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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

представляет собой  социально-педагогическую  направленность.  

Уровень освоения программы – общекультурный, который предполагает 

формирование и развитие творческих способностей детей, формирование 

общей культуры учащихся, удовлетворение индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободного времени.  

Актуальность программы соответствует государственной политике в 

области дополнительного образования, социальному заказу общества и 

ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей детей и 

родителей. 

Детство - это уникальный период развития человека. Период, когда дети 

бесконечно нам верят, искренне раскрывают нам свои чувства,  мечты,  свою 

душу. Наша задача - не выпустить детскую ладошку из своих рук, 

терпеливо, радостно и доброжелательно ввести малышей в огромный, 

окружающий их мир, дать им увидеть, понять и полюбить самое ценное в 

этом мире, побудить в них творческое начало. И если дети смело окунулись в 

этот мир, полюбили его, захотели  сделать его светлее  и добрее, значит,  

выполнен  долг - долг родителей и педагогов. Характеристику  дошкольного  

возраста  дал В.В.Давыдов: 

«Дошкольный возраст самоценен тем, что он позволяет ребёнку ... 

осуществлять разные виды свободной деятельности - играть, музицировать, 

слушать сказки и рассказы и т.д. Эти виды деятельности ребёнок 

осуществляет по собственному желанию ... и их итоги радуют самих детей и 

их родителей, не имея при этом каких-либо жёстких правил и норм. Но 



вместе с тем многообразие этих видов деятельности дает детям достаточно 

много знаний, умений, навыков, а главное, развивает    их   чувства,    

мышление,   воображение,    память,   внимание,   волю, нравственные 

качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми. Таким 

опосредованным образом и решаются в дошкольном возрасте развивающие 

– образовательные задачи» 

Ребёнок, в том возрасте, на который рассчитана программа, готов к 

деятельности учением, к работе по определённой программе. «Эта 

программа ... должна быть программой единого систематического цикла 

общеобразовательной работы. Вместе с тем... она должна быть  преподнесена  

ребёнку  в  той последовательности, которая отвечает и эмоциональным 

интересам ребёнка, и особенностям  его мышления» (Л.С.Выгодский). 

Актуальность программы прежде всего общее развитие личности ребёнка, 

его кругозора, интеллекта. В программу включены разделы, которые, по-

нашему мнению, и будут способствовать личностному развитию ребёнку. 

Адресат. Данная программа « Чудеса познания» предназначена для 

объединений дополнительного образования, где проводятся занятия для 

учащихся, имеющих склонность к интеллектуальной и творческой 

деятельности. Программа рассчитана на учащихся 4 – 4,5 лет, не зависимо от 

пола (мальчики, девочки),  которые принимаются без специального отбора по 

собеседованию с заключением от врача. 

Отличительные особенности (новизна): программа позволяет грамотно, 

органично и планомерно осуществлять умственное, речевое, эстетическое 

развитие младшего дошкольника, стимулировать его творческие способности 

и познавательные интересы. С одной стороны выполняются чисто 

практические задачи: обучение грамоте и письму, формирование навыков 

чтения и письма, подготовка ребенка к школе. С другой стороны, происходит 

погружение в сферу детских интересов и представлений. 



Такой подход позволяет объединить в сознании ребенка учебу и жизнь, 

построить обучение через постижение действительности и тем самым 

сделать жизненным  сам процесс обучения. Это происходит естественным 

путем, через активацию личностного опыте ребенка, через последовательное 

развитие мышления: от конкретно -  образных переживаний окружающей 

реальности, через наглядно – образное восприятие предметов и явлений 

действительности – к первичным системным представлениям о предметных 

знаниях, картине мира и жизни. 

Обучение чтению проводится в процессе сюжетной игры, через 

драматическую форму подачи материала, позволяющую ребенку «прожить» 

ситуацию и сформировать к ней личное отношение, приобщиться к ней и 

развернуть в детской душе каскад образов.  

