
Управление образования Администрации городского округа Спасск-Дальний 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка детский сад №11 «Матроскин» 

городского округа Спасск-Дальний 

 

 
  

Программа утверждена  

педагогическим советом 

МБДОУ ЦРР детский сад № 11 

«Матроскин» Протокол № 3  

от «  08 » июня 2022 г. 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего 

МБДОУ ЦРР детский сад 

№ 11 «Матроскин» 

от « 09» июня 2022 г. 

 

 

 

 

«Подготовка к школе» 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально - гуманитарной направленности 

 

 

  

Возраст учащихся: 6-7 лет 

Срок реализации программы: 1 год 

  

 

 

 

Составил воспитатель: 

Андреянова О.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. о. Спасск-Дальний 

2022 г 



 

Раздел № 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Программа по подготовке детей к школе разработана на основе 

программы обучения и развития детей 6-7 лет «Предшкольная пора» под 

редакцией Н.Ф. Виноградовой. 

Дошкольное образование – это фундамент всей образовательной 

системы, так как именно здесь закладываются основы личности, 

определяющие характер будущего развития ребенка. 

На этапе дошкольного возраста необходимо создать условия для 

максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка, 

необходимо создать условий для развития функционально грамотной 

личности – человека, способного решать любые жизненные задачи 

(проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей жизни 

знания, умения и навыки. Ребенок должен получить право стать субъектом 

собственной жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, поверить в свои 

силы, научиться быть успешным в деятельности. Это в значительной мере 

облегчит ребенку переход из детского сада в школу, сохранит и разовьет 

интерес к познанию в условиях школьного обучения. 

Созданием данной образовательной послужил социальный запрос 

родителей и школы. Интеллектуальная готовность ребенка (наряду с 

эмоциональной психологической готовностью) является приоритетной для 

успешного обучения в школе, успешного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми. 

Образовательная программа по подготовке к школе отличается от 

других программ тем, что основной задачей ставит задачу формирования 

потребности ребенка в познании, что является необходимым условием 

полноценного развития ребенка и играет неоценимую роль в формировании 

детской личности. 

Направленность программы: социально-гуманитарная 

Уровень освоения: стартовый  

Включение в программу игр по укреплению психосоматического и 

психофизиологического здоровья детей, традиционных и нетрадиционных 

методов совместной деятельности направленных на интеллектуальное 

развитие и не используемых в основных образовательных программах,  

отличительная черта данной образовательной программы. 

Данная программа готовит переход от игровой к творческой, учебной 

деятельности; инвариантна и готовит к любой системе школьного 

образования 

 Адресат программы: воспитанники старшего и подготовительного к 

школе дошкольного возраста(5-7лет) 

Форма занятий - совместная игровая - познавательная деятельность 

взрослого и детей. 

Срок реализации программы 1 год. 



Кружковые занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа 

продолжительностью – 25 минут для воспитанников старших групп, 

продолжительностью 30 минут – для воспитанников подготовительной к 

школе группы. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: обучение детей дошкольного возраста чтению в игровой 

форме. 

Задачи программы: 

Воспитательные задачи:  

1. Воспитывать у детей объективное отношение к себе, умение работать в 

группе; 

2. Прививать культуру общения, уважение к взрослым и детям; 

3. Формировать интерес к чтению и книгам, положительную мотивацию к 

обучению в школе. 

Развивающие задачи:  

1.  Развивать у детей внимание, речь, память, логическое мышление, умение 

аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения. 

2. Развивать фонематическое восприятие;  

3. Развивать речевые способности. 

Обучающие задачи:  

1.Подготовить к обучению чтению: выучить звуки, запомнить слоги, как 

основную структурную единицу слова;  

2.Научить читать слова по «словолодочкам» и отрабатывать правильную 

структуру чтения слов; 

3.Работать над пониманием прочитанного и развивать образное восприятие.  

