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1. Целевой раздел программы

1.1. Пояснительная записка

Актуальность:

Современное  дошкольное  образование  предъявляет  всё  более  высокие

требования к воспитателю, обучению и развитию, неуклонно растёт объём

знаний, которые нужно передать,  а освоение этих знаний должно быть не

механическим, а осмысленным. Известный психолог Выготский Л.С. считал,

что обучение должно идти впереди общего развития ребенка и вести его за

собой,  опираясь  на  "зону  ближайшего  развития".  Опаздывая  в  обучении,

педагоги теряют возможность регулировать детское развитие и направлять

его  по  нужному  пути.  Наиболее  эффективное  использование  богатых

возможностей  ребенка  осуществляется  только  тогда,  когда  период  особой

чувствительности к усвоению того или иного материала в его развитии еще

не миновал.

В  отечественной  и  зарубежной  литературе  описан  факт  "языковой

одаренности" детей 4-5 лет. Этот возраст - время особой восприимчивости

дошкольника к звуковой стороне речи, что нельзя учитывать при обучении

грамоте.

По мнению основоположника отечественной научной методики и педагогики

начального  обучения  К.Д.  Ушинского,  обучение  грамоте  выступает  в

качестве главного, центрального предмета, входящие во все другие предметы

и собирающие в себе их результат.
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1.2. Цели и задачи программы
Цель: 

   -подготовка детей к овладению звуковым анализом слов.

Задачи:

Образовательные: 

1. Сформировать у детей действия интонирования, протягивания, пропевания

звука в слове.

2. Научить их определять в слове первый звук, наличие звука в слове, часто

встречающийся звук в стихотворении.

3. Обеспечить практическое знакомство с твердыми и мягкими согласными

без введения соответствующих терминов. Учить различать их на слух.

4. Введение терминов "звук" и "слово".

5. Научить называть слова с заданным звуком.

Развивающие:

 Развивать фонематический слух и речевое внимание.

 Воспитательные: 

Формировать  умение  оценивать  свою  работу,  воспитывать  привычку

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

особенностей каждого ребенка;

-  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 «Палитра звуков»

Контингент воспитанников: средняя группа 

Возрастная группа Количество групп Количество детей

Средняя группа,

от 6 до 7 лет

1 33

Возрастные особенности детей 4 – 5 лет

Возраст от четырех до пяти лет — период относительного затишья. Ребенок

вышел из кризиса и в целом стал спокойнее, послушнее, покладистее.  Все

более сильной становится потребность в друзьях, резко возрастает интерес к

окружающему миру. В этом возрасте у вашего ребенка активно проявляются:

• Стремление к самостоятельности. Ребенку важно многое делать самому, он

уже  больше  способен  позаботиться  о  себе  и  меньше  нуждается  в  опеке

взрослых. Обратная сторона самостоятельности — заявление о своих правах,

потребностях, попытки устанавливать свои правила в окружающем его мире.

•  Этические  представления.  Ребенок  расширяет  палитру  осознаваемых

эмоций, он начинает понимать чувства других людей, сопереживать. В этом
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возрасте  начинают  формироваться  основные  этические  понятия,

воспринимаемые ребенком не через то, что говорят ему взрослые, а исходя из

того, как они поступают.

 • Творческие способности. Развитие воображения входит в очень активную

фазу. Ребенок живет в мире сказок, фантазий, он способен создавать целые

миры на  бумаге  или  в  своей  голове.  В  мечтах,  разнообразных  фантазиях

ребенок получает возможность стать главным действующим лицом, добиться

недостающего ему признания. 

•  Страхи  как  следствие  развитого  воображения.  Ребенок  чувствует  себя

недостаточно  защищенным  перед  большим  миром.  Он  задействует  свое

магическое мышление для того, чтобы обрести ощущение безопасности. Но

безудержность  фантазий  может  порождать  самые  разнообразные  страша  •

Отношения  со  сверстниками.  У  ребенка  появляется  большой  интерес  к

ровесникам,  и  он от  внутрисемейных отношений все  больше переходит  к

более широким отношениям с миром. Совместная игра становится сложнее, у

нее  появляется  разнообразное  сюжетно-ролевое  наполнение  (игры  в

больницу, в магазин, в войну, разыгрывание любимых сказок). Дети дружат,

ссорятся, мирятся, обижаются, ревнуют, помогают друг другу. Общение со

сверстниками  занимает  все  большее  место  в  жизни  ребенка,  все  более

выраженной становится  потребность  в  признании  и  уважении со  стороны

ровесников.

 • Активная любознательность, которая заставляет детей постоянно задавать

вопросы обо всем, что они видят. Они готовы все время говорить, обсуждать

различные вопросы. Но у них еще недостаточно развита произвольность, то

есть  способность  заниматься  тем,  что  им  неинтересно,  и  поэтому  их  2

познавательный интерес лучше всего утоляется в увлекательном разговоре

или занимательной игре

Ребенок в возрасте от 4 до 5 лет может уметь:

 1.  Ребенок  может  использовать  тысячу  слов,  строить  фразы из  6-8  слов.