На основании идей К. Д. Ушинского была создана программа для 

дошкольников. Требование осознанности для Ушинского — первостепенное. 

Вот почему он настаивает на неспешном обучении чтению. Огромной 

ценностью методики является направленность на владение детьми 

произносительно верным чтением. Ведется большая работа над 

выразительностью чтения. О беглости чтения речи нет. Используются 

различные игры,  маленьким ученикам будет по- настоящему легко, они 

будут ждать занятий как праздника. Дети легко научатся читать и писать без 

надрыва, угасания интереса, трудностей. Программа построена логично, 

последовательно, сообразно детской природе. Она естественна и легко 

усваивается детьми. У малышей развивается речь, расширяется картина 

мира, их пальчики становятся послушными и формируется уверенный 

каллиграфический почерк. Программа основана на принципе 

ПРИРОДОСООБРАЗНОСТИ, т. е. на соответствии возрасту и детской 

психологии. Аккуратное и красивое письмо создает аккуратные и красивые 

мысли! 

 



Цель данной программы - мотивирование детей на дальнейшее 

успешное продолжение выбранного образовательного маршрута. 

Задачи, решаемые данной программой. 

Образовательные: 

подготовка  к обучению грамоте, овладение элементами  грамотного чтения; 

развитие звуковой культуры, звукового анализа слов; 

расширение представления об окружающем мире, явлениях 

действительности  с опорой на жизненный  опыт ребёнка; 

поэтапное формирование фонетического слуха и правильного 

произношения слов; 

ознакомление детей  с некоторыми  устными  речевыми жанрами; 

формирование невербальных средств общений (мимика, 

жесты, телодвижения); 

знакомство с речевым этикетом; 

знакомство с правилами техники речи; 

обучение выполнению простейших узоров, передавая чередование линий, 

цветов и форм; 

обучение передачи в рисунке, поделке простейших форм, общего 

положения в пространстве; 

обучение ребёнка умению  выражать  собственные ощущения,  

представления и образы; 

Развивающие: 

развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи 

окружающих; 

развитие  умения  говорения,  слушания, чтения; 

обогащения  активного, пассивного  и  потенциального  словаря ребёнка; 

развитие речи с опорой на речевой опыт, умение аргументировать 

свои высказывания,  строить  простейшие умозаключения; 

подготовка к созидательной творческой деятельности, развитие фантазии и 



воображения; 

формирование  навыков самоконтроля; 

увеличение  объёма  памяти, внимания; 

развитие  вариативности мышления; 

развитие  познавательного  интереса и привычки думать; 

развитие  смекалки,  наблюдательности, догадки; 

развитие коммуникативности; 

развитие сознательного отношения к оценке речевого поступка с точки 

зрения  нравственных ценностей; 

развитие эмоциональности, умения управлять своим поведением в 

эмоционально значимых ситуациях, адекватно реагировать в сложных 

ситуациях; 

развитие художественного воображения, творческих способностей, 

инициативы; 

развитие мелкой  моторики рук; 

развитие  интереса к миру культуры, эстетического  вкуса; 

Воспитательные: 

выработка умения работать в коллективе; 

работать внимательно, сосредоточенно, закладывать 

умение планировать  и  контролировать  свои действия; 

воспитание интереса  к процесс у обучения; 

пробуждения  интереса  к жизни  и культуре родной страны; 

воспитание умения устанавливать правильные отношения со 

сверстниками и взрослыми; 

выработка умения  целенаправленно  владеть волевыми усилиями; 

воспитание познавательного  интереса  к окружающему миру; 

корректировка нежелательных черт проявления характера 

(неуверенность, агрессия  и др.) 

воспитание интереса и любви к искусству; 



с учётом индивидуальных особенностей детей обеспечить 

защиту их психофизического  здоровья  и благополучия; 

воспитание любви  к родному  языку, любви  к Родине; 

воспитание нравственных качеств: ответственность, 

дисциплинированность



В программу включен предмет: 

 

«Чудеса познания» (подготовка к обучению чтению и письму детей 

четырехлетнего возраста)-1 раз в неделю по 45 минут.  