 

1.3 Содержание программы 

Учебный план  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 



1 «Легенда» 

пробное занятие – 

диагностика 

1 0,5 0,5 

Игра  

2 «Принцесса «О» 1 0,5 0,5 Наблюдение  

3 «Принцесса «А» 1 0 1 Практическая 

работа 

4 «Принцесса «У» 1 0 1 Опрос  

5 «Капитан «М» 1 0,5 0,5 Наблюдение  

6 «Капитан «С» 1 0,5 1 Наблюдение  

7 «Капитан «Х» 1 0 1 Наблюдение  

8 «Капитан «Р» 1 0 1 Наблюдение  

9 «Всегда твердый 

капитан «Ш» 
1 0 1 

Наблюдение  

10 «Принцесса «Ы» 1 0 1 Наблюдение  

11 «Принцесса «Э» 1 0 1 Наблюдение  

12 «Капитан «Л» 1 0 1 Наблюдение  

13 «Капитан «Н» 1 0 1 Наблюдение  

14 «Капитан «К» 1 0 1 Наблюдение  

15 «Строгий «Ъ» 1 0 1 Наблюдение  

16 «Капитан «Т» 1 0 1 Наблюдение  

17 «Принцесса «И» 

Царство «Сюсюк и 

Люлюк» 

1 0,5 0,5 

Наблюдение  

18 «Капитан «П» 1 0 1 Наблюдение  

19 «Капитан «З» 1 0 1 Наблюдение  

20 «Капитан «Г» 1 0 1 Наблюдение  

21 «Капитан «В» 1 0 1 Наблюдение  

22 «Принцесса «Я» 1 0 1 Наблюдение  

23 «Капитан «Д» 1 0 1 Наблюдение  

24 «Капитан «Б» 1 0 1 Наблюдение  

25 «Всегда твердый 1 0 1 Наблюдение  



капитан «Ж» 

26 «Всегда мягкий 

капитан «Й» 
1 0 1 Наблюдение  

27 «Всегда мягкий 

капитан «Ч» 
1 0 1 Наблюдение  

28 «Принцесса «Ю» 1 0 1 Наблюдение  

29 «Всегда мягкий 

капитан «Щ» 
1 0 1 Наблюдение  

30 «Всегда твердый 

капитан «Ц» 
1 0 1 Наблюдение  

31 «Капитан «Ф» 1 0 1 Наблюдение  

32 «Принцессы «Е» 1 0 1 Наблюдение  

33 «Ь» 1 0 1 Наблюдение  

34 «Принцессы «Ё» 1 0 1 Наблюдение  

35 «Словолодочки из 2 

букв  
2 0,5 1,5 Практические 

задания 

36 «Словолодочки из 3 

букв  
3 0,5 2,5 Наблюдение 

Опрос 

36 «Словолодочки из 4 

букв  
4 0 4 Задание на 

печатной основе 

37 «Словолодочки из 5 

букв  
4 0 4 Практические 

задания 

38 «Словолодочки из 6 

букв  
3 0 3 Наблюдение 

Тест  

39 «Уплыли лодочки» 1 0 1 Наблюдение  

40 «Украли девочек» 1 0 1 Наблюдение  

41 «Исчезли капельки» 1 0 1 Практические 

задания 

42 «Чтение коротких 

предложений по 

картинкам» 

2 0 2 
Наблюдение  

43 «Чтение коротких 

текстов» 14 0 14 

Наблюдение  

Задания на 

печатной основе 

Опрос 

44 «Я научился(ась) 

читать» 1 0 1 

Итоговое 

занятие: квест 

«В поисках 

клада» 

45 Резерв 2 0 2  



 Итого: 72 3,5 68,5  

Содержание учебного плана 

Тема 1 «Легенда». Пробное занятие – диагностика 

 

Теория: Знакомство с детьми. Вводный инструктаж по ТБ и ПДД. Легенда 

№1, откуда берутся капельки. 

Практика: Игра «Первый звук твоего имени». Игра «Буквы в капельках». 

Игра «Расскажи о себе капелькам». Игр «Обманка» - делай как я. Игра с 

карточками «Цепочка ассоциаций» - про волшебника Разбросайкина. Чтение 

короткого рассказа «Грустная капелька». 

Тема 2 Принцесса «О» 

Теория: легенда №2, о царстве Звуколяндия и появлении алфавита с 

волшебными капельками. Легенда №3, о том, почему буквы надо писать на 

помощниках. 

Практика: Капаем алфавит на ладошку. Рисуем букву О в воздухе и на 

ладошке. Аппликация (овсянка, блесточки). Игра «Рыба». Лабиринт буквы О. 

