 44-45 

 

Апрель «Ребусы» -  

2 занятия 

1) Колесникова Е. В., Развитие интереса и 

способностей к чтению у детей 6-7 лет. Учеб-

но-методическое пособие к рабочей тетради 

«Я начинаю читать», стр. 58-59 

2) Колесникова Е. В., Я начинаю читать. Ра-

бочая тетрадь для детей 6-7 лет, стр. 58-59 

 

 «Лето» -  

2 занятия 

1) Колесникова Е. В., Развитие интереса и 

способностей к чтению у детей 6-7 лет. Учеб-

но-методическое пособие к рабочей тетради 

«Я начинаю читать», стр. 56-57 

2) Колесникова Е. В., Я начинаю читать. Ра-
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бочая тетрадь для детей 6-7 лет, стр. 54-55 

 

 «Кроссворды» 

2 занятия 

1) Колесникова Е. В., Развитие интереса и 

способностей к чтению у детей 6-7 лет. Учеб-

но-методическое пособие к рабочей тетради 

«Я начинаю читать», стр. 60-61 

2) Колесникова Е. В., Я начинаю читать. Ра-

бочая тетрадь для детей 6-7 лет, стр. 60-61 

 

 Развитие фонематиче-

ского слуха 

2 занятия 

Колесникова Е. В., Диагностика готовности к 

чтению и письму детей 6-7 лет. Рабочая тет-

радь, стр. 12-13,14-15 

Май Развитие моторики 

1 занятие 

Колесникова Е. В., Диагностика готовности к 

чтению и письму детей 6-7 лет. Рабочая тет-

радь, стр. 16-17 

 Развитие графических 

навыков 

1 занятие 

Колесникова Е. В., Диагностика готовности к 

чтению и письму детей 6-7 лет. Рабочая тет-

радь, стр. 18-19 

 Развитие звуко-

буквенного анализа 

2 занятия 

Колесникова Е. В., Диагностика готовности к 

чтению и письму детей 6-7 лет. Рабочая тет-

радь, стр. 20-21, 22-23 

 «Скоро в школу» 

 1занятие 

1) Колесникова Е. В., Развитие интереса и 

способностей к чтению у детей 6-7 лет. Учеб-

но-методическое пособие к рабочей тетради 

«Я начинаю читать», стр. 62-63 

2) Колесникова Е. В., Я начинаю читать. Ра-

бочая тетрадь для детей 6-7 лет, стр. 62-63 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ  
 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

- технику безопасности; 

        - слоговую структуру слова; 

- понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

- приемы артикуляционной гимнастики; 

- различает понятия «буква - звук»;  
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- определяет наличие звука в слове и его место в нем (начало, середина,    

конец); владеет понятиями: звук «гласный» - «согласный».  

- знает наизусть несколько скороговорок, чистоговорок, прибауток; те-

матических стихотворений. 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять рассказ с заданным количеством предложений; 

- самостоятельно составлять предложение; 

- составлять предложения из двух-четырех слов; 

- делить слова на слоги; 

- членить простые предложения на слова; 

- определять место звука в слове; 

- давать характеристику звуку; 

- свободно пользоваться и самим составлять звуковые схемы слов; 

- давать характеристику звуку; 

- уметь работать с кассой букв; 

 

 

Личностные результаты 

Учащимися проявлены: 

- логическое мышление;  

- развитые каналы восприятие информации; 

- бережное отношение к окружающему миру; 

- развитое стремление к ведению здорового образа жизни; 

- развитые наблюдательность, зрительная и моторная память, глазомер; 

- развитые уверенность в себе, адекватная самооценка и самоконтроль; 

- сила воли и работоспособность; 

- развитые инициативность, самостоятельность, целеустремлённость. 

 

Оценка результатов обучения на базовом уровне  
 

 

Для оценки предметных, личностных результатов учащихся на базовом 

уровне применяются материалы мониторинга на этапах вводного контроля в 

начале учебного года и промежуточной аттестации за каждое полугодие 

(Приложение 3). 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Календарный учебный график (Приложение 1) 

Календарный учебный график является составной частью программы, 

содержащей комплекс основных характеристик образования и определяющей 

даты и окончания учебных периодов/этапов, количество учебных недель, 

сроки контрольных процедур, и составляется для каждой учебной группы. 

