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Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности по обучению детей 5 – 6 лет грамоте «Букварик». 

  

1. Пояснительная записка. 

 Дополнительная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Букварик» разработана на основе 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 

года №176-р), 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013 года №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Цель дополнительной общеразвивающей программы «Букварик»: 

 подготовка дошкольников 5 – 6 лет к обучению грамоте в 

подготовительной школе группе (развитие фонетического слуха, 

овладение звуковым анализом слов) 

 

 

Задачи дополнительной общеразвивающей программы социально-

педагогической направленности «Букварик»: 

Обучающие:  

 развитие слухового внимания и фонематического 

восприятия(способность воспринимать и различать звуки речи 

(фонемы)) 

 развитие элементарных навыков звукового анализа (определение 

порядка слогов и звуков в слове; выделение основных качественных 

характеристик звука) 



 овладение основами звукобуквенного анализа слова. 

 способствование обогащению словарного запаса детей. 

 совершенствование работы слухового, зрительного и тактильного 

анализаторов 

 умение ориентироваться в пространстве 

 развитие внимания, памяти, связной речи. 

Воспитательные: 

 формирование культуры поведения в повседневной жизни 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы социально-

педагогической направленности «Букварик» для детей 5 – 6 лет. 

 Дошкольный возраст - это период активного усвоения ребенком 

разговорного языка, становление и развитие всех сторон речи. 

 В современной педагогике выделяется проблема готовности ребенка к 

школе, и одна из них - речевая. Под речевой готовностью к школе 

понимается взаимосвязь множества компонентов, основными из которых 

являются звукопроизношение, фонематический слух, звуковой анализ, 

словарный запас, грамматический строй, связная речь. 

Занятия в кружке с детьми 5 – 6 лет являются подготовительным этапом для 

формирования навыков, которые позволят ребёнку овладеть не только 

чтением, но и подготовят его к более сложному виду письменной речи – 

письму  

 

 Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы 

социально-педагогической направленности «Букварик» - октябрь-май 

2019-2020 учебного года. 

 

Учебно-тематическое планирование: 

№ Тема Количество часов 

1 Слово, звук, буква 2 

2 Гласные звуки и буквы 18 



3 
Согласные звуки  

 
25 

4. Символы-замещения звуков 2 

5. 
Парные согласные звуки и буквы, 

их дифференцировка 
6 

9 Деление слов на слоги 3 

 Всего 56 

 

 

Содержание изучаемого курса. 

 1. Слово, звук, буква. 

 Теория: Понятие устной речи (речь как средство общения). Единицы 

устной речи, их отличия (предложение, слово, звук). Буквы. 

 Практика: Упражнения на составление простых предложений, 

выделение слов и отдельных звуков. 

 2. Гласные звуки и буквы. 

 Теория: Понятие «гласный звук», особенности его произношения. 

 Практика: Знакомство с гласными звуками [а, у, о, ы, э, и], буквами их 

обозначающими; определение места звука в слове, поиск слов с заданным 

звуком. 

 

 

3.Согласные звуки. 

 Теория: Согласные звуки, их характеристика;различие в произношении 

гласного и согласного звуков; определение положения звука в слове 

обозначение соответствующими символами. 

 Практика: Характеристика согласного звука, обозначение символами; 

определение места звука в слове; звуковой анализ слияний и слов. 

 



 4. Парные согласные звуки, их дифференцировка. 

 Теория: Понятия «согласный звук»; особенности произношения; 

полная характеристика согласного звука с определением таких показателей 

как «мягкость-твёрдость», «звонкость-глухость». 

 Практика: характеристика согласного звука, основанная на 

особенностях его произношения. 

 5. Символы-замещения звуков. 

 Теория: Знакомство с сигналами, обозначающими звуки при звуковом 

анализе. 

 Практика: Звуковой анализ слияний и слов с использованием символов. 

   

 6. Деление слов на слоги. 

 Теория: Знакомство с понятием «слог», правило деления слов на слоги. 

 Практика: Определение количества слогов в словах. 