Цепочка ассоциаций. Игра «Поймай звук». Пишем на помощнике – круг. 

Тема 3 Принцесса «А» 

Практика: выкладываем алфавит камушками. Рисуем букву А в воздухе, 

лепим из пластилина. Игра «Рыба». Лабиринт буквы А. Цепочка ассоциаций. 

Игра «Поймай звук».Пишем на помощнике – треугольник. 

Тема 4 Принцесса «У» 

Практика:  Аппликация.  Упражнение на фонематический слух с мячом. 

Чтение рассказа и вопросы. Цепочка ассоциаций. Работа со слоговой 

таблицей на слоги со звуками А, О. Пишем на помощнике – снежинка. 

Тема 5 Капитан «М»  

Теория:Легенда №4, о звонком море, капитанах и принцессах.  

Практика: выкладываем алфавит камушками. Рисуем букву М на манке. 

Игра «Рыба». Лабиринт буквы М. Цепочка ассоциаций. Игра «Поймай звук». 



Пишем на помощнике – квадрат. Работа со слоговой таблицей – пропевание 

всех твердых, звонких звуков верхнего ряда таблицы. Рисование заготовки 

«Море». 

Тема 6 Капитан «С» 

Теория: Легенда №5, о глухом море.  

Практика: выкладываем алфавит камушками. Лепим «С» и 

украшаемсемечками. Игра «Рыба». Лабиринт буквы С. Цепочка ассоциаций. 

Игра «Поймай звук». Игра с морем «Злой волшебник Разбросайкин».Пишем 

на помощнике – круг. Придумать слова на лодочку (слог) СА, СО, СУ. 

Тема 7 Капитан «Х» 

Практика: игра «Напои капельку» - капаем алфавит. Аппликация (обрывная 

техника). Пишем на помощнике – снежинка. Лабиринт буквы Х. Игра 

«Рыба».  Игры с морем, лодочкой и пройденными буквами. 

Тема 8Капитан «Р» 

Практика: Лепим и украшаем рисом. Цепочка ассоциаций, закрепление 

карточками-образами. Пишем на помощнике – квадрат. Чиним лодочки.Игра 

«Рыба». Фонетическая игра «Кто внимательнее?» 

Тема 9Всегда твердый капитан «Ш» 

Практика: Выкладываем букву из палочек. Цепочка ассоциаций, закрепляем 

карточками-образами. Пишем на помощнике – квадрат. Чиним лодочки. Игра 

«Рыба». Лабиринт буквы Ш. Работа со слоговой таблицей – пропевание всех 

твердых, глухих звуков нижнего ряда таблицы.Чтение короткого рассказа и 

вопросы. 

Тема 10 Принцесса «ы». 

Практика: Рисуем букву пальчиковыми красками. Цепочка ассоциаций, 

закрепляем карточками-образами. Пишем на помощнике – квадрат. Игра 

«Рыба». Лабиринт буквы ы. Работа со слоговой таблицей – перекличка 

капитанов и их команд. 

Тема 11Принцесса «Э». 

Практика:рисуем букву Э в воздухе, конструируем из шнурка, аппликация. 



Цепочка ассоциаций, закрепляем карточками-образами. Пишем на 

помощнике – круг. Игра «Рыба». Лабиринт буквы Э. Работа со слоговой 

таблицей – перекличка капитанов и их команд. Игра с морем, игра «Чиним 

лодки». 

Тема 12Капитан «Л» 

Практика:рисуем букву Л в воздухе, лепим и украшаем горохом. 

Цепочка ассоциаций, закрепляем карточками-образами. Пишем на 

помощнике – треугольник. Игра «Рыба». Лабиринт буквы Л. Работа со 

слоговой таблицей – перекличка капитанов и их команд. Игра с морем, игра 

«Чиним лодки». 

Тема 13Капитан «Н» 

Практика:рисуем букву Н в воздухе, лепим и украшаем горохом. 

Цепочка ассоциаций, закрепляем карточками-образами. Пишем на 

помощнике – треугольник. Игра «Рыба». Лабиринт буквы Н. Работа со 

слоговой таблицей – перекличка капитанов и их команд. Упражнение на 

фонематический слух «Назови братца» Задание на развитие внимания. 

