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1.Пояснительная записка 

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Грамотейка» разработана с учетом 

современных требований, предъявляемых к дополнительным образовательным 

программам. 

Нормативно-правовая основа программы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Концепция развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее - 

Порядок); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

Приказ Минтруда Российской Федерации от 05.05.2018 № 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно--

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)»); 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»; 

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 26.06.2019 № 

03-1235 «О методических рекомендациях»; 

Распоряжение Министерства образования Сахалинской области от 

№ 3.12-1221-р «Об утверждении методических рекомендаций по 

проектированию и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ»; 
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Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе МБДОУ «Детский сад №2 «Рябинка»» с. Горнозаводска Сахалинской 

области. 

- Устав образовательной организации МБДОУ «Детский сад №2 «Рябинка»» с. 

Горнозаводска Сахалинской области. 

Направленность программы: социально - гуманитарная. 

Уровень программы: стартовый. Программа содержит минимальную 

сложность.  

Язык реализации программы: государственный язык РФ - русский. 

Актуальность: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-гуманитарной направленности «Грамотейка» основной 

задачей ставит задачу формирования потребности ребенка в познании, что является 

необходимым условием полноценного развития ребенка и играет неоценимую роль 

в формировании детской личности.  В программу включены игры по укреплению 

психосоматического и психофизиологического здоровья детей, традиционные и 

нетрадиционные методы совместной деятельности направленные на 

интеллектуальное развитие.  

Адресат программы: Программа актуальна для обучающихся 5-7 лет. 

Количество обучающихся в группе меняется по мере вступления детей в 

объединение, численный состав группы 10-20 человек. Набор обучающихся в 

объединение дополнительного образования свободный и осуществляется на 

добровольной основе при наличии свободных мест. 

Объем программы: 64 часа. 

Срок реализации программы:  1 учебный год. 

Режим занятий: 2 раза в  неделю, продолжительность занятия - 1 

академический час (продолжительность 1 академического часа - 30 мин). 

Форма обучения: очная. 

Цель  программы – формирование основ базовой культуры личности, развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие коммуникативных навыков, умения 

слушать и слышать, работать в коллективе и самостоятельно, желания и привычки 

думать, стремления   узнавать что-то новое. 

Обучающие задачи: 

учить детей отвечать на вопросы в краткой и распространенной форме, не 

торопясь, точно употребляя слова по смыслу; сформировать у дошкольников 

качества, необходимые для овладения учебной деятельностью; 

Развивающие задачи: 

развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, доводить 

начатое дело до конца, выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать хорошему примеру; развивать умение детей наблюдать, 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; 

Воспитательные задачи: 

воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща; стремление радовать старших хорошими 
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поступками. Формировать доброжелательное и уважительное отношение к 

сверстникам и взрослым. 

Планируемые  результаты 

Предметные:  

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

Метапредметные:  

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, обладает 

элементарными представлениями из области математики, способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Личностные:  

Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению.  
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2.Содержание программы 

  2.1.Учебный план  
Таблица 1 

№ 

п/п 

Название раздела, 

 темы 
 

  

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

по разделам  

 
всего теория практика 

1.Формирование элементарных математических представлений 

1.  Отношение: часть - целое. 

Представление о действиях 

сложения (на наглядном 

материале).  

1 0,5 0,5 Игровое занятие 

2.  Представления о действии 

вычитания (на 

наглядном 

материале). 

1 0,5 0,5 Игровое занятие 

3.  Число 1. Цифра 1. 

Знакомство с понятием 

«число», «цифра»; числом 1 

и графическим рисунком 

цифры 1.  

1 0,5 0,5 Игровое занятие 

4.  Точка. Линия. Прямая и 

кривая линии.  
1 0,5 0,5 Игровое занятие 

5.  Число 2. Цифра 2.  1 0,5 0,5 Игровое занятие 

6.  Представление об отрезке и 

луче.  
1 0,5 0,5 Игровое занятие 

7.  Число 3. Цифра 3 1 0,5 0,5 Игровое занятие 

8.  Представления о замкнутых 

и незамкнутых линиях. 
1 0,5 0,5 Игровое занятие 

9.  Представление о ломаной 

линии, многоугольнике.  
1 0,5 0,5 Игровое занятие 

10.  Число 4. Цифра 4. 

Теория: познакомить с 

составом числа 4.   

1 0,5 0,5 Игровое занятие 

11.  Представления о различных 

видах углов.  
1 0,5 0,5 Игровое занятие 

12.  Числовой отрезок.  1 0,5 0,5 Игровое занятие 

13.  Число 5. Цифра 5. 
 

1 0,5 0,5 Игровое занятие 

14.  Сравнение групп предметов 

по количеству на наглядной 

основе.  

1 0,5 0,5 Игровое занятие 

15.  Больше. Меньше. Знаки «>» 

и «», 

«,< и =. 

