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I Пояснительная записка 

Нормативно-правовая 

база конструирования 

образовательной 

программы (ОП) 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Концепция развития дополнительного 

образования детей (утверждена распоряжением 

правительства РФ от 04 сентября 2014 года № 176-

р); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 

29 августа 2013 года №1008 «Об утверждении 

Порядка организации и существования 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 

Направленность ОП Социально-педагогическая 

 

Цель  реализации ОП Развитие устной речи детей, подготовка к курсу 

обучения грамоте в начальной школе. 

 

 

 

 

 

Задачи реализации ОП - развитие у детей фонематического слуха и 

фонематического восприятия; 

- развитие умений звукового и слогового анализа, 

сопоставление звуков по их артикуляторным и 

акустическим признакам; 

- знакомство детей с понятиями: звук, буква, слог, 

слово, согласные и гласные звуки, твердые и 

мягкие согласные, звонкие и глухие, шипящие и 

свистящие; 

- формирование умений и навыков, необходимых 

для успешного обучения чтению и письму в 

начальной школе; 

- воспитание усидчивости и желания учиться в 

школе. 

 



Актуальность ОП Подготовка к обучению грамоте находится в тесной 

связи со звуковой культурой речи. Если ребенок не 

будет правильно произносить звуки, не сможет их 

различать и выделять, подбирать слова с 

определенным звуком, то и процесс овладения 

первоначальными элементами грамоте будет 

затруднен. В кружковой деятельности у детей 

будут вырабатываться умения ориентироваться  в 

звуко - буквенной системе родного языка и 

формироваться фонематические процессы. 

 

Возраст детей от 6 до 7 лет 

Минимальный возраст 

детей для зачисления 

на обучение по ОП 

6 лет 

 

Срок реализации ОП 1 год 

II Организационно-педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения очная 

Форма организации образовательной 

деятельности 

занятие 

Наполняемость 12 – 14 человек 

Продолжительность одного занятия 30 мин. 

Объем нагрузки в неделю одно занятие  

 

III Средства обучения 

Перечень оборудования  

Наименование оборудования Количество 

Индивидуальные тетради в клетку 14шт. 

Простые карандаши 14 шт. 

Цветные карандаши 14 комплектов 

Фломастеры 14 комплектов 

Набор вырезанных по контуру букв 

русского алфавита 

1 шт. 

Белая бумага 1 упаковка 

Мольберт 1 шт. 

Перечень учебно-методических материалов 

Наименование учебно-методических материалов Количество 

«Подготовка старших дошкольников к обучению 

грамоте» Г.Я. Затулина 

1 

«65 уроков чтения» Методический пакет 1 

«По дороге к азбуке» Т.Р. Кислова 1 

«Учимся грамоте» О.Н. Земцова 1 

«Говорим правильно» Серия рабочих тетрадей 4 

 

 



IV Планируемые результаты освоения образовательной программы: 

- наличие представления детей о звуковой основе речи, как реальной 

действительности: о слове, слоге, звуке, ударении, о качественной 

характеристике звука (гласные, согласные мягкие, согласные твердые), о 

выразительных средствах речи; 

- проявление заинтересованного отношения к звуковой основе речи, активное 

участие в игре, выполнение упражнений по звуковой культуре речи; 

- овладение навыками чтения и письма в тетради. 

 

V Система оценки результатов освоения образовательной программы: 

  открытое занятие для учителей и родителей воспитанников. 

 

VI Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Количество минут 

Всего  Теория Практика 

1 « Слово» (занятие 1) 30 10 20 

2 « Слово» (занятие 2) 30 15 15 

3 « Предложение» 

   (занятие 1) 

30 10 20 

4 « Предложение» 

  (занятие 2) 

30 10 20 

5 « Графическая схема 

предложения» 

 

30 10 20 

6 «Словесный состав 

предложения»  

30 15 15 

7 « Слово. Словесный состав 

предложений. Обобщающее 

занятие» 

30 5 25 

8 «Части слова» 30 10 20 

9 «Деление слов на части – 

слоги» 

30 10 20 

10 «Слоговое строение слова» 30 15 15 

11 «Слоговый состав слова. 30 10 20 



Ударный слог, ударение» 

12 «Слоговый состав слова. 

