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                            Раздел I. Основные характеристики программы. 

 

1.1.Пояснительная записка 
   

  Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя 

преемственность между дошкольным и начальным общим образованием.  

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. 

Это обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к 

первокласснику довольно высокие требования. Ребенок дошкольного 

возраста должен быть готов не только к новым формам общения. У него 

должна быть развита мотивационная сфера, где любознательность выступает 

как основа познавательной активности, сформированы эмоционально-

волевые и познавательные сферы психических функций. Будущий 

первоклассник должен владеть элементарными навыками универсальных 

учебных действий (УУД), коммуникативными и речевыми компетенциями. 

Программа «АБВГДейка» решает задачи общего развития будущего 

первоклассника, его физических, социальных и психологических функций, 

необходимых для систематического обучения в школе.  

Дополнительная общеразвивающая программа (далее Программа) 

«АБВГДейка» социально - педагогической направленности разработана на 

основе: 

- Федерального закона  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№196 "Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам"; 

- Санитарно – эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

СанПиН 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020 г. 

 

1.2. Цели и задачи программы. 

  

Цель программы – формирование и развитие творческих способностей 

детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, а также на 

организацию их свободного времени. 

 

Основные задачи Программы: 

˗ адаптация детей дошкольного возраста к новым образовательным условиям 

и создание условий гуманного (комфортного) перехода с одного уровня 

образования на другой; 

- формирование потребности в двигательной активности; 
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˗ физическое и моторное развитие, способствующее сохранению и 

укреплению здоровья; развитие координации движений; 

˗ развитие познавательного интереса; 

˗ развитие самосознания и самоконтроля; 

˗ формирование и развитие коммуникативных навыков; 

˗ формирование и развитие организации деятельности; 

˗ развитие внимания и памяти; 

˗ развитие зрительного и зрительно-пространственного восприятия, 

зрительно-моторных координаций; 

˗развитие речи: постановка и автоматизация правильного 

звукопроизношения, обогащение словарного запаса, формирование 

грамматически правильного строя речи; 

˗ развитие логического мышления, как постепенного перехода от наглядно- 

образного к словесно-логическому мышлению; 

˗ развитие воображения и творческого мышления; 

˗ эстетическое развитие. 

Принципы построения Программы: 

˗ Принцип возрастной адекватности - вся Программа выстроена с учётом 

возрастных особенностей и закономерностей физиологического и 

психофизиологического развития детей. 

˗ Принцип развивающего образования, целью которого является гармоничное 

физическое и когнитивное (познавательное) развитие, сохранение и 

укрепление здоровья ребёнка. 

˗ Принцип индивидуализации образования - учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка в ходе учебной деятельности. 

˗ Принцип модульности - возможность интеграции различных 

образовательных областей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей. 

˗ Принцип комплексности - все части Программы предусматривают 

комплексно-познавательное развитие с опорой на формирование организации 

деятельности. 

˗ Принцип систематичности и последовательности - регулярная 

образовательная деятельность с детьми, совместная деятельность педагога с 

детьми и самостоятельная деятельность детей позволяют эффективно 

осуществлять социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие дошкольников. 

В основе подготовки к обучению в школе лежат развивающие 

технологии, которые направлены на развитие мыслительной активности, 

формирование предпосылок универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных, творческих). 

Основная дидактическая идея - развитие познавательных процессов у 

детей будет более активным и эффективным, если оно осуществляется в ходе 

учебной деятельности ребенка, что осуществляется специальным подбором и 

структурированием заданий, формой их представления, доступной и 

увлекательной для детей этого возраста. 
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Среди методов, используемых в период подготовки детей к школе, 

используются практический метод, метод дидактических игр, метод 

моделирования. Эти методы используются в различном сочетании друг с 

другом, при этом ведущим остается практический метод, позволяющий 

детям усваивать и осмысливать материал, проводя эксперименты, 

наблюдения, выполняя действия с предметами, моделями геометрических 

фигур, зарисовывая, раскрашивая и т.п. Для активизации мыслительной 

деятельности детей на занятиях используются: чередование видов 

деятельности; задания на развитие творческого воображения; решение 

логических ошибок, проблемных ситуаций, кроссвордов, ребусов; различные 

виды игр: словесные, грамматические, математические и логические, 

тренирующие, настольно-печатные, подвижные, народные игры и т.д. 

