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I. Целевой раздел. 

 

Пояснительная записка. 

 

Вопросы подготовки воспитанников дошкольных образовательных 

организаций к школе приобретают все большее значение. Особенно актуальны 

они в настоящее время, когда изменилось содержание начального обучения. 

Школа и родители заинтересованы в том, чтобы дети, поступающие в первый 

класс, были хорошо подготовлены к обучению грамоте, т.е. имели бы развитый 

фонематический (речевой) слух, хорошую устную речь. Кроме того, занятия по 

подготовке детей к овладению грамотой носят общеразвивающий характер, 

способствуют развитию психических процессов, активной мыслительной 

деятельности, повышению работоспособности, нравственных и эстетических 

качеств.   

 Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-гуманитарной направленности для детей 5-6 лет 

«Мишуткина школа» составлена на основе авторской программы С.П. 

Цукановой,  Л. Л. Бетц  «Учим ребенка говорить и читать». 

 Программа носит социально-гуманитарную направленность, влияет на 

интеллектуальное и речевое развитие детей. 

 Актуальность программы. Программа предоставляет систему 

увлекательных игр и упражнений со звуками, буквами, словами, которые 

помогут детям сформировать мыслительные операции, научат понимать и 

выполнять учебную задачу, овладеть навыками речевого общения, а также 

способствует развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. 

 Настоящая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральным законом №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года. 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от 9 

ноября 2018 года «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» с изменениями от 30 сентября 2021 

года. 

Цель программы: осуществление комплексного подхода к речевому 

развитию детей и подготовки их к усвоению грамоты. 

Задачи программы. 

Образовательные: 

 Формирование и развитие фонематического слуха 

 Формирование понятия о предложении, знакомство со схемой 

предложения; тренировка в составлении  предложений по картине, по 

опорным словам, по схеме. 

 Формирование умения пересказывать, составлять небольшие рассказы по 



картинкам, использую простые предложения. 

 Обучение  овладение звуковой стороной речи – темпом, интонацией. 

 Знакомство  с гласными и согласными звуками, различие их на слух, 

выделение звука в начале, середине и в конце слова. 

 Знакомство с буквами.  

 Формирование  и развитие звуко-буквенного анализа и синтеза обратных 

и прямых слогов, односложных слов с использованием разрезной азбуки, 

печатания. 

 Формирование умения деления слов на слоги, находить ударный слог, 

ударный гласный звук. 

 Формирование навыка чтения обратных и прямых слогов, плавного 

слогового сознательного чтения слов. 

Развивающие: 

 Развитие психических процессов: слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания. 

 Формирование мыслительных операций (навыков анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения). 

 Развитие связной речи. 

 Развитие графических навыков. 

Воспитательные: 

 Воспитание доброжелательного отношения по отношению к 

сверстниками и взрослыми. 

 Привитие  интереса к занятиям, побуждать детей к активной работе. 

 Воспитание самостоятельности при выполнении заданий. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 

       За основу формирования Программы взят исходный принцип 

системы дошкольного обучения Д.Б. Эльконина: знакомству и работе с 

буквами должен предшествовать добуквенный, чисто звуковой период 

обучения. «От того, как ребенку будет открыта звуковая 

действительность языка, строение звуковой формы слова, зависит не 

только усвоение грамоты, но и все последующее усвоение языка» (Д.Б. 

Эльконин). 

 Принципы реализации Программы 

o Принцип наглядности в обучении 

o Принцип доступности (деятельность осуществляется с учетом 

возрастных особенностей детей по принципу дидактики (от простого к 

сложному)). 

o Принцип научности (ребенку должны предъявляться реальные, научно 

обоснованные знания). 

o Принцип воспитывающего и развивающего обучения. 

o Принцип систематичности и последовательности (соотнесение целей и 

задач  с уровнем развития, подготовленности детей) 



o Принцип индивидуального подхода к детям. 

o Принцип осознанности и активности (развитие у ребенка 

рефлексирующей позиции в обучении).   

Особенности Программы 

 В программе соблюдается преемственность с предыдущими знаниями и 

опытом детей и с последующим обучением. Методы обучения, используемые в 

работе, соответствуют возрастным особенностям ребенка. 

