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          1.Целевой раздел программы
1.1. Пояснительная записка
Актуальность:

Учеными доказано, что у детей, не готовых к систематическому 
обучению, труднее и дольше проходит период адаптации, приспособления к 
учебной (а не игровой) деятельности. У этих детей слабо развиты связная 
речь и умственные способности - они не умеют задавать вопросы, 
сравнивать предметы, явления, выделять главное, у них не сформирована 
привычка к элементарному контролю над собой.

Развитие речи ребенка - эта главная и приоритетная задача педагогов, 
работающих с детьми дошкольного возраста. Дополнительная 
образовательная программа “Обучение грамоте” призвана оказать помощь 
педагогу в организации занятий с дошкольниками.

Несмотря на наличие обширной литературы по данной проблеме, 
недостаточно обоснованы возможности обучения дошкольников грамоте в 
системе дополнительного образования, имеющей возможность обращения к 
индивидуальности, самобытности и самоценности каждого ребенка. Поэтому
создание дополнительной образовательной программы обучения грамоте 
детей 5-6лет является актуальным.

Основу дополнительной образовательной программы “Обучение 
грамоте” составляют:

1.Концепция дошкольного образования детей (1989 г.);
2. Федеральный закон “Об образовании” июнь (1992 г.);
3.Концепция JI. А. Венгера о развитии способностей ребенка 

дошкольного возраста, содержащая утверждение, что главное в обучении 
грамоте - это развитие способностей, позволяющих ребенку самостоятельно 
анализировать, моделировать, находить решения в новых ситуациях, 
осознанно относиться к собственной деятельности, а не только 
формирование знаний, навыков и умений.

4. Теория А. В. Запорожца о самоценности дошкольного периода 
развития: основной путь развития ребенка - это путь обогащения, 
наполнения наиболее значимыми для дошкольника формами и способами 
деятельности, - путь амплификации.

5.Концепция Д.Б. Эльконина, основанная на теории поэтапного 
формирования умственных действий. Он считал, что “чтение есть 
воссоздание звуковой формы слова на основе его графического 
обозначения”.

Исследования лингвистов, психологов, педагогов (JI.A. Венгер, С.В. 
Мухина, Д.Б. Эль- конин и др.) показали, что дети пятилетнего возраста 
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наиболее восприимчивы к обучению грамоте, т.к. их отличает острота и 
свежесть восприятия, любознательность и яркость воображения. В 
отечественной и зарубежной педагогической теории и практике накоплен 
определенный опыт по раннему обучению дошкольников чтению (Г. Доман, 
Н.А. Зайцев, М. Монтессори, Л.Н. Толстой, П.В. Тюленев, К.Д. Ушинский, 
Д.Б. Эльконин и др.).

1.2. Цели и задачи программы

          Цель:

     - познакомить детей со звучащим словом, дать представление о 
многообразии слов, учить сравнивать слова по звучанию

- обеспечить знакомство с термином «слог»,способствовать развитию умения
делить слова на слоги, определять количество слогов в словах.

 -познакомить с интонационным выделением звука в слове.

-обеспечить знакомство  детей с действием звукового анализа и  схемой 
звукового состава.

       Задачи:

   Образовательные:

1. Дать представление о звуках русского языка.
2. Познакомить с особенностями произношения гласных и согласных 

звуков, с их схематическим изображением: синий круг - согласный 
звук, красный круг - гласный звук.

3. Показать детям связь звука с буквой.
4. Формирование навыка чтения открытых и закрытых слогов.
5. Различать звуки по их качественным характеристикам: гласный, 

твердый (мягкий) согласный.
6. Учить детей определять позицию звука в слове.
7. Научить детей определять порядок звуков в слове и отдельные звуки

Учить правильно, соотносить звуки и буквы

Развивающие:  Развивать  фонематический  слух  и  речевое  внимание.
Воспитательные: Формировать умение оценивать свою работу, воспитывать
привычку работать старательно.

          1.3. Принципы и подходы к формированию программы
-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных

особенностей каждого ребенка;
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-  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество ДОУ с семьей;
-  стимулирование  познавательных  интересов  и  действий  ребенка  в

различных видах деятельности;
-  возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие

условий, требований методов возрасту и особенностям развития).

