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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа (далее Программа) предмета «Основы грамоты и 

подготовка руки к письму» входит в учебный план студии «СОЭР» МАУ ДО 

«ЦЭВД» наряду с основными предметами студии, такими как «Введение в 

математику, Окружающий мир»  

Программа «Подготовка к школе» является модифицированной – построена 

на основе дошкольного курса развития речи и подготовки к обучению 

грамоте «Азбука –Читалочка: я учусь читать» (составитель О.Н. Левик) и 

государственной программы Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой, Т.Р.Кисловой, 

«Развитие речи и подготовка к обучению грамоте ( «По дороге к Азбуке»)», 

Программа разработана в соответствии с законодательными документами и 

подзаконными актами в сфере дополнительного образования детей, такими 

как: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

 Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года»; 

 Письмо от 18 ноября 2015 года № 09-3242 Министерства образования и 

науки Российской Федерации «По проектированию дополнительных 

общеразвивающих программах (включая разноуровневые 

программы)»; 

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р.; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленные письмом Минобрнауки 

России от 18.11.2015 г. № 09-3242. 

 Устав и Образовательной программой МАУ ДО «ЦЭВД»,  

 Метапрограмма студии «СОЭР», а также запросов родителей и детей. 

 

 

Направленность и направление  



Содержание программы «Подготовка детей к школе» 

ориентировано на: 

 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для 

ее самореализации; 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний и уровню образовательной программы картины мира; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества. 

 

направлено на: 

 

- создание условий для развития личности ребенка; 

- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

- профилактику асоциального поведения; 

- создание условий для самоопределения, творческой самореализации 

личности ребенка, его интеграции в системе мировой и отечественной 

культуры; 

- укрепление психического и физического здоровья ребенка; 

 

Уровень 

Актуальность программы 

 Подготовка детей к школе занимает особое место в системе 

образования. Это обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе. Школа 

предъявляет к первокласснику довольно высокие требования. Ребенок 

дошкольного возраста должен быть готов не только к новым формам 

общения. У него должна быть развита мотивационная сфера, где 

любознательность выступает как основа познавательной активности, 

сформированы эмоционально-волевые и познавательные сферы психических 

функций. Будущий первоклассник должен владеть элементарными навыками 

универсальных учебных действий (УУД), коммуникативными и речевыми 

компетенциями. В учреждениях дошкольного образования подготовка детей 

к школе является обязательным компонентом образовательного процесса. Но 

родители и учителя начальной школы отмечают, что первоклассники, 

приступая к учебной деятельности, испытывают трудности, связанные с 

развитием познавательных процессов, речевым развитием и эмоционально-

волевой сферой. Поэтому программа, где внимание уделяется развитию 

познавательных процессов: память, внимание, мышление; творческих 

способностей, ручной ловкости, совершенствованию навыков универсальных 

учебных действий, актуальна. Также программа предусматривает и развитие 

физических данных дошкольников. Здоровье сберегающие принципы 



реализуются проведением динамических пауз, физминуток,  пальчиковой 

гимнастикой, серией упражнений, подвижных игр во время занятий и 

перерывов. Эти формы работы способствуют повышению 

работоспособности, активности учащихся, помогают преодолеть усталость. 

Настоящая программа создана с учетом специфики требований современной 

методологии и на основе идеи преемственности между дошкольным и 

начальным образованием, в соответствии с интересами и потребностями 

социальных заказчиков. Программа «Подготовка к школе» носит 

развивающий характер; ориентирует не на уровень знаний, а на развитие 

потенциальных возможностей ребенка, на зону его ближайшего развития; 

обеспечивает постепенный переход от непосредственности к 

произвольности, от игровой деятельности к учебной. Но, учитывая 

психологические  возрастные особенности детей 6-7 лет, программа строится 

на игровой деятельности, предусматривает разнообразие игровых и 

творческих заданий. 

 Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

дополнена, адаптирована и включена в план метапрограммы Студии общего 

эстетического развития МАУ ДО ЦЭВД. 

Адресат программы. - Программа составлена в соответствии с возрастными 

и физиологическими особенностями и рассчитана на детей 6-7 лет. Прием 

осуществляется без критериев отбора. В группе занимаются и мальчики и 

девочки одного возраста. Количественный состав не более 14 человек. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что пройдя курс 

обучения по программе «Подготовка к школе», ребенок освоит необходимые 

знания, умения и навыки для дальнейшего обучения в общеобразовательной 

школе. 