Содержание программы включает развитие звуко-буквенного анализа, 

интереса и способностей к чтению. На этом этапе обучения не ставится задача 

обучить детей читать и писать. Основная задача этого этапа - приобщить детей 

к материалу, дающему пищу воображению, затрагивающему не только 

интеллектуальную, но и эмоциональную сферу ребёнка. Вот почему программа 

делает обучение весёлым и интересным и помогает детям незаметно для себя 

овладевать задачами дошкольного обучения. Кроме того, решается задача 

подготовки руки ребёнка к письму. В учебно-методическом комплекте (УМК) 

предусматривается развитие звуко - буквенного анализа с учетом принципа 

интеграции, который предполагает взаимодействие областей, представленных в 

ФГОС (социально -коммуникативное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие и физическое).  

                  Возрастные особенности речевого развития детей 5-6 лет  

Словарь ребёнка 5-6 лет растёт не только количественно, но и 

качественно и достигает 2500 слов, хотя наблюдаются индивидуальные 

различия. Речь обогащается синонимами, антонимами.  

В ней появляются слова, обозначающие дифференцированные качества и 

свойства (светло-красный, тёмно-зелёный, легче, тяжелее и т.д.), слова, 

называющие материалы и их признаки (дерево - деревянный, стекло - 

стеклянный). Совершенствуется грамматическая система языка. Дети 

используют в речи простые распространённые предложения, 

сложноподчинённые, сложносочинённые конструкции, разные слова для 

названия одних и тех же предметов. Дети умеют уже грамматически правильно 

изменять слова, входящие в активный словарь; стремятся правильно 

произносить слова в родительном падеже множественного числа; образуют 

новые слова (хлеб - хлебница, сахар - сахарница). Совершенствуют умение 

связно, последовательно и выразительно пересказывать литературные 

произведения без помощи вопросов педагога. Могут передавать диалог 

действующих лиц. Дети активно участвуют в беседе, самостоятельно отвечают 

на вопросы. Однако встречаются сложности при составлении рассказов из 

личного опыта, при описании предметов. В этом возрасте развивается 

фонематическое восприятие: большинство детей произносят все звуки родного 

языка; проводят звуковой и буквенный анализ слов, устанавливают 

последовательность звуков в слове, дифференцируют звуки: гласные и 

согласные, твёрдые и мягкие согласные, звонкие глухие согласные. Выделяют в 

слове ударный слог, ударную гласную, правильно используют соответствующие 

термины, составляют предложения по картинкам из двух - трёх слов, 

определяют порядок слов в предложении.   



Способы и формы работы с детьми  

- Дидактические игры  

- Фонематические упражнения  

- Работа с текстами  

- Театрализация  

- Рисование 

 

Участники программы – дети 5-6 лет 

Срок реализации программы – 8 месяцев. 

Срок обучения – с 3 октября 2022 г. по 19  мая 2023г. 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 30 минут. 

 

Технология проведения  

Программа предоставляет систему увлекательных игр и упражнений со 

звуками, буквами, словами, которые помогут детям сформировать 

мыслительные операции, научит понимать и выполнять учебную задачу, 

овладеть навыками речевого общения, а также способствует развитию мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации.  

Основные применяемые технологии:  

- Здоровье сберегающие технологии  

- Игровые интерактивные технологии 

- Личностно-ориентированное обучение 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Ребенок к концу года обучения должен 

 Правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «слово», 

«предложение», «буква» 

 Соотносить звук и букву 

 Определять место звука в слове: в начале, середине, в конце 

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

согласные звуки 

 Делить слова на слоги, определять ударный слог, ударную гласную 

 Пользоваться графическим изображением звуков 

 Записывать слово, предложение условными обозначениями, 

буквами 

 Производить звуковой анализ слов 

 Знать буквы русского алфавита 

 Читать слова, слоги, предложения 

 

 

 

 

 

 



II. Содержательный раздел.  

 

Структура организованной образовательной деятельности детей:  

Занятие будет включать в себя ознакомление детей с новым материалом, 

через игровые методы и приемы, иллюстрированным наглядным материалом, 

закрепление которого предполагает использование дидактических 

занимательных упражнения, упражнений для развития моторики, 

театрализацию. Программа предполагает обучение весёлым и интересным и 

помогает детям незаметно для себя овладевать задачами дошкольного обучения.  