1 0,5 0,5 Игровое занятие 
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16.  Число 6. Цифра 6. 1 0,5 0,5 Игровое занятие 

17.  Многоугольник, 

шестиугольник. 
1 0,5 0,5 Игровое занятие 

18.  Измерение длины. 1 0,5 0,5 Игровое занятие 

19.  Число 7. Цифра 7. 1 0,5 0,5 Игровое занятие 

20.  Количественный и 

порядковый счет в пределах 

7. 

1 0,5 0,5 Игровое занятие 

21.  Представление о составе 

числа 7.  
1 0,5 0,5 Игровое занятие 

22.  Число 8. Цифра 8.  1 0 1 Игровое занятие 

23.  Представление о составе 

числа 8. 
1 0,5 0,5 Игровое занятие 

24.  Закрепление представления 

о составе числа 8.  
1 0 1 Игровое занятие 

25.  Число 9. Цифра 9.  1 0,5 0,5 Игровое занятие 

26.  Представление о составе 

числа 9. 
1 0 1 Игровое занятие 

27.  Закрепление представления 

о сост 
1 0 1 Игровое занятие 

28.  Площадь. Измерение 

площади.  
1 0,5 0,5 Игровое занятие 

29.  Число 0. Цифра 0.  1 0,5 0,5 Игровое занятие 

30.  Закрепление представления 

о числе 0, цифре 0.  
1 0 1 Игровое занятие 

31.  Закрепление представления 

о числе 0, цифре 0. 
1 0 1 Игровое занятие 

32.  Число 10. Обозначение 

числа 10.  
1 0,5 0,5 Игровое занятие 

 Всего: 32 13 19  

2. Обучение грамоте 

 

1.  Звук и буква «А». 1 0,5 0,5 Игровое занятие 

2.  Звук и буква «О». 1 0,5 0,5 Игровое занятие 

3.  Звук и буква «У». 1 0,5 0,5 Игровое занятие 

4.  Звук и буква «Ы». 1 0,5 0,5 Игровое занятие 

5.  Чтение слов АУ, УА. 1 0 1 Игровое занятие 

6.  Звук и буква «Л». 1 0,5 0,5 Игровое занятие 

7.  Звук и буква «М». 1 0,5 0,5 Игровое занятие 

8.  Звук и буква «Н». 1 0,5 0,5 Игровое занятие 
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9.  Звук и буква «Р». 1 0,5 0,5 Игровое занятие 

10.  Закрепление пройденного 

материала. Гласные и 

согласные звуки и буквы. 

1 0 1 Игровое занятие 

11.  Звук и буква «Я». Чтение 

слогов, слов и предложений. 

1 0,5 0,5 Игровое занятие 

12.  Звук и буква «Ю». Чтение 

слогов, слов. 

1 0,5 0,5 Игровое занятие 

13.  Звук и буква «Е». Чтение 

слогов, слов. Составление 

предложений. 

1 0,5 0,5 Игровое занятие 

14.  Звук и буква «Ё». Чтение 

слогов, слов. 

1 0,5 0,5 Игровое занятие 

15.  Звук и буква «И». Чтение 

слогов, слов. 

1 0,5 0,5 Игровое занятие 

16.  Повторение и закрепление 

пройденного материала. 

1 0 1 Игровое занятие 

17.  Звуки Г-К, К- КЬ, Г- ГЬ. 

Буквы Г,К. Чтение слогов, 

составление и условная 

запись предложения. 

1 0,5 0,5 Игровое занятие 

18.  Звуки Д-Т,К-КЬ. 

Буквы Д,Т. Чтение слогов и 

предложений. 

1 0,5 0,5 Игровое занятие 

19.  Звуки В-Ф, В- ВЬ, Ф- ФЬ. 

Буквы В,Ф. Чтение слогов, 

предложений. 

1 0,5 0,5 Игровое занятие 

20.  Звуки З-С, З-ЗЬ, С-СЬ. 

Буквы З,С, Чтение слогов, 

слов. 

1 0,5 0,5 Игровое занятие 

21.  Звуки Б-П, Б-БЬ, П- ПЬ. 

Буквы Б- П. Чтение слогов, 

слов и предложений. 

1 0,5 0,5 Игровое занятие 

22.  Буква Х. Звуки Х-ХЬ. 

Чтение слогов, слов и 

предложений. 

1 0,5 0,5 Игровое занятие 

23.  Звуки и буквы Ж-Ш. Чтение 

слогов. 

1 0,5 0,5 Игровое занятие 

24.  Звуки и буквы Ч и Щ. 

Чтение слогов, слов. 

1 0,5 0,5 Игровое занятие 

25.  Звук и буквы Ц. Чтение 

слогов и стихотворных 

текстов. 

1 0,5 0,5 Игровое занятие 

26.  Буква и звук Й. Чтение 

слогов и стихотворных 

текстов. 

1 0,5 0,5 Игровое занятие 

27.  Буква Ь,Ъ. Чтение слов и 

стихотворных текстов Буква 

Ь,Ъ. Чтение слов и 

стихотворных текстов. 