Понимать ребенка должны даже посторонние люди, а не только родители.
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 2. Ребенок может понимать, чем отличается строение человека от строения

животных,  называть  их  части  тела  (руки  -  лапы,  ногти  -  когти,  волосы -

шерсть). 

3.  Ребенок  может  уметь  правильно  ставить  существительные  в  форму

множественного числа (цветок - цветы, девочка - девочки).

 4. Ребенок может уметь находить предмет по описанию (яблоко - круглое,

сладкое, желтое). Уметь самостоятельно составлять описание предмета. 

5. Ребенок может понимать значение предлогов (в, на, под, за, между, перед,

около и т. д.). 

6. Ребенок может знать, какие бывают профессии, чем занимаются люди этих

профессий. 

7. Ребенок может уметь поддерживать беседу: уметь отвечать на вопросы и

правильно их задавать. 

8.  Ребенок  может  уметь  пересказывать  содержание  услышанной  сказки,

рассказа. Рассказать наизусть несколько стихов, потешек. 

9. Ребенок может называть свое имя, фамилию, сколько ему лет, называть

город в котором живет.

 10.  Ребенок  может  уметь  отвечать  вопросы,  касательно  недавно

произошедших событий: Где ты был сегодня? Кого встретил по дороге? Что

мама купила в магазине? Что было на тебе одето? 

1.5. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг

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 2 недели.

4. В качестве форм организации образовательного процесса применяются:

7



-групповые занятия;

-открытые занятия для родителей.   

1.6. Планируемые результаты
Учебный план занятий по оказанию дополнительных образовательный

услуг
Наименование

услуги
Количество занятий

(в месяц/пятидневную неделю/год)
Кружок «Палитра

звуков»
средняя группа

4/1
 20 мин.

30

 Расписание занятий по кружковой работе «Палитра звуков»
 на период с 01. 09. 2021 г. по 31. 05. 2022 г.

Наименование Время Длительность Количество
детей

Место

Кружок
«Палитра
звуков»

15.40-16.00  20 мин 33(16) Групповая
комната

Календарный учебный график на 2021 – 2022 учебный год

Годовой  календарный  учебный  график  учитывает  в  полном  объёме

возрастные  психофизические  особенности  воспитанников  и  отвечает

требованиям охраны их жизни и здоровья.

№
п/п

Содержание

1. Продолжительность
учебного года

Начало учебного года 1. 10. 2021 год
Окончание учебного 31. 05. 2022 год
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года
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:
- средняя группа – 1 НОД (по 20 мин);

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

детьми такими знаниями, умениями и навыками, как:

 Что такое звучащее слово, многообразие слов.

 Познакомились с протяженностью слов (длинные и короткие слова)

 Познакомились со звуком, как отдельностью, с разнообразием звуков

окружающего мира.

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
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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.

Для успешной реализации Программы необходимо:

1.Систематически проводить занятия с детьми.

2. Создать развивающую и эмоционально комфортную среду.
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2.3. Перспективное  планирование  занятий  по  кружковой  работе
«Палитра звуков» для детей 4 – 5 лет

Дата Тема недели
Итоговое

мероприятие

Тема НОД
Количество по учебному плану

Интеграция
образовательных

областей
Сентябр
ь
1 неделя

НОД 1. Содержание: 
Познакомить детей со 
звучащим словом. Дать 
представление о многообразии 
слов. Дать представление о 
термине «слова».

Речевое развитие

3 неделя НОД 2. Содержание: 
Познакомить детей со 
звучащим словом. Дать 
представление о многообразии 
слов. Дать представление о 
термине «слова».

Речевое развитие

Октябрь
1 неделя

НОД3. Содержание: 
Продолжать знакомство со 
звучащим словом. Знакомство 
детей со звуками окружающего
мира. Продолжать знакомство с
многообразием слов.

Речевое развитие

3 неделя НОД4: Обеспечить развитие 
умения сравнивать слова по 
звучанию; дать представление ,
что слова звучат по разному и 
похоже. Обеспечить развитие 
умения подобрать слова-друзей
к заданным.

Речевое развитие

Ноябрь
1 неделя

НОД5: Содержание: 
Познакомить детей с 
протяженностью слова. 
Систематизировать 
представление о словах.

Речевое развитие

3 неделя НОД6: Содержание: 
Обеспечить развитие умения 
интонационного выделения 
звука в слове. Познакомить 
детей с термином «звук». 
Систематизировать знания о 
протяженности.

Речевое развитие

Декабрь НОД7. Содержание: Речевое развитие
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1 неделя Продолжать обеспечивать 
развитие умения интонационно
выделять звук в слове; 
обеспечить умение называть 
слова с заданным звуком.

3 неделя НОД8. Содержание: 
Обеспечить развитие умения 
интонационно выделять звук в 
слове, сравнивать слова по 
звучанию, назвать слова с 
заданным звуком.

Речевое развитие

Январь
1 неделя

НОД9. Содержание:  
Обеспечить развитие умения 
интонационно выделять звук в 
слове, сравнивать слова по 
звучанию, назвать слова с 
заданным звуком.