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Развитие речи.  

- Закрепление умения вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть 

заданные звуки.  

- Закрепление умения интонационно выделять заданные звуки в словах.  

- Закреплять умение делить слова на слоги.  

- Умение различать звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, 

звонкие и глухие согласные.  

- Умение определять место заданного звука в слове (в начале, в середине и в 

конце).  

- Графическое моделирование слова (прямоугольник) 

-Знакомство с условным обозначением звуков: гласные - красный квадрат, 

твёрдые согласные - синий квадрат, мягкие согласные - зелёный квадрат 

(моделирование).  

- Обозначение на схеме место звука в слове, используя графические 

изображения звуков.  

- Письмо слова с помощью графических изображений.  

- Письмо печатных букв в клетке, используя образец.  

- Умение соотносить звук и букву.  

- Звуковой (фонетический) анализ слова.  

- Развитию фонематического восприятия.  

- чтение слова, предложения, небольшие стихотворные тексты.  

- Знакомство с ударением, ударным слогом, ударными гласными.  

- Знакомство с термином «предложение».  

- Правильное использование терминов «звук», «слог», «буква», «слово», 

«предложение».  

- Составление предложений из двух, трёх, четырёх слов.  

- Умение записывать предложение условными обозначениями.  

- Развитию графических навыков.  

- Умение понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно.  

- Формирование  навыка самоконтроля и самооценки. 

 

 

 

 



Тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Месяц Количество часов/  

количество занятий 

1 Вводная часть. Предложение, 

слово. Диагностическое занятие. 

Октябрь 0,5+0.5/1+1 

2 Понятие звук. Понятие о 

гласном звуке у. Буквы  У,у 

Октябрь 0,5+0,5/1+1 

3 Звук и буква А октябрь 0.5/1 

4 Звуки у,а. Буквы у,а октябрь 0.5/1 

5 Звук и буква О октябрь 0.5/1 

6 Звук и буква И октябрь 0,5/1 

7 Звук и буква Э ноябрь 0,5+0,5/1+1 

8 Звук и буква Ы ноябрь 0,5/1 

9 Звуки и-ы. Буквы И-ы  ноябрь 0,5/1 

10 Гласные звуки и буквы ноябрь 0,5/1 

11 Согласные звуки м, мь. 

Буквы М,м. Понятие о слоге  

ноябрь 0,5+0,5/1+1 

12 Согласные звуки в, вь.  

Буквы В,в 

Ноябрь 

декабрь 

0,5+0,5/1+1 

13 Согласные звуки н, нь.  

Буквы Н, н  

Декабрь 0,5+0,5/1+1 

14 Согласные звуки п, пь. 

 Буквы П, п 

Декабрь 0,5+0,5/1+1 

14 Согласные звуки т, ть.  

Буквы Т, т 

декабрь 0,5+0,5/1+1 

15 Согласные звуки к, кь. 

 Буквы К, к 

Декабрь 

 

0,5+0,5/1+1 

16 Согласные звуки с, сь. 

 Буквы С, с 

Январь 0,5+0,5/1+1 

17 Согласные звуки х, хь.  

Буквы Х, х 

Январь 0,5+0,5/1+1 

18 Согласные звуки з, зь.  

Буквы З, з 

Январь 0,5+0,5/1+1 

19 Согласные звуки б, бь.  

Буквы Б, б 

Январь 0,5+0,5/1+1 

20 Согласные звуки д, дь. 

 Буквы Д, д  

Февраль 0,5+0,5/1+1 

21 Согласные звуки г, гь.  

Буквы Г, г 

Февраль 0,5+0,5/1+1 

22 Согласны звук ш и буквы Ш, ш Февраль 0,5+0,5/1+1 

23 Буквы Я,я Февраль 0,5+0,5/1+1 

24 Звук ж. Буквы Ж, ж Март 0,5+0,5/1+1 

25 Звуки л, ль. Буквы Л, л Март 0,5+0,5/1+1 



26 Гласные буквы Е, е Март 0,5+0,5/1+1 

27 Гласные буквы Ё, ё Март 0,5+0,5/1+1 

28 Согласные звуки р, рь. Буквы Р, 

р 

Апрель 0,5+0,5/1+1 

29 Согласные звуки ф, фь. Буквы 

Ф, ф  

Апрель 0,5+0,5/1+1 

30 Гласные буквы Ю, ю Апрель 0,5+0,5/1+1 

31 Согласный звук ц. Буквы Ц, ц Апрель 0,5+0,5/1+1 

32 Согласный звук й. Буквы Й, й апрель 0,5/1 

33 Согласный звук ч. Буквы Ч, ч май 0,5+0,5/1+1 

34 Согласный звук щ.  