Ударный слог, ударение» 

30 10 20 

13 «Согласные звуки, умение их 

определять» 

30 10 20 

14 «Сопоставление гласных и 

согласных звуков. Умение их 

различать» 

 

30 

 

5 

 

25 

15 «Местонахождение звука в 

слове» 

30 10 20 

16 «Местонахождение звука в 

слове» 

30 10 20 

17 «Твердые и мягкие 

согласные» 

30 15 15 

18 «Звонкие и глухие 

согласные» 

30 15 15 

19 «Звуковой анализ слова» 30 15 15 

20 «Звуковой анализ слова» 30 10 20 

21 «Звуковой анализ слова» 30 10 20 

22 «Йотированные гласные 

звуки» 

30 15 15 

23 «Звуковой анализ слов  с 

йотированными гласными» 

30 15 15 

23 «Знаки препинания в конце 

предложения» 

30 10 20 

24 «Правильная 

последовательность слов в 

предложении» 

30 10 20 

25 « Составление мини- 

рассказов и анализ» 

30 10 20 



26 «Дифференциация букв ь и ъ. 

Чтение слов с ь и ъ» 

30 10 20 

27 «Чтение и пересказ текста» 30 5 25 

28 «Звуковой анализ слов» 30 5 25 

29 «Графическая схема 

предложения» 

30 5 25 

30 « Рассказ по схеме, анализ» 30 10 20 

31 Слоговой и звуковой анализ 

слов (проверочная работа) 

30 5 25 

32 Открытое итоговое занятие. 30 10 20 

 Всего: 960 минут-16 учебных часов 

(учебный час – 30 мин.) 

 

VII Содержание программы  

№ Тема Программное 

 содержание  

Совместная  

деятельность 

Оборудовани

е 
1 « Слово» 

 (занятие 1) 

1.подвести детей к 

пониманию слова как 

единицы речи, 

2.развивать умение 

составлять описательный 

рассказ о предмете. 

 

1.дидактическая игра «Назови 

предмет», 

2.упражнение на 

классификацию, 

3.составление описательных 

рассказов, 

4.подвижная игра «Цветы» 

1. 

индивидуальные 

тетради, 

2. карандаши. 

2 « Слово» 

 (занятие 2) 

1. закрепить термин 

«слово» в упражнении с 

предметом, 

2.расширять словарь 

детей. 1.дидактическая игра « Подбери слово», 

1.дидактическая игра « 

Подбери слово», 

2.составление описательного 

рассказа, 

3.физкультминутка «Школа», 

4.графическй диктант. 

1. кукла, 

2. мяч, 

3. тетради, 

4. карандаши. 

3 «Предложение»  

(занятие 1) 

1.дать детям 

представление о 

предложении как 

единице речи, 

2.учить выделять 

предложение из  

рассказа, составлять 

предложения. 

1.беседа по картине 

«Лисица», 

2.составление рассказа о лисе, 

3.выполнение графической 

схемы предложения, 

4. игра «Охотники», 

5. отгадывание загадок о 

животных. 

1.картотека 

загадок о 

животных, 

2.картина 

«Лисица», 

3.тетради, 

4. простые 

карандаши. 

 

4 «Предложение» 

  (занятие 2) 

1.продолжать учить 

детей выделять 

предложения из 

рассказа, устанавливать 

1.дидактическая  игра 

«Подбери слово по 

звучанию», 

2.составление схем  и запись 

1. тетради, 

2. карандаши, 

3.распечатки с 

изображением 



их последовательность, 

2. упражнять  в 

составлении 

предложений из  

2-х и 3-х слов, членить 

их на слова с указанием 

их последовательности в 

предложении. 

их в тетрадь, 

3.игра «Стоп!», 

4.дидактическая  игра « 

Четвертый лишний», 

5.составление предложений 

про осень, 

6. графический диктант. 

овощей, 

4. палочка. 

5 « Графическая 

схема 

предложения» 

1.закреплять понятия 

«слово», «предложение», 

2.учить анализировать 

словесный состав 

предложений, 

3.учить детей 

самостоятельно делать 

схемы и записывать их в 

тетрадь. 

1.произношение слов 

поразному: громко, тихо, 

ласково… 

2.составление предложений 

из 3-х слов, 

3.упражнение «Сосчитай 

слова», 

4.игра «Прошагай», 

5.игра «Придумай 

предложение по показу», 

6.работа в тетради. 

1.тетради и 

карандаши, 

2.мяч, 

3.картинка с 

изображением 

зайчихи и 

зайчонка. 

6 «Словесный 

состав 

предложения» 

1. продолжать 

закреплять понятия 

«слово», «предложение», 

2.закрепить анализ 

предложения по его 

словесному составу,  

3.учить составлять 

сложные предложения. 