Цель программы - Комплексное развитие познавательно - речевой 

деятельности детей, на основе формирования запаса знаний умений и 

навыков, для дальнейшего обучения в школе.  

Задачи:  

 1. Личностные  

-способствовать развитию аккуратности,  

-совершенствовать навыки общения: коммуникабельности, желание помочь 

другому; 

-формировать мотивации к обучению,  

  2.Метапредметные (развивающие),  

-обогащать словарный запас; 

-развивать речь детей; 

-развивать фонематический и речевой слух, слуховое восприятие; 

-развивать произвольное внимание, память, мышление; 

-развивать мелкую моторику и координацию движений руки. 



 3.Предметные (обучающие). 

-обучать правильному слоговому чтению; 

-учить определять место звука в трёх позициях  (в начале, середине и в конце 

слова); 

-учить определять количество слов в предложении и составлять 

предложения; 

-учить называть слова с заданным звуком, слогом; 

-учить ориентироваться на листе бумаги; 

-формировать умение проводить звуковой анализ.  

 

Формы и режим занятий – очные групповые занятия проводятся два раза в 

неделю по одному академическому часу (30 минут).  

Срок реализации программы:  

 

Период Продолжите

льность  

занятия мин. 

Кол-во 

занятий 

в нед. 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

недель 

Кол-во 

часов в год 

1 год 30 2 2 36 72 

 

Учебный план 

№ 

п

п/п 
Название раздела, модуля, 

блока  

Количество часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

 
Всего Теория 

Практ

ика 

 

 

1. 
Лексическая и грамматическая 

работа 
17 7 7 

Педагоги

ческое 

наблюдение. 

Открыты

е занятия. 

2. Развитие связной речи:  

 
14 7 7 

Домашни

е задания. 

3. Развитие звуковой культуры 

речи и фонематического 

слуха:  

 

14 7 7 

 

4. Обучение чтению и 

звукослоговому анализу 
16 8 8 

 

5. Работа по развитию мелкой 

моторики руки (штриховка, 

обведение по контуру). 

14 7 7 

 



ИТ

ОГ

О 

 72 36 36 

 

 Содержание учебного плана (по каждому разделу) 

Раздел 1. «Лексическая и грамматическая работа» 

Теория. обогащение словарного запаса детей; наблюдение над 

многозначными словами в речи; изучение грамматики.  

Практика. употребление новых слов в собственной речи (конструирование 

словосочетаний и предложений). Группировка предметов по назначению, 

обобщающие понятия. Изменение существительных по числу и правильное 

их употребление. Слова антонимы. 

Раздел 2 «Развитие связной речи, звуковой культуры речи и фонематического 

слуха» 

Теория: формирование у детей навыка осознанной, грамматически- 

правильной и связной речи. правильность произношения гласных и 

согласных звуков; умение определять в слове первый звук, наличие звука в 

слове, часто встречающийся звук в стихотворении; учить различать на 

слух гласные, твёрдые и мягкие согласные звуки; 

Практика: -ответы на вопросы, участие в диалоге, подробный пересказ 

текста по зрительной опоре, составление рассказа-описания, рассказа по 

сюжетной картинке, по серии картинок; заучивание наизусть 

стихотворений и воспроизведение их с соблюдением интонаций; 

Раздел 3 «Развитие звуковой культуры» 

Теория: -знакомство с органами артикуляции, способами произнесения 

звука, его условным обозначением;  

-знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки; 

твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные;  

Практика: интонирование, протягивание, пропевание звука в слове; 

термины «звук» и «слово»; придумывание слов с заданным звуком; 

выделение звука в начале, конце и середине слова, определение 

положения звука в слове;  

-выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких, 

звонких, глухих согласных;  

Раздел 5. «Обучение чтению и  звукослоговому анализу» 

Теория: формирование навыка плавного (соединение звука в 

слог)слогового чтения с постепенным переходом к чтению целыми 

словами; научить составлять слова из слогов и отдельных букв; 

-произнесение слова с интонационным выделением каждого звука 

(первого, второго и т.д.); 

-называние изолированного звука; 

-характеристика звука (гласный, твёрдый или мягкий согласный); 

-обозначение звука соответствующим цветом; 

-определение количества слогов; 

Графический образ буквы.  