Условия  реализации программы. 

Данная программа « Чудеса познания» предназначена для объединений 

дополнительного образования, где проводятся занятия для учащихся, 

имеющих склонность к творческой деятельности. Программа рассчитана на 

учащихся 4 – 4,5 лет, не зависимо от пола (мальчики, девочки),  которые 

принимаются без специального отбора по собеседованию с заключением от 

врача. 

Программа рассчитана на 9 месяцев обучения (сентябрь - май); всего 30 

часов. 

Наполняемость  групп  8 – 10 человек. 

Форма  организации  занятий: групповая. 

Год обучения Количество часов 

в год 

Количество часов в 

неделю 

Режим обучения 

1 30 1 1 раз в неделю 

 

После прохождения программы первого (и последующих) года обучения, при 

выполнении ожидаемых результатов, учащиеся, на основании приказа, 

переводятся на следующий год обучения. В другом случае, ребенку и его 

родителям (законным представителям) предлагается повторить прохождение 

программы на данном году обучения, для усовершенствования знаний, 

умений и навыков, а также достижений более высоких результатов. 

Кадровое обеспечение. По данной программе может работать педагог 

дополнительного образования имеющий среднее - специальное или высшее 

педагогическое образование. 

 



Материально – техническое обеспечение программы 

 Таблица «Буквенное лото» 

 Карточки с картинками и подписями для чтения по догадке 

 Лото с картинками для выполнения фонематических заданий 

 Карточки с картинками для выполнения фонематических заданий 

 Папка с иллюстрациями «Артикуляционная зарядка» 

 Тетрадь для каллиграфического рисования 

Занятия проводятся в школьном классе, используется техническое 

обеспечение школьного класса. 

Объединение «Чудеса познания» делится на возрастные группы, в 

которых используется индивидуальный подход к учащимся, для отработки 

поурочного материла, проверки овладения знаниями, развития творческого 

начала каждого ребенка.  

Основной формой проведения занятий является традиционная форма, 

включающая в себя теоретические и практические аспекты.  

Программа по первому году обучения предполагает освоение определенного 

минимума знаний, умений и навыков.  

Форма проведения итогового контроля учащихся в объединении 

проводится 1 раз в учебном году на итоговом открытом занятии во втором 

полугодии (мае).  

                               Планируемые  результаты. 

Личностные – развитие социально и личностнозначимых качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных ориентиров, 

межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной 

деятельности. 

 

Метапредметные – результатом изучения  программы является освоение 

обучающимися универсальных способов деятельности, применяемых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

 



Предметные – формирование навыков работы самостоятельно и под 

руководством педагога,   применение приемов и методов работы по 

программе, воспитание основ культуры труда, приобретение опыта 

творческой и проектной деятельности. 

В результате  обучения  дети должны  приобрести  следующие умения: 

выделять  и выражать в речи признаки сходства  и различия предметов; 

уметь выделять звуки в словах (начало, середина, конец); 

подбирать слова  на заданный звук; 

обозначать  звуки буквами; 

изображать буквы, используя различные материалы; 

читать слова по догадке; 

пересказывать  небольшие тексты, рассказывать сказки; 

осуществлять звуковой анализ слов; 

оценивать  собственное  речевое  поведение и речевое  поведение другого; 

владеть своим голосом, понимать, когда нужно говорить громко-

тихо, быстро-медленно, с какой интонацией; 

внимательно слушать собеседника, адекватно реагируя на речь 

говорящего; 

правильно сидеть за  партой,  верно держать лист бумаги  и карандаш; 

передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет, общее 

положение  в пространстве; 

правильно  штриховать,  закрашивать,  не выходя за  контур предмета; 

рисовать узоры, передавая чередование форм; 

рисовать  по клеточкам  простые узоры,  несложные предметы; 

выполнять   артикуляционные упражнения 

 

 

 



                                  II. Учебный план 

 

 

 

III.Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 01.10.2019. 31.05.2020. 30 30  1р./нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Форма 

контроля 

общее теория практи

ка 

Открытое 

мероприят

ие 

Чудеса познания  

1 Вводное занятие, инструктаж по 

пожарной и технической 

безопасности. Формирование 

группы. 