  

Организационно-педагогические условия реализации программы. 

 Форма обучения - групповая. 

 Форма организации образовательной деятельности обучающихся –  

СОД педагога с детьми. 

 Форма организации занятий – аудиторная 

 Наполняемость группы-10 человек 

 Продолжительность одного занятия 20 - 25 минут 

 Объём нагрузки в неделю 40 - 50 минут 

 

Средства обучения 

Перечень оборудования 

Наименование оборудования Количество 

Дидактические игры 8 игр 

Разрезные картинки 2 набора 

Кубики и магниты с буквами 1 набор 



Алфавит 2 таблицы 

Магнитный мольберт 1 штука 

Кассы с моделями звуков 14 штук 

Рабочие тетради По количеству детей 

ИКТ  

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы у детей 

 развит фонематический слух и восприятие; 

 умеют выделять из слов звуки; 

 подбирают слова с заданным звуком  

 отчетливо и ясно произносят слова; 

 усвоение лексико-грамматического строя речи; 

 продолжают совершенствовать связную речи, навыки звукового 

анализа и синтеза;  

 знают некоторые буквы русского алфавита 

 владеют навыком слитного чтения слогов и простых слов. 

Система оценки результатов освоения образовательной программы.  

Оценка эффективности реализации кружковой деятельности проводится на 

основеданных планового мониторинга   уровня речевого развития детей 

(раздел ЗКР), который проводится 2 раза в год (январь, май). 

Параметры диагностики: 

1. Найди картинку с заданным звуком, определи позицию звука в слове. 

2. Дай характеристику звуку, найди соответствующий сигнал. 

3. Назови звуки по порядку в словах «мак», «жук». 

Уровни усвоения программы 

Низкий – большинство показателей «с заданием не справился». 

Средний -  большинство показателей «справляется с помощью педагога». 

Высокий – большинство показателей «справляется самостоятельно». 

 

Приложение к образовательной программе 



 

Календарный учебный график 

Месяц Темы 

октябрь 1.Слово, звук, буква 

 2. Звук [а], буква «А, а» 

 3. Звук [а], буква «А, а» 

 4.Звук [а], буква «А, а» 

 5. Звук [у], буква «У, у» 

 6.Звуки [у], буква «У, у» 

 7.Звуки [у], буква «У, у» 

 8.Звук [о], буква «О, о» 

ноябрь 9. Звук [о], буква «О, о» 

 10. Звук [о], буква «О, о» 

 11.Звук [и], буква «И, и» 

 12. Звук [и], буква «И, и» 

 12. Звук [и], буква «И, и» 

 
14. Звук [м], буква «М, м».  

Дифференцировка «гласный – согласный» 

 
15 Звуки [м, м'], буква «М, м».  

Символы 

 
16. Звуки [м, м'], буква «М, м». 

Чтение и анализ слогов 

декабрь 
17. Звуки [п - п'], буква «П, п» 

символы 

 18. Звуки [п - п'], буква «П, п». 

 
19. Звуки [п - п'], буква «П, п». 

Чтение слогов 

 
20. Звуки [б - б'], буква «Б, б». 

Символы 

 
21.Звуки [б - б'], буква «Б, б» 

чтение 

 22. Дифференцировка звуков [п -  б], [п' - б'] 

 23 Дифференцировка звуков [п -  б], [п' - б'] 

январь 24. Звуки [н -н'], буква «Н, н» 

 25. Звуки [н -н'], буква «Н, н» 

 26. Звук [ы], буква «ы» 

 27. Звук [ы], буква «ы» 



 28.Звук [э], буква «Э, э». 