Тема 14Капитан «К» 

Практика:рисуем букву К в воздухе, раскрашиваем. Цепочка ассоциаций, 

закрепляем карточками-образами. Пишем на помощнике – снежинка. Игра 

«Рыба». Лабиринт буквы К. Работа со слоговой таблицей – перекличка 

капитанов и их команд. Игра «Поймай звук». Задание на логику. 

Тема 15 Строгий твердый знак Ъ 

Практика:Работа с образной памятью- игра «Отдай честь» очень строгий 

твердый знак, перед ним все капитаны останавливаются и отдают честь 

(подЪезд, разЪезд и т.д). Игра «Рыба». Работа со слоговой таблицей – 

перекличка капитанов и их команд. Упражнение на фонематический слух 

«Назови слово». 

Тема 16Капитан «Т» 

Практика:рисуем букву Т в воздухе, лепим и украшаем гречкой.Цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-образами. Пишем на помощнике – 

квадрат. Игра «Рыба». Лабиринт буквы Т. Работа со слоговой таблицей – 



перекличка капитанов и их команд. Игра «Слоговое лото».  

Тема 17Принцесса «И». Царство «Сюсюк и Люлюк» 

 

Теория:Легенда №6 о царстве «Сюсюк и Люлюк». 

Практика:рисуем букву И в воздухе, аппликация. Цепочка ассоциаций, 

закрепляем карточками-образами. Пишем на помощнике – квадрат. Игра 

«Рыба». Лабиринт буквы И. Работа со слоговой таблицей – перекличка 

капитанов и их команд. Игра «Плаваем к островам».Чтение короткого 

рассказа и вопросы.Задание на развитие внимания. 

Тема 18Капитан «П» 

Практика:рисуем букву П в воздухе, лепим и украшаем пшеном.Цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-образами. Пишем на помощнике – 

квадрат. Игра «Рыба». Лабиринт буквы П. Работа со слоговой таблицей – 

перекличка капитанов и их команд. Игра «Слоговое лото».  

Тема 19Капитан «З» 

Практика:рисуем букву З в воздухе и на ладошке, конструируем из 

зубочисток, лепим и украшаем зерном. Цепочка ассоциаций, закрепляем 

карточками-образами. Пишем на помощнике – круг. Игра «Рыба». Лабиринт 

буквы З. Работа со слоговой таблицей – перекличка капитанов и их команд. 

Игра «Почини лодочки». 

Тема 20Капитан «Г» 

Практика:рисуем букву Г в воздухе и на ладошке, лепим и украшаем 

горохом. Цепочка ассоциаций, закрепляем карточками-образами. Пишем на 

помощнике – квадрат. Игра «Рыба». Лабиринт буквы Г. Работа со слоговой 

таблицей – перекличка капитанов и их команд. Игра «Тир». 

Тема 21Капитан «В» 

Практика:рисуем букву В в воздухе и на ладошке, аппликация (вата). 

Цепочка ассоциаций, закрепляем карточками-образами. Пишем на 

помощнике – квадрат. Игра «Рыба». Лабиринт буквы В. Работа со слоговой 

таблицей – перекличка капитанов и их команд. Игра с морем, лодочкой и 

пройденными буквами. 



   Тема 22  Принцесса «Я» 

Практика:рисуем букву Я в воздухе и на ладошке, конструируем из пуговиц 

и спичек.Цепочка ассоциаций, закрепляем карточками-образами. Пишем на 

помощнике – квадрат. Игра «Рыба». Лабиринт буквы Я. Работа со слоговой 

таблицей – перекличка капитанов и их команд. Игра с морем, лодочкой и 

пройденными буквами. Игра в слова.  

Тема 23Капитан «Д» 

Практика:рисуем букву Д в воздухе и на ладошке, раскрашиваем и 

украшаем дырочкам. Цепочка ассоциаций, закрепляем карточками-образами. 

Пишем на помощнике – квадрат. Игра «Рыба». Лабиринт буквы В. Работа со 

слоговой таблицей – перекличка капитанов и их команд. Игра с морем, 

лодочкой и пройденными буквами. 

Тема 24Капитан «Б» 

Практика:рисуем букву Б в воздухе и на ладошке, украшаем бисером. 