Материально-технические условия 

Кабинет. Для занятий требуется просторное светлое помещение, отве-

чающее санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям допол-
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нительного образования (СанПиН 2.4.4 3172-14). Помещение должно быть 

сухое, с естественным доступом воздуха, легко проветриваемое, с достаточ-

ным дневным и искусственным освещением.  

Оборудование: столы и стулья ученические, доска настенная, шкафы, 

стенды. 

Инструменты и приспособления: карандаши простые и цветные, ра-

бочие тетради. 

Материалы: дидактические материалы, раздаточные материалы, 

наглядные пособия, презентации для детей по каждой теме. 
  

Формы отслеживания и демонстрации 

образовательных результатов 

Для отслеживания и демонстрации образовательных результатов приме-

няются следующие формы: журнал учета работы педагога, собеседование, 

наблюдение, опрос, тестирование, викторины, самостоятельная работа уча-

щихся, мини-выставки, выставки и конкурсы различного уровня; аналитиче-

ский материал по результатам тестирования. 

Оценочные материалы 

Для проверки и оценки освоения теории и практики на каждом уровне 

обучения используются следующие пакеты диагностических методик. 

Теория: перечень вопросов и заданий к собеседованиям, опросам, тести-

рованию, викторинам. 

Практика: результаты проектной деятельности, выставки творческих ра-

бот. 

Методы обучения 

В процессе реализации программы  применяются следующие методы и 

приёмы обучения: 

- метод формирования интереса к учению (игра, создание ситуаций 

успеха,  приёмы занимательности); 

- словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

- практический (упражнения, опыты, коллективные и индивидуальные 

задания, проектно-исследовательская деятельность); 

- наглядный (работа с карточками, наглядными и фотоматериалами, те-

матические видеопросмотры); 

- репродуктивный (повторение освоенных знаний и умений, самостоя-

тельная работа); 

- метод контроля (опрос, наблюдение, психологическая поддержка). 

- метод самоконтроля (самоанализ, самостоятельное исправление недо-

статков в работе). 

Широко используются узкоспециальные методы, направленные на фор-

мирование личностной эмоционально-чувственной мотивации ребенка. При 

этом роль педагога заключается в сопереживании, соучастии в «познаватель-

ном эксперименте», который ставят сами дети. На развитие эмоциональной 

сферы обучающихся, эмпатической чувствительности нацелен важный обу-

чающий метод – метод диалога. Варианты диалогов: 
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- устные; 

- письменные; 

- «секретные» («один на один» с природой); 

- «открытые» (обращения, письма, стихотворения); 

- вербальные; 

- невербальные (посредством мимики и жестов, средств изобразительно-

го искусства, музыки, танца). 

Самовыражению ребенка способствует применение метода творческих 

заданий. Выполнений заданий сопряжено с включением детей в различные 

виды творческой деятельности. 

В сочетании применяются словесный, наглядный, практический методы 

как методы передачи и восприятия информации. 

 

 

Методы воспитания 

Для формирования и развития положительных личностных качеств 

учащихся необходимо применять методы воспитания: беседа, убеждение, 

поощрение, стимулирование, мотивация, создание ситуации успеха и др. 

Формы организации учебного занятия 

На учебных занятиях используются различные формы организации 

учебного процесса. При этом оптимальным является применение несколь-

ких форм на одном занятии по выбору педагога. В зависимости от темы 

можно использовать следующие формы организации занятия – как в сово-

купности, так и в отдельности: наблюдение, беседа, мини-лекция, практи-

ческое занятие, соединение теории и практики, разработка и выполнение 

творческих проектов, защита проектов, конференция, выставка, открытое 

занятие.  

Педагогические технологии 

В образовательном процессе используются следующие инновацион-

ные педагогические технологии: технология развивающего обучения, тех-

нология группового обучения, технология дифференцированного обуче-

ния, технологии сотрудничества, технология коллективного взаимообуче-

ния, технология разноуровневого обучения, технология проблемного обу-

чения, технология коллективной творческой деятельности, здоровьесбере-

гающая технология, технология коллективных обсуждений, технология 

игровой деятельности, технология создания ситуации успеха, ИКТ. 
 

Алгоритм учебных занятий 
для каждого раздела программы 

I. Организационный этап 

Приветствие учащихся. При необходимости подготовка рабочих мест к 

занятию. Повторение правил техники безопасности. 

II. Основной этап 

Теоретическая часть. Закрепление изученного материала, повторение. 

