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Пояснительная записка

Программа  «Пишичитайка»  является  модулем  дополнительной
общеобразовательной  (общеразвивающей)  программы  «Калейдоскоп»
социально-педагогической направленности для детей дошкольного возраста -
с  5,5  лет.  Специального  отбора  для  обучения  не  производится.  Данная
программа имеет  ознакомительный уровень обучения ребят (рассчитана на
36/37 часов в год).

         Программа «Пишичитайка» разработана с учетом Федерального Закона
«Об образовании в   Российской Федерации»  от  29.12.2012г.№ 273,  Указа
Президента  от 01.06.2012г.  № 761  «О национальной стратегии  действий в
интересах детей», Распоряжения Правительства РФ 04.09.2014г.№1726 «Об
утверждении  концепции  развития   дополнительного  образования  детей»,
Письма Министерства  образования  и  науки РФ от 13.05.2013 «Программа
развития  воспитательной  компоненты  в  общеобразовательных
учреждениях», Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации
"Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" № 196
от  09.11.2018,   СанПиН  2.4.4.3172-14,  Локальных  актов  образовательной
организации ЦВР «Алиса».
        Актуальность данной программы заключается в том, что работа по ней
позволяет  проводить  занятия  интегрированного  типа,  развивать  мелкую
моторику  рук,  использовать  игровые  формы деятельности.  Дидактические
игры  не  только  являются  формой  усвоения  знаний,  но  и  способствуют
общему  развитию  ребенка,  его  познавательных  интересов  и
коммуникативных способностей.

Новизна заключается  в  том,  что занятия  строятся  в  занимательной
игровой форме, что позволяет детям успешно овладевать звуковым анализом,
дифференцировать  понятия  «звук»  и  «буква»,  с  интересом  наблюдать  за
особенностями слов, их использованием в речи. Таким образом, формируется
и развивается творческое мышление ребенка, на основе которого постепенно
будут складываться система знаний о языке и формироваться потребность
совершенствования речи.

Метод пальчиковых игр и упражнений активизируют у детей работу
мозга,  способствуют  развитию  мелкой  моторики  и  речи,  помогают
подготовиться к письму. Учебный материал позволяет усвоить зрительный
образ каждой печатной буквы, различать похожие буквы и не смешивать их,
развивает  умения  слого-звукового  анализа  и  слогового  чтения,  внимание,
память, воображение ребенка.
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Обучение способствует развитию ребенка в самых различных направлениях:
моделирование,  конструирование,  синтез,  анализ,  обобщение,
классификация.
       Согласно ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» при
реализации  программы  дошкольного  образования  в  учреждении
дополнительного  образования  она  должна  быть  направлена  «на
разностороннее развитие детей; на реализацию индивидуального подхода и
учет специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности»

Педагогическая целесообразность программы «Пишичитайка»  в  том,
что дети получают специальные знания, умения и навыки по элементарным
представлениям  о  чтении  и  письме.  При  выполнении  работ  дети  учатся
определять  порядок  своей  творческой  деятельности,  разнообразно
использовать материалы, учатся навыкам самообслуживания.

Цель: Удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся 
по элементарным представлениям о чтении и письме.

Задачи:

Образовательные:

 Содействовать формированию специальных знаний, умений и навыков 
по элементарным представлениям о чтении и письме;

 Интегрировать разные виды деятельности: конструирование, 
моделирование, анализ, синтез, обобщение, классификация;

  Формировать навыки работы с инструментами: счетные палочки, 
трафареты, простой карандаш, ручка.

Развивающие:

 Развивать мышление, внимание, память, кругозор, словарный запас
 Побуждать к самостоятельному поиску способов изображения 

предметов и образов по представлению или с опорой на иллюстрацию
 Развивать навыки сотрудничества и сотворчества 
 Обучение звукобуквенному анализу слов.
  Обогащение активного, пассивного, потенциального словаря; развитие

грамматического строя речи, умений связной речи с опорой на речевой 
опыт ребенка.

 Развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой 
культуры речи детей.
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  Развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у 
каждого ребенка чувства собственного достоинства, самоуважения, 
стремления к активной деятельности и творчеству.

 
Воспитательные:

 Приучать детей самостоятельно организовывать свое рабочее место;
 Воспитывать усидчивость, аккуратность, мотивацию.

