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 Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности по обучению детей 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». 

 При разработке дополнительной общеразвивающей программы 

социально-педагогической направленности «Букварик» были использованы: 

 Типовая (примерная) программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  

общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред.  

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 

2014.  

 Цель дополнительной общеразвивающей программы «Букварик»: 

 Формирование  речевой готовности к  школе  у детей 6-7 лет  в процессе 

освоения устной речи, формирования правильного восприятия фонетической 

стороны речи. Подготовка детей к успешному освоению чтения в начальной 

школе. 

 Задачи дополнительной общеразвивающей программы социально-

педагогической направленности «Букварик»: 

 Обучающие: 

 Формирование у детей первоначальных лингвистических представлений 

(что такое «слово», «предложение», «звук», «буква»).  

 Обучению детей чтению 

 Совершенствование звукопроизношения и фонетического слуха 

 Обучение фонетическому анализу слов. 



 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». 

 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. 

 Данная программа поможет дошкольникам в развитии всех этих речевых 

компонентов, что, в свою очередь, создаст основу для успешного обучения в 

школе. 

 Возраст обучающихся, на который рассчитана данная образовательная 

программа 6-7 лет. 

 Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы 

социально-педагогической направленности «Букварик» октябрь-май 2016-

2017 года. 

Учебно-тематическое планирование: 

№ Тема Количество часов 

1 Слово, звук, буква 2 

2 Гласные звуки и буквы 7 

3 Парные согласные звуки и буквы, 

их дифференцировка 
18 

4. Символы-замещения звуков 2 



5. Согласные звуки 13 

6. Предложения и знаки пунктуации 2 

7 Йотированные гласные 6 

8 Буквы «ь», «ъ» 2 

9 Деление слов на слоги 2 

10 Ударение в словах 2 

 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. 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: Различие в произношении гласного и согласного звуков; 

определение положения звука в слове; характеристика согласного звука, 

основанная на особенностях его произношения. 

 4. Символы-замещения звуков. 

 Теория: Знакомство с сигналами, обозначающими звуки при звуковом 

анализе. 

 Практика: Звуковой анализ слияний и слов с использованием символов. 

 5. Согласные звуки. 



 Теория: Согласные звуки, их характеристика; обозначение 

соответствующими символами. 

 Практика: Характеристика согласного звука, обозначение символами; 

определение места звука в слове; звуковой анализ слов. 

 6.Предложения и знаки пунктуации (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки). 

 Теория: Что такое «предложение», интонация и знаки пунктуации. 

 Практика: Определение количества слов в предложении; составление 

схем предложения с использованием символов; интонация и знаки пунктуации. 

 7. Йотированные гласные. 

 Теория: Знакомство с «йотированными» гласными (ё, е, ю, я), их 

написание в словах и звуковой анализ. 

 Практика: Особенности звукового анализа слов с йотированными 

гласными; правописание этих букв в словах. 

 8. Буквы «ь» и «ъ», их роль в словах. 

 Теория: Буквы «ь» и «ъ», употребление в словах. 

 Практика: Особенности звукового анализа слов с этими буквами; 

правописание этих букв в словах. 

 9. Деление слов на слоги. 

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

 Практика: Определение количества слогов в словах. 

 10.Ударение в словах. 

 Теория: Понятие «Ударный слог» 

 Практика: Определение ударного слога в слове. 

 

 Организационно-педагогические условия реализации программы. 

 Форма обучения - групповая. 

 Форма организации образовательной деятельности обучающихся - СОД 

педагога с детьми. 

 Форма организации занятий – аудиторная 

 Наполняемость группы-10-12 человек 

 Продолжительность одного занятия 25-30 минут 

 Объём нагрузки в неделю 50-60 минут 



  

 Средства обучения 

Перечень оборудования 

Наименование оборудования Количество 

Дидактические игры 8 игр 

Разрезные картинки 1 набор 

Кубики и магниты с буквами 1 набор 

Схемы  

Алфавит 2 таблицы 

Магнитный мольберт 1 штука 

Кассы с моделями звуков 14 штук 

Рабочие тетради По количеству детей 

 

Перечень учебно-методических материалов 

Наименование учебно-методических материалов Количество 

  

  

  

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

1. Владеть понятиями: «слово», «звук», «буква», «предложение», знать 

           названия букв. 

2. Различать гласные, твердые и мягкие, звонкие  и глухие согласные.  

3. Проводить звуковой анализ слова 

4. Правильно ставить ударение в знакомых словах.  

5. Плавно читать целыми словами, отвечать на вопросы по тексту.  

6. Составлять из букв разрезной азбуки слова. 

7. Ориентироваться на странице тетради, печатать буквы. 

 

 

 

Система оценки результатов освоения образовательной программы. 



 

 Данная диагностика проводится в сентябре, январе, мае месяце. 

 1. Детям предлагаются картинки слов «»жук», «мак», «стол» «арбуз» с 

нарисованными под ними квадратами, обозначающих количество звуков в 

слове. Задача ребёнка - определить место определённого  звука в слове (указать 

или раскрасить соответствующий квадратик). 

 2. Назвать звуки по порядку в этих словах. 

 3. Среди предложенных картинок найти картинки с определённым 

звуком. 

 4. Сосчитать слова в предложении (из 3 слов) и назвать их очерёдность 

(Заяц любит морковку). 

 5. Ребёнку предлагается показать и назвать известные ему буквы. 

Диагностика оценивается по трём показателям «с заданием справляется», «с 

заданием не справляется», «справляется с помощью педагога». 