Сообщение и обсуждение нового материала. Тематическая беседа. 
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Практическая часть. Выполнение творческих заданий. Практическая 

работа. Выполнение проектов. Экскурсии. 

III. Заключительный этап 

Анализ и обсуждение выполненной  работы, проектов. Саморефлексия 

учащихся. Подведение итогов занятия. 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012,  № 273-ФЗ 

(Ст.2 п.9; Ст.25 п.4; Ст.28 п.3 пп.6; Ст.2 п.25; Ст.28 п.6 п.п.1). 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

просвещения РФ от 09.11.1918 г. №196), пп.6, 9, 11. 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20 от 

28.09.2020 г.). 

4. Письмо Минобрнауки от 18.11.2015 г. №09-3242 «Методические рекомен-

дации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые)». 

5. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р), раздел 4. 

6. Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнитель-

ных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 

учетом особых образовательных потребностей (Минобрнауки от 29.03.2016 

г. №ВК-641/09). 

7. Приказ Комитета образования и науки Курской области от 12.02.2021 г. №1-

114 «Об организации и проведении независимой оценки качества дополни-

тельных общеобразовательных программ». 
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Календарный учебный график  

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Букваренок» на 2022-2023 учебный год 

( 1-й год обучения) 

Срок реализации - 2 года, 42 часа в год, 50 мин в неделю (2 занятия по 25 мин) 

 

 
 Перечень видов образо-

вательной деятельности 

по годам обучения 

Формы и сроки проведения 
 

 
 

 

Всего 
Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

 

Июнь  

Июль  
Август  

  1. 

1 год обучения: 

Учебные занятия: 

 

15.09-30.09 

 

01.10-29.10 

 

01.11-30.11 

(04.11 – П) 

01.12-20.12 

 

10.01-31.01 

 

01.02-28.02 

(23.02 – П) 

01.03.-31.03 

(08.03 – П) 

01.04.-30.04 

 

02.05-20.05 

(09.05 - П) 

  

 

 

- теория 2 2 2 2 2 2 2 2 2  18 

 

- практика 

 

2 2 2 2 2 2 2 2 2  18 

2. 
Экскурсии 25мин    25 мин   25 мин   1 ч. 

15мин. 

3. 

 

Учебно- 

исследовательские 
занятия 

(Практические опыты экспе-
рименты.) 

Практическая работа. 

30  30 мин   30 мин  30  мин   2ч  

4. 
Выставки 

 

           

5. 
Повторение 

 
15 мин. 30 мин. 15 мин. 30 мин. 15 мин. 30 мин. 15мин. 30 мин. 15 мин.  2ч 45 

мин 

6. 

Промежуточная атте-

стация 
(практическая работа, 

концерт, творческий 

отчет, выставка, кон-

курс, прослушивание) 

           

 ИТОГО: 3ч. 10 мин. 4ч. 30 мин 4ч. 45 мин 4ч. 30 мин 4ч. 40 мин 5ч 4ч. 15 мин 5ч 25 мин 4 ч.15 ми  42 час. 
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Календарный учебный график  

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 « Букваренок» на 2022-2023 учебный год 

(объединение «Букваренок», 2-й год обучения) 

Срок реализации - 2 года, 50 часов в год, 1 час в неделю ( 2 занятия по 30 мин) 
 Перечень видов образо-

вательной деятельности 
по годам обучения 

Формы и сроки проведения 

 

 

 
 

Всего 
Сентябрь 

 
Октябрь 

 
Ноябрь 

 
Декабрь 

 
Январь 

 
Февраль 

 
Март 

 
Апрель 

 
Май 

 
Июнь  
Июль  

Август  

  1. 

1 год обучения: 

Учебные занятия: 

 

15.09-30.09 

 

01.10-29.10 

 

01.11-30.11 

(04.11 – П) 

01.12-20.12 

 

10.01-31.01 

 

01.02-28.02 

(23.02 – П) 

01.03.-31.03 

(08.03 – П) 

01.04.-30.04 

 

02.05-20.05 

(09.05 - П) 

  

 

 

- теория 2 2 2 2 2 2 2 2 2  18 

 
- практика 

 

2 2 2 2 2 2 2 2 2  18 

2. 
Экскурсии 25мин    25 мин   25 мин   1 ч. 

15мин. 

3. 
 

Учебно- 

исследовательские 

занятия 
(Практические опыты экспе-

рименты.) 

