


Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«АБВГДейка 6» имеет социально-педагогическую направленность, ориентирована на 

получение знаний, умений и навыков по следующим направлениям: 

 основы грамоты, 

 развитие речи, 

а также направлена на создание условий для формирования у детей дошкольного возраста 

общеучебных умений и деятельностных способностей, необходимых для успешного 

обучения в современной начальной школе. 

Данная программа является модифицированной, практико-ориентированной. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «Об образовании в Российской Федерации». 

Данная программа разработана педагогами и специалистами муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Феникс» и предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира.  

Новизна программы заключается в интеграции познавательной, коммуникативной, 

игровой деятельности, одновременном развитии интеллектуальных способностей детей, 

получении ими знаний об окружающем мире, приобщение к социально-нравственной 

действительности. Универсальностьсостоит ввозможном использовании данной 

программы, как педагогами в процессе воспитания и обучения детей, так и родителями в 

повседневной жизни. 

Актуальность программы. Развитие детей дошкольного возраста осуществляется 

как в результате приобретения ребенком знаний в повседневной жизни (прежде всего в 

результате общения со взрослым), так и путем целенаправленного обучения на занятиях.  

Целесообразностью программы является создание условий для интеллектуального 

развития детей старшего дошкольного возраста через развитие интеллектуальной сферы: 

мышления, внимания, памяти, восприятия. 

В основу программы положена идея как личностно-ориентированного, так и 

деятельностного подхода в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста. 

Значимость программы определяется приоритетами в области социально-

педагогического образования и развития детей дошкольного возраста. 

Цель программы: получение обучающимися базовых знаний и формирование 

умений и навыков в процессе занятий по обучению грамоте. 

Задачи: 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 формировать способность преобразовывать представления на основе накопленных 

знаний, опыта и воображения для создания самостоятельных изделий творческого 

характера, вносить инициативу и замысел, содержание и форму изображаемого; 

 развитие познавательного интереса детей; 

 расширение опыта ориентировки в окружающем мире, сенсорное развитие; 

 формирование звуковой аналитико-синтенической активности, как предпосылки 

обучения грамоте; 

 формирование умения работы в коллективе; 

 воспитание аккуратности, коммуникабельности, любознательности, 

коллективизма, уважения к старшим, стремления оказывать помощь друг другу, 

стимулирование желания учиться в школе; 

 создавать благоприятный климат на занятиях и условия для совместной, ручной 



работы детей, обучая правилам и средствам общения, позволяющим вступать в 

контакты друг с другом, замечать затруднения сверстников и оказывать помощь; 

 ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

На каждом занятии дети получают знания и умения и получают опыт поисковой 

деятельности, учатся анализировать, делать выводы, решать новые задачи, используя свои 

знания. Учебная программа составлена так, чтобы знания, умения и навыки, которые дети 

получили на занятиях, нужны были им при дальнейшем обучении в школе. В этом состоит 

отличительная особенность программы. 

 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте 6-7 лет. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Общее количество часов по программе – 72 часа. 

Объединение «Школа детства 6», в котором реализуется дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) программа «АБВГДейка 6», формируется на 

основании заявлений от родителей (или лиц, их заменяющих) учащихся. 

Для посещения объединения ребёнку необходима справка от педиатра о допуске к 

занятиям общеразвивающего цикла. 

Форма обучения – очная, групповая.  

В связи с возрастными особенностями детей оптимальное количество 

обучающихся в группе составляет 12-16 человек, что позволяет педагогу использовать как 

групповые, так и индивидуальные методы работы с детьми.  

Программа разработана с учётом физиологических и возрастных особенностей 

детей дошкольного возраста. 

Занятия планируются 1 раз в неделю по 2 академических часа. Продолжительность 

одного академического часа, в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

правилами, составляет 25 минут. 

Программа предполагает возможность реализации индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося. 

 

Ожидаемые результаты. 