1 0,5 0,5 Игровое занятие 
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28.  Чтение слов и предложений. 1 0 1 Игровое занятие 

29.  Чтение слов и предложений. 1 0 1 Игровое занятие 

30.  Чтение слов и предложений. 1 0 1 Игровое занятие 

31.  Чтение слов и предложений. 1 0 1 Игровое занятие 

32.  Чтение слов и предложений. 1 0 1 Игровое занятие 

 Всего: 32 12 20  
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2.2. Содержание учебного плана 

2.2.1. Содержание учебного плана по направлению «Формирование 

элементарных математических представлений» 

1.  Отношение: часть - целое. Представление о действиях сложения (на 

наглядном материале).  

Теория: познакомить с понятиями «целое», «часть», соотношениями 

между ними. Сформировать представление о сложении как объединении 

групп предметов. Познакомить со знаком «+». 

Практика: закрепить знание свойств предметов. 
2.  Представления о действии 

вычитания (на 

наглядном 

материале). 

Теория: формировать представление о вычитании, как удалении из 

целого одной части. Познакомить с понятием «вычитание» и знаком «-« 

для записи вычитания.  

Практика: закреплять знание свойств предметов,  

пространственные отношения. 
3.  Число 1. Цифра 1. Знакомство с понятием «число», «цифра»; числом 1 и 

графическим рисунком цифры 1. Теория: познакомить с числом 1 и 

графическим рисунком цифры 1. 

Практика: закрепить представления о взаимосвязи целого и частей, 

действиях сложения и вычитания. 
4.  Точка. Линия. Прямая и кривая линии.  

Теория: формировать представления о точке, линии, прямой и кривой 

линиях. 

Практика: закрепить смысл сложения и вычитания, отношения - справа, 

слева. 
5.  Число 2. Цифра 2.  

Теория: познакомить с цифрой 2, составом числа 2, получением числа 2 

путем присчитывания 1 к числу 1. Рассмотреть случаи сложения и 

соответствующие случаи вычитания, связанные с составом числа 2. 

Научить строить натуральный ряд чисел. 

Практика: упражняться в чтении и письме чисел. 
6.  Представление об отрезке и луче. Теория: введение новых понятий: 

отрезок, луч. Учить соотносить цифры 1,2 с количеством и порядковым 

номером.  

Практика: тренироваться в составлении задач на выполнение сложения и 

вычитания в пределах 2-х. 
7.  Число 3. Цифра 3 

Теория: познакомить с составом числа 3. . Рассмотреть случаи сложения 

и соответствующие случаи вычитания, связанные с составом числа 3.  

Практика: закрепить умение строить натуральный ряд чисел в пределах 
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трех. Упражнять в чтении, письме и сравнении чисел. 
8.  Представления о замкнутых и незамкнутых линиях. 

Теория: формировать представления о замкнутой линии.  

Практика: закрепить умение соотносить цифры 1-3 с количеством 

предметов, навыки счета в пределах трех, взаимосвязь целого и частей. 
9.  Представление о ломаной линии, многоугольнике.  

Теория: познакомить с понятиями ломаная, многоугольник. Упражняться 

в распознавании уже известных геометрических фигур.  

Практика: продолжить формировать представления о свойствах 

предметов, взаимосвязь целого и частей. Составе числа 3 
10.  Число 4. Цифра 4. 

Теория: познакомить с составом числа 4.  Рассмотреть случаи сложения и 

соответствующие случаи вычитания, связанные с составом числа 4.  

Практика: закрепить умение соотносить число 4 с количеством 

предметов. Закрепить умение строить натуральный ряд чисел, разбивать 

группу фигур на части по различным признакам. 
11.  Представления о различных видах углов.  

Теория: сформировать представления о различных видах углов - прямом, 

остром, тупом.  

Практика: научить делать модель прямого угла, выделять прямые углы из 

множества других углов путем сравнения с моделью прямого угла. 

 
12.  Числовой отрезок.  

Теория: сформировать представления о числовом отрезке, как о модели 

натурального ряда чисел. Научить при считывать и отсчитывать единицу 

по числовому отрезку. 

Практика: закрепить смысл сложения и вычитания, взаимосвязь целого и 

частей, счетные умения и состав чисел в пределах 4, пространственные 

отношения. 
13.  Число 5. Цифра 5. 

Теория: познакомить с цифрой 5, с составом числа 5, получением числа 5 

путем присчитывания 1 к 4. Рассмотреть случаи сложения и 

соответствующие случаи вычитания, связанные с составом числа 5. 

Практика: закрепить умение называть и записывать числа 1 - 4 ,  

строить натуральный ряд чисел, понятия многоугольника, числового 

отрезка. 
14.  Сравнение групп предметов по количеству на наглядной основе. 

Обозначение отношений «столько же». 