1 1   

2 Формирование фонематического 

слуха 

20 2 18  

3 Подготовка руки к письму 9 1 8  

 ИТОГО: 30 4 26  



 

IV  Рабочая программа  

4-5 лет 

 

Задачи, решаемые данной программой. 

 

Образовательные: 

• подготовка  к обучению грамоте, овладение элементами  

грамотного орфоэпического чтения; 

• развитие звуковой культуры; 

• расширение представления об окружающем мире, явлениях 

действительности  с опорой на жизненный  опыт ребёнка; 

• поэтапное формирование фонетического слуха и правильного 

произношения слов; 

• ознакомление детей  с некоторыми  устными  речевыми жанрами; 

• формирование невербальных средств общений (мимика, 

жесты, телодвижения); 

• знакомство с речевым этикетом; 

• обучение выполнению простейших узоров, передавая 

чередование линий, форм; 

• обучение передачи в рисунке, поделке простейших форм, общего 

положения в пространстве; 

• обучение ребёнка умению  выражать  собственные ощущения,  

представления и образы в творчестве; 

 

Развивающие: 

• развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи 

окружающих; 

• развитие  умения  говорения,  слушания, чтения; 

• обогащения  активного, пассивного  и  потенциального  словаря 

ребёнка; 

• развитие речи с опорой на речевой опыт, умение 

аргументировать свои высказывания,  строить  простейшие 

умозаключения; 

• подготовка к созидательной творческой деятельности, развитие 

фантазии и воображения; 

• формирование начальных навыков самоконтроля; 

• увеличение объёма памяти, внимания; 

• развитие вариативности  мышления; 

• развитие  познавательного  интереса и привычки думать; 

• развитие коммуникативности; 

• развитие сознательного отношения к оценке речевого поступка с 



точки зрения  нравственных ценностей; 

• развитие эмоциональности, умения управлять своим 

поведением в эмоционально значимых ситуациях, адекватно 

реагировать в сложных ситуациях; 

• развитие художественного воображения, творческих 

способностей, инициативы; 

• развитие мелкой моторики рук; 

• развитие  интереса к миру культуры, эстетического  вкуса; 

 

Воспитательные: 

• выработка умения работать в коллективе, работать 

внимательно, сосредоточенно, начинать учиться планировать  

и  контролировать  свои действия; 

• воспитание интереса  к процесс у обучения; 
• пробуждения  интереса  к жизни  и культуре других стран; 
• воспитание интереса  к изучению  иностранного языка; 

• воспитание умения устанавливать правильные отношения со 

сверстниками и взрослыми; 

• выработка умения  целенаправленно  владеть волевыми 

усилиями; 

• воспитание познавательного  интереса  к окружающему миру; 

• корректировка нежелательных черт проявления характера 

(неуверенность, агрессия  и др.) 

• воспитание интереса и любви к искусству; 

• с учётом индивидуальных особенностей детей обеспечить 

защиту их психофизического  здоровья  и благополучия; 

• воспитание любви  к родному  языку, любви  к Родине. 

• воспитание нравственных качеств (ответственность, 

дисциплинированность и др.) 

 

Условия  реализации программы 

 

Программа рассчитана на 8 месяцев обучения (октябрь - май); всего 30 

часов, занятия проходят 1 раз в неделю 

Возраст обучающихся 4 – 4,5 года. 

Наполняемость  групп  8 - 10 человек. 

Форма  организации  занятий: групповая. 

Форма контроля обучения: Открытое занятие. 