К концу обучения учащиеся должны: 

знать: 

 буквы русского алфавита и соотносить их со звуками; 

 отличия исвободно использовать в речи термины «звук» и «буква»; 

 и уметь различать гласные, согласные, твердые и мягкие согласные; 

 как проводить звуковой анализ слов; 

уметь: 

 писать буквы русского алфавита в клетке; 

 свободно использовать в речи термины «звук» и «буква»; 

 определять место звука в слове в начале, в середине и в конце; 

 различать гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие 

согласные звуки; 

 проводить звуковой анализ слов, пользуясь графическим обозначением звуков 

(гласные — красный круг, твердые согласные — синий круг, мягкие согласные — 

зеленый круг); 

 писать на слух слова и предложения условными обозначениями, буквами; 

 определять ударный слог, ударную гласную и обозначать соответствующим 

значком; 

 читать слова, слоги, предложения, небольшие стихотворные тексты; 

 правильно пользоваться терминами «слог», «слово», «предложение»; 



 составлять и анализировать предложение из двух, трех слов. 

 

Программа не предполагает входного тестирования. 

Дляосуществления текущего контроля и оценки результативности работы по 

программе используются следующие методы и приемы:  

 фронтальный опрос, 

 устный опрос, 

 проверка домашнего задания, 

 наблюдение, 

 самоконтроль, 

 взаимопроверка, 

 работа над ошибками. 

 

В середине учебного года по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе «АБВГДейка 6» проводится промежуточная аттестация, 

которая проходит в форме диагностического занятия. Итоги промежуточной аттестации 

заносятся в протокол. 

Итоговая аттестация по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «АБВГДейка 6» проводится в конце учебного года в форме диагностического 

занятия. Итоги аттестации заносятся в протокол. 

 

 

  



Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 
теория практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Развитие фонематического слуха. Звуки. 

Буквы 

 гласные звуки 

 согласные звуки (твердые - мягкие). 

 согласные звуки (сонорные). 

 согласные звуки (шипящие). 

 согласные звуки (звонкие - глухие). 

 йотированные буквы  

 твердый и мягкий знаки 

10 2 8 

3. Звуко-буквенный анализ слов. Схема слова 

(моделирование) 
15 1 14 

4. Предложение 

 определение количества слов в 

предложении.  

 схема предложения 

 определение знака препинания в конце 

предложения 

17 2 15 

5. Основы грамоты 

 соотнесение графического написания 

слова с соответствующим 

изображением. 

 определение количества букв в словах. 

 различение слов отличающихся одним 

звуком.  

 буквенное обозначение предметов и 

явлений.  

 составление слов из букв. 

 составление слов из слогов.  

 соотнесение слова с соответствующим 

изображением.  

 определение первого слога в словах.  

 ударение. Определение ударного 

слога. 

 восприятие целого слова.  

 существительные одушевленные – 

неодушевленные (кто? что?). 

Упражнение «Слова «Кто?», «Что?». 

 составление новых слов из образца с 

изменением одной буквы. 

 слова-рифмы 

 графическое восприятие целых букв 

18 3 15 

6. Графические навыки 6 1 5 

7. Диагностическое занятие (промежуточная 

диагностика) 
2 0,5 1,5 

8. Диагностическое занятие (итоговая 2 0,5 1,5 



диагностика) 

9. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. 
в течение года на каждом занятии 

10. Физкультминутки. в течение года на каждом занятии 

11. Краткий инструктаж по технике 

безопасности. Правила  поведения на 

занятиях в учреждении. 

в течение года на каждом занятии 

12. Всего: 72 - 72 

 

Календарно-учебный график 

Количество учебных недель по программе – 36. 

Количество учебных дней – 36. 

Дата начала реализации программы – 07 сентября 2020 г. 

Дата окончания реализации программы – 31 мая 2021 г. 

Реализация содержания учебного плана – см. приложение к программе. 

  



Содержание программы 

 

1-2. Занятие 1. Вводное занятие. 