Теория: формировать представления о сравнении групп по количеству с 

помощью составления пар. Практика: закрепить взаимосвязь целого и 

частей, количественный и порядковый счет в пределах пяти. 
15.  Больше. Меньше. Знаки «>» и «», 

«,< и =. 

Теория: научить использовать знаки «>», «<» для записи результатов при 

сравнении групп предметов. Формировать умение читать, записывать и 
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сравнивать числа.  

Практика: закрепить понимание взаимосвязи целого и частей, счетные 

умения. 
16.  Число 6. Цифра 6. 

Теория: познакомить с цифрой 6, составом числа 6 путем присчитывания 

1 к числу 5. Рассмотреть случаи сложения и соответствующие случаи 

вычитания, связанные с составом числа 6.  

Практика: закрепить умение сравнивать числа с помощью составления 

пар и числового отрезка, геометрические представления. 
17.  Многоугольник, 

шестиугольник. 

Теория: познакомить с новым видом многоугольников - 

шестиугольником. Формировать умение выделять многоугольники из 

ряда геометрических фигур, используя накопленные знания, называть эти 

фигуры. Практика: закрепить взаимосвязь целого и частей, знание 

состава чисел 1-6. 
18.  Измерение длины. 

Теория: формировать представление об измерении длины с помощью 

мерки.  

Практика: познакомить с такими единицами измерения длины как шаг, 

пядь, локоть, сажень. 
19.  Число 7. Цифра 7. 

Теория: познакомить с образованием и составом числа 7, цифрой 7. 

 Практика: закрепить представления о составе числа 6, взаимосвязь 

целого и частей, понятие многоугольника. 
20.  Количественный и порядковый счет в пределах 7. 

Теория: закрепить количественный и порядковый счет в пределах 7, 

знание состава числа 7.  

Практика: повторить сравнение групп предметов с помощью составления 

пар. 
21.  Представление о составе числа 7.  

Практика: закрепить представление о составе числа 7, взаимосвязи 

целого и частей, умение изображать эти взаимосвязи с помощью отрезка. 

Закрепить пространственные отношения. 
22.  Число 8. Цифра 8.  

Теория: познакомить с образованием и составом числа 8, цифрой 8.  

Практика: закрепить представления о составе числа 7, навыки счета в 

пределах семи, взаимосвязь целого и частей. 
23.  Представление о составе числа 8. 

 Практика: закрепить количественный и порядковый счет в пределах 8; 

представления об измерении длины и массы предметов. 
24.  Закрепление представления о составе числа 8.  

Практика: повторить прием сравнения групп предметов по количеству с 

помощью составления пар. Закрепить представления о составе числа 8, 

взаимосвязи целого и частей их схематическом изображении с помощью 
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отрезка. 
25.  Число 9. Цифра 9.  

Теория: познакомить с образованием и составом числа 9, цифрой 9.  

Практика: закрепить умение находить признаки сходства и различия 

фигур по признакам, сложение и вычитание на числовом отрезке. 
26.  Представление о составе числа 9. 

 Практика: закрепить количественный и порядковый счет в пределах 9; 

представления об измерении объема. 
27.  Закрепление представления о составе числа 9. Практика: закрепление 

представления о составе числа 9, взаимосвязи целого и частей, их 

схематическом изображении с помощью отрезка. Повторить прием 

сравнения чисел на предметной основе (составление пар), сложение и 

вычитание чисел на цифровом отрезке. 
28.  Площадь. Измерение площади.  

Теория: сформировать представления о площади фигур, сравнении фигур 

по площади непосредственно и с помощью мерки. Познакомить с 

общепринятой единицей измерения площади - квадратным сантиметром. 
29.  Число 0. Цифра 0.  

Теория: сформировать представления о числе 0 и его свойствах.  

Практика: закрепить понимание взаимосвязи целого и частей. 
30.  Закрепление представления о числе 0, цифре 0. Практика: закрепить 

представления о числе 0, цифре 0, составе чисел 8 9. Формировать умение 

составлять числовые равенства по рисункам и наоборот, переходить от 

рисунков к числовым равенствам. 
31.  Закрепление представления о числе 0, цифре 0. 

Практика: закрепить представления о числе 0, цифре 0, составе чисел 8 9. 

Формировать умение составлять числовые равенства по рисункам и 

наоборот, переходить от рисунков к числовым равенствам. 
32.  Число 10. Обозначение числа 10.  

Теория: сформировать представления о числе 10, его образовании, 

составе, записи.  

Практика: закрепить понимание взаимосвязи целого и частей. Умение 

распознавать многоугольники. 
 

2.2.2.Содержание учебного плана по направлению «Обучению грамоте» 

 
1.  Звук и буква «А».  

Теория: познакомить  с гласным звуком (А) и его цветовым обозначением. 

Учить определять место звука (А) в словах и в схеме (прямоугольнике), 

обозначать место звука в слове.  