Цепочка ассоциаций, закрепляем карточками-образами. Пишем на 

помощнике – квадрат. Игра «Рыба». Лабиринт буквы Б. Работа со слоговой 

таблицей – перекличка капитанов и их команд. Игра с морем, лодочкой и 

пройденными буквами. Игра «Разложи картинки». 

Тема 25Всегда твердый капитан «Ж» 

Практика:рисуем букву Ж в воздухе и на ладошке, выкладываем желудями. 

Цепочка ассоциаций, закрепляем карточками-образами. Пишем на 

помощнике – снежинка. Игра «Рыба». Лабиринт буквы Ж. Работа со 

слоговой таблицей – перекличка капитанов и их команд. Игра с морем, 

лодочкой и пройденными буквами. 

Тема 26Всегда мягкий капитан «Й» 

Практика:рисуем букву Й в воздухе и на ладошке, аппликация. Цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-образами. Пишем на помощнике – 

квадрат. Игра «Рыба». Работа со слоговой таблицей – перекличка капитанов 

и их команд. Игра с морем, лодочкой и пройденными буквами. Игра 

«Поймай звук».  

Тема 27Всегда мягкий капитан «Ч» 



Практика:рисуем букву Ч в воздухе и на ладошке, аппликация. Цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-образами. Пишем на помощнике – 

квадрат. Игра «Рыба». Работа со слоговой таблицей – перекличка капитанов 

и их команд. Лабиринт с буквой Ч. Игра с морем, лодочкой и пройденными 

буквами. Игра «Поймай звук».  

Тема 28Принцесса «Ю» 

Практика:рисуем букву Ю в воздухе и на ладошке, лепим из пластилина. 

Цепочка ассоциаций, закрепляем карточками-образами. Пишем на 

помощнике – квадрат. Игра «Рыба». Работа со слоговой таблицей – 

перекличка капитанов и их команд. Игра «Море», игра «Ремонт лодочек». 

Тема 29Всегда мягкий капитан «Щ» 

Практика: капаем алфавит. Рисуем букву Щ в воздухе и на ладошке, 

аппликация.  Цепочка ассоциаций, закрепляем карточками-образами. Пишем 

на помощнике – квадрат. Игра «Рыба». Работа со слоговой таблицей – 

перекличка капитанов и их команд. Лабиринт с буквой Щ. Чтение короткого 

рассказа и вопросы. 

Тема 30 Всегда твердый капитан «Ц» 

Практика: капаем алфавит. Рисуем букву Ц в воздухе и на ладошке, лепим и 

украшаем скорлупой. Цепочка ассоциаций, закрепляем карточками-образами. 

Пишем на помощнике – квадрат. Игра «Рыба». Работа со слоговой таблицей 

– перекличка капитанов и их команд. Лабиринт с буквой Ц. Игра «Слова». 

Задание на развитие внимания. 

Тема 31 Капитан «Ф» 

Практика: капаем алфавит. Рисуем букву Ф в воздухе и на ладошке, 

раскрашиваем фломастерами. Цепочка ассоциаций, закрепляем карточками-

образами. Пишем на помощнике – квадрат. Игра «Рыба». Работа со слоговой 

таблицей – перекличка капитанов и их команд. Лабиринт с буквой Ф. Игра 

«Слоговое лото». 

Тема 32Принцесса «Е» 

Практика:рисуем буквуЕ в воздухе и на ладошке, выкладываем камушками. 

Цепочка ассоциаций, закрепляем карточками-образами. Пишем на 



помощнике – квадрат. Игра «Рыба». Работа со слоговой таблицей – 

перекличка капитанов и их команд. Игра «Море», игра «Ремонт лодочек». 

Тема 33 Мягкий знак Ь 

Практика:рисуем букву Е в воздухе и на ладошке, лепим и украшаем 

нитками. Игра «Был твердый, стал мягкий». Работа со слоговой таблицей – 

перекличка капитанов и их команд.  Упражнение на фонематический слух – 

игра в слова на пополнение словарного запаса. Чтение рассказа и вопросы. 

Задание на развитие внимания. 

Тема 32Принцесса «Ё» 

Практика:рисуем букву Ё в воздухе и на ладошке, выкладываем камушками.  

Цепочка ассоциаций, закрепляем карточками-образами. Пишем на 

помощнике – квадрат. Лабиринт буквы Ё; чтение короткого рассказа и 

вопросы. Игра «Рыба». Работа со слоговой таблицей – перекличка капитанов 

и их команд.  