февраль 29. Звуки [д -д'], буква «Д, д» 

 30. Звуки [д - д'], буква «Д, д» 

 31. Звуки [т - тꞌ], буква «Т, т» 

 32. Звуки [т - тꞌ], буква «Т, т» 

 33. Дифференцировка звуков [д - т], [д' - т'] 

 34. Звуки [к - к'], буква «К, к» 

 35. Звуки [к - к'], буква «К, к» 

март 36.Звуки [г - г'], буква «Г, г» 

 37. Звуки [г - г'], буква «Г, г» 

 38. Дифференцировка звуков [к - г],[к' - г'] 

 39. Повторение пройденных букв и звуков 

 40. Звуки [в - в'], буква «В, в» 

 41. Звуки [в - в'], буква «В, в» 

 42.Звуки [ф - ф'], буква «Ф, ф». 

 
43. Звуки [ф - ф'], буква «Ф, ф». 

 

апрель 44. Дифференцировка звуков [в - ф],[в' - ф'] 

 45 Звуки [х - х'] 

 46. Звуки [х - х'] 

 47.Повторение пройденного материала 

 48.Буква «С, с», звуки [с - с'] 

 49. Буква «С, с», звуки [с - с'] 

 50. Буква «З, з», звуки [з - з'] 

 51. Буква «З, з», звуки [з - з'] 

май 52. Дифференцировка звуков [з - с],[з' - с'] 

 53. Деление слов на слоги. 

 54. Деление слов на слоги 

 55.Повторение пройденного материала 

 
56. Итоговое занятие по результатам обучения 

за год. 

  

 

 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию  

образовательной программы 



№ Раздел 
Форма 

занятий 

Приёмы и 

методы 

проведения 

занятий 

Дидактический 

материал 

Форма 

подведения 

итогов 

1 
Слово, звук, 

буква 
Занятие-игра 

Словесный 

(объяснение), 

Практический 

(игровые 

задания) 

Наглядные 

пособия, 

игровой 

персонаж 

Игровое 

упражнение 

«Кто больше?» 

2 

Гласные 

звуки 

и буквы 

Учебное 

занятие. 

Занятие-игра 

Словесный 

(объяснение) 

Практический 

(упражнения и 

игровые 

задания) 

Наглядный 

(подбор 

иллюстративно-

го материала) 

Иллюстрации, 

игровой 

персонаж, 

дидактические 

игры, 

моделирование 

ситуации. 

Выполнение 

заданий, 

продуктивная 

деятельность. 

3 

Дифференци-

ровка парных 

согласных 

 

Учебное 

занятие. 

Занятие-игра 

Словесный 

(объяснение) 

Практический 

(игровые 

задания и 

упражнения) 

Наглядный 

(подбор 

иллюстративно-

го материала) 

Иллюстрации, 

игровой 

персонаж, 

дидактические 

игры, 

моделирование 

ситуации, 

рабочие 

тетради 

Выполнение 

заданий, 

продуктивная 

деятельность 

4 

Символы – 

заместители 

звуков 

Занятие-игра 

Словесный 

(объяснение) 

Практический 

(игровые 

задания и 

упражнения 

сравнение и 

самостоятель-

ные выводы) 

Наглядный 

Иллюстрации, 

игровой 

персонаж, 

дидактические 

игры, 

моделирование 

ситуации, касса 

с сигналами 

Выполнение 

заданий 



(касса с 

символами) 

5 
Согласные 

звуки 

Учебное 

занятие. 

Занятие-игра 

Словесный 

(объяснение) 

Практический 

(игровые 

задания и 

упражнения) 

Наглядный 

(подбор 

иллюстратив-

ного материала) 

Иллюстрации, 

игровой 

персонаж, 

дидактические 

игры, 

моделирование 

ситуации, касса 

с сигналами 

Выполнение 

заданий, 

продуктивная 

деятельность 

6 
Деление слов 

на слоги 

Учебное 

занятие. 

Занятие-игра 

Словесный 

(объяснение) 

Практический 

(игровые 

задания и 

упражнения) 

Наглядный 

(подбор 

иллюстратив-

ного 

материала), 

игровые 

ситуации 

Иллюстрации, 

игровой 

персонаж, 

дидактические 

игры, 

моделирование 

ситуации, 

рабочие 

тетради, касса  

с сигналами 

Дидактические 

игры, 

выполнение 

заданий. 
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