Практика: познакомить с буквой А, как в письменном обозначении звука 

(А) и писать на схеме букву А в месте, где слышится звук (А) ( в начале, 

середине, конце слова). Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

2.  Звук и буква «О». 
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Теория: познакомить  с гласным звуком (О) и его условным обозначением. 

Учить определять место звука (О) в словах и обозначать на схеме красным 

квадратом.  Практика: познакомить с буквой О, как в письменном 

обозначении звука (О). Учить писать букву О используя образец. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

3.  Звук и буква «У». 

Теория: Познакомить  с гласным звуком (У) и его условным обозначением. 

Учить определять место звука (У) в словах, интонационно выделять звук 

(У) в словах и обозначать на схеме    красным квадратом.  

Практика: учить  внимательно слушать стихотворение и на слух выделять 

слова со звуком (У). 

4.  Звук и буква «Ы». 

Теория: способствовать  развитию звуко-буквенного анализа. Познакомить  

с гласным звуком (Ы) и его условным обозначением. Учить определять 

место звука (Ы) в словах, интонационно выделять звук (Ы) в словах и 

обозначать на схеме    красным квадратом. Познакомить с буквой Ы и ее 

письменным обозначением.  

Практика: учить  писать букву Э, используя образец. Закрепить умение 

соотносить звук и букву А, О, У, Ы. Формировать навык самоконтроля. 

5.  Чтение слов АУ, УА. 

Практика: закрепление пройденного материала. Способствовать развитию 

звукобуквенного анализа. Формировать умение читать слова из 

пройденных букв УА, АУ. Закрепить знания о гласных звуках и буквах А, 

О, У, Ы, Э. Закрепить умение определять первый звук в названиях 

предметов и находить соответствующую букву. Закрепить умение писать 

печатные гласные буквы. Учить понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

6.  Звук и буква «Л». 

Теория: Чтение слогов ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЫ, ЛЭ. Познакомить с согласным 

звуком (Л) и его условным обозначением - синим квадратом. Учить 

определять место звука, интонационно выделять звук в словах и обозначать 

на схеме - синим квадратом. Познакомить с буквой Л и ее письменным 

обозначением.  

Практика: Учить читать слоги ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЭ, ЛЫ. Учить писать букву 

сначала по точкам, затем самостоятельно. Учить делить слова на слоги. 

Учить понимать учебную задачу. 

7.  Звук и буква «М». 

Теория: Чтение слогов, слов. Ударение. Познакомить с согласным звуком 

(М) и его условным обозначением - синим квадратом, учить определять 

место звука в словах. Учить писать букву М, используя образец.  

Практика: учить читать слоги МА, МО, МУ, МЭ, МЫ. Учить определять 

первый слог в словах и соединять предмет со слогом. Учить писать слова 

из пройденных букв - МАМА, МЫЛО. Учить проводить звуковой анализ 

слов разделяя на гласные и согласные. Учить понимать учебную задачу. 

8.  Звук и буква «Н». 
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Теория: Теория: Чтение слогов. Написание и чтение слогов. Познакомить с 

согласным звуком (Н) и его условным обозначением - синим квадратом.  

Практика: Учить определять место звука в словах, интонационно выделять 

звук в словах и обозначать на схеме красным квадратом. Учить писать 

букву Н используя образец. Учить читать слоги НА, НО, НУ, НЭ, НЫ. 

Учить читать слова - ЛУНА, МЫЛО. 

9.  Звук и буква «Р». 

Практика: чтение слогов. Знакомство с предложением чтение предложений. 

Познакомить с согласным звуком (Р) и его условным обозначением - синим 

квадратом. Учить определять место звука (Р) в словах. Учить писать букву 

Р, сначала по точкам, а затем самостоятельно. Учить читать слоги РА, РО, 

РУ, РЭ, РЫ. Учить определять первый слог в названиях нарисованных 

предметов и соединять с соответствующим шариком, в котором написан 

слог. Теория: познакомить со словесным составом предложения. 

Познакомить с условным обозначением предложения. Учить понимать 

учебную задачу. 

10.  Закрепление пройденного материала. Гласные и согласные звуки и буквы. 

Практика: продолжать соотносить звук и букву. Учить читать написанное 

слово РАМА. Закреплять умение различать гласные и согласные. 

Способствовать развитию фонематического слуха. Закреплять умение 

определять место звука в слове. Формировать навыки самоконтроля . 

11.  Звук и буква «Я». Чтение слогов, слов и предложений. 

Теория: ознакомить с гласным звуком (Я) и его условным обозначением - 

красным квадратом. Учить определять место звука в словах. Учить писать 

букву Я, используя образец.  Практика: учить читать слоги МА-МЯ, ЛА- 

ЛЯ, НА-НЯ, РА-РЯ. Познакомить детей с мягкими согласными МЬ, ЛЬ, 

НЬ, РЬ и их условным обозначением - зеленым квадратом. Учить читать 

слова и предложения, схематически их записывать. 

12.  Звук и буква «Ю». Чтение слогов, слов. 