Игра является одной из форм организации занятий. В игровой форме 

может быть организовано как само занятие в целом (занятие-игра, игра-

путешествие, занятие-сказка ит.д.), так и структурная часть занятия 

(например, формирование в игровой форме учебной задачи, задания, 

проблемной ситуации; использование элементов игры-драматизации с 

участием различных персонажей; организация объяснения, закрепления, 

контроля через дидактические, сюжетно-ролевые игры). 

Программа также включает в себя широкое использование различного 

словесного и иллюстративного материала: стихи, потешки, загадки, 

пословицы, поговорки, словесные игры и упражнения, веселые рисунки, 

создающие эмоциональный фон. Интерес к занятию и мотивационная 

направленность деятельности помогают формировать самоконтроль ребенка. 

Детям систематически прививаются навыки самооценки и взаимооценки 

деятельности.  

Большое внимание уделяется формированию умений общаться с 

педагогическим работником, с другими детьми, работать в одном ритме со 

всеми, когда это необходимо, пользоваться тетрадью и др. 

Использование специально отобранного содержания обучения и 

методов работы с ним поможет и позволит приблизить общее развитие детей 

на уровень, необходимый для успешного изучения программного материала 

начальной школы. 

Срок реализации программы – 72 часов. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы – 6-8 лет 

Форма занятий – групповая, по 8 человек в группе. 

 

II. Содержание программы 

 

2.1. Планируемые результаты обучения: 

 

В ходе освоения содержания программы «АБВГДейка» предполагается 

обеспечение условий для достижения обучающимися следующих 

результатов.  
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По курсу «Обучение грамоте» 

Обучающиеся будут  

Знать: 

˗ударение в словах; 

˗схемы слов; 

˗звуки и буквы; 

˗сочетание гласных и согласных; 

˗буквы, обозначающие мягкость и буквы, обозначающие твердость; 

˗элементы букв. 

Уметь: 

˗находить слова с определенным звуком, определять место звука в слове; 

˗составлять предложения из трех, четырех слов; 

˗членить простые предложения на слова; 

˗членить слова на слоги; 

˗правильно держать шариковую ручку и карандаш; 

˗обводить, штриховать и соединять; 

˗писать элементы букв. 

 

2.2.Учебный план 

 

Наименование курса Кол-во час Форма промежуточной аттестации 

Обучение грамоте 72 Итоговое занятие «По дороге к 

Азбуке» 

Итого  72  

 

 

 

2.3. Содержание Программы 

 

Курс «Обучение грамоте» 

Сентябрь 

Занятие №1 

Вводное. Знакомство с рабочей тетрадью Е.В.Колесниковой «От А до 

Я», условными обозначениями  заданий.  

Цель:  Учить ориентироваться в тетради, самостоятельно определять 

выполнение  заданий.  

Занятие №2. 

Формирование представлений о понятии «звук». Знакомство с 

термином «Речевой звук».  

Цель: Дать понятие о речевых и неречевых звуках. Формировать 

умение различать речевые и неречевые звуки.  

Занятие №3. 

Знакомство с понятием «гласный» и «согласный» звук.  
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Цель: Формировать умение различать гласные и согласные звуки. 

Познакомить с их обозначением  на письме (гласные – красный  цвет, 

согласные – синий цвет) 

Занятие №4. 

Знакомство с понятием «алфавит».  

Цель: Познакомить детей с алфавитом. Формировать умение различать 

звуки и буквы. 

Занятие №5. 

Знакомство с понятием «слог» 

Цель: Дать понятие о слогообразующей роли гласных звуков. 

Формировать умение делить слово на слоги и определять количество  слогов 

в словах. 

Занятие №6. 

«Слова-предметы»  Формирование понятия о слове, обозначающем 

предмет. 

Цель: Формировать умение различать понятия «звук» и «слово».       

Совершенствовать умение различать на слух короткие и длинные слова. 

Уточнять представления об одушевленных и неодушевленных предметах.   

Формировать умение правильно задавать вопросы «Что это? Кто это?»             

Занятие №7. 

«Слова-действия».  Формирование  понятия о слове, обозначающем 

действие. 

Цель:  Формировать умение различать понятия  «слово-предмет»  и 

«слово-действие».  Упражнять  умение правильно задавать вопрос к 

слову-действию и отвечать на него. 

Занятие №8. 

«Слова-признаки». Формирование  понятия  о слове, обозначающем 

признак. 

Цель: Формировать умение подбирать слова-признаки к словам-

предметам. Формировать умение правильно задавать вопросы к словам-

признакам и отвечать на них. Совершенствовать умение подбирать слова-

антонимы. 