 

1.расматривание сюжетных 

картинок с изображением 

осени и составление 

предложений, 

2. запись схем в тетрадь, 

3.игра «Глухой телефон», 

4. дидактическая  игра 

«Нарисуй картинку словами». 

1. тетради и 

карандаши, 

2. сюжетные 

картинки на 

каждого 

ребенка, 

3.распечатки с 

силуэтами 

овощей. 

7 « Слово. 

Словесный 

состав 

предложений» 

Обобщающее 

занятие. 

1.продолжать пополнять 

словарь детей, 

2. учить составлять 

короткие рассказы, 

3.развивать мелкую 

мускулатуру пальцев. 

1.беседа по картине «Семья», 

2.дидактическая игра «Назови 

ласково», 

3.последовательная 

расстановка слов в 

предложении, 

4.игра «Живые слова», 

5.игра «Из какой песни 

слова», 

6.составление рассказа из 3-х 

предложений о семье + 

схемы. 

1. картина 

«Семья», 

2.тетради и 

карандаши. 

8 «Части слова» 1.дать представление 

детям о том, что слова 

делятся на части. 

2.учить делить 

двухсложные слова на 

части, находить первую 

и вторую часть слова, 

3.воспитывать 

усидчивость и 

целенаправленное 

внимание. 

1.деление слова на 2 части, 

2.игра «Произнеси свое имя 

по частям», 

3.рассматривание картины 

«Белка» и составление 

предложений из 3-х слов 

+анализ и схема, 

4.подвижная  игра «Назови 

имя», 

5.работа в тетради. 

1.мяч, 

2.картина 

«Белка», 

3.тетради и 

карандаши. 

9 «Деление слов 

на части – 

1.ввести термин – слог, 

2.продолжать учить 

1. прослушивание рассказа и 

выбор предложений из 3-х 

1.тетради и 

карандаши, 



слоги» детей выделять из 

рассказа предложение и 

анализировать его, 

3. учить делить 2-х 

сложные и 3-х сложные 

слова с открытыми 

слогами. 

слов, 

2.игра «Хлопни в ладоши», 

3. дидактическая  игра 

«Угадай название 

животного», 

4.работа в тетради. 

2.распечатки с 

упражнения на 

деление слов на 

слоги. 

10 «Слоговое  

строение слова» 

1.учить детей делить 

слова на слоги с 

открытыми слогами, 

2. продолжать учить 

выделять слова из 

предложения, 

устанавливая их 

последовательность. 

1. игра «Назови куклу», 

2.игра «Одень куклу», 

3.схематичное разделение 

слов на слоги, 

4.игра «Живые слова», 

5.графический диктант. 

1.силуэты 

кукол, 

2.картнки с 

одеждой и 

обувью, 

3.тетради и 

карандаши. 

11 «Слоговый  

состав слова. 

Ударный слог, 

ударение» 

1.обучать детей 

слоговому анализу слов 

и познакомить их с 

ударным слогом, 

2.учить выделять 

ударный слог при 

произношении слога и 

слова в целом. 

1.упражнение «Назови 

игрушку по слогам», 

2.составление схем  с 

ударением, 

3. игра «Зоопарк», 

4.работа в тетрадях и 

распечатках. 

1.мелкие 

ирушки - 

животные, 

2.обручи, 

3.тетради и 

карандаши. 

12 «Слоговый  

состав слова. 

Ударный слог, 

ударение» 

1.продолжать учить 

детей делить слова на 

слоги, определять 

ударный слог, 

2.дать представление о 

гласных и согласных 

звуках в слоге и их 

отличиях, 

3.продолжать 

формировать навыки в 

составлении 

предложений. 

1.беседа по картине «Зимние 

развлечения», 

2. зарисовка схем 

предложений в тетрадь, 

3.выделение ударения в 

словах, 

4.упражнение « Пропой звук», 

5. выделение гласных и 

согласных звуков в слове, 

6. игра «Эхо» 

1.картина 

«Зимние 

развлечения», 

2. тетради и 

карандаши. 

13 «Согласные 

звуки, умение их 

определять» 

1.учить вычленять 

определенный звук в 

слове, называть гласные 

и согласные звуки, 

2.формировать умение 

выделять согласные 

звуки из удобной 

позиции,  умение их 

наблюдать. 