Отличительными особенностями является то, что занятия выстроены на 
интеграции познавательной и продуктивной деятельности. 
 В программе «Пишичитайка» много коллективных работ: в паре, в группе,
они объединяют детей, учат работать в сотворчестве не только с педагогом,
но и с ребятами. Роль педагога только направляющая.

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и
учетом  уровня  развития  детей.  К  занятиям  подбираются  яркие  пособия,
стихи, музыка. 

Ожидаемые результаты   обучения:
- дети приобретут специальные знания, умения и навыки по элементарным 
представлениям о чтении и письме;
- будут интегрированы разные виды деятельности: конструирование, 
моделирование, анализ, синтез, обобщение, классификация
- будут сформированы навыки работы с инструментами: счетные палочки, 
трафареты, простой карандаш, ручка.
- разовьется мышление, внимание, память, кругозор, словарный запас;
- приобретут первоначальные навыки сотрудничества и сотворчества;
-научатся самостоятельно организовывать свое рабочее место;
-приобретут усидчивость, аккуратность, мотивацию; 
-обогатится активный, пассивный словарь дошкольника; разовьются умения 
связной речи с опорой на речевой опыт ребенка;
-разовьется фонематический слух, совершенствуется звуковая культура речи 
детей;
- разовьется детская самостоятельность и инициатива, чувства собственного 
достоинства, самоуважения, у детей станет проявляться стремление к 
активной деятельности и творчеству.

Программа построена по принципу «от простого к сложному». Обучающиеся
приобретают  необходимые  в  жизни   знания,  умения  и  навыки  по
элементарным представлениям о чтении и письме.
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Определение результативности освоения ребенком программы 
происходит в ходе промежуточных аттестаций в конце 1 и 2 полугодия в 
форме зачета. 
Определение результативности освоения программы соответствует 
3 критериям:    -  высокий уровень 
                          -  средний уровень

      -  низкий уровень
Программа  «Пишичитайка»  предусматривает  в  течение  обучения

участие  в  праздничных  программах,  конкурсах,  что  способствует
закреплению  полученных  знаний,  умений  и  навыков,  что  является
основанием для корректировки учебно-тематического плана.

Срок  реализации  программы  «Пишичитайка»  (модуля  программы
«Калейдоскоп» с 5,5 лет) – 1 год (36/37 часов). 

Формы и методы работы
Основной формой учебной работы является групповое занятие. 

Рекомендуемая продолжительность занятия – 25 минут.
Занятие  требует  от  учащихся  концентрации  внимания,  терпения,

зрительной нагрузки, а от педагога – постоянного наблюдения за детьми и
практической  помощи каждому.  Учитывая  эти  сложности,  для
эффективности  выполнения  данной  программы  группы  состоят  из  12-15
человек. Кроме этого возможны и другие формы работы.
Коллективная форма работы - при выполнении общих творческих работ 
(сотрудничество, при котором учащиеся активно принимают участие в 
решении общей задачи под руководством педагога)
Самостоятельная форма работы - при выполнении творческих работ      
 (самостоятельная учебная деятельность по выполнению отдельно 
подобранного материала)
Методы организации и осуществления учебной деятельности и 
восприятия учебной информации:
 - словесный (рассказ, беседа);
 - наглядный метод (демонстрация, метод иллюстраций);
- метод игры (игровые ситуации, пальчиковые игры) 
- логический метод (аналогия, анализ);
- метод организации мыслительных процессов (инструктаж, объяснение);
- метод контроля (наблюдение, промежуточный контроль).
Материально-техническое обеспечение:
- учебный кабинет с возрастной мебелью;
- маркерная и меловая доска;
- тетради на печатной основе «Обучение грамоте»;
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- трафареты;
- счетные палочки;
- магнитная азбука;
- лента букв и звуков;
- карточки «знаковая система»;
- цветные карандаши;
- веер букв

Учебный план программы «Пишичитайка»
(модуля дополнительной общеобразовательной общеразвивающей

программы «Калейдоскоп» с 5,5 лет)

№ модуль Количество
часов

Промежуточная
аттестация

1 Модуль 1 полугодия 15/16 1
2 Модуль 2 полугодия 19 1

ИТОГО 34/35 2
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Пишичитайка» (модуля дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Калейдоскоп» с 5,5 лет)
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Промежуточная аттестация
Учебные часы
Каникулы
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Рабочая программа

№ раздела п/п Кол-во
часов

Теория практика

1.Комплектование 
групп

2 2

Комплектование групп 1 1
Родительское собрание 1 1

 2. Буква. Слог.
    10

5 5

1. Игра «Полслова за вами»
1

0,5 0,5

2. Игра «Полслова»
1

0,5 0,5

3. Игра «Опиши предмет»
1

0,5 0,5

Игра «Кто больше назовет слов на 
темы «Семья», «Дом».