Теория: познакомить с согласным звуком (Ю) и его условным 

обозначением - красным квадратом. Учить читать слоги и слова. Практика: 

продолжать учить знакомить с согласными МЬ, ЛЬ, РЬ, НЬ и их условным 

обозначением- зеленым квадратом. Продолжать знакомить с ударными 

гласными, обозначением ударения. 

13.  Звук и буква «Е». Чтение слогов, слов. Составление предложений. 

Теория: познакомить с гласным звуком (Е) и его условным обозначением - 

красным квадратом. Учить писать букву Е, используя образец. Учить 

читать слоги слова.  

Практика: учить знакомить с согласными МЬ, ЛЬ, РЬ, НЬ и их условным 

обозначением- зеленым квадратом. Учить читать слова и слоги. Составлять 

предложения из трех слов по картинке и записывать его условным 

обозначением. 

14.  Звук и буква «Ё». Чтение слогов, слов. 

Теория: познакомить с согласным звуком (Ё) и ее условным обозначением - 

красным квадратом. Учить писать печатную букву Ё.  
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Практика: учить читать слоги и слова. Продолжать учить знакомить с 

согласными МЬ,ЛЬ,РЬ,НЬ и их условным обозначением- зеленым 

квадратом. Продолжать соотносить звук и букву. Формировать навыки 

самоконтроля. 

15.  Звук и буква «И». Чтение слогов, слов. 

Теория: познакомить с гласным звуком (И) и его условным обозначением - 

красным квадратом. Учить писать букву И, используя образец.  

Практика: закреплять умение определять место звука в слове и обозначать 

на схеме, используя условные обозначения. Продолжать учить знакомить с 

согласными МЬ,ЛЬ,РЬ,НЬ и их условным обозначением- зеленым 

квадратом . Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

16.  Повторение и закрепление пройденного материала. 

Практика: закреплять умения писать гласные Я,Е,Ё,Ю,И. Продолжать 

учить слоги, различать твердость и мягкость согласных. Учить писать 

слова мяу, юла, лимон. Учить читать предложение , определять первое, 

второе, третье слово в нем. Закреплять умение определять ударные гласные 

звуки в прочитанных словах .Учить понимать учебную задачу. 

17.  Звуки Г-К, К- КЬ, Г- ГЬ. Буквы Г,К. Чтение слогов, составление и условная 

запись предложения. 

Теория: познакомить с согласными звуками (Г,К) и их написанием. 

Познакомить за звонкостью и глухостью этих звуков. Познакомить со 

звуками Г-ГЬ,К-КЬ.  

Практика: закреплять умения использовать условные обозначения 

согласных звуков : синий квадрат- твердые звуки, зеленый квадрат - мягкие 

согласные звуки. Учить читать слоги с Г +10 гласных, с К + 10 гласных. 

Учить писать печатные буквы сначала по точкам, а потом самостоятельно. 

Продолжать учить составлять предложение из трех слов по картинке. 

18.  Звуки Д-Т,К-КЬ. 

Буквы Д,Т. Чтение слогов и предложений. 

Теория: познакомить с согласными звуками (Д, Т) как звонкими и глухими 

согласными. Познакомить с буквами Д, T, как письменными знаками 

звуков Д, Т и ДЬ, ТЬ. Учить писать печатные буквы Д, Т, сначала по 

точкам, а затем самостоятельно.  

Практика: учить читать слоги с Д +10 гласных, с Т + 10 гласных. 

Познакомить с мягкими звуками ДЬ,ТЬ. Совершенствовать навыки чтения. 

19.  Звуки В-Ф, В- ВЬ, Ф- ФЬ. Буквы В,Ф. Чтение слогов, предложений. 

Теория: Познакомить с согласными звуками (В-Ф) как звонкими и глухими 

согласными. Познакомить с буквами В, Ф как письменными знаками 

звуков В,Ф и ВЬ,ФЬ. Учить писать печатные буквы В,Ф сначала по точкам, 

а затем самостоятельно.  

Практика: учить читать слоги с В+10 гласных, с Ф+10 гласных. 

Познакомить с мягкими звуками ВЬ,ФЬ. Учить писать слова, проводить 

фонематический разбор. 

20.  Звуки З-С, З-ЗЬ, С-СЬ. Буквы З,С, Чтение слогов, слов. 

Теория: познакомить с согласными звуками (З,С) как звонкими и глухими 



17 

 

согласными. Познакомить с буквами З,С как письменными знаками звуков 

З,С и ЗЬ,СЬ. Учить писать печатные буквы З,С сначала по точкам, а затем 

самостоятельно. Практика: учить читать слоги с З+10 гласных, с С+10 

гласных. Учить писать слова. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

21.  Звуки Б-П, Б-БЬ, П- ПЬ. Буквы Б- П. Чтение слогов, слов и предложений. 

Теория: познакомить с согласными звуками (Б,П) как звонкими и глухими 

согласными. Познакомить с буквой Б, П, как письменными знаками букв 

Б,БЬ и П,ПЬ.  