 

 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 [у], буква «У, у» 

 4.Звук [о], буква «О, о» 

 5. Звук [и], буква «И, и» 

 6.Звуки [м, м'], буква «М, м» 

 7.Звуки [с, с'], буква «С, с» 

 8.Звук [ы], буква «ы» 

ноябрь 9. Звук [э], буква «Э, э» 

 10. Гласные звуки (итоговое) 

 
11.Звуки [к. к'], буква «К, к»; знакомство с 

понятием «слияние», чтение слогов 

 12.Звуки [т, т'], буква «Т, т»; чтение слогов 



 13.Звуки [г, г'], буква «Г, г» 

 
14. Дифференцировка звуков [к - г], [к' - г']; 

обозначение звуков сигналами 

 15 Звуки [д, д'], буква «Д, д» 

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

декабрь 17. Звуки [ф - ф'], буква «Ф, ф» 

 18. Звуки [в - в'], буква «В, в» 

 19. Дифференцировка звуков [в - ф], [в' - ф'] 

 20. Звуки [п -п'], буква «П, п» 

 21.Звуки [б - б'], буква «Б, б» 

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

 
23. Повторение пройденного материала; 

чтение слогов и слов. 

январь 24. Звуки [з - з'], буква «З, з» 

 25. Дифференцировка звуков [з -  с], [з' - с'] 

 26. Звук [ж], буква «Ж, ж» 

 26. Звук [ш], буква «Ш, ш» 

 27. Дифференцировка звуков [ж -ш] 

 28. Парные согласные; звуковой разбор слов. 

февраль 29. Звуки [н -н'], буква «Н, н» 

 30. Звуки [р -рꞌ], буква «Р, р» 

 31. Звуки [л -лꞌ], буква «Л, л» 

 32. Дифференцировка звуков [р -л], [р' - л'] 

 33. Звук [ч], буква «Ч, ч» 

 34. Звук [щ], буква «Щ, щ» 

 35.Всегда мягкие звуки [ч], [щ]. 

март 36. Звук [ц], буква «Ц, ц» 

 37. Дифференцировка звуков [с – з - ц] 

 38. Звуки [х - хꞌ], буква «Х, х» 

 39. Звук [й], буква «Й, й» 

 40. Дифференцировка звуков  [й - л'] 

 41. Повторение пройденных букв и звуков. 

 
42.Знакомство с «предложением», 

составление схемы предложения. 

 
43. Знаки пунктуации (точка, вопросительный 

и восклицательный знаки). 

апрель 44. Йотированные буквы (е, ё, ю, я) 

 
45 Буква «Я, я» и её фонетические 

особенности. 

 
46. Буква «Ю, ю» и её фонетические 

особенности. 

 
47.Буква «Е, е» и её фонетические 

особенности. 

 
48.Буква «Ё, ё» и её фонетические 

особенности. 

 49.Итоговое занятие «Необычные буквы». 

 50. Буква «ь». 



 51.Буква «ъ». 

май 52. «Мы прошли весь алфавит!» 

 53. Деление слов на слоги. 

 
54.Полный символический разбор 

предложений. 

 
55.Знакомство с «ударением», его постановка 

в словах. 

 
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 

иллюстративног

о материала) 

Иллюстрации, 

игровой 

персонаж, 

дидактические 

игры, 

моделирование 

ситуации. 

Выполнение 

заданий, 

продуктивная 

деятельность. 

3 

Парные 

согласные; их 

дифференци-

ровка 

Учебное 

занятие. 

Занятие-игра 

Словесный 

(объяснение) 

Практический 

(игровые 

задания и 

упражнения) 

Наглядный 

(подбор 

иллюстратив-

ного 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 

Иллюстрации, 

игровой 

персонаж, 

дидактические 

игры, 

моделирование 

Выполнение 

заданий 



сравнение и 

самостоятельны

е выводы) 

Наглядный 

(касса с 

символами) 

ситуации, касса 

с сигналами 

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. 

Предложения 

и знаки 

пунктуации 

Учебное 

занятие. 

Занятие-игра 

Словесный 

(объяснение) 

Практический 

(игровые 

задания и 

упражнения) 

Наглядный 

(подбор 

иллюстративног

о материала, 

схемы 

предложений) 

Иллюстрации, 

игровой 

персонаж, 

дидактические 

игры, 

моделирование 

ситуации, касса 

с сигналами 

Выполнение 

заданий 

7. 
Йотированны

е гласные 

Учебное 

занятие. 

Занятие-игра 

Словесный 

(объяснение) 

Практический 

(игровые 

задания и 

упражнения) 

Наглядный 

(подбор 

иллюстратив-

ного материала) 

Иллюстрации, 

игровой 

персонаж, 

дидактические 

игры, 

моделирование 

ситуации, 

рабочие 

тетради, касса  

с сигналами 

Выполнение 

заданий, 

продуктивная 

деятельность 

8 
Буквы «ъ» и 

«ь» 

Учебное 

занятие. 

Занятие-игра 

Словесный 

(объяснение) 

Практический 

(игровые 

задания и 

упражнения) 

Наглядный 

(подбор 

иллюстратив-

ного 

материала), 

Иллюстрации, 

игровой 

персонаж, 

дидактические 

игры, 

моделирование 

ситуации, 

рабочие 

тетради, касса  

с сигналами 

Выполнение 

заданий, 

продуктивная 

деятельность 



игровые 

ситуации 

9 
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. 

1

0 

Ударение в 

словах 

Учебное 

занятие. 

Занятие-игра 

Словесный 

(объяснение) 

Практический 

(игровые 

задания и 

упражнения) 

Наглядный 

(игровые 

задания), 

игровые 

ситуации 

Иллюстрации, 

игровой 

персонаж, 

дидактические 

игры, 

моделирование 

ситуации, 

рабочие 

тетради, касса  

с сигналами 

Дидактические 

игры, 

выполнение 

заданий. 
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