1 0,5 0,5

Игра «Догадайся, что показал». 1 0,5 0,5

Игра «Отгадай». 1 0,5 0,5

Игра «Кто наблюдательнее». 1 0,5 0,5

Игра «Кто внимательнее». 1 0,5 0,5

Игра «Сочини сказку о предмете» 1 0,5 0,5

Игра  «День-ночь» 1 0,5 0,5

3. Слог. Слово. 10 5 5

Игра «Идем в гости» 1 0,5 0,5

Игра «Гости у нас» 1 0,5 0,5

Игра «Составь слово». 1 0,5 0,5

4.Промежуточная 
аттестация

Промежуточная аттестация 1 0,5 0,5

5. Мероприятие 
воспитательного 
характера

0/1 0/1

Игра «Разложи по порядку». 1 0,5 0,5

Игра «По порядку». 1 0,5 0,5

Игра «Сказочные владения радуги». 1 0,5 0,5

Игра «Доскажи словечко» 1 0,5 0,5
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Игра «Раздели слово на части» 1 0,5 0,5

Игра «Части слова» 1 0,5 0,5

Игра: «Молоточки». 1 0,5 0,5

6. Слово и 
предложение

10 5 5

Игра: «Барабанщик». 1 0,5 0,5

Игра «Когда это бывает?» 1 0,5 0,5

Игра «Чудеса в стране слов» 1 0,5 0,5

Игра «Электронная муха» 1 0,5 0,5

Игра «Буква и ее отражение» 1 0,5 0,5

Игра «Доскажи словечко» 1 0,5 0,5

Игра «Раз- словечко, два-словечко» 1 0,5 0,5

Игра «Угадай словечко» 1 0,5 0,5

Игра «Угадай-ка», «Загадай-ка» 1 0,5 0,5

Игра «Дружим с буквами» 1 0,5 0,5

4. Промежуточная 
аттестация 

Промежуточная аттестация по 
итогам освоения программы 

1 0,5 0,5

5. Мероприятие 
воспитательного 
характера

Игра «Какими мы стали» 1 1

Игра «Играем вместе» 1 1

Итого: 36/37 16 20/21

.Содержание:

Игра «Полслова за вами» Речь. В мире безмолвия и  
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неведомых звуков. Для чего мы 
говорим. Гласные и согласные 
звуки. Игра «Полслова за вами», 
«Полслова»

Дидакти
ческая 
игра

.  Игры «Опиши предмет», 
«Кто больше назовет слов на 
темы «Семья», «Дом».

Описание картинки. Слово. 
Предложение. Текст. Игры 
«Опиши предмет», «Кто больше 
назовет слов на темы «Семья», 
«Дом».

 
Дидакти
ческая 
игра

Игра «Догадайся, что показал». Обобщение, его формы 
(словесные и несловесные). Игра 
«Догадайся, что показал».

 
Игра-
пантоми
ма

Игра «Кто наблюдательнее».  Гласные буквы и звуки. 
Нахождение их в тексте. Игра 
«Кто наблюдательнее» «Кто 
внимательнее». Предметы 
окружающего мира. Мир игр и 
игрушек. Твоя любимая игрушка.

 
Беседа 
рассужд
ение, 
описани
е.

. Игра «Сочини сказку о 
предмете», «День-ночь»

Гласные звуки и буквы. Игра 
«Сочини сказку о предмете». 
Условные знаки и обозначения. 
Противоположные по значению 
слова. Игра «День-ночь»

 
Дидакти
ческие 
игры

  Игра «Идем в гости» Страна «Алфавития». В мире 
волшебных слов. Игра «Идем в 
гости». Согласные звуки и 
буквы.

Сюжетн
о-
ролевая 
игра

Игра «Составь слово» Дорога к письменности. Древние 
письмена. В стране говорящих 
скал. Согласные – б,в,г,д., Игра 
«Составь слово»

 
Дидакти
ческая 
игра

Игра «Разложи по порядку». К тайнам звуков и букв. Особые 
обязанности звуков. Временные 

Дидакти
ческая 
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категории:  «раньше», «позже», 
«потом». Игра «Разложи по 
порядку».