1.рассматривание картинок 

(игрушки), 

2.выделение из слова 

последнего звука, 

3. графический диктант. 

1.сюжетные 

картинки, 

2.тетради и 

карандаши. 

14 «Сопоставление 

гласных и 

согласных 

звуков. Умение 

их различать» 

Формировать умения 

различать гласные и 

согласные звуки по 

основным признакам 

(наличие или отсутствие 

преград при 

произношении звука) 

1.работа с сюжетными 

картинками: выделение 

первого звука, произношение 

звуков попарно, определение 

звука (Г или С), 

2.работа в тетради. 

1.сюжетные 

картинки, 

2.тетради и 

карандаши, 

3.распечатки с 

упражнениями 

на определение 

звука в слове. 

15 «Местонахожден Учить детей выделять 1.беседа о зиме и составление 1.иллюстрация с 



ие звука в слове» определенный звук, 

находить его 

местоположение в слове. 

рассказа, 

2.выделение слогов в словах, 

3.игра «Придумай слово на 

последний звук», 

4.определение 

местонахождения звука в 

слове (работа в тетради) 

изображением 

зимы, 

2.тетради и 

карандаши. 

 

16 «Местонахожден

ие звука в слове» 

Продолжать учить детей 

выделять определенный 

звук, находить его 

местоположение в слове. 

1.работа со звуковыми 

коробочками, 

2.деление слов на слоги, 

определение ударного слога, 

3.составление схем и 

выделение гласных звуков 

красным цветом, 

4.графический диктант. 

 

1. звуковые 

коробочки, 

2.тетради и 

карандаши,  

3.распечатки с 

упражнением на 

определение 

местонахождени

я звука в слове. 

17 «Твердые и 

мягкие 

согласные» 

1.подведение к 

звуковому анализу слов: 

научить детей 

определять твердые и 

мягкие согласные, 

2.развивать слуховое 

внимание, 

совершенствовать 

фонематический слух. 

1.разбор слов ( выделение 

частей, звуков по порядку, 

обозначение гласных), 

2. определение и обозначение 

твердых и мягких звуков в 

слове. 

3.устная работа с другими 

словами. 

1.тетради и 

карандаши, 

2.распечатки с 

упражнением на 

определение 

мягких и 

твердых звуков. 

18 «Звонкие и 

 глухие 

согласные» 

1.подведение к 

звуковому анализу слов: 

научить детей 

определять звонкие и 

глухие согласные, 

2.развивать слуховое 

внимание, 

совершенствовать 

фонематический слух. 

1.разбор слова: жираф 

( выделение частей, звуков по 

порядку, обозначение 

гласных, твердых и мягких 

согласный), 

2. определение и обозначение 

звонких и глухих звуков в 

данном слове. 

3.устная работа с другими 

словами. 

1.тетради и 

карандаши. 

19 «Звуковой  

анализ слова» 

 

1.учить детей действиям 

звукового анализа слов, 

2.активизировать 

словарь детей. 

1.разучивание чистоговорки, 

выделение звука «р», 

2.упражнение «Дорисуй дом», 

3.выполнение звукового 

анализа слов: дом, труба, 

чердак, крыша. 

1.распечатки с 

изображением 

дома, 

2. карандаши и 

тетради. 

20 «Звуковой  

анализ слова» 

1.продолжать учить 

детей действиям 

звукового анализа слов, 

2.упражнять детей в 

подборе слов, 

отличающихся друг от 

друга одним звуком. 

1.игра «Найди пару», 

2.игра «Подбери слово», 

3. звуковой анализ слов: утка, 

рыбка, удочка, река, 

4.графический диктант. 

1. сюжетные 

картинки, 

2. тетради и 

карандаши, 

3.задание на 

штриховку. 

21 «Звуковой  

анализ слова» 

1.продолжать учить 

детей действиям 

слогового и звукового 

анализа слов, 

2.закреплять умения 

1.соствление рассказа о 

букете цветов по схеме, 

2.деление слов на слоги, 

3.расстановка ударений, 

4.зуковой анализ слов: цветы, 

1.искуственный 

букет цветов, 

2. тетради и 

карандаши. 



составлять предложения 

и анализировать их по 

словесному составу. 

букет, 

5. подвижная  игра 

«Полянка». 

22 «Йотированные 

гласные  

звуки» 

1.совершенствовать 

умения в полном 

звуковом разборе, 

2. учить определять и 

обозначать двойные 

гласные звуки. 

1.дидактическая игра  

«О чем идет речь?» 