 Октябрь 

Занятие №9 

Предложение. Формирование понятия о предложении. 

Цель: Закрепить  представления о словах, обозначающих предметы, 

действия, признаки. Формировать умение различать понятия «слово», 

«предложение».   

Занятие №10. 

          Предложение. 

          Цель: Формировать умение определять количество слов в 

предложении. Познакомить со схематическим изображением предложения.  

Занятие №11. 

Звук [А], буква А. 

1. Четко произносить звук [А] (кратко – длительно, тихо – громко). 
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2. Учить выделять местоположение звука  [А] в словах. 

3. Дать представление о букве А, ее отличии от звука. 

Занятие №12. 

1. Познакомить с буквой А. 

2. Выполнение практических заданий. 

Занятие №13. 

Звук [O] и буква О. 

1. Продолжать формировать навыки различия гласных и согласных 

звуков. 

2. Четко произносить звук [О], выделять его в словах. 

Занятие №14.           

1.Знакомство с буквой О. 

2. Формировать навык печатания буквы О. 

Занятие №15. 

Звук и буква У. 

1. Четко произносить звук [У]. 

2. Находить звук [У] в словах (в начале, в середине, в конце). 

Занятие №16. 

1. Познакомить с буквой У. 

2. Формировать навык печатания буквы У. 

Ноябрь 

Занятие  №17. 

Звук [ы] и буква Ы. 

1. Четко произносить звук [ы]  (кратко – длительно, тихо – громко). 

2. Учить выделять звук  [ы]  в ряду других гласных звуков. 

Занятие №18. 

1. Познакомить с буквой Ы. 

2. Формировать навык печатания буквы Ы. 

Занятие №19. 

Звук [Э]  буква Э. 

1. Четко произносить звук [Э]. 

2. Учить выделять звук [Э] в ряду звуков. 

Занятие №20. 

1. Познакомить с буквой Э. 

2. Формировать навык печатания буквы Э. 

Занятие №21. 

1. Закрепление звуков [А], [О], [У], [Ы]. 

2. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

Занятие №22. 

Звук [ Л] и буква Л. 

1. Четко произносить звук [Л]. 

2. Формировать навык подбора слов со звуком [Л]. 

Занятие №23. 

1. Познакомить с буквой Л. 

2. Формировать навык печатания буквы Л. 
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Занятие №24. 

Звук  [М] и буква М. 

1. Четко произносить звук  [М]. 

2. Определять место звука в слове, учить обозначать звук. 

Декабрь 

Занятие №25. 

1.  Познакомить с буквой М. 

2. Формировать навык печатания буквы М. 

Занятие №26. 

Звук [Н] и буква Н. 

1. Продолжать формировать навык различия гласных и согласных 

звуков. 

Занятие №27. 

1.  Познакомить с буквой Н. 

2. Формировать навык печатания буквы Н. 

Занятие №28. 

Звук  [Р] и буква Р. 

1. Четко произносить звук [Р]. 

2. Формировать навык подбора слов со звуком Р. 

Занятие №29. 

1. Познакомить с буквой Р.  

2. Формировать навык печатания буквы Р. 

Занятие №30. 

Закрепление. 

Цель: закрепление пройденных гласных и согласных звуков и букв. 

Занятие №31. 

Закрепление. 

           Занятие №32. 

Буква Я. 

1. Дифференцировать твердые и мягкие согласные в слогах и словах по 

картинкам. 

Январь 

          Занятие 33. 

          Повторение пройденного. 

          Занятие 34.  

          Повторение пройденного. 

Занятие №35. 

1.  Буква  Я. 

2. Формировать навык печатания буквы Я. 

          Занятие №36. 

Буква Ю. 

1. Дифференцировать твердые и мягкие звуки в слогах, словах и по 

картинкам. 
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Занятие № 37. 

1. Познакомить с буквой Ю. 

2. Составлять из разрезной азбуки слоги и слова. 

Занятие №38. 

Буква Е. 

1. Дифференцировать твердые и мягкие согласные в слогах, в словах. 

2. Учить придумывать предложение из трех слов, обозначать их 

прямоугольниками. 

Занятие №39. 

1. Познакомить с буквой Е. 

2. Формировать навык печатания буквы Е. 

Занятие №40. 

Буква Ё. 

2. Дифференцировать твердые и мягкие согласные в слогах, словах. 

Февраль 

Занятие №41. 

1. Познакомить с буквой Ё. 

2. Формировать навык печатания буквы Ё. 

Занятие №42. 