игра

Игра «Сказочные владения 
радуги». Игра «Доскажи 
словечко»

Согласные звуки: твердые и 
мягкие. Игра «Сказочные 
владения радуги». Игра 
«Доскажи словечко»

Дидакти
ческие 
игры

Игра «Раздели слово на части» В стране слов и слогов. Господин
Слогораздел. Игра «Раздели 
слово на части», «Части слова»

Дидакти
ческая 
игра

Игра: «Молоточки», 
«Барабанщик»

Ударение. Обозначение 
ударения. Игра: «Молоточки», 
«Барабанщик». Разучивание 
скороговорок, чистоговорок

Дидакти
ческая 
игра

Игра «Когда это бывает?» Чудеса в стране слов. Времена 
года. Игра «Когда это бывает?» 
Звуки и буквы. Игра «Составь 
слово»

Дидакти
ческая 
игра

Игра «Электронная муха», 
«Буква и ее отражение»

В стране зеркал. Буква и её 
отражение. Игра «Электронная 
муха»

Игра на 
компьют
ере

Игра  «Доскажи словечко» Звуковые схемы. Родственные 
слова. Игра  «Доскажи 
словечко». Проговаривание 
скороговорок, чистоговорок.

Дидакти
ческая 
игра

Игра «Угадай словечко» Анализ слов. Составление 
рассказов по сюжетной картинке.
Слова похожие и разные. 
Проговаривание скороговорок и 
чистоговорок. Игра «Угадай 
словечко»

Дидакти
ческая 
игра.

Игра «Угадай-ка», «Загадай-
ка»

Блиц-опрос по изученным 
буквам. Построение звуковых 

Дидакти
ческая 

3



моделей слов. Развитие речи 
детей.

игра.

Игра «Дружим с буквами» Чтение слогов и слов с 
изученными буквами.

Дидакти
ческая 
игра.

4



Методическое обеспечение программы «Пишичитайка»
(модуля дополнительной общеобразовательной общеразвивающей

программы «Калейдоскоп» с 5,5 лет)

Тема занятий Форма 
занятий

Приемы и 
методы
организации
учебно-
воспитатель
ного 
процесса

Методический и 
дидактический 
материал

Техническое 
обеспечение

Форма
подведен
ия
итогов

Игра «Полслова за 
вами»

 
Дидактич
еская 
игра

Метод игры
Словесный 
метод
(учебный 
диалог)
Наглядный 
метод

Речь. В мире 
безмолвия и 
неведомых звуков. 
Для чего мы 
говорим. Гласные и 
согласные звуки. 
Игра «Полслова за 
вами»

Веер букв, 
цветные 
карандаши, 
доска 
ученическая,
магнитная 
азбука, 
наглядности,
картинки, 
тетради на 
печатной 
основе, 
карточки

Наблюде
ние,
Рефлекс
ия

 Игры «Опиши 
предмет», «Кто 
больше назовет 
слов на темы 
«Семья», «Дом».

 
Дидактич
еская 
игра

Наглядный 
метод
Словесный 
метод
(беседа, 
диалог)
Метод игры
Метод 
упражнений

Описание картинки. 
Слово. 
Предложение. Текст.
Игры «Опиши 
предмет», «Кто 
больше назовет слов 
на темы «Семья», 
«Дом».

цветные 
карандаши, 
доска 
ученическая,
магнитная 
азбука, 
наглядности,
картинки, 
книга для 
чтения, 
тетради на 
печатной 
основе,  
карточки

Наблюде
ние

Игра «Догадайся, 
что показал».

 
Игра-
пантомима

Наглядный 
метод
Словесный 
метод
Метод игры
Метод 
упражнений

Обобщение, его 
формы (словесные и 
несловесные). Игра 
«Догадайся, что 
показал».

цветные 
карандаши, 
доска 
ученическая,
магнитная 
азбука, 
наглядности
картинки, 
книга для 
чтения, 
тетради на 
печатной 
основе, 
карточки

Наблюде
ние, 
обсужде
ние

5



Игра «Кто 
наблюдательнее», 
«Кто 
внимательнее»

 
Беседа 
рассужде
ние, 
описание.