Практическая работа. 

1  25 мин   1  55 мин   3ч 20  

мин 

4. 
Выставки 

 
           

5. 
Повторение 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1  9 

6. 

Промежуточная атте-
стация 

(практическая работа, 
концерт, творческий 

отчет, выставка, кон-

курс, прослушивание) 

 25 мин     25 мин    50 мин 

 ИТОГО: 6ч. 25 мин. 5ч. 25 мин 5ч. 25 мин 5ч. 5ч. 25 мин 6ч 5ч. 25 мин 6ч 20 мин 5 ч.  50 час. 
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МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

 

по программе «Букваренок»  
 

Стартовый уровень 
 

Первый год обучения 

 

Группа _____ 

 

№ 

п/п 

            Результаты 
 
 

 Учащиеся 

Теория Практика УУД Личностные 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 
         1 – Входная  диагностика  

         2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

         3 – Промежуточная диагностика (II полугодие) 

 

 

 

 

Низкий уровень  
   Недостаточно проявлены 

 

Средний уровень 

   Достаточно проявлены 

 

Высокий уровень  

   Уверенно проявлены 
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МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
 

по программе «Букваренок»  
 

Базовый уровень 
 

Второй год обучения 

 

Группа _____ 

 

№ 

п/п 

            Результаты 
 
 

 Учащиеся 

Теория Практика УУД Личностные 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 
1 – Входная  диагностика 

2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

3 – Промежуточная диагностика (II полугодие) 

 

 

 

 

Низкий уровень  
   Недостаточно проявлены 

 

Средний уровень 

   Достаточно проявлены 

 

Высокий уровень  

   Уверенно проявлены 
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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 96» 
305046, г. Курск, проезд Светлый, д. 7, т. 53-21-19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«БУКВАРЕНОК» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск, 2022 
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1.Ведение 

Отличительные особенности программы. В программе соблюдается пре-

емственность с предыдущими знаниями и опытом детей с последующим 

обучением. Методы обучения, используемые в работе, соответствуют воз-

растным особенностям ребёнка и не дублируют школу. 

Содержание программы  включает развитие звуко-буквенного анализа, 

интереса и способности к чтению. На этом этапе обучения не ставится задача 

обучить детей читать и писать. Основная задача этого этапа - приобщить де-

тей к материалу, дающему пищу воображению, затрагивающему не только 

интеллектуальную, но и эмоциональную сферу ребёнка. Вот почему про-

грамма делает обучение весёлым и интересным и помогает детям незаметно 

для себя овладевать задачами дошкольного обучения. Кроме того, решается 

задача подготовки руки ребёнка к письму. 

         Программа имеет два уровня: стартовый, базовый. Срок реализации 2 года. 

Реализуется на базе МБДОУ № 96.  

В 2022-2023 учебном году программа реализуется на стартовом и базовом 

уровнях.  

Стартовый уровень – 2 группы первого года обучения. Возраст – 5-6 лет, 

количество детей в группах 25-30. 

Базовый уровень – 2 группы второго года обучения. Возраст – 6-7 лет, 

количество детей в группах 25-30. 

Возраст учащихся обусловлен особенностями программы. 

2.Цель: формирование актуальных социальных и культурных компетенций 

обучающихся, навыков жизнестойкости и самоопределения через приобщение 

детей и молодежи к культурному наследию, популяризацию научных знаний, 

формирование культуры здоровья, трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение, экологическое воспитание и развитие добровольчества 

(волонтерства), содействие реализации и развитию лидерского и творческого 

потенциала. 

3. Задачи: 

1. предоставлять каждому ребёнку возможность участия в деятельности 

творческих объединений различной направленности; 

2. развивать систему отношений в детском коллективе через разнообразные 

формы активной социальной деятельности; 

3. способствовать развитию личности обучающегося с позитивным отноше-

нием к себе, способного вырабатывать и реализовывать собственный взгляд 

на мир, развивать его субъективную позицию. 

4. способствовать умению самостоятельно оценивать происходящее и ис-

пользовать накапливаемый опыт в целях самосовершенствования и самореа-

лизации в процессе жизнедеятельности; 
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5. формировать у обучающихся социально значимые ценности и социально 

адекватные приемы поведения; 

6. содействовать в формировании сознательного отношения обучающихся к 

своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей; 

7. содействовать активному и полезному взаимодействию учреждения и се-

мьи по вопросам воспитания обучающихся; 

8. совершенствовать систему воспитательной работы, используя современ-

ные инновационные технологии в дополнительном образовании. 