 



Практика: - «чтение» и составление слогов и слов с помощью условных 

звуковых обозначений. -звуковой анализ состава слогов и слов; 

дифференциация понятий «звук» и «буква»; -соотнесение букв и звуков; 

написание печатных букв слогов и коротких слов;  

 

Раздел 6 «Работа по развитию мелкой моторики руки» 

Теория: обучение новым способам штриховки: прямыми вертикальными 

штрихами (сверху – вниз), горизонтальными (слева – направо), 

наклонными (сверху – вниз), полукругами (чешуя у рыбы, черепица 

крыши), крупными петельками. 

Практика: штриховка картинок, рисование по точкам, дорисовывание 

незаконченного рисунка, рисование по клеточкам и копирование рисунков 

по клеточкам. 

 

Планируемые результаты  

По окончании обучения по программе «Подготовка к школе» учащиеся 

будут:  

1. Личностные: 

-иметь более развитый навык аккуратности,  

-иметь усовершенствованные навыки общения: коммуникабельности, 

- мотивацию к обучению,  

2.Метапредметные (развивающие),  

-обогащенный словарный запас; 

-более развитую речь 

- более развитый фонематический и речевой слух, слуховое восприятие; 

-более развитое произвольное внимание, память, мышление; 

- усовершенствованную мелкую моторику и координацию движений руки. 

3.Предметные (обучающие). 

- правильно читать по слогам; 

-уметь определять место звука в трёх позициях (в начале, середине и в конце 

слова); 

- определять количество слов в предложении и составлять предложения; 

- называть слова с заданным звуком, слогом; 

-ориентироваться на листе бумаги; 

-уметь проводить звуковой анализ.  

 

Формы аттестации и оценочные материалы  

 

Общие критерии оценивания результатов: 

 Уровень владения знаниями по программе 

 Активность участия в концертной деятельности центра 

 Инициативность. Умение работать самостоятельно и в коллективе 

 Уровень воспитанности и культуры обучающихся 

 Творческий рост и личностные достижения воспитанников 



 

Формы аттестации: 

 открытые занятия  

 дневники достижений обучающихся,  

 карты оценки результатов освоения программы,  

 дневники педагогических наблюдений 

 

Оценочные материалы 

Для диагностики личного прогресса в обучении по программе «Подготовка к 

школе», используется карта развития учащегося студии (Приложение) 

 

Методы отслеживания результативности  

 педагогическое наблюдение;  

 выполнения обучающимися домашних заданий,  

 

Организационно-педагогические материалы 

Материально-технические условия реализации программы: 

- кабинет с хорошим дневным освещением; 

- парты и стулья соответствующие возрасту детей; 

- классная магнитная доска; 

- компьютер, динамики, мультимедийный проектор, экспозиционный экран; 

 

Методическое обеспечение программы 

1. Дидактические и занимательные материалы. 

2. Тетрадь в клетку. 

3. Магнитная азбука, наборное полотно. 

4. Предметные и сюжетные картинки. 

5. Схемы звуков, слов и предложений. 

Презентации по обучению грамоте: 

- «Игры со звуками» 

- «Азбука в загадках» 

- «Учимся читать, лепим и поём» 

- Русская азбука» 

- «Читаем с Лунтиком» 

- «Сказки» 

 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей. 

 

Левик О.Н. Я учусь читать. Азбука – читалочка. 

Юдин Г. Букваренок  М., 1980. 



Бортникова Е.  Чудо – обучайка. Составляем рассказ по серии картинок.  

Екатеринбург, 2012. 

Созонова Н. Куцина Е. Хрушкова Н.  Фонетические рассказы и сказки. 

Тетрадь.  Екатеринбург, 2012. 

Виноградова Н.Ф., Журова Л.Е.  Готов ли ваш ребенок к школе?  Советы 

педагога и психолога.  Книга для родителей. М., 1992 

Васильева Н.Н., Новоторцева Н.В.  Развивающие игры для дошкольников.  

Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль, 1996  



10 

 

Календарный учебный график 

 

№ 

п\п 
Месяц Число 

Форма 

занятия 

Количество 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. сентябрь 

 

Комбинированное 1 

«Азбука-Читалочка»-первая 

учебная книга МАУ ДО ЦЭВД 

Педагогическое 

наблюдение. 

Открытое занятие 

2   Комбинированное 1 Устная и письменная речь.   

3 
  

Комбинированное 1 
Мир звуков. Всегда ли человек 

мог говорить? 
  