2.физкультминутка «Юля», 

3.игра «Доскажи словечко», 

4.определение двойных 

гласных звуков в слове, 

5.графический диктант. 

Распечатки на 

штриховку. 

23 «Звуковой 

анализ слов  с 

 йотированными 

гласными» 

1. учить детей действиям 

звукового анализа слов с 

двойными гласными 

звуками. 

1.игра «Закончи слово», 

2.отгадывание загадок, 

3.звуковой анализ слов: юла, 

ящерица, ежик, ежевика. 

Карандаши и 

тетради. 

24 «Знаки 

препинания в 

конце 

предложения» 

1.закреплять умения 

составлять предложения: 

повествовательные, 

вопросительные и 

восклицательные, 

2.познакомить детей со 

схематичным 

обозначением знаков 

препинания в конце 

предложения. 

1. рассматривание сюжетных 

картинок и составление 

предложений, 

2. игра «Доскажи словечко», 

3.зарисовка схем и  

обозначение знаков 

препинания. 

1.тетради и 

карандаши, 

2.распечатки с 

упражнением  

на определение 

знака 

препинания в 

конце 

предложения. 

25 « Правильная 

последовательно

сть слов в 

предложении» 

1.продолжать учить 

составлять предложения 

из 4-х слов и более, 

2.совершенствовать 

умения составлять схемы 

предложений и 

записывать их в тетрадь. 

3. учить правильно 

расставлять слова в 

предложении. 

1.беседа по картине «Дети 

запускают кораблики», 

2.игра «Доскажи словечко», 

3.работа в тетрадях и 

распечатках. 

 

1.картина Дети 

запускают 

кораблики», 

2. карандаши и 

тетради, 

3.распечатки с 

упражнениями 

на расстановку 

слов в 

предложении. 

26 « Составление 

мини - рассказов 

и анализ» 

1. учить детей составлять 

мини-рассказы на 

определенную тему, 

2. закреплять умения 

анализировать 

предложения, 

3. совершенствовать 

навыки в звуковом 

разборе слов. 

1. беседа о весне, 

2. отгадывание загадок, 

3. работа в тетрадях. 

1. картотека 

загадок о весне, 

2. карандаши и 

тетради. 

27 «Дифференциац

ия букв ь и ъ. 

Чтение слов с ь 

и ъ» 

1. дать детям знания, что 

буквы ь и ъ звуки не 

обозначают, 

2.сделать вывод, что 

буква ъ  стоит после 

согласных 

1.чтение слов с буквами ь и ъ, 

2.звуковой разбор слов: 

тетрадь, дельфин, съёмка. 

1. карточки со 

словами, 

1. карандаши и 

тетради 

28 «Звуковой 

анализ слов» 

1.совершенствовать 

действия звукового 

анализа слов, 

2.развивать 

1.игра «Угадай, кто, где 

живет», 

2.разделение слов на слоги и 

схематичная зарисовка их, 

1. карточки с 

изображением 

животных 

жарких стран, 



фонематический слух, 

выделять звук в слове и 

определять его. 

3.выполнение звукового 

анализа слов: жираф, 

черепаха, крокодил, бегемот. 

2.карандаши и 

тетради. 

29 « Графическая 

схема 

предложения» 

1. продолжать 

закреплять понятия 

«слово», «предложение», 

2.учить анализировать 

словесный состав 

предложений, 

3.закреплять умения 

детей самостоятельно 

делать схемы и 

записывать их в тетрадь. 

1.составление предложений 

из 3-х, 4-х и более слов, 

2.упражнение «Сосчитай 

слова», 

3.игра «Придумай 

предложение по показу», 

4.работа в тетради. 

1.тетради и 

карандаши, 

2.мяч. 

30 « Рассказ по 

схеме, анализ» 

1. учить составлять 

мини-рассказы по 

готовой схеме, 

2.развивать у детей 

внимание и мышление. 

1. составление предложений 

по схемам, 

2.запись предложений в 

тетрадь, 

3. пересказ. 

1.карточки с 

готовыми 

схемами на 

каждого 

ребенка, 

2. тетради и 

карандаши. 

31 Слоговой и 

звуковой анализ 

слов 

(проверочная 

работа) 

Проверить умения детей 

выполнять слоговой и 

звуковой разбор слов. 

Слоговой и звуковой разбор 

слов 

1.карточки со 

словами на 

каждого 

ребенка,  

2. тетради и 

карандаши 
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