Ожидаемый результат 

 

 



В результате  обучения  дети должны  приобрести  следующие умения: 

 

• уметь выделять звуки в слогах (начало, середина, 

конец),словах; 

• подбирать слова  на заданный звук; 

• обозначать звуки буквами; 

• печатать слова, копируя написание по образцу; 

• читать  слова по догадке; 

• пересказывать небольшие тексты, рассказывать сказки; 

• составлять рассказы по картинкам; 

• осуществлять звуковой анализ слов 

 

Календарно-тематическое планирование обще 

№ 

п\п 

№ 

занятия 

дата темы кол-во часов 

Формирование фонетического слуха, восприятия и звуковой культуры речи. 

10 часов 

1 1  Вводное занятие, инструктаж по 

пожарной и технической 

безопасности. Формирование 

группы. 

1 теория 

2 2  Изготовление человечка. Беседа о 

физических способностях человека, 

способности говорить. Звуки, 

которые нас окружают. Звуки речи. 

1 теория 

3 3  Звуковые упражнения. Игра 

«Продолжи слово». Буквы «Д, Н» 

1 практика 

4 4  Буквенное лото. Буквы «К, Щ» 1 практика 

5 5  Игра «Продолжи слово». Буквы Ц, 

В» 

1 практика 

6 6  Самостоятельное произнесение 

звуков по наводящим вопросам. 

Буквы «Ч, Р» 

1 практика 

7 7  Игра «Продолжи слово». Буквы «А, 

И» 

1 практика 

8 8  Буквенное лото. Буква «Т» 1 практика 

9 9  Чтение слов по догадке. Буквы «О» 1 практика 

10 10  Складывание букв в слова. Буквы 

«Е, Ё» 

1 практика 

11 11  Звуковые упражнения. Игра 

«Продолжи слово». Буквы «Л,П» 

1 практика 

12 12  Буквенное лото. Буква «Я» 1 практика 

13 13  Игра «Продолжи слово». Буква «М» 1 практика 

14 14  Самостоятельное произнесение 1 практика 



звуков по наводящим вопросам. 

Буква «У» 

15 15  Игра «Продолжи слово». Буквы «Ш, 

Б» 

1 практика 

16 16  Буквенное лото. Буквы «Г, Ж» 1 практика 

17 17  Чтение слов по догадке. Буквы 

«З,Ф» 

1 практика 

18 18  Складывание букв в слова. Буквы 

«С, Х» 

1 практика 

19 19  Звуковые упражнения. Игра 

«Продолжи слово». Буква «Ю» 

1 практика 

20 20  Итоговое занятие. В мире букв. 1 теория 

Подготовка руки к письму. 9 часов 

 

 1  Знакомство с письменными 

принадлежностями. Техника 

безопасности на уроках письма. 

1 теория 

11 1  Выполнение графических 

орнаментов. Рисование букв на 

маркерной доске. 

1 практика 

12 2  Обводка каллиграфических 

рисунков «Домик» и «Стол» 

1 практика 

13 3  Выполнение графических 

орнаментов. Рисование букв на 

маркерной доске. 

1 практика 

14 4  Обводка каллиграфических 

рисунков «Кукушка» и «Щетка» 

1 практика 

15 5  Выполнение графических 

орнаментов. Рисование букв на 

маркерной доске. 

1 практика 

16 6  Обводка каллиграфических 

рисунков «Цветок» и «Вертушка» 

1 практика 

17 7  Выполнение графических 

орнаментов. Рисование букв на 

маркерной доске.  

1 практика 

 

Содержание программы 

Теория: Вводные занятия, включающие в себя знакомство с техникой 
безопасностью, направлены на формирование группы, знакомство с 

используемыми пособиями, правилами использования письменных 
принадлежностей. Понятие звук, слово. Слова короткие и длинные. 

Классификация звуков: гласные звуки, согласные звуки: звонкие и глухие, 
твердые и мягкие, шипящие и свистящие. Органы артикуляция звуков. 



Способы произнесения звука. Положение звука в слове: начало, 

середина, конец. Дифференциация понятия «звук» и «буква». 
Знакомство с буквами.  