Практика: учить писать печатные буквы Б,П, сначала по точкам, потом 

самостоятельно. Учить читать слоги с Б+10 гласных, П+10 гласных. 

Совершенствовать навыки чтения слов и предложений. 

22.  Буква Х. Звуки Х-ХЬ. Чтение слогов, слов и предложений. 

Теория: познакомить с согласными звуками (Х) и (ХЬ) как глухим 

согласным. Познакомить с письменным обозначением звуков Х и ХЬ. 

Учить писать печатную букву Х, сначала по точкам, потом самостоятельно. 

Учить читать слоги с Х+ 10 гласных.  

Практика: совершенствовать навыки чтения слогов, слов и предложений. 

Учить подбирать к картинке соответствующий текст (предложение). Учить 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

23.  Звуки и буквы Ж-Ш. Чтение слогов.  

Теория: приучать внимательно слушать стихотворения, подбирать слова не 

просто близкие по звучанию, но и подходящие по смыслу. Познакомить со 

звуками (Ж,Ш) как звонкими и глухими согласными. Познакомить с 

буквами Ж,Ш, как письменными знаками всегда твердых звуков. Учить 

писать печатные буквы Ж,Ш сначала по точкам, затем самостоятельно. 

Практика: совершенствовать навыки чтения слов и предложений. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

24.  Звуки и буквы Ч и Щ. Чтение слогов, слов. 

Теория: познакомить с согласными звуками (Ч) и (Щ) как глухими. 

Познакомить с письменным обозначением звуков Ч и Щ - зеленым 

квадратом печатные буквы Ч и Щ , сначала по точка, затем самостоятельно.  

Практика: закреплять умение проводить фонетический разбор слов (бычок, 

бочок). Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

25.  Звук и буквы Ц. Чтение слогов и стихотворных текстов. 

Теория: познакомить с согласным звуком (Ц) как глухим согласным. 

Познакомить с буквой Ц, как письменным знаком всегда твердого звука 

(Ц). Учить писать букву Ц сначала по точкам, затем самостоятельно.  

Практика: совершенствовать навыки чтения слов и предложений. Учить 

отгадывать загадки. Развивать память, внимание, логическое мышление. 

26.  Буква и звук Й. Чтение слогов и стихотворных текстов. 

Теория: познакомить с согласным звуком (Й) как всегда звонким и мягким 

согласным. Познакомить с письменным обозначением звука (Й). Учить 

писать печатную букву Й , сначала по точкам, затем самостоятельно. 

Практика: закреплять умение записывать слово знаками и буквами. Учить 
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понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. Формировать 

навыки самоконтроля и самооценки. 

27.  Буква Ь, Ъ. Чтение слов и стихотворных текстов Буква Ь, Ъ. Чтение слов и 

стихотворных текстов. 

Теория: способствовать развитию звукобуквенного анализа и 

фонематического слуха. Познакомить с печатной буквой Ь и его 

смягчающей функцией и  печатной буквой Ъ и его функцией как буквы, 

способной превратить согласный звук впереди стоящей буквы в твердый 

звук. Учить писать печатную буквы Ь и Ъ. 

Практика: совершенствовать навыки чтения. Учить писать слова. 

Продолжать соотносить слово с его графическим изображением. Учить 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. Формировать 

навык самоконтроля и самооценки. 

28.  Чтение слов и предложений. 

 Практика: способствовать развитию звукобуквенного анализа и 

фонематического слуха. Продолжать учить писать названия предметов. 

Учить писать слова и совершенствовать навыки чтения, дописывать 

подходящее по смыслу слово. Закреплять умение находить в предложение 

1 - ое, 2- ое, 3- е слово. Учить разгадывать ребусы. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

29.  Чтение слов и предложений.  

Практика: способствовать развитию звукобуквенного анализа и 

фонематического слуха. Продолжать учить писать названия предметов. 

Учить писать слова и совершенствовать навыки чтения, дописывать 

подходящее по смыслу слово. Закреплять умение находить в предложение 

1 - ое, 2- ое, 3- е слово. Учить разгадывать ребусы. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

30.  Чтение слов и предложений. 

Практика: способствовать развитию звукобуквенного анализа и 

фонематического слуха. Продолжать учить писать названия предметов. 

Учить писать слова и совершенствовать навыки чтения, дописывать 

подходящее по смыслу слово. Закреплять умение находить в предложение 

1 - ое, 2- ое, 3- е слово. Учить разгадывать ребусы. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

31.  Чтение слов и предложений.  

Практика: способствовать развитию звукобуквенного анализа и 

фонематического слуха. Продолжать учить писать названия предметов. 

Учить писать слова и совершенствовать навыки чтения, дописывать 

подходящее по смыслу слово. Закреплять умение находить в предложение 

1 - ое, 2- ое, 3- е слово. Учить разгадывать ребусы. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

32.  Чтение слов и предложений. 