Тема 35-50 Словолодочки из 2-х, 3-х, 4-х, 5-ти и 6-т букв. 

Теория:Легенда №7 о появлении словолодочек от волшебника Читалкина. 

Легенда о посылке, письме или послании от героев мультфильмов или 

сказок. 

Практика: обычное чтение и чтение вверх ногами. Цепочка ассоциаций из 

прочитанных словолодочек с соответствующим рассказом. Короткие слова 

на помощниках. Графический диктант, рисование двумя руками. 

Конструирование словолодочек при помощи букв, лодочек и капелек. Чтение 

коротких рассказов с последующим пересказом или продолжением истории. 

Тема 51Уплыли лодочки 

Практика: Упражнения со словолодочками: чтение чёрно-красных 

словолодочек без лодочек, только капельки. Дорисовывание лодочек 

фломастером или пальчиком.Цепочка ассоциаций из слов, предлагаемых к 

прочтению, рисование прочитанного, рассказ с пересказом. Чтение 

словолодочек, работа по определению характеристик звуков.Написание 

коротких слов по образцу и слуху на листе в крупную клетку.Графический 

диктант, рисование двумя руками. 



Тема 52 Украли девочек 

Практика:чтение словолодочек (без лодочек и красного цвета) найдем, и в 

лодку Закрашиваем гласные и дорисовываем лодочки. Цепочка ассоциаций 

из слов, предлагаемых к прочтению, рисование прочитанного. Работа по 

определению характеристик звуков. написание коротких слов по образцу и 

слуху на листе в крупную клетку. 

Тема 53Исчезли капельки 

Практика: алфавит без капелек и красного цвета. Чтение слов (без лодочек, 

капелек и красного цвета). Цепочка ассоциаций из слов, предлагаемых к 

прочтению, рисование прочитанного, рассказ с пересказом. Чтение 

словолодочек, работа по определению характеристик звуков. Написание 

коротких слов по образцу и слуху на листе в крупную клетку. Графический 

диктант, рисование двумя руками. 

Тема 54-55 «Чтение коротких предложений по картинкам» 

Практика:Чтение коротких предложений по картинкам с пересказом. Игры 

«Волна», «Разнобуквица», «Буквы из палочек», «Половинки», «Вставь 

буквы», «Путаница», «Напиши алфавит», «Напиши и прочитай»,  «Расставь 

буквы», «Третий лишний». 

Тема 56-69 Чтение коротких текстов 

Практика: Чтение коротких текстов с пересказом (книжка-малышка, 

книжка-панорама, тактильная книжка). Игры «Чего больше?», «Пирамидки», 

«Напиши и прочитай», «Бусы», «Список», «Шифровка», «Продолжи ряд», 

«Верни букву на место», «Умные раскраски», «Буквы потерялись», 

«Расшифровка», «Распутай слоги», «Волшебные точки», «Похожие и 

разные», «Слоговые анаграммы», «Восстанови алфавит», «Слова-

хамелеоны», «Превращения, «Соседи», «Небылицы», «Большие и 

маленькие», «Неправильная буква»,  

  Тема 70 Я научился(ась) читать 

Практика: Вручение именного сертификата «Я научился (ась) читать»! 

Мини-квэст «В поисках клада!»  

Тема 71-72 Резерв 



 

1.4 Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

У учащегося сформирован интерес к чтению и книгам, положительная 

мотивацию к обучению в школе. 

Метапредметные результаты: 

У учащегося развито внимание, речь, память, логическое мышление; 

развито фонематическое восприятие; 

учащийся умеет аргументировать свои высказывания, строит 

простейшие умозаключения; 

осуществляет контроль своей деятельности по результату;  

умеет адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.  

Предметные результаты: 

В результате освоения программы обучающиеся будут уметь: 

- хорошо владеть понятиями «слово», «звук», «буква», «предложение»; 

- различать гласные и согласные звуки; 

- самостоятельно называть слова с заданным звуком; 

- различать на слух твердые и мягкие согласные; 

- производить звуковой анализ слова; 

- правильно и плавно читать по слогам; 

- правильно составлять из букв разрезной азбуки слоги всех видов и слова 

простой структуры; 

- составлять простые предложения и интонационно правильно проговаривать 

их в соответствии со знаком на конце; 

- проявлять любовь и интерес к чтению, родному языку. 