Наглядный 
метод
Словесный 
метод
Метод игры
Метод 
упражнений
Пальчикова
я 
гимнастика-
Перекатыва
ние шарика 
по кругу, по 
прямой

 Гласные буквы и 
звуки. Нахождение 
их в тексте. Игра 
«Кто 
наблюдательнее». 
Предметы 
окружающего мира. 
Мир игр и игрушек. 
Твоя любимая 
игрушка.

Веер букв, 
цветные 
карандаши, 
доска 
ученическая,
магнитная 
азбука, 
наглядности
картинки, 
книга для 
чтения, 
тетради на 
печатной 
основе, 
лента звуков
и букв

Наблюде
ние

. Игра «Сочини 
сказку о предмете»,
«День-ночь»

 
Дидактич
еские 
игры

Словесный 
метод
(беседа – 
сказка)
Наглядный 
метод
Метод игры
Метод 
упражнений

Гласные звуки и 
буквы. Игра 
«Сочини сказку о 
предмете». 
Условные знаки и 
обозначения. 
Противоположные 
по значению слова. 
Игра «День-ночь»

Веер букв, 
цветные 
карандаши, 
трафареты, 
доска 
ученическая,
магнитная 
азбука, 
наглядности
картинки, 
книга для 
чтения, 
тетради на 
печатной 
основе, 
лента звуков
и букв, 
карточки

Наблюде
ние, 
рефлекс
ия

  Игра «Идем в 
гости»

Сюжетно-
ролевая 
игра

Словесный 
метод
(беседа – 
сказка)
Наглядный 
метод
Метод игры
Метод 
упражнений

Страна 
«Алфавития». В 
мире волшебных 
слов. Игра «Идем в 
гости». Согласные 
звуки и буквы.

Веер букв, 
цветные 
карандаши, 
доска 
ученическая,
магнитная 
азбука, 
наглядности
картинки, 
книга для 
чтения, 
тетради на 
печатной 
основе, 
лента звуков
и букв, 
карточки

Наблюде
ние, 
обсужде
ние

Игра «Составь  Словесный Дорога к Веер букв, Наблюде
6



слово» Дидактич
еская 
игра

метод
(беседа – 
сказка)
Наглядный 
метод
Метод игры
Метод 
упражнений

письменности. 
Древние письмена. В
стране говорящих 
скал. Согласные – 
б,в,г,д., Игра 
«Составь слово»

цветные 
карандаши, 
трафареты, 
счетные 
палочки, 
доска 
ученическая,
магнитная 
азбука, 
наглядности
картинки, 
книга для 
чтения, 
тетради на 
печатной 
основе, 
лента звуков
и букв, 
карточки

ние
обсужде
ние

Игра «Разложи по 
порядку».

Дидактич
еская 
игра

Словесный 
метод
(беседа – 
сказка)
Наглядный 
метод
Метод игры
Метод 
упражнений

К тайнам звуков и 
букв. Особые 
обязанности звуков. 
Временные 
категории: «раньше»
, «позже», «потом». 
Игра «Разложи по 
порядку».

Веер букв, 
цветные 
карандаши, 
трафареты, 
доска 
ученическая,
магнитная 
азбука, 
наглядности
картинки, 
книга для 
чтения, 
тетради на 
печатной 
основе, 
лента звуков
и букв, 
карточки

Наблюде
ние, 
обсужде
ние

Промежуточная 
аттестация

игра Метод 
контроля
Метод игры

Раздаточный 
материал

Раздаточный
материал

зачет

Игра «Сказочные 
владения радуги». 
Игра «Доскажи 
словечко»

Дидактич
еские 
игры

Словесный 
метод
(беседа – 
сказка)
Наглядный 
метод
Метод игры
Метод 
упражнений

Согласные звуки: 
твердые и мягкие. 
Игра «Сказочные 
владения радуги». 
Игра «Доскажи 
словечко»

Веер букв, 
цветные 
карандаши, 
доска 
ученическая,
магнитная 
азбука, 
наглядности
картинки, 
книга для 
чтения, 
тетради на 

Наблюде
ние
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печатной 
основе, 
лента звуков
и букв, 
карточки

Игра «Раздели 
слово на части», 
«Части слова»

Дидактич
еская 
игра

Словесный 
метод
(беседа – 
сказка)
Наглядный 
метод
Метод игры
Метод 
упражнений

В стране слов и 
слогов. Господин 
Слогораздел. Игра 
«Раздели слово на 
части»