Практика: Занятия, включающие в себя изучение букв русского алфавита, 

подготовку мышц руки к написанию букв, развитие мелкой моторики. Игры 

со звуками и словами, графические орнаменты, рисование букв на маркерной 

доске, обводка рисунков. 

Литература 

1. Горячева И. А. использование духовно – нравственного потенциала 

учебных книг К. Д. Ушинского в современной системе начального 

образования// «Наука и школа». Журнал, рекомендованный ВАК РФ. 

2007  N1, с. 26 – 27 

2. И. А. Горячева Подготовка к обучению чтению и письму для детей 

четырехлетнего возраста. Методическое пособие. ЕКАТЕРИНБУРГ, 

Издательство «Артефакт», 2017 

3. Склярова Т. Б. Возрастная психология и педагогика. М. ПСТБИ, 2005  

 

Интернет – ресурсы 

 

1. russianclassicalschool.ru (Русская Классическая школа) 

2. https://nsportal.ru (Социальная сеть работников образования) 

3. dohcolonoc.ru (Сайт для воспитателей детских садов) 

4. https://vscolu.ru (Сайт для тех, кто воспитывает детей дошкольного 

возраста) 

 

Рабочая программа  

Возраст обучающихся 5 – 6 года 

 

Задачи, решаемые данной программой. 

 

Образовательные: 

• подготовка  к обучению грамоте, овладение элементами  

грамотного орфоэпического чтения; 

• развитие звуковой культуры; 

• расширение представления об окружающем мире, явлениях 

действительности  с опорой на жизненный  опыт ребёнка; 

• поэтапное формирование фонетического слуха и правильного 

произношения слов; 

• ознакомление детей  с некоторыми  устными  речевыми жанрами; 

• формирование невербальных средств общений (мимика, 

жесты, телодвижения); 



• знакомство с речевым этикетом; 

• обучение выполнению простейших узоров, передавая 

чередование линий, форм; 

• обучение передачи в рисунке, поделке простейших форм, общего 

положения в пространстве; 

• обучение ребёнка умению  выражать  собственные ощущения,  

представления и образы в творчестве; 

 

Развивающие: 

• развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи 

окружающих; 

• развитие  умения  говорения,  слушания, чтения; 

• обогащения  активного, пассивного  и  потенциального  словаря 

ребёнка; 

• развитие речи с опорой на речевой опыт, умение 

аргументировать свои высказывания,  строить  простейшие 

умозаключения; 

• подготовка к созидательной творческой деятельности, развитие 

фантазии и воображения; 

• формирование начальных навыков самоконтроля; 

• увеличение объёма памяти, внимания; 

• развитие вариативности  мышления; 

• развитие  познавательного  интереса и привычки думать; 

• развитие коммуникативности; 

• развитие сознательного отношения к оценке речевого поступка с 

точки зрения  нравственных ценностей; 

• развитие эмоциональности, умения управлять своим 

поведением в эмоционально значимых ситуациях, адекватно 

реагировать в сложных ситуациях; 

• развитие художественного воображения, творческих 

способностей, инициативы; 

• развитие мелкой моторики рук; 

• развитие  интереса к миру культуры, эстетического  вкуса; 

 

Воспитательные: 

• выработка умения работать в коллективе, работать 

внимательно, сосредоточенно, начинать учиться планировать  

и  контролировать  свои действия; 

• воспитание интереса  к процесс у обучения; 
• пробуждения  интереса  к жизни  и культуре других стран; 
• воспитание интереса  к изучению  иностранного языка; 

• воспитание умения устанавливать правильные отношения со 



сверстниками и взрослыми; 

• выработка умения  целенаправленно  владеть волевыми 

усилиями; 

• воспитание познавательного  интереса  к окружающему миру; 

• корректировка нежелательных черт проявления характера 

(неуверенность, агрессия  и др.) 

• воспитание интереса и любви к искусству; 

• с учётом индивидуальных особенностей детей обеспечить 

защиту их психофизического  здоровья  и благополучия; 

• воспитание любви  к родному  языку, любви  к Родине. 