 

РАЗДЕЛ № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1 Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение: 

Занятия по реализации данной программы проводятся в групповой 

комнате. Дидактический наглядный материал, игрушки и игры на занятиях 



подобраны в соответствии с возрастными требованиями, особенностями 

психофизического развития детей. Учебная зона групповой комнаты 

укомплектована необходимым количеством мебели, соответствующей числу 

детей, посещающих занятия. 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Демонстрационный материал: 

1. Предметные картинки; 

2. Макет «Море»; 

3. Фонарик; 

6. Батискаф; 

Раздаточный материал: 

1. Алфавит «Капельки чтения» 

2. Слоговая таблица (твердая и мягкая); 

3. Игра «Рыба» на развитие фонематического слуха; 

4. Помощники для написания букв (каллиграфический глазомер); 

5. Буквы, слоги, лодочки и капельки для игры «Море» на слияние слогов 

и конструирования слоговой структуры слова; 

6. Игра «Чиним лодки» на слияние слогов; 

7. Фломастеры на водной основе различных цветов, простые карандаши 

8. Словолодочки; 

9. Дидактический набор для звукобуквенного анализа; 

10. Развлекательно-интеллектуальные материалы (лабиринты, лабиринты 

букв, шифровалки, ребусы, ключворды, кроссворды, анаграммы и т.д.); 

11. Морские камушки, пластмассовые кристаллы, бусины, искусственные 

камни, прилипалы, монетки, жёлуди, листочки, капельки, деревянные 

фигурки на отработку звуков, красивые коробочки и т.д. (для работы со 

звуками и слогами). 

14. Сенсорная коробка с различным наполнителем (макароны, гречка, 

фасоль, горох, чечевица и т.д.). 

15. Пластилин, блёстки, клей, кисти для конструирования образа буквы. 



16. Короткие тексы по картинкам, книжки-малышки, книжки-панорамы, 

тактильные книги с иллюстрациями и крупным, простым текстом для 

отработки чтения. 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

2.  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.03.2021 №10 «О внесении изменений в 

санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16»; 

3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 09 ноября 2018 г. N 196 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями от 

30.09.2020г. №533); 

4. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных обще 

развивающих программ (включая разно уровневые программы). 

 

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

Механизмом оценивания образовательных результатов по программе 

«Предшкольная пора» является оценка индивидуального развития детей. 

Мониторинг осуществляется в мае в форме регулярных наблюдений за 

детьми в процессе образовательной деятельности. Оценка качества обучения 

выражается в определенной форме: 

- не сформирован – 0 баллов; 

- находится в стадии становления – 1 балл; 

- сформирован – 2 балла. 



Инструментарий для педагогической диагностики – карта наблюдений 

детского развития позволяет фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективу развития каждого ребенка. Результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, 

построение его образовательной траектории, и профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

- оптимизация работы с группой детей. 

В конце обучения чтению проводится итоговая аттестация в форме 

диагностики уровня практического осознания элементов языка и речи.  

Педагогическая комплексная диагностика 

 уровня практического осознания элементов языка и речи 

/для детей 6-7 лет / 

В состав речевого развития детей дошкольного возраста, совместно с 

возрастанием практических навыков, как бытовых, так и общественных, 

входит осознание ими языковой действительности в процессе специально 

организованного обучения.  Изучение практического осознания элементов 

речи детьми обычно определяется на уровне анализа выделения слова, 

фонемного анализа и анализа предложения. При исследовании даются 

следующие задания.  

1. Скажи одно слово. (1 б) 

 2. Произнеси один звук. (1 б.) Сколько звуков в слове «дом»?(1 б.) Назови 

звуки в этом слове. (1б.) Назови гласный звук (1б.) 

 3. Скажи одно предложение. (1б) Сколько слов в предложении «Дети любят 

играть»? (1б) Назови первое слово, второе, третье. (1 б.) 

4. Прочитай одно слово. (1б.) Прочитай предложение. (1б) 

            При оценке результата высшая общая оценка составляет 10 баллов. 

Также ответы могут быть оценены: 1 балл – верные ответы, 0 баллов – 

неверные. Все результаты обследования заносятся в таблицу.  