Звук и буква И. 

1. Четко произносить звук  [И] (кратко – длительно, тихо – громко). 

Занятие №43. 

1. Познакомить с буквой И. 

2. Формировать навык печатания буквы И. 

Занятие №44-45. 

Закрепление. 

1. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

2. Печатание слов. 

Занятие №46. 

Звуки  [Г – Х]. Буквы Г, Х. 

1. Различать на слух 2 звука. 

           Занятие №47. 

Печатание слогов. 

Занятие №48. 

Звуки [Д – ДЬ], [Т – ТЬ]. Буквы Д, Т. 

1. Познакомить с буквами Д, Т. 

2. Находить место звуков в словах. 

Март 

Занятие №49. 

1. Печатание слогов и слов. 

Занятие №50. 

Звуки  [В – ВЬ]. 

1. Четко произносить звуки [В], [Ф]. 

2. Обозначать в схеме мягкий звук зеленым цветом. 
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Занятие №51. 

1. Буквы В, Ф. 

2. Формировать навык печатания букв. 

Занятие №52. 

1. Звуки  [З – ЗЬ], [С – СЬ].  

2. Обозначение мягкости звуков зеленым цветом. 

Занятие №53. 

1. Познакомить с буквами З, С. 

2. Печатание слогов. 

Занятие №54. 

Звуки  [Б – БЬ], [П – ПЬ].  

Занятие №55. 

1. Познакомить с буквами Б, П. 

2. Печатание слогов. 

Занятие №56. 

Звуки  [Х – ХЬ]. Буква Х. 

1. Познакомить с  буквой Х. 

Апрель 

Занятие №57. 

1.  Печатание буквы Х. 

2.  Чтение слов с буквой Х. 

Занятие №58. 

Звуки [Ш-Ж] и буквы Ж, Ш. 

1. Познакомить с буквами Ж, Ш. 

Занятие №59. 

1. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

2. Правописание слога ЖИ. 

Занятие №60. 

Звуки  [Ч-Щ] и  буквы Ч, Щ. 

1. Знакомство с буквами Ч, Щ. 

2. Находить эти звуки в словах. 

          Занятие №61. 

Печатание слогов. Чтение предложения. 

          Занятие №62. 

Звук [Ц] и буква Ц. 

1. Четко произносить звук [Ц]. 

2. Находить звук [Ц] в словах. 

Занятие №63. 

1.  Печатание слогов, чтение предложений. 

Занятие №64. 

Звук и буква Й. 

1. Четко произносить звук Й. 

2. Знакомство с буквой Й. 
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Май 

Занятие №65. 

 Печатание слов, зарисовка слов в клетках. 

Занятие №66. 

Буква Ь. 

1. Познакомить с буквой Ь. 

2. Дифференцировать твердые и мягкие согласные. 

Занятие №67. 

Печатание слов в Ь. 

Занятие №68. 

1. Буква Ъ. 

2.Знакомство с Ъ. 

Занятие №69. 

1. Печатание Ъ. 

2. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

Занятие № 70. 

Чтение слогов и слов. Выполнение звукового анализа. 

Занятие № 71. 

Чтение предложений, составление схем к ним. 

Занятие № 76. 

Итоговое занятие «По дороге к Азбуке» 

 

 

Раздел 3. Организационно – педагогические условия. 

 

3.1.Календарный учебный график 

1.Календарный учебный график определяет организацию подготовки детей к 

обучению в школе 

2. Работа с детьми по подготовке к школе организуется в течение всего 

учебного года 

3. Регламент образовательного процесса 

 

 

Этапы образовательного процесса Сроки обучения, 

продолжительность 

Начало реализации программы 1 сентября 

Окончание реализации программы 31 мая 

Продолжительность занятий 25-30 минут 

Продолжительность перерыва 

между занятиями для отдыха и 

проветривания помещения 

10 минут 

Количество учебных недель 36 недель 
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Промежуточная аттестация На последнем занятии по учебному 

курсу «Обучение грамоте» 

Общее количество учебных часов 72 

 

 

Оценочные материалы 

к промежуточной аттестации 

По курсу «Обучение грамоте» 

 

Промежуточная аттестация по курсу «Обучение грамоте» проводится в 

форме  итогового занятия «По дороге к Азбуке».  

Обучающиеся выполняют: 

1.  Упражнение «Подбери слова к схеме». Из предложенных разных 

картинок ребенку предлагается отобрать те, названия которых подходят к 

данной схеме. 