Буквы Щ, щ 

Май 0,5+0,5/1+1 

35 Буква ь Май 0,5/1 

36 Буква ъ Май 0,5/1 

37 Диагностическое занятие.  

Заключительное занятие.  

май 0,5+0,5/1+1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Организационный раздел 

Программно – методическое обеспечение 

 

№ Наименование Количество 

1 Цуканова С.П., Бетц. Л.Л. УЧИМ РЕБЕНКА ГОВОРИТЬ И 

ЧИТАТЬ. Конспекты занятий по развитию фонематической 

стороны речи и обучению грамоте детей старшего дошкольного 

возраста. 1ч,2ч,3ч 

3 

2 Цуканова С.П., Бетц. Л.Л. Я учусь говорить и читать. Альбом 1 

для индивидуальной работы.  

35 

3 Цуканова С.П., Бетц. Л.Л. Я учусь говорить и читать. Альбом 2 

для индивидуальной работы. 

35 

4 Цуканова С.П., Бетц. Л.Л. Я учусь говорить и читать. Альбом 3 

для индивидуальной работы. 

35 

5 Цуканова С.П., Бетц. Л.Л. Формируем навыки чтения. 

Раздаточные таблицы для обучения грамоте и развития техники 

чтения у старших дошкольников. Приложение к пособию «Я 

учусь говорить и читать»/ Цуканова С.П., Бетц. Л.Л. 

1 

6 Цуканова С.П., Бетц. Л.Л. Формируем навыки чтения. 

Демонстрационные таблицы для обучения грамоте и развития 

техники чтения у старших дошкольников. Приложение к 

пособию «Я учусь говорить и читать»/ Цуканова С.П., Бетц. 

Л.Л. 

1 

7 Упражнения на проверку и закрепление знаний при обучении 

дошкольников грамоте по методике Н.В. Дуровой для занятий с 

детьми 5-7 лет 

1 

8 Я буду писать правильно. Альбом упражнений по 

предупреждению нарушений письма у детей подготовительной 

группы/ О.С. Гомзяк 

1 

9 Ноутбук 1 

10 Принтер 1 

11 Магнитная доска 1 

12 Наборы «Касса букв и слогов» 10 

13 Наглядно – дидактическое пособие «Умные буквы» 1 

 

Материально-технические условия реализации программы: 

1. Наличие отдельного учебного помещения 

Кабинет для занятий площадью 23,2 кв. м  вместимостью 11 человек 

оборудован детскими столами и стульями, взрослым письменным столом и 

стулом для взрослого, магнитно-маркерной доской, шкафами для хранения 

дидактических пособий. 

2. Наличие учебного оборудования: 

 Цветные и простые карандаши 

 Разрезные азбуки 



 Наборы для составления звуковых схем (красные, синие, зеленые фишки, 

полоски для обозначения ударного звука или буквы) 

 Карточки с гласными буквами 

 Раздаточные  и  демонстрационные  плакаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 

Название Кружок раннего обучения чтению «Мишуткина 

школа» 

Количество групп (детей) 4 группы 

 

Возрастная группа Старшая 

 

Реализация образовательных 

программ 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально - 

гуманитарной направленности «Мишуткина 

школа» 

 

Начало учебного года 03 октября 2022 года 

 

Окончание учебного года 19  мая 2023 года 

 

Продолжительность учебного 

года, в том числе по 

полугодиям 

32 недели 

I полугодие 13 недель 

 

II полугодие 19 недель 

 

Продолжительность занятий 30 минут 

 

Недельная образовательная 

нагрузка 

 

 

4 часа 

Праздничные выходные дни 4 ноября 

1-8 января 

23 февраля 

8 марта 

1-2 мая 

9 -10 мая 

 

 

 

 

 

 