Таблица 1  

 

 

Обработка и интерпретация результатов исследования. 

7-10 баллов соответствует высокому уровню развития практического 

осознания элементов речи; 

4-6 баллов – среднему; 

1-3  балла – низкому уровню осознания языковых элементов. На основе 

суммарной оценки всех сторон развития речи делается вывод об уровне 

речевого развития.  Результаты исследования могут быть также оформлены в 

итоговой таблице. 

Формами подведения итогов реализации программы «Предшкольная 

пора» является участие детей в конкурсах детского речевого творчества 

различного уровня. 

        Одной из форм подведения итогов реализации данной программы 

является проведение подгруппового или индивидуального  занятия с 

присутствием родителей. Своеобразным  показателем эффективности 

проводимых занятий  могут быть  отзывы  родителей о повышении интереса 

к обучению чтению. 

2.3 Методические материалы 

Программа обеспечена разнообразными видами методических 

материалов.  

Методы обучения (словесный, наглядный, практический; 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный; частично-поисковый, 

исследовательский, индивидуально-фронтальный) 

В программе предусмотрены следующие формы обучения, 

включающие:  

Фамилия и 

имя 

ребенка 

Количественная оценка в баллах Общая 

оценка 

выделение 

слова  

Фонемный 

анализ 

анализ 

предложений 

Чтение слов 

и 

предложений 



- беседа; 

- практические подгрупповые занятия; 

- игровые приемы; игровые упражнения; 

- дидактические игры и задания; 

Содержание программы позволяет в игровой форме усвоить 

дошкольниками такие понятия, как звук, слог, слово, образ и научиться 

одному из фундаментальных навыков в обучении – чтению. 

Залогом правильного обучения является развитие фонематического 

восприятия ребенка. В занятия включены задания с неречевыми звуками, 

анализом и синтезом, игры на развитие фонематического слуха. 

Изучение звука базируется на запоминании образа буквы русского 

алфавита. Для запоминания используются фантастические сюжеты, яркие 

игрушки, выдерживается общая сюжетная линия (морская тема). Дети идут 

не заниматься, а плавать и играть в волшебные «Словолодочки». 

Используется определенная последовательность изучения звуков: один 

гласный (начало с АОУЫЭ) плюс три согласных. Это позволяет уже после 

нескольких занятий работать над процессом слияния звуков в слоги и 

ускоряет для ребенка процесс отработки навыка чтения. 

Программа позволяет достичь двух следующих результатов: обучение 

правильному чтению (чтению с пониманием прочитанного) и поддержанию 

интереса и любви к этому навыку за счет легкости и высокой наглядности 

обучающего материала. 

Программный материал систематизирован и изучается в определенной 

последовательности: звуки, слоги, слова, смысл. Переходы через один из 

этапов в программе не допускаются, что позволяет избежать в дальнейшем 

серьезных ошибок в чтении: побуквенного чтения, слогового чтения, чтения 

без понимания смысла, прочитывание по два и более раза. 

В заключении хочется отметить ценность представленной методики с 

нескольких позиций:  

- с позиции детей – яркие, красочные материалы и понятные образы 

(лодочка, капелька), отражающие суть предмета изучения;  



- с позиции педагога – разделение процесса обучения на этапы 

позволяет присоединиться к обучению в любое время, в зависимости от 

умений дошкольника;  

- с позиции родителей – всесторонняя поддержка – как по 

воспитательным моментам, так и по моментам обучения, так и по моментам 

подготовки к обучению. 

2.4 Календарный учебный график 

Этапы образовательного процесса 1 год 

Продолжительность учебного года, неделя 36 

Количество учебных дней 72 

Продолжительность 

учебных периодов 

1 полугодие 01.09.2022- 

30.12.2022 

2 полугодие 12.01.2023- 

30.05.2023 

Возраст детей, лет 6-7 

Продолжительность занятия, час 1 

Режим занятия 2 раза/нед 

Годовая учебная нагрузка, час 72 

2.5 Календарный план воспитательной работы 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Название мероприятия Объем 

1 ноябрь «Моя мама - лучшая на свете»  

(творческая работа) 

1 

2 март «Книжкин праздник» (викторина, 

инсценирование, изготовление закладок) 

1 

3 май «Где семья – там и я» (праздник) 1 
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