Речевое развитие

3 неделя НОД 10. Содержание: 
Продолжать обеспечивать 
развития умения интонационно
выделять звук в слове; 
измерять протяженность слов, 
называть слова с заданным 
звуком.

Речевое развитие

Февраль
1 неделя

НОД 11. Содержание: 
Продолжать обеспечивать 
развитие умения интонационно
выделять звук в слове, 
различать на слух твердые и 
мягкие согласные звуки, 
назвать слова с заданным 
звуком.

Речевое развитие

3 неделя НОД 12. Содержание: 
Продолжать обеспечивать 
развитие умения интонационно
выделять звук в слове, 
различать на слух твердые и 
мягкие звуки, подбирать слова 
похожие по звучанию.

Речевое развитие

Март
1 неделя

НОД 13. Содержание: 
Систематизировать умение 
интонационно выделять звук в 
слове; обеспечивать умения 
определить 1 звук в слове. 

Речевое развитие
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Систематизировать умение 
различать на слух твердые и 
мягкие согласные звуки, 
называть слова с заданным 
звуком.

3 неделя НОД14. Содержание: 
Систематизировать умение 
интонационно выделять звук в 
слове. Обеспечивать развитие 
умения определять 1 звук в 
слове, называть слова с 
заданным звуком.

Речевое развитие

Апрель
1 неделя

НОД15. Содержание: 
Систематизировать умение 
интонационно выделять звук в 
слове, различать на слух 
твердые и мягкие согласные 
звуки, определять 1 звук в 
слове, называть слова с 
заданным звуком.

Речевое развитие

3 неделя НОД 16. Содержание: 
Систематизировать умение 
детей интонационно выделять 1
звук в слове. Различать на слух 
твердые и мягкие звуки-
называть слова с заданным 
звуком.

Речевое развитие

Май
1 неделя

НОД17 (повторение НОД16) Речевое развитие

3 неделя Мониторинг Речевое развитие
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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 старшей группы в освоении

программы «Развитие», учитывая индивидуальные возможности детей в

процессе образовательной работы.

Занятие № 1. Проводится в начале учебного года

  Цель:  Познакомить  детей  со  звучащим  словом.  Дать  представление  о

многообразии слов. Дать представление о термине «слова».

Занятие №1. Проводится в конце

  Цель: Систематизировать умение детей интонационно выделять 1 звук в

слове. Различать на слух твердые и мягкие звуки-называть слова с заданным

звуком.

По итогам проведения педагогической диагностики заполняются

индивидуальные маршруты развития детей группы.
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Диагностика уровня знаний и умений по обучению грамоте
у детей 4-5 лет.

Уровень
развития
ребенка

Знает понятие
«слово»

Умеет 
интонационно 
выделять1 звук в 
слове

Различает на слух
твердые и мягкие

звуки в слове

Высокий  ребёнок правильно 
отвечает на все 
вопросы 
самостоятельно.

 ребёнок не 
допустил ни одной 
ошибки.

 ребёнок не допустил 
ни одной ошибки.

Средний ребёнок отвечает на 
вопросы с помощью
взрослого.

ребёнок допустил 
одну ошибку.

ребёнок допустил 
одну ошибку.

Низкий ребёнок 
затрудняется 
ответить на 
вопросы.

ребёнок допустил 
более одной 
ошибки.

ребёнок допустил 
более одной ошибки.
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Карта диагностики

№
Ф.И.
ребенка

Знает понятие
«слово»

Умеет
интонационно

выделять1 звук в
слове

Различает на слух 
твердые и мягкие 
звуки в слове

Начало
года

Конец года Начало 
года

Конец года Начало года Конец года

3.Организационный раздел программы

3.1. Условия пространства и времени

Для организации образовательной деятельности раздела обучения грамоте
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оборудован  кабинет,  который  оснащен  игровым  оборудованием  для

проведения занятий.

 Перечень игрового оборудования.

 Иллюстрации

 Дидактические игры  (   Ветер - ветерок  ", Жуки прилетели,  Насос, Будь

внимательным, Скажи, как я, Зоопарк, Найди пару)

Правила по технике безопасности.

1. Аккуратно работать с цветными карандашами.

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:
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–  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

 картины

 иллюстрации

 Цветные карандаши

 Цветные  фишки

 Наборное полотно

3.4. Перечень литературных источников

1.Развитие: Программа нового поколения для дошкольных образовательных

учреждений.  Средняя  группа/  Под  ред.  О.  М.  Дьяченко  .Издание  второе,

исправленное и дополненное.-М.: «Издательство ГНОМ и Д»,2000.-80с.

2.  Л.Е.  Журова,  Н.С.  Варенцова,  Н.В.  Дурова,  Л.Н.  Невская.  Обучение
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дошкольников  грамоте.  Методическое  пособие  под  редакцией  Н.В.

Дуровой. - М.: «Школьная Пресса», 2004 г.

Дидактические материалы:

1. Н.В. Дурова, Л.Н. Невская. Поиграем в слова. - М.: «Школьная Пресса»,

2006 г.

2. Н.В. Дурова, Л.Н. Невская. От слова к звуку. - М.: «Школьная Пресса»,

2006 г.
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