Веер букв, 
цветные 
карандаши, 
счетные 
палочки, 
доска 
ученическая,
магнитная 
азбука, 
наглядности
картинки, 
книга для 
чтения, 
тетради на 
печатной 
основе, 
лента звуков
и букв, -
карточки

Наблюде
ние, 
обсужде
ние

Игра: 
«Молоточки», 
«Барабанщик»

Дидактич
еская 
игра

Словесный 
метод
(беседа – 
сказка)
Наглядный 
метод
Метод игры
Метод 
упражнений

Ударение. 
Обозначение 
ударения. Игра: 
«Молоточки». 
Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок

Веер букв, 
цветные 
карандаши, 
счетные 
палочки, 
доска 
ученическая,
магнитная 
азбука, 
наглядности
картинки, 
книга для 
чтения, 
тетради на 
печатной 
основе, 
лента звуков
и букв, 
карточки, 

Наблюде
ние
Опрос

Игра «Когда это 
бывает?»

Дидактич
еская 
игра

Словесный 
метод
(беседа – 
сказка)
Наглядный 
метод
Метод игры
Метод 
упражнений

Чудеса в стране 
слов. Времена года. 
Игра «Когда это 
бывает?» Звуки и 
буквы. Игра 
«Составь слово»

Веер букв, 
цветные 
карандаши, 
трафареты, 
доска 
ученическая,
магнитная 
азбука, 
наглядности

Наблюде
ние
Обсужде
ние
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-картинки, 
книга для 
чтения, 
тетради на 
печатной 
основе, 
лента звуков
и букв, 
карточки,

Игра «Электронная
муха», «Буква и ее 
отражение»

Игра на 
компьюте
ре

Словесный 
метод
(беседа – 
сказка)
Наглядный 
метод
Метод игры
Метод 
упражнений

В стране зеркал. 
Буква и её 
отражение. Игра 
«Электронная муха»

Веер букв, 
цветные 
карандаши, 
доска 
ученическая,
магнитная 
азбука, 
наглядности
картинки, 
книга для 
чтения, 
тетради на 
печатной 
основе, 
лента звуков
и букв, 
карточки

Наблюде
ние, 
обсужде
ние

Игра  «Доскажи 
словечко»

Дидактич
еская 
игра

Словесный 
метод
(беседа – 
сказка)
Наглядный 
метод
Метод игры
Метод 
упражнений

Звуковые схемы. 
Родственные слова. 
Игра «Доскажи 
словечко». 
Проговаривание 
скороговорок, 
чистоговорок.

Веер букв, 
цветные 
карандаши, 
доска 
ученическая,
магнитная 
азбука, 
наглядности
картинки, 
книга для 
чтения, 
тетради на 
печатной 
основе, 
лента звуков
и букв, 
карточки

Наблюде
ние, 
рефлекс
ия

Игра «Угадай 
словечко»

Дидактич
еская 
игра.

Словесный 
метод
(беседа – 
сказка)
Наглядный 
метод
Метод игры
Метод 
упражнений

Анализ слов. 
Составление 
рассказов по 
сюжетной картинке. 
Слова похожие и 
разные. 
Проговаривание 
скороговорок и 
чистоговорок. Игра 

Веер букв, 
цветные 
карандаши, 
доска 
ученическая,
магнитная 
азбука, 
наглядности
-картинки, 

Наблюде
ние,обсу
ждение
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«Угадай словечко» книга для 
чтения, 
тетради на 
печатной 
основе, 
лента звуков
и букв, 
карточки

Игра «Угадай-ка» Дидактич
еская 
игра.

Словесный 
метод
(беседа – 
сказка)
Наглядный 
метод
Метод игры
Метод 
упражнений

Блиц-опрос по 
изученным буквам. 
Построение 
звуковых моделей 
слов. Развитие речи 
детей.

Веер букв, 
цветные 
карандаши, 
счетные 
палочки, 
доска 
ученическая,
магнитная 
азбука, 
наглядности
-картинки, 
книга для 
чтения, 
тетради на 
печатной 
основе, 
лента звуков
и букв, 
карточки

Наблюде
ние
Опрос

Игра «Дружим с 
буквами»

Дидактич
еская 
игра.
 

Словесный 
метод
(беседа – 
сказка)
Наглядный 
метод
Метод игры
Метод 
упражнений

Чтение слогов и слов
с изученными 
буквами.