4. Направления деятельности 

социально-гуманитарная  

5. Формы, методы, технологии 

Формы: праздники, конкурсы, акции, мастер-классы, беседы. 

      Методы воспитания: для формирования и развития положительных 

личностных качеств учащихся необходимо применять методы воспитания: 

беседа, убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация, создание 

ситуации успеха и др. 
 

Технологии: технология развивающего обучения, технология 

группового обучения, технология дифференцированного обучения, 

технологии сотрудничества, технология коллективного взаимообучения, 

технология разноуровневого обучения, технология коллективной 

творческой деятельности, здоровьесберегающая технология, технология 

коллективных обсуждений, технология игровой деятельности, технология 

создания ситуации успеха, ИКТ-технология. 

 

6. Диагностика результатов воспитательной деятельности 
Периодичность Качества личности 

ребенка 

Методы  

(методики) 

Кто  

проводит 

Итоговые  

документы 

2 раза в год 

(сентябрь, май) 

Самооценка, 

нравственные 

ориентации 

МЕТОДИКА 

оценки проявления 

достижений ребенка  

в самостоятельной и 

совместной со взрос-

лым деятельности 

  

 

 

Методика «Закончи 

предложения» 

Совместно педагог-

психолог, Ризаева 

Н.С.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

заключение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заключение 

2 раза в год Уровень развития 

творческих качеств 

учащихся: внимание, 

Наблюдение Ризаева Н.С.  протокол 
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волевые качества, 

аккуратность  

 

7. Планируемые результаты 

Учащимися будут сформированы и проявлены: 

- логическое мышление;  

- развитые каналы восприятие информации; 

- бережное отношение к окружающему миру; 

- развитое стремление к ведению здорового образа жизни; 

- развитые наблюдательность, зрительная и моторная память, глазомер; 

- развитые уверенность в себе, адекватная самооценка и самоконтроль; 

- сила воли и работоспособность; 

- развитые инициативность, самостоятельность, целеустремлённость. 

 

Приложение1 

 к рабочей программе воспитания 

Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 
 

Мероприятия Группы Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

Праздничное мероприятие  

«Мой любимый город», по-

священное Дню рождения 

Курска 
 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

сентябрь старший вос-

питатель, 

музыкальные 

руководители, 

ПДО  

Акция «Спасибо нашим 

педагогам», посвященная 

Дню работника дошкольного 

образования и Дню учителя  

старшие, 

подготовитель

ные группы 

сентябрь старший вос-

питатель, 

музыкальные 

руководители, 

ПДО 

Неделя безопасности «ОБЖ 

для детей» (в рамках 

проведения всероссийского 

открытого урока «ОБЖ») 

старшие, 

подготовитель

ные группы  

октябрь старший 

воспитатель, 

 ПДО 

Праздничные мероприятия  

«Осень золотая в гости к нам 

пришла» 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

октябрь старший вос-

питатель, 

музыкальные 

руководители, 

ПДО 

Фотовыставка «Хочу на маму 

быть похожим» 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

ноябрь старший 

воспитатель, 

ПДО, 

воспитатели 
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  Праздничные мероприятия  

«День матери» (утренники, 

мастер-классы, досуговые 

мероприятия и др.) 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

ноябрь старший 

воспитатель,  

воспитатели, 

ПДО 

Игра «Я – гражданин», 

посвященная Дню 

Конституции 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

декабрь старший 

воспитатель, 

ПДО, 

воспитатели 

 

Экологическая акция  

«Трудно птицам зимовать, 

надо птицам помогать!» 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

декабрь старший 

воспитатель, 

ПДО, 

воспитатели 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню освобождения Курска от 

немецких захватчиков 

старшие, 

подготовитель

ные группы  

февраль старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО 

 

Фотовыставка «Мой папа  - 

герой» 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

февраль старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО 

Смотр-конкурс стенгазет 

«Дочка, мама, бабушка» 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

март старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО  

 

Выставка поделок «Подарок 

маме», посвященный 8 марта 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

март старший 

воспитатель,   

воспитатели, 

ПДО 

«Неделя детской книги» 

Конкурс «Лучшая выставка 

художественной литературы» 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

апрель старший 

воспитатель, 

ПДО 

 