Беседа - знакомство с программой, рабочими тетрадями, дидактическими и 

развивающими играми.Правила поведения на занятиях в учреждении. Инструктаж по 

технике безопасности.Физкультминутка «Вышел зайчик». Дифференциация гласных и 

согласных звуков. Дифференциация твёрдых и мягких согласных звуков.Знакомство с 

ударным слогом.Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Замок».Тема 1.Гласные и согласные буквы.Подведение итогов. 

 

3-4. Занятие 2.Буквы «А», «О», «У», «ы», «Э», «И». Звуки [а], [о], [у], [ы], [э], [и] – 

гласные. 
Дифференциация гласных и согласных звуков. Слогоделение.Физкультминутка «А часы 

идут, идут». Буквы «А», «О», «У», «ы», «Э», «И». Звуки [а], [о], [у], [ы], [э], [и] – 

гласные.Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Замок». Тема 2.Соотнесение графического написания слова с соответствующим 

изображением. Упражнение «Соедини картинку и слово». Подведение итогов. 

 

5-6. Занятие 3.Буквы «А», «О», «У», «ы», «Э», «И». Звуки [а], [о], [у], [ы], [э], [и] – 

гласные. 
Дифференциация гласных и согласных звуков.Слогоразделение.Физкультминутка 

«Бабочка».Буквы «А», «О», «У», «ы», «Э», «И». Звуки [а], [о], [у], [ы], [э], [и] – 

гласные.Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Пекарь».Тема 3. Определение количества букв в словах. Упражнение «Сколько букв в 

словах». Звуковой анализ слов по выбору.Подведение итогов. 

 

7-8. Занятие 4.Буквы «Л», «М», «Н», «Р» (сонорные). Звуки [л]-[л], [м]-[м], [н]-[н], 

[р]-[р] (непарные звонкие согласные). 

Дифференциация гласных и согласных звуков.Слогоразделение.Физкультминутка «Бегут, 

бегут со двора». Буквы «Л», «М», «Н», «Р» (сонорные). Звуки [л]-[л], [м]-[м], [н]-[н], [р]-

[р] (непарные звонкие согласные).Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Есть такая палочка».Тема 4.Различение слов, отличающихся 

одним звуком. Упражнение «Чем различаются слова». Подведение итогов. 

 

9-10. Занятие 5.Буквы «Л», «М», «Н», «Р» (сонорные). Звуки [л]-[л], [м]-[м], [н]-[н], 

[р]-[р] (непарные звонкие согласные). 

Дифференциация гласных и согласных звуков. Слогоразделение. Физкультминутка 

«Белки». Буквы «Л», «М», «Н», «Р» (сонорные). Звуки [л]-[л], [м]-[м], [н]-[н], [р]-[р] 

(непарные звонкие согласные).Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Снежок».Тема 5.Буквенное обозначение предметов и 

явлений. Составление слов из букв. Упражнение «Собери из букв слова».Подведение 

итогов. 

 

11-12. Занятие 6.Буквы «Е», «Ё», «Ю», «Я» (йотированные/йотованные). 
Дифференциация гласных и согласных звуков. Слогоразделение.Физкультминутка «Будем 

в классики играть».Буквы «Е», «Ё», «Ю», «Я» (йотированные).Развитие мелкой моторики 

и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Капуста». Тема6. Составление слов 

из слогов. Упражнение «Соедини слоги в слова».Подведение итогов. 

 

13-14. Занятие 7.Буквы «Е», «Ё», «Ю», «Я» (йотированные/йотованные). 

Дифференциация гласных и согласных звуков. Слогоразделение.Физкультминутка «Будем 

прыгать и скакать!». Буквы «Е», «Ё», «Ю», «Я» (йотированные). Развитие мелкой 



моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Пузырь». Тема7. 

Составление слов из слогов. Различение слов, отличающихся одним слогом. Упражнение 

«Соедини слоги в слова». Подведение итогов. 