цветные 
карандаши, 
доска 
ученическая,
магнитная 
азбука, 
наглядности
-картинки, 
книга для 
чтения, 
тетради на 
печатной 
основе, 
карточки

Наблюде
ние, 
рефлекс
ия

Промежуточная 
аттестация по 
итогам освоения 
программы

игра Метод 
контроля
Метод игры

Раздаточный 
материал

Раздаточный
материал

Промеж
уточная 
аттестац
ия - 
зачет

Оценочные материалы модуля 1 полугодия
10



Промежуточная аттестация № 1
Промежуточная аттестация в форме зачета. 

Зачет проводится в виде игры. 

Определяются знания, умения, навыки учащихся по изученному материалу в
соответствии с тремя уровнями:

Высокий уровень:
- слоги: верно  разделены 3 слова на слоги и соотнесены с подходящей 
схемой; 
- ударение: правильно определено ударение во всех  словах;
- звуки: определено местоположение звука в каждом  слове и закрашен 
соответствующий кружок под словом;
-  грамота: у всех названий картинок  определен первый слог и соотнесен   с 
картинкой.
Средний уровень:
- слоги: верно разделены 1-2 слова на слоги и соотнесены с подходящей 
схемой; 
- ударение: правильно определено ударение не во всех  словах;
- звуки: определено  местоположение звука в половине из всех слов, 
закрашен соответствующий кружок под словом; 
-грамота: определен первый слог половины названий картинок  и 
соотнесено  с картинкой.
Низкий уровень:
- слоги: не верно разделены 3 слова на слоги и соотнесены со схемой; 
- ударение: неправильно определено ударение во всех  словах;
- звуки: не определено местоположение звука в каждом  слове и закрашен 
несоответствующий кружок под словом;
- грамота: у всех названий картинок  не определен первый слог и не 
соотнесен    с картинкой.
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Оценочные материалы модуля 2 полугодия
Промежуточная аттестация № 2

Аттестация проводится в форме зачета.
Зачет проводится в виде игры.

Определяются знания, умения, навыки учащихся по изученному материалу в
соответствии с тремя уровнями:

Высокий уровень:
-одинаковые звуки в начале слова: верно соотнесены все  слова; 
- слоги: правильно определен слог во всех словах; 
- анализ звуков, соотнесение значения слов: правильно соотнесены все слова, 
в соответствии с заданными параметрами; 

Средний уровень:
- одинаковые звуки в начале слова:   верно соотнесены не все слова;
- слоги : частично правильно определен слог в словах; 
- анализ звуков, соотнесение значения слов: частично  правильно соотнесены 
все слова, в соответствии с заданными параметрами : 

Низкий уровень:
- одинаковые звуки в начале слова:   неверно соотнесены слова; 
- слоги : неправильно определен слог во всех словах; 
- анализ звуков, соотнесение значения слов: неправильно соотнесены все 
слова ,в соответствии с заданными параметрами : не определено 
местоположение звука в каждом слове и закрашен несоответствующий 
кружок под словом; 
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Список литературы для педагога

1. Белолипецкий С.А. Метод врожденной успеваемости: Грамотно  
пишем - М.: Эксмо, 2009.

2. Жукова Н. С. Букварь. Илл. В. Трубицына и Ю. Трубицына.- М.: 
Эксмо, 2016

3.  Ковалько  В.И.   Азбука  физкультминуток  для  дошкольников:
Практические  разработки  физкультминуток,  игровых  упражнений,
гимнастических комплексов и подвижных игр. -  М.: ВАКО, 2005;

4. Тетрадь с заданиями для развития детей. Изучаем грамоту. Часть 1, Часть
2. – Киров: АО «Первая Образцовая типография», 2017

5. Узорова О.В. Пальчиковая гимнастика/ О.В. Узорова, Е. А. Нефедова. -
М.: ООО «Издательство АСТ», 2004;

6. Шалаева Г.П. Большая книга логических игр. – М.: ООО «М-ПРЕСС»,
2011

7. Щетинин М.Н. Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей/М. Н.
Щетинин. -  М.: Айрис-пресс, 2007;

Список литературы для детей

1. Белолипецкий С.А. Метод врожденной успеваемости: Быстро читаем- 
М.: Эксмо, 2009.

2. Тетрадь с заданиями для развития детей. Дошкольные прописи в 
клетку. Часть 1, Часть 2. – Киров: АО «Первая Образцовая 
типография», 2017
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	Модуль 1 полугодия
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	Модуль 2 полугодия
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	ИТОГО
	34/35
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	Рабочая программа
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