2. Упражнение «Раздели слова на слоги» (МАЛИНА, РЫБА, МЕД). 

3. Упражнение  «Где находится звук [Л] в слове ЛУК?, в слове ФЛОКС, 

СТОЛ?» Затем более точно: «На каком месте стоит звук [Л] в слове ЛАПА?, 

в слове МИЛА?, в слове МЕЛ?» 

4. Игра «Сигнальщики». Ребенку предлагают определить твердость и 

мягкость звука [М-М,] в потоке слов, поднимая карточку зеленого или синего 

цвета. (МОСТ, МИСКА, МАШИНА и т. д.) 

5. Игра «Допиши букву». Ребенку предлагается дописать незаконченные 

буквы. 

6. Упражнение «Вопросы от Знайки» Дети отвечают на вопросы Знайки. 

(Сколько букв в Алфавите? Все ли буквы имеют звук? Какие вы знаете 

«хитрые» буквы? Почему они «хитрые»? Какие звуки бывают только 

твердые и какие только мягкие?)  

7. Игра «Помоги Незнайке» Предлагается детям помочь найти 

правильно написанные буквы, заштриховав их.   

8. Упражнение «Выложи схему предложения» (Наступила 

весна.Прилетели перелетные птицы). 

 

Педагог оценивает умение:  

 Правильно и отчетливо выговаривать все звуки и слова со сложным 

произношением. 

 Не стесняться принимать участие в общем разговоре. 

 Правильно формулировать полноценный ответ на вопрос и самому 

научиться грамотно их задавать. 

 Находить в потоке речи те звуки, о которых его попросят. 

 Определять место звука в слове: в начале, середине, в конце. 

 Различать гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные, 

звонкие и глухие согласные звуки. 
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 Выполнять звуковой анализ слов. 

 Делить слова на слоги. 

 Делить простые предложения на слова. 

 Умение правильно держать шариковую ручку и карандаш. 
 Обводить, штриховать и соединять. 
 Различать правильно написанные буквы. Писать элементы букв. 

 

3.2.Организационно – педагогические условия реализации программы 

3.2.1.Кадровое обеспечение программы 

По дополнительной общеразвивающей программе «АБВГДейка » работает 

учитель-логопед, который имеет высшее педагогическое образование,  

высшую  квалификационную категорию. 

 

3.2.2.Методическое обеспечение Программы 

˗ Магнитная азбука; 

˗ Дидактические настольные игры; 

˗ Учебные пособия; 

˗ Предметные картинки; 

˗ Книги-раскраски; 

˗ Карточки для словарной работы; 

˗ Компьютер. 

Для проведения занятий используются наглядные пособия и рабочие тетради, 

раздаточный и счетный материал, развивающие игры и технические средства 

обучения. 

 

3.2.3.Материально-техническое обеспечение 

Сведения о помещении: учебный кабинет МБДОУ№ 116 г. Липецка. 

Столов – 6, стульев –10 . 

Оборудование. 

№п/п Наименование Количество 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Ноутбук 

Проектор 

Фотоаппарат 

Принтер 

Сканер 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

3.2.4. Учебно-методическая литература  

 

1. Е.В.Колесникова. Программа «От звука к букве. Обучение 

дошкольников  грамоте». Рекомендовано учебно-методической 

лабораторией педагогики начального образования Московского 

института открытого образования. Издательство ЮВЕНТА, Москва 

2007г. 
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2. Е. В. Колесникова. «От А до Я». Рабочая тетрадь для детей 6-8 

лет. Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Издательство ЮВЕНТА Москва2010г 

3. Е.В.Колесникова, Л.В. Игнатьева. Азбука. Мой первый 

учебник. Издательство ЮВЕНТА. Москва 2010г. 

4. Л.В. Игнатьева «Читаю и пишу». Рабочие тетради №1 т № 2 к 

книге «АЗБУКА. Мой первый учебник». Издательство ЮВЕНТА. 

2010г 

5."Буквы и слоги", "Слова и предложения" - тетрадь дошкольников по 

обучению грамоте С.Е. Гаврина, Н.Л.Кутявина; 

6. Агранович З.Е. «В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних 

заданий для преодоления фонематической стороны речи у старших 

дошкольников» СПб.: ДЕТСВО-ПРЕСС, 2004 г. 

7. Дербина А.И., Кыласова Л.Е. «Игровые занятия с детьми 5-7 лет» (для 

логопедической группы)/авт.- сост. – Волгоград: Учитель, 2016г. – 87с.  

8. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста.– СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г.  
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