 

15-16. Занятие 8.Буквы «Б» – «П», «В» – «Ф». Звуки [б], [б] - [п], [п]; [в], [в] -[ф], [ф] 

(парные звонкие и глухие согласные). 

Дифференциация гласных и согласных звуков.Слогоразделение.Физкультминутка «Будем 

прыгать, как лягушка». Буквы «Б» – «П», «В» – «Ф». Звуки [б], [б] - [п], [п]; [в], [в] -[ф], 

[ф] (парные звонкие и глухие согласные).Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Раз, два, три, четыре, пять»Тема 8.Соотнесение 

слова с соответствующим изображением. Определение первого слога в словах. 

Упражнение «Соедини картинку и слог». Подведение итогов. 

 

 

17-18. Занятие 9. Буквы «Б» – «П», «В» – «Ф». Звуки [б], [б] - [п], [п]; [в], [в] -[ф], [ф] 

(парные звонкие и глухие согласные). 

Дифференциация гласных и согласных звуков.Физкультминутка «Ванька-встанька». 

Буквы «Б» – «П», «В» – «Ф». Звуки [б], [б] - [п], [п]; [в], [в] - [ф], [ф] (парные звонкие и 

глухие согласные).Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Вверх ладошки!»Тема 9.Слогоделение. Определение количества слогов в 

словах. Схема слова. Упражнение «Определи количество слогов и соедини со схемой 

слова».Подведение итогов. 

 

19-20. Занятие 10.Буквы «Д» – «Т», «З» – «С». Звуки [д], [д] - [т], [т]; [з], [з] - [с], [с] 

(парные звонкие и глухие согласные). 

Дифференциация гласных и согласных звуков.Физкультминутка «Вверх рука и вниз рука». 

Буквы «Д» – «Т», «З» – «С». Звуки [д], [д] - [т], [т]; [з], [з] - [с], [с] (парные звонкие и 

глухие согласные).Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Вот помощники мои».Тема 10.Слогоделение. Определение количества 

слогов в словах. Упражнение «Раздели слова на слоги». Подведение итогов. 

 

21-22. Занятие 11.Буквы «Д» – «Т», «З» – «С». Звуки [д], [д] - [т], [т]; [з], [з] - [с], [с] 

(парные звонкие и глухие согласные). 

Дифференциация гласных и согласных звуков.Физкультминутка «Весёлые гуси». Буквы 

«Д» – «Т», «З» – «С». Звуки [д], [д] - [т], [т]; [з], [з] - [с], [с] (парные звонкие и глухие 

согласные).Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Где же наши руки?»Тема 11.Слогоделение. Определение количества слогов 

в словах. Схема слова. Упражнение «Кто в домике живет?». Подведение итогов. 

 

23-24. Занятие 12.Буквы «Г», «К», «Х». Звуки [г], [г] - [к], [к] - [х], [х] (парные 

звонкие и глухие согласные). 
Дифференциация гласных и согласных звуков. Физкультминутка «Весёлые 

прыжки».Буквы «Г», «К», «Х». Звуки [г], [г] - [к], [к] - [х], [х] (парные звонкие и глухие 

согласные).Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Гости».Тема 12.Слогоделение. Определение количества слогов в словах. 

Упражнение «Раздели слова на слоги».Подведение итогов. 

 

25-26. Занятие 13.Буквы «Г», «К», «Х». Звуки [г], [г] - [к], [к] - [х], [х] (парные 

звонкие и глухие согласные). 

Дифференциация гласных и согласных звуков. Буквы «Г», «К», «Х». Звуки [г], [г] - [к], 

[к] - [х], [х] (парные звонкие и глухие согласные).Физкультминутка «Ветер».Тема 



13.Слогоделение. Ударение. Определение ударного слога. Упражнение «Расставь 

ударения». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Две сестрички». Звуковой анализ слова на выбор.Подведение итогов. 