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента
детей, посещающих кружок «Грамотейка»

Контингент воспитанников: средняя группа 

Возрастная группа Количество групп Количество детей

Старшая группа,

от 5 до 6лет

1 36

Возрастные особенности детей 5– 6 лет

В  возрасте  пяти  лет  дети  способны  работать  на  более  высоком
познавательном уровне. У детей развивается способность ориентироваться в
звуковой действительности языка, постепенно постигая её закономерности.
Дети готовы к овладению звуковым анализом слов, т.е. последовательному
вычленению всех звуков в слове по порядку. Дети могут проанализировать
слово практически любой сложности, состоящие из 3-5 звуков.

     В этом возрасте дети уже могут управлять произвольно своими руками и
пальцами,  овладевать  технической  стороной  письма  элементарными
графическими умениями. 

   

1.5. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг
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1. Организация образовательного процесса регламентируется годовым 
расписанием проведения занятий в порядке оказания дополнительных 
образовательных услуг устанавливается в соответствии с Сан ПиН 2.4.1. 
3049-13.
2. Режим и продолжительность оказания дополнительных образовательных 
услуг.
3. Занятия проводятся один раз в неделю.
4. В качестве форм организации образовательного процесса применяются:
-групповые занятия;
-открытые занятия для родителей.

Учебный план занятий по оказанию дополнительных образовательный
услуг
Наименование

услуги
Количество занятий 

(в месяц/пятидневную неделю/год)
Кружок

«Грамотейка»
Старшая группа

4/1 
20-25 мин.

30

Расписание занятий по кружковой работе«Грамотейка»

 на период с 01. 09. 2021 г. по 31. 05. 2022 г.
Наименование Время Длительность Количество

детей
Место

Кружок
«Грамотейка» 15.40-16.05 20 – 25мин 36 Групповая

комната

        Календарный учебный график на 2021 – 2022учебный год
Годовой  календарный  учебный  график  учитывает  в  полном  объёме

возрастные  психофизические  особенности  воспитанников  и  отвечает
требованиям охраны их жизни и здоровья.
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№
п/п

Содержание

1. Продолжительность
учебного года

Начало учебного года 1. 10. 2021 год
Окончание учебного

года
31. 05. 2022 год

3. Количество недель в
учебном году

(продолжительность
учебного года)

32 недели

4. Продолжительность
занятий

Продолжительность  учебной  недели  –  пять
дней (суббота, воскресенье – выходной).
Общее количество НОД в неделю:
группы общеразвивающей направленности:
- старшая группа – 1 НОД (по 25мин);

5. Праздничные дни 04.11.2021 – День народного единства
31.12.2021 – 10.01.2022 – новогодние 
праздники.
22.02. – 23.02.2022– День защитника 
Отечества
8.03.2022 – Международный женский день
01.05 – 03.05.2022 – День Труда
08.05. – 10.05.2022– День Победы
12.06. – 14.06.2022 – День России

6. Перечень обязательных праздников, 
проводимых в старших группах ДОУ

Сентябрь Физкультурные досуги по ПДД
Октябрь Осенний праздник во всех возрастных группах
Декабрь Новогодние праздники во всех группах
Январь Спортивный праздник «Зимушка-зима»

Февраль Празднование  «Масленицы»
Март Праздник,  посвященный  женскому  дню  «8

Марта» во всех возрастных группах
Апрель Спортивный праздник «День космонавтики»

Май Праздник, посвященный Дню Победы «9 Мая»

1.6. Планируемые результаты
В результате обучения по данной программе, предполагается овладение

детьми такими знаниями, умениями и навыками, как:
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 Дети знакомы с понятием « слово»

 Различают звуки по их качественным характеристикам: гласный, 
твердый (мягкий) согласный.

  знакомы с термином « слог», умеют делить слова на слоги, 
определять количество слогов в слов.

 Знакомы   с действием звукового анализа и  схемой звукового 
состава слова.

В  процессе  реализации  программы  дополнительного  образования
обеспечивается интеграция всех образовательных областей:

 Социально-коммуникативное: решение  проблемных  ситуаций,
воспитание  дружеских  взаимоотношений,  развитие  умения  свободного
общения с взрослыми и детьми, формирование умения выражать свою точку
зрения.

 Художественно-эстетическое  развитие:  стихи  и  рассказы
согласно тематике занятия, прослушивание музыкальных произведений.