• воспитание нравственных качеств (ответственность, 

дисциплинированность и др.) 

 

Условия  реализации программы 

 

Программа рассчитана на 8 месяцев обучения (октябрь - май); всего 30 

часов, занятия проходят 1 раз в неделю 

Возраст обучающихся 5 – 5,5 года. 

Наполняемость  групп  8 - 10 человек. 

Форма  организации  занятий: групповая. 

Форма контроля обучения: Открытое занятие. 

Ожидаемый результат 

 

 

В результате  обучения  дети должны  приобрести  следующие умения: 

 

• уметь выделять звуки в слогах (начало, середина, 

конец),словах; 

• подбирать слова  на заданный звук; 

• обозначать звуки буквами; 

• печатать слова, копируя написание по образцу; 

• читать  слова по догадке; 

• пересказывать небольшие тексты, рассказывать сказки; 

• составлять рассказы по картинкам; 

• осуществлять звуковой анализ слов 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

№ 

п\п 

№ 

занятия 

дата темы кол-во часов 

Формирование фонетического слуха, восприятия и звуковой культуры речи. 

10 часов 

1 1  Вводное занятие, инструктаж по 

пожарной и технической 

безопасности. Формирование 

группы. 

1 теория 

2 2  Изготовление человечка. Беседа о 

физических способностях человека, 

способности говорить. Звуки, 

которые нас окружают. Звуки речи. 

1 теория 

3 3  Звуковые упражнения. Игра 

«Продолжи слово». Буквы «Д, Н» 

1 практика 

4 4  Буквенное лото. Буквы «К, Щ» 1 практика 

5 5  Игра «Продолжи слово». Буквы Ц, 

В» 

1 практика 

6 6  Самостоятельное произнесение 

звуков по наводящим вопросам. 

Буквы «Ч, Р» 

1 практика 

7 7  Игра «Продолжи слово». Буквы «А, 

И» 

1 практика 

8 8  Буквенное лото. Буква «Т» 1 практика 

9 9  Чтение слов по догадке. Буквы «О» 1 практика 

10 10  Складывание букв в слова. Буквы 

«Е, Ё» 

1 практика 

11 11  Звуковые упражнения. Игра 

«Продолжи слово». Буквы «Л,П» 

1 практика 

12 12  Буквенное лото. Буква «Я» 1 практика 

13 13  Игра «Продолжи слово». Буква «М» 1 практика 

14 14  Самостоятельное произнесение 

звуков по наводящим вопросам. 

Буква «У» 

1 практика 

15 15  Игра «Продолжи слово». Буквы «Ш, 

Б» 

1 практика 

16 16  Буквенное лото. Буквы «Г, Ж» 1 практика 

17 17  Чтение слов по догадке. Буквы 

«З,Ф» 

1 практика 

18 18  Складывание букв в слова. Буквы 

«С, Х» 

1 практика 

19 19  Звуковые упражнения. Игра 

«Продолжи слово». Буква «Ю» 

1 практика 

20 20  Итоговое занятие. В мире букв. 1 теория 



Подготовка руки к письму. 9 часов 

 

 1  Знакомство с письменными 

принадлежностями. Техника 

безопасности на уроках письма. 

2 теория 

11 1  Выполнение графических 

орнаментов. Рисование букв на 

маркерной доске. 

1 практика 

12 2  Обводка каллиграфических 

рисунков «Домик» и «Стол» 

1 практика 

13 3  Выполнение графических 

орнаментов. Рисование букв на 

маркерной доске. 

1 практика 

14 4  Обводка каллиграфических 

рисунков «Кукушка» и «Щетка» 

1 практика 

15 5  Выполнение графических 

орнаментов. Рисование букв на 

маркерной доске. 

1 практика 

16 6  Обводка каллиграфических 

рисунков «Цветок» и «Вертушка» 

1 практика 

17 7  Выполнение графических 

орнаментов. Рисование букв на 

маркерной доске.  

1 практика 

 