 

27-28. Занятие 14.Буквы «Ж», «Ш», «Ц» (твёрдые). Звуки [ж]-[ш] (парные), [ц] 

(звонкие и глухие согласные). 
Дифференциация гласных и согласных звуков.Буквы «Ж», «Ш», «Ц» (твёрдые). Звуки [ж]-

[ш] (парные), [ц] (звонкие и глухие согласные). Физкультминутка «Ветер веет над 

полями». Тема14. Слогоделение. Ударение. Определение ударного слога. Упражнение 

«Раздели слова на слоги, расставь ударения».Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Лошадка».Звуковой анализ любого слова на 

выбор. Схема слова (моделирование).Подведение итогов. 

 

29-30. Занятие 15.Буквы «Ж», «Ш», «Ц» (твёрдые). Звуки [ж]-[ш] (парные), [ц] 

(звонкие и глухие согласные). Промежуточная аттестация. 

Дифференциация гласных и согласных звуков.Буквы «Ж», «Ш», «Ц» (твёрдые). Звуки [ж]-

[ш] (парные), [ц] (звонкие и глухие согласные).Физкультминутка «Ветер тихо клён 

качает».Слогоделение.Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Массаж для пальчиков рук».Тема 15.Различение слов, отличающихся одним 

звуком (существительные в единственном и множественном числах). Упражнение 

«Замени множественное число единственным». Подведение итогов. 

 

31-32. Занятие 16.Буквы «Ч», «Щ», «Й» (мягкие). Звуки [ч], [щ], [й] (непарные 

звонкие и глухие согласные). 
Дифференциация гласных и согласных звуков.Слогоделение.Физкультминутка 

«Вечером».Буквы «Ч», «Щ», «Й» (мягкие). Звуки [ч], [щ], [й] (непарные звонкие и 

глухие согласные).Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Непосильный труд». Тема 16.Восприятие целого слова. Упражнение 

«Найди слова в цепочке».Подведение итогов. 

 

33-34. Занятие 17. Буквы «Ч», «Щ», «Й» (мягкие). Звуки [ч], [щ], [й] (непарные 

звонкие и глухие согласные). 

Дифференциация гласных и согласных звуков. Слогоделение.Физкультминутка «Видишь, 

бабочка летает». Буквы «Ч», «Щ», «Й» (мягкие). Звуки [ч], [щ], [й] (непарные звонкие и 

глухие согласные).Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Ну-ка, братцы, за работу!». Тема17. Существительные одушевлённые и 

неодушевлённые (кто? что?). Упражнение  «Кто?», «Что?». Игра «живое – 

неживое»Подведение итогов. 

 

35-36. Занятие 18.Буквы «Твёрдый знак» и «Мягкий знак» («ъ», «ь»). 

Дифференциация гласных и согласных звуков. Слогоделение.Физкультминутка «Вместе 

по лесу идём». Буквы «Твёрдый знак» и «Мягкий знак» («ъ», «ь»).Звуковой анализ слов 

«подъезд», «ступень». Схема слова (моделирование). Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Пальчики». Тема18. Предложение. 

Определение количества слов в предложениях. Упражнение «Сколько слов в 

предложении». Подведение итогов. 

 

37-38. Занятие 19.Буквы «Твёрдый знак» и «Мягкий знак» («ъ», «ь»). 

Дифференциация гласных и согласных звуков. Слогоделение. Физкультминутка «Во 

дворе растёт подсолнух». Буквы «Твёрдый знак» и «Мягкий знак» («ъ», «ь»). Звуковой 

анализ слов «съезд». Схема слова (моделирование).Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Пальчики собираются в детский 



сад». Тема19. Предложение. Графическое изображение предложения – схема 

(моделирование). Упражнение «Составь схему предложения». Определение количества 

слов в предложениях. Подведение итогов. 

 

39-40. Занятие 20.Предложение. 

Дифференциация гласных и согласных звуков. Слогоделение.Физкультминутка «Вот 

летит большая птица». Тема20. Предложение. Определение количества слов в 

предложениях. Графическое изображение предложения – схема (моделирование). 