 Физическое  развитие:  физкультминутки,  формирование  умения
следовать  правилам  безопасной  работы  с  используемыми  материалами  и
инструментами, развитие связной речи.

 Речевое  развитие:  развитие  словаря,  формирование
грамматического строя

Срок реализации программы:1 год

                2. Содержательный раздел программы

2.1. Описание образовательной деятельности
Занятия проводятся в помещении с соблюдением санитарно-гигиенических
норм и правил.

2.2 Описание методов и средств реализации программы
Методы работы:
- наглядные - рассматривание картин, наблюдение, демонстрация 

видеофильмов, показ образца задания…
- практические - упражнения, игровой метод, моделирование;
- словесные – рассказы воспитателя, рассказы детей, чтение худ. 

литературы.
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Для успешной реализации Программы необходимо:
1.Систематически проводить занятия с детьми.
2. Создать развивающую и эмоционально комфортную среду.

2.3. Перспективное  планирование  занятий по  кружковой
работе «Грамотейка» для детей 5 – 6 лет

9



10

Дата  Тема 

недели

Тема НОД
Количество по учебному плану

Интеграция
образовательных

областей
Сентябрь 1 неделя

До свидания, 
лето. 
Здравствуй, 
детский сад!

         НОД
Повторение и закрепление 
пройденного материала.

2 неделя
Неделя

безопасности

         НОД
Повторение и закрепление

пройденного материала.
3 неделя

Мой город
        НОД 1
Содержание:1.Обеспечить 
развитие представления о 
многообразии слов. 2. 
Обеспечить знакомство с 
термином «слово».

Познавательное 
развитие

4 неделя
Все работы

хороши

           НОД 2
Содержание:1.Обеспечить 
закрепление представлений 
детей о слове. 2.Способствовать 
развитию умения сравнивать 
слова по звучанию. 
3.Познакомить с протяжностью 
слова.

Познавательное 
развитие

 5 неделя
 Осень.         
Осенние 
хлопоты.

       НОД 3
Содержание:1.Обеспечить 
знакомство с термином «слог». 
2.Способствовать развитию 
умения определять количество 
слогов в словах. 3.Знакомство с 
интонационным выделением 
звука в слове.

Познавательное 
развитие

Октябрь 1 неделя
Осень. Наши

друзья-
животные,

птицы

       НОД 4
Содержание:1.Обеспечить 
развития умения детей делить 
слова на слоги, интонационно 
выделять заданный звук в слове, 
называть слово с заданным 
звуком.

Познавательное 
развитие

2 неделя
Дары осени

      НОД 5
Содержание:1.Обеспечить 
знакомство  детей с действием 
звукового анализа и  схемой 
звукового состава, закреплять 
умение делить слова на слоги 
(мак).

Познавательное 
развитие

3 неделя
Уроки

вежливости и
этикета

       НОД 6
Содержание:1.Обеспечить 
развития умения проводить 
звуковой анализ слова (дом). 2. 
Закреплять умение называть 
слова с заданным звуком.

Познавательное 
развитие



2.4. Диагностический материал для оценки результатов освоения 
программы
Оценка индивидуального развития воспитанников.
Согласно п. 3.2.3. ФГОС дошкольного образования « при реализации
Программы проводиться оценка индивидуального развития
воспитанников, в рамках педагогической диагностики».
При оценке индивидуального развития воспитанников, используется,
педагогическая диагностика по программе «Развитие», позволяющая
определить продвижение дошкольников средней группы в освоении
программы «Развитие», учитывая индивидуальные возможности детей в
процессе образовательной работы.

Занятие № 1. Проводится в начале учебного года
Цель:  Обеспечить знакомство с термином «слог»,способствовать 
развитию умения определять количество слогов в словах.

Занятие №1. Проводится в конце
Цель: Закреплять умение интонационно выделять звук в слове, закреплять 
умение измерять протяженность слов, закреплять на слух твердые и мягкие 
согласные звуки, называть слова с заданным звуком, производить звуковой 
анализ слов.

По итогам проведения педагогической диагностики заполняются
индивидуальные маршруты развития детей группы.

Диагностика уровня знаний и умений по обучению грамоте
у детей 5-6 лет.

Уровень
развити
я
ребенка

Знаком с
термином

«слог»,
делением

слов на слоги.

Имеет четкое 
понятие о термине
«звук»,умеет 
интонационно 
выделять звук в 
слове, называть 
слова с заданным 
звуком.