4   Комбинированное 1 Гласные и согласные звуки.   

5   Комбинированное 1 Гласный звук [а], буквы А,а.   

6   Комбинированное 1 Гласный звук [у], буквы У,у.   

7   Комбинированное 1 Гласный звук [о], буквы О,о.   

8   Комбинированное 1 Гласный звук [и], буквы И,и.   

9 октябрь  Комбинированное 1 Гласный звук [ы], буква ы   

10-

11 

  
Комбинированное 2 

Согласные звуки       [н, н'], 

буквы  Н, н. Понятие «слог». 
  

12-

13 

  Комбинированное 2 
Согласные звуки       [с, с'], 

буквы  С, с. 
  

14-

15 

  Комбинированное 2 
Согласные звуки       [к, к'], 

буквы  К, к. 
  

16-

17 

  Комбинированное 2 
Согласные звуки       [т, т'], 

буквы  Т, т. 
  

18 ноябрь  Комбинированное 1 
Понятие о предложении. 

Составление предложений 
  

19-

20 
  Комбинированное 2 

Согласные звуки       [л, л'], 

буквы  Л, л. 
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21-

22 
 

 
Комбинированное 2 

Согласные звуки       [р, р'], 

буквы Р, р. 

 

  

23   Занятие-игра 1 
Закрепление пройденного. 

 
  

24-

25 
  Открытое занятие 

 

2 

Согласные звуки       [в, в'], 

буквы  В, в. 
  

26   Комбинированное 1 
Слог. Большая буква в именах, 

фамилиях. 
  

27-

28 
декабрь  Комбинированное 

2 

 

Гласные буквы Е, е, 

обозначающие звуки [й', э], 
  

29-

30 
  Комбинированное 2 

Согласные звуки       [п, п'], 

буквы  П, п 
  

31-

32 
  Комбинированное 2 

Согласные звуки       [м, м'], 

буквы  М, м 
  

32-

33 
  Комбинированное 2 

Согласные звуки       [з, з'], 

буквы  З, з 
  

34  

 
Практическое 

занятие 
1 

Чтение слов и предложений с 

изученными буквами. 

Сопоставление слогов и слов с 

буквами З и С 

  

35-

36 
январь  Комбинированное 2 

Согласные звуки       [б, б'], 

буквы  Б, б 
  

37-

38 
  Комбинированное 2 

Согласные звуки       [д, д'], 

буквы  Д, д 
  

39-

40 
  Комбинированное 2 

Гласные буквы Я, я, 

обозначающие звуки [й', а] 
  

41-

42 
февраль  Комбинированное 2 

Согласные звуки       [г, г'], 

буквы  Г, г 
  

43-

44 
 

 
Комбинированное 2 

Мягкий согласный звук 

[ч'],буквы Ч, ч. Слова с 

сочетаниями ча-чу 

  

45   Занятие-игра 1 Повторение изученного   
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46-

47 
  Комбинированное 2 

Буква Ь. Слова с мягким знаком 

на конце 
  

48-

49 
март  Комбинированное 2 

Буква Ъ. Слова с твердым 

знаком 
  

50-

51 
 

 
Комбинированное 2 

Твердый согласный звук [ш], 

буквы Ш, ш. Слова с 

сочетаниями ШИ 

  

52  
 

Занятие-игра 1 

Машины-помощники людей. 

Чтение слов и предложений с 

буквами Ш, ш 

  

53-

54 
 

 
Комбинированное 2 

Твердый согласный звук [ж], 

буквы Ж, ж. Сочетания  ЖИ- 

ШИ 

  

55  
 

Занятие-игра 1 

Сопоставление звуков [ж-ш]. 

Чтение слов и предложений с 

изученными буквами 

  

56   Занятие-

путешествие 
1 Закрепление изученного   

57-

58 
апрель  Комбинированное 2 

Гласные буквы Ё, ё, 

обозначающие звуки [й', о], 
  

59-

60 
  Комбинированное 2 

Согласный, всегда звонкий звук  

[й' ]. Буквы Й, й 
  

61-

62 
 

 
Комбинированное 2 

Согласные звуки       [х, х'], 

буквы  Х, х «Хлеб - всему 

голова!» 