Упражнение «Придумай и напиши предложения по схемам». Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Теремок». Составление предложения 

из слов. Подведение итогов. 

 

41-42. Занятие 21.Знаки пунктуации в конце предложения: точка, вопросительный 

знак, восклицательный знак. 

Дифференциация гласных и согласных звуков. Слогоделение. Физкультминутка «Во 

дворе стоит сосна». Тема 21.Знаки пунктуации в конце предложения: точка, 

вопросительный знак, восклицательный знак. Интонация предложения. Упражнение 

«Прочитай с разной интонацией».Игра «Угадай знак препинания». Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Замок».Определение 

количества слов в предложениях. Подведение итогов. 

 

43-44. Занятие 22.Знаки пунктуации в конце предложения: точка, вопросительный 

знак, восклицательный знак. 

Дифференциация гласных и согласных звуков. Слогоделение.Физкультминутка «Вот под 

ёлочкой».Тема 22.Знаки пунктуации в конце предложения: точка, вопросительный знак, 

восклицательный знак. Интонация предложения. Упражнение «Поставь необходимый 

знак в конце предложения».Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Мальчик с пальчик».Составление предложения из слов (дома, 

на, живёт, чердаке, кот). Составление схемы предложения. Упражнение «Придумай 

предложение по картинкам». Подведение итогов. 

 

45-46. Занятие 23.Буквенное обозначение предметов и явлений. 

Дифференциация гласных и согласных звуков. Слогоделение. Физкультминутка «В 

понедельник».Тема 23.Буквенное обозначение предметов и явлений. Составление слов по 

первому слогу. Упражнение «Допиши слова».Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Сорока-Ворона».Звуковой анализ любого слова 

на выбор.Определение количества слов в предложениях. Составление схемы 

предложения.Подведение итогов. 

 

47-48. Занятие 24.Восприятие целого слова. 
Дифференциация гласных и согласных звуков. Слогоделение.Физкультминутка «Вы 

достать хотите крышу».Тема 24.Восприятие целого слова. Упражнение «Впиши 

потерявшуюся букву».Звуковой анализ любого слова на выбор. Схема слова 

(моделирование). Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Два медведя».Составление предложения из слов (прилетают, скворцы, 

весной).Составление схемы предложения.Подведение итогов. 

 

49-50. Занятие 25.Восприятие целого слова. Составление слов по слогам. 
Дифференциация гласных и согласных звуков. Слогоделение.Физкультминутка «Вышли 

мышки».Тема 25. Восприятие целого слова. Составление слов по слогам. Упражнение 

«Допиши слова».Звуковой анализ любого слова на выбор. Схема слова (моделирование). 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 



«Кулачок».Определение количества слов в предложениях. Составление схемы 

предложения.Подведение итогов. 

 

51-52. Занятие 26. Буквенное обозначение предметов и явлений. 

Дифференциация гласных и согласных звуков. Слогоделение.Физкультминутка «Вышел 

зайчик».Тема 26. Буквенное обозначение предметов и явлений. Звуковой анализ слов на 

выбор. Схема слова (моделирование). Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Муха».Составление предложения из слов. 

Упражнение «Составь предложение из слов».Подведение итогов. 

 

53-54. Занятие 27. Предложение. Составление предложений из слов. 
Дифференциация гласных и согласных звуков. Слогоделение.Физкультминутка 

«Выполняем упражненье».Развитие фонематического слуха. Определение первых букв в 

словах. Составление слов из букв. Упражнение «Прочитай слова по первым буквам 

картинок.Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Цыплятки».Тема 27. Предложение. Составление предложений из слов. Упражнение 

«Составь предложение».Определение количества слов в предложениях. Составление 

схемы предложения.Подведение итогов. 

 

55-56. Занятие 28.Определение первых букв в словах. Составление слов из букв. 
Дифференциация гласных и согласных звуков. Слогоделение.Физкультминутка «Выросли 

деревья в поле». Тема28. Определение первых букв в словах. Составление слов из букв. 