Умеет
различать на

слух
гласные, а

также
твердые и

мягкие
согласные

Обеспечить 
развития 
умения 
проводить 
звуковой 
анализ слова

Высоки
й 

Умеет делить 
слова на 
слоги, 
определять  
их количество

Упражнения 
выполняет с 
легкостью,
самостоятоятельн
о

С легкостью
различает на
слух  
гласные,
твердые и 

Умеет 
проводить 
звуковой 
анализ слова , 
качественно 
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выделяет звуки в 
словах, подбирает
достаточное 
количество слов с 
заданным звуком.

мягкие 
согласные.

характеризоват
ь звуки, 
вычленять 
словесное 
ударение.

Средний Путается в 
определении 
количества 
слогов в 
слове

Упражнения 
выполняет. 
Выделяет звук в 
слове при помощи
воспитателя, 
имеются 
затруднения в 
назывании слов с 
заданным звуком.

Упражнения
выполняет. 
Имеются 
трудности в 
различении 
согласных 
звуков, 
необходима 
помощь 
воспитателя

Затрудняется в 
полной 
характеристике
звуков.

Низкий Не имеет 
представлени
я о том, как 
можно 
разделить 
слова на 
слоги, не 
определяет 
количество 
слогов в 
слове.

Затрудняется  в
выполнении
упражнений.  Не
выделяет  звук  в
слове, не называет
слова  с  заданным
звуком.

Затрудняетс
я в 
выполнении 
упражнений,
не умеет 
различать  
на слух 
гласные, 
твердые и 
мягкие 
согласные 
звуки.

Затрудняется в 
полной 
характеристике
звуков,не умеет
вычленять 
словесное 
ударение.

   3.Организационный раздел программы

3.1. Условия пространства и времени

Для организации образовательной деятельности раздела обучения грамоте

оборудован кабинет, который оснащен игровым оборудованием для 
проведения занятий.

 Перечень игрового оборудования.
-картотека предметных картинок для автоматизации и дифференциации 
звуков.
-светофоры для определения места звука в слове.
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-дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков ( « Найди 
пару», « Зоопарк», « Звуковые часы», « Живые звуки», « Назови слова»,
 « Найди братца» и тд)
-фишки-игрушки

Правила по технике безопасности.
1. Аккуратно работать со « Звуковыми часами»,предметными картинками.
                     3.2. Охрана здоровья воспитанников

Любая  деятельность  детей  может  осуществляться  лишь  под
непосредственным контролем взрослого.

Освещение  рабочих  мест  занятий  –  важнейший  фактор  создания
комфортных  условий  в  детском  саду.  При  длительной  работе  в  условиях
недостаточной освещенности зрительное восприятие снижается, развивается
близорукость,  болезнь глаз,  появляются головные боли. Из-за постоянного
напряжения зрения наступает зрительное утомление, что часто приводит к
нарушениям в координации действий, к замедлению деятельности, и может
стать причиной несчастного случая.

Длительная  работа  в  условиях  сильной  освещенности  (выше
установленных  норм)  может  привести  к  болезненному  состоянии  –
светоболезни,  повышенной  чувствительности  глаз  к  свету  с  характерным
слезотечением, воспалением слизистой оболочки или роговицы глаза.

Естественное  освещение  наиболее  благотворно  действует  на  зрение,
поэтому  основные  помещения  детского  сада  должны  иметь
непосредственное естественное освещение.

Требования безопасности при организации детской деятельности:
–  помещения,  в  которых  организуется  деятельность  детей,  должны  быть

чистыми, светлыми, хорошо проветренными.
–  все шкафы и полки должны быть надежно закреплены.
–  оборудование, пособия, предметы убранства должны устанавливаться и   
    размещаться с учётом их полной безопасности детей, необходимо размещать

на полках и шкафах, высота которых не превышает уровня груди ребёнка.
– освещённость  рабочего  места,  занимаемого  каждым  ребёнком  должно

соответствовать установленным санитарно-гигиеническим нормам.

3.3. Материально-техническое обеспечение 
 Книги со сказками
 Ширма
 Барабаны,звоночки,молоточки,ложки. мячи
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 Цветные  фишки
 Предметные картинки
 Фланелеграф
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дошкольных образовательных учреждений» Москва.2000г.
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