Праздничное мероприятие 

«Пасха» 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

апрель старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Победы 

(смотр строя и песни, 

праздничный концерт, 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

май старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО 
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театральные зарисовки) 

«Пушкинские дни» старшие, 

подготовитель

ные группы 

июнь старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО 

Неделя безопасности старшие, 

подготовитель

ные группы 

июнь старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО 

«Ромашка – символ любви, 

семьи и верности» 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

июль старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО 

Групповой сбор или темати-

ческий день «Семейное пу-

тешествие» 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

август старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО 

Мероприятия, посвященные 

международному Дню ко-

ренных народов мира (вы-

ставки совместного творче-

ства, смотр-конкурс костю-

мов и др.) 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

август старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
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Москва. «Ювента» 2016 г. 

10.Учебно – методическое пособие к демонстрационному материалу «Звуки 

и буквы» 5 – 7 лет Е. В. Колесникова. Москва. «Ювента» 2016 

11.Е. В. Колесникова «Я начинаю читать». Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. 

Москва. «Бином» 2018 г. 

12.Колесникова Е. В., Диагностика готовности к чтению и письму детей 6-7 

лет. Рабочая тетрадь. 
 

 

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРЕНЕТ-РЕСУРСЫ,  

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПЕДАГОГАМ И УЧАЩИМСЯ 
 

1. Детские кроссворды и сканворды 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/krossvordy 

2. Ребусы 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/rebusy 

3. Изучение букв в алфавитном порядке 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/azbuka 

4. Раздел «Чтение и грамота» 

https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/chtenie-i-

gramota?utm_position_type=premium&utm_position=1&utm_matchtype=no&utm

_placement=none&utm_network=search 

https://www.google.com/url?q=https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/krossvordy&sa=D&ust=1586713264001000
https://www.google.com/url?q=https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/rebusy&sa=D&ust=1586713264001000
https://www.google.com/url?q=https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/azbuka&sa=D&ust=1586713264002000
https://www.google.com/url?q=https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/chtenie-i-gramota?utm_position_type%3Dpremium%26utm_position%3D1%26utm_matchtype%3Dno%26utm_placement%3Dnone%26utm_network%3Dsearch&sa=D&ust=1586713264002000
https://www.google.com/url?q=https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/chtenie-i-gramota?utm_position_type%3Dpremium%26utm_position%3D1%26utm_matchtype%3Dno%26utm_placement%3Dnone%26utm_network%3Dsearch&sa=D&ust=1586713264002000
https://www.google.com/url?q=https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/chtenie-i-gramota?utm_position_type%3Dpremium%26utm_position%3D1%26utm_matchtype%3Dno%26utm_placement%3Dnone%26utm_network%3Dsearch&sa=D&ust=1586713264002000
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5.Чтение слогов и слов, деление слова на слоги, расстановка ударения в сло-

вах, составление слов и т.д. 

https://www.teremoc.ru/game/obuchalki_reeding.htm 

6. Составление слов из букв 

https://chudo-udo.info/ot-6-do-9-let/3454-razvivayushchaya-igra-sostav-slova-iz-

bukv-zhivotnye 

7. Игра на развитие навыков чтения «Найди слова» для детей 7 лет 

https://wordch.com/ru/poisk-slova/1 

https://ollgames.ru/soedini-bukvy-v-slova/ 

8. Игра «Составь слова из большого слова» 

https://ollgames.ru/slova-iz-slova/ 
 

https://www.google.com/url?q=https://www.teremoc.ru/game/obuchalki_reeding.htm&sa=D&ust=1586713264003000
https://www.google.com/url?q=https://chudo-udo.info/ot-6-do-9-let/3454-razvivayushchaya-igra-sostav-slova-iz-bukv-zhivotnye&sa=D&ust=1586713264003000
https://www.google.com/url?q=https://chudo-udo.info/ot-6-do-9-let/3454-razvivayushchaya-igra-sostav-slova-iz-bukv-zhivotnye&sa=D&ust=1586713264003000
https://www.google.com/url?q=https://wordch.com/ru/poisk-slova/1&sa=D&ust=1586713264004000
https://www.google.com/url?q=https://ollgames.ru/soedini-bukvy-v-slova/&sa=D&ust=1586713264004000
https://www.google.com/url?q=https://ollgames.ru/slova-iz-slova/&sa=D&ust=1586713264005000
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