Упражнение «Напиши загадку».Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Лебедь белая». Составление предложения из слов (поляне, 

бабочка, по, летает, цветочной). Определение количества слов в 

предложении.Составление схемы предложения.Подведение итогов. 

 

57-58. Занятие 29. Предложение. Завершение предложения по смыслу. 

Дифференциация гласных и согласных звуков. Слогоделение.Физкультминутка «Вышел 

клоун».Тема 29. Предложение. Завершение предложения по смыслу.Упражнение 

«Допиши предложение».Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Дятел». Определение количества слов в предложениях. 

Составление схемы предложения.Подведение итогов. 

 

59-60. Занятие 30. Предложение. Определение порядка слов в предложении. 

Дифференциация гласных и согласных звуков. Слогоделение.Тема 30.Предложение. 

Определение порядка слов в предложении. Упражнение «Расставь по порядку». 

Физкультминутка «Вышли уточки на луг».Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Засыпалочка».Составление предложения из 

слов. Определение количества слов в предложении. Составление схемы 

предложения.Подведение итогов. 

 

61-62. Занятие 31. Графическое восприятие целых букв. 
Дифференциация гласных и согласных звуков. Слогоделение.Физкультминутка «Головою 

три кивка». Тема 31.Графическое восприятие целых букв. Упражнение «Допиши 

половинки».Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Указочка».Определение количества слов в предложениях. Составление 

схемы предложения.Подведение итогов. 

 

63-64. Занятие 32. Закрепление пройденного материала. 
Дифференциация гласных и согласных звуков. Слогоделение.Физкультминутка «Гриша 

шёл». Тема 32. Определение первых букв в словах. Составление слов из букв. Упражнение 



«Напиши пословицу».Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Боровичок».Составление предложения по картинкам. Упражнение 

«Придумай предложение по картинкам».Подведение итогов. 

 

65-66. Занятие 33. Закрепление пройденного материала. 

Дифференциация гласных и согласных звуков. Слогоделение.Физкультминутка «Спал 

цветок».Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Вышли пальчики играть».Определение первых букв в словах. Составление слов из 

букв.Знаки пунктуации в конце предложения.Интонация предложения. Упражнение 

«Поставь необходимый знак в конце предложения».Составление предложения по 

картинкам. Упражнение «Придумай предложение по картинкам».Определение количества 

слов в предложении. Составление схемы предложения.Подведение итогов. 

 

67-68. Занятие 34.  Закрепление пройденного материала. 

Дифференциация гласных и согласных звуков. Слогоделение. Физкультминутка 

«Самолет». Звуковой анализ  слова «бабочка». Схема слова (моделирование). Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Сидит белка на 

тележке». Определение количества слов в предложениях. Составление схемы 

предложения. Подведение итогов. 

 

69-70. Занятие 35. Закрепление пройденного материала. 

Дифференциация гласных и согласных звуков.  Слогоделение. Физкультминутка «Мы 

пилоты». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Маша кашу наварила». Составление предложения по картинкам. Упражнение «Придумай 

предложение по картинкам». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Маша кашу наварила». Составление предложения из слов. 

Определение количества слов в предложении. Составление схемы предложения. Звуковой 

анализ  слова «дельфин». Схема слова (моделирование). Подведение итогов. 

 

71-72. Занятие 36. Итоговая аттестация. 

Интонационное выделение звука в словах и во фразовой речи. Определение ударного 

гласного звука в слове. Звуковой анализ слов. Предложение. Определение количества слов 

в предложении. Предложение. Схема предложения. Определение знака пунктуации в 

конце предложения (точка, вопросительный знак, восклицательный знак). Составление 

предложения из слов. 

 

 

 

 

  



Методическое, материально-техническое, организационное обеспечение 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы. 

Методическое и дидактическое обеспечение. 