  

63   Открытое занятие 1 Гласный звук [э], буквы Э, э   

64-

65 
  Комбинированное 2 

Гласные буквы Ю, ю, 

обозначающие звуки [й', у], 
  

66-

67 
май  Комбинированное 2 

Твердый согласный звук [ц], 

буквы Ц, ц 
  

68-

69 
  Комбинированное 2 

Согласные звуки       [ф, ф'], 

буквы  Ф, ф 
  

70-

71 
  Комбинированное 2 

Мягкий согласный звук 

[щ'],буквы Щ, щ. Слова с 
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сочетаниями ща-щу 

72   Занятие-фантазия 1 Алфавит   

73-

74 
   2 

Резервные занятия. 

Повторение изученного 
  

 

Использованная литература 

 Левик О.Н.  «Азбука-читалочка. Я учусь читать»  (пособие для дошкольников). 

 Кислова Т.Р.  «По дороге к Азбуке»  (методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей). 

Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Е.  Психолого – педагогическая готовность ребёнка к школе. Пособие для 

практических психологов ,педагогов и родителей.  «Гуманитарный издательский центр Владос», 2001. 

Бортникова Е. Обучаем грамоте.  Екатеринбург, 2018. 

Волина В.В.  Занимательное  азбуковедение. Книга для учителя.  М., Просвещение 1991.  

Марцинкевич Г.Ф. Обучение грамоте детей дошкольного возраста.  Волгоград, 2002. 

Селивёрстова В.И.  Речевые игры с детьми.  Москва, 1994. 

Шумаева Д.Г.  Как хорошо уметь читать! Обучение дошкольников чтению.  СПб., Акцидент, 1997. 

Шибаев А.  Буква заблудилась.  Л., 1986. 
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Приложение. 

Карта развития учащегося студии СОЭР 

 

Фамилия_____________________________________________________ 

Имя___________________________________________________________ 

Отчество_________________________________________________________ 

Группа, год обучения________________________________________________ 

 

Степень проявления способностей оценивается педагогами коллегиально по 

прохождении учащимися каждого полугодия по пятибалльной системе: 

1 балл – отсутствие выраженности рассматриваемого качества 

2 балла – слабая выраженность качества 

3 балла – средняя выраженность качества 

4 балла - выраженность выше среднего 

5 баллов – высокая выраженность качества. 

 

№ Общие способности балл по 

полугодиям 

1-е 2-е 

1 Чуткость восприятия   

2 Устойчивость внимания   

3 Образное мышление   

4 Логическое мышление    

5 Визуальная память   

6 Вербальная память   

7 Эмоциональная отзывчивость   

8 Психомоторика    

 

Личностные способности 

1 Любознательность   

2 Мотивация    

3 Способность к самоорганизации   

4 Целеустремленность   

5 Чувство справедливости   

6 Доброжелательность   

7 Отзывчивость   

8 Коммуникабельность на перемене   

9 Коммуникабельность на занятии    
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№ Предмет                 Специальные способности  
Подготовка к школе 

Оценка по 

полугодиям 

1 Обучение 

грамоте и 

подготовка 

руки к письму 

Развитие словаря (обобщающие слова, признаки 

предметов). 
  

2  Развитие связной речи (самостоятельно рассказать сказку 

или составить рассказ по картинке). 
  

3 Фонетический анализ слова.   

4 Умение читать по слогам. 
  

  

5 Развитие мелкой моторики. 

 

  

6 Правильное произношение звуков родного языка.   

7 Введение в 

математику 
Умение считать в пределах 10 и с переходом через 

десяток ( количественный и порядковый счёт). 
  

8  Обозначение чисел цифрами, использование 

арифметических знаков.  
  

9 Умение выполнять математические действия.   

10 Составление и решение задач в одно действие на 

сложение и вычитание. 

  

11 Пространственная ориентация (над-под, на-за, 

перед-возле, сверху-снизу, справа-слева). 

  

12 Классификация предметов по форме, размеру и 

другим признакам. 

  

13 Определение  величин ( длина, масса, обьем).   

  Состав первого десятка из двух меньших чисел.   

14 Окружающий 

мир 
Знание характерных признаков времён  года и 

соотношение с каждым сезоном особенности жизни 

людей, животных, растений. 

  

15  Установление элементарных причинно-

следственных связей между природными 

явлениями. 

  

16 Знание правил безопасного поведения в городе и на 

природе. Соблюдение этих правил. 

  

17 Иметь представление о своем городе, стране.   

18 Знание дней недели и название месяцев года.   

  

 