 наличие утвержденной Программы; 

 методические разработки по темам Программы; 

 специальная литература (учебные пособия); 

 фонограммы, видеофильмы, презентации; 

 демонстрационный и наглядный материал; 

 раздаточный материал; 

 индивидуальные бланки с заданиями. 

 

Методы и приемы, используемые на занятиях по программе. 

В зависимости от поставленных задач, на занятиях используются различные 

методы обучения: 

1. Методы организации и осуществления деятельности: 

аспект восприятия и передачи информации: 

 словесные: беседа, рассказ, дискуссии, чтение художественных произведений, 

обобщение, 

 наглядные: демонстрация, иллюстрация, 

 практические: упражнения, игры; 

аспект мышления: 

 репродуктивные (воспроизведение): действия по образцу, упражнение на 

повторение, на копирование, 

 проблемно-поисковые (эвристические): проблемное обучение, постановка проблем 

и проведение эксперимента; 

аспект управления: 

 работа под руководством педагога, 

 самостоятельная работа: творческая работа, выполнение домашнего задания; 

2. Методы стимулирования и мотивации деятельности: 

 интереса к учению: познавательные игры, творческие задания, интеллектуальная 

гимнастика, эпиграф к занятиям, отрывки из художественной литературы, 

 долга и ответственности: единые требования и контроль над их выполнением, 

поощрение и порицание, разъяснение общественной и личной значимости знаний, 

умений и навыков; 

3. Методы контроля и самоконтроля: 

 устного: фронтальный и индивидуальный опрос, наблюдение за учащимися, 

 письменного: проверочная работа, тестирование, диагностика, 

 практического: проверка умений и навыков, экскурсии, походы, 

4. Методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю: 

 метод личного примера, трансляция жизненного опыта, 

 убеждения: повествование, диалог, доказательство, инструктаж, развернутый 

рассказ, беседа, реплика, обращение, призыв; 

5. Методы регулирования и стимулирования поведения и деятельности: 

 поощрение,  

 замечание,  

 наказание,  

 создание ситуации успеха и доверия,  

 поддержка положительных проявлений; 

6. Методы сотворчества и содружества: 

 групповое общение,  

 коллективный анализ,  



 обучение в подгруппах, парах,  

 мозговой штурм,  

 распределение ролей,  

 делегирование ответственности, ее регулирование и усложнение. 

Ни один метод не используется изолированно, а в определенной 

последовательности и комбинации с учетом комплекса факторов: 

 возрастных особенностей детей, их духовно-нравственного развития, уровня 

актуального развития каждого и зоны ближайшего развития, способностей, 

потребностей, интересов, 

 социокультурного окружения, уровня развития коллектива, самооценки ребенка и 

его социального статуса, 

 с учетом общих и конкретных целей воспитания и самовоспитания, их содержания 

и средств, 

 с учетом профессионализма, мастерства, культуры педагога, 

 ведущего типа деятельности в данном возрасте. 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение. 

Для организации деятельности по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе «АБВГДейка 6» необходимо отдельное светлое 

помещение с достаточным освещением, необходимой мебелью (столы, стулья), 

оснащенное следующими предметами: 

 магнитная доска, 

 магниты, 

 мел, 

 указка, 

 маркеры, 

 проекционная аппаратура (проектор, экран), 

 ноутбук. 

 

Для реализации программы необходимы следующие материалы: 

 карандаши цветные, 

 карандаши простые, 

 стерку, 

 пенал. 

 

Для достижения лучшего результата освоения программы каждому ребёнку, 

необходимо следующее: 

 рабочая тетрадь «Обучение грамоте» часть 2, 

 предметные картинки, 

 картинки с изображением замкА и зАмка, 

 кружочки красного, синего и зеленого цветов, 

 мяч, 

 бланк с предметами для определения первого звука в слове, 

 карточки со знаками препинания на каждого ребенка, 

 дидактическая игра «Читаем и составляем предложение», 

 карточки с ребусами на каждого ребенка, 

 бланк с написанными предложениями и пропущенными знаками препинания. 
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