Практика: способствовать развитию звукобуквенного анализа и 

фонематического слуха. Продолжать учить писать названия предметов. 

Учить писать слова и совершенствовать навыки чтения, дописывать 
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подходящее по смыслу слово. Закреплять умение находить в предложение 

1 - ое, 2- ое, 3- е слово. Учить разгадывать ребусы. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

 
2.3.Календарный учебный график 

 

год 

обучения 

дата 

начала 

занятий 

дата 

окончания 

занятий 

кол-во 

учебных 

недель 

кол-во 

дней 

кол-во 

часов 

режим 

занятий 

2022-2023 01.10.2022 31.05.2023 32 64 64 2 раза в 

неделю 
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3.Организационно - педагогические условия реализации программы 

3.1. Методическое обеспечение 

Учебное занятие по данной программе состоит из теоретической и 

практической части. Темы завершаются практической работой, что 

способствует лучшему усвоению теоретического материала и дает 

определенные навыки работы. Практические работы одновременно являются 

формой оценивания промежуточного результата реализации программы. В 

конце учебного года, по завершении освоения программы, обучающиеся 

выполняют итоговую практическую  работу. В процессе выполнения 

практических работ происходит обсуждение способов выполнения 

поставленной задачи.  

 

3.2. Материально-технические условия реализации программы 

     Помещение и условия для реализации ДОП «Грамотейка»  у детей 

старшего дошкольного возраста в ДОУ отвечают всем установленным 

санитарно-гигиеническим требованиям.  

   Для реализации  программы требуется: 

Канцелярские принадлежности: ручки гелевые/шариковые, простой 

карандаш, линейка, ластик- 25 штук; 

Бумага А4 офисная (белая)-1000 листов; 

Карандаши цветные (комплект)-25 шт. 

Алфавит (русский, магнитный) 2 комплекта. 

Рабочая тетрадь-25 штук. 

 

3.3. Кадровое обеспечение 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Грамотейка» обеспечивается педагогом дополнительного 

образования, имеющим высшее или среднее профессиональное образование 

(в том числе по соответствующему направлению), без предъявления к стажу 

педагогической работы. Квалификация  в соответствии с квалификационным 

справочником и (или) профессиональным стандартом в должности «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 
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4. Оценка качества освоения программы  

4.1. Формы контроля 

Мониторинг образовательного процесса проводится 2 раза в год в 

начале сентября и в конце мая.  

Основной задачей мониторинга является определение степени 

освоения ребёнком программы. Данные о результатах мониторинга заносятся 

в диагностический лист освоения знаний детей в рамках программы. Анализ 

диагностического листа позволяет оценить эффективность образовательного 

процесса в дошкольном образовательном учреждении.  

Цель мониторинга: выявление уровня речевого развития и уровня 

развития математических представлений ребенка (начального уровня и 

динамики развития, эффективности педагогического воздействия), изучение 

личностно-социального поведения. 

Методы: наблюдение, диагностические игровые задания, беседа.  

Параметры оценки: 
По направлению «Обучению грамоте»: 

1. Звуковая сторона и выразительность речи. 

2. Фонематический слух. 

3. Уровень развития моторики, графических навыков. 

4. Звукобуквенный анализ (место звука в слове, соотнесение 

звука и буквы). 

5. Чтение. 

По направлению «Математическое развитие»: 

1. Общие понятия (свойства предметов, группы 

(совокупности)). 

2. Числа и операции над ними. 

3. Пространственно-временные представления. 

4. Геометрические фигуры и величины. 

 

4.2.Оценочные материалы 

 

Мониторинг 

Сроки проведения диагностики: Сентябрь-май 

 

Диагностическая карта  

Ф.И. ребенка________________________ 

 

Год рождения_______________________ 

 

Направлен

ие Тесты Октябрь Январь Май 

 

 

Формирова

ние 1. Количество и счет    
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элементар      

 

 

ных      

математиче

ских 2. Сравнение по форме    

 

 

представле

ний 

     
 

 

3. Ориентировка в пространстве 
   

 

 

    
 

 

      
 

 

 4. 

Логическая связь и 

закономерность    

 

 

      
 

 

 5. Классификация по признакам    
 

 

      
 

 

 6. Решение примеров и задач    
 

 

      
 

 

 7. Развитие мелкой моторики    
 

 

      
 

 

Направлен

ие Тесты 

 

 

 

 
       

Обучение 1. 

Развитие звуковой культуры 

речи   

 

 

грамоте       

 2. 

Развитие фонематического 

слуха   

 

 
       

 3. 

Развитие звуко-буквенного 

анализа   

 

 
       

 4. Чтение     
       

 5. Развитие графических навыков     
       

Высокий уровень  - все компоненты развиты;   

Средний уровень - отдельные компоненты не развиты;  

Низкий уровень - большинство компонентов недостаточно развиты. 



5. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов 

Список литературы для педагогов: 

1. Азбука-читалочка. Рабочая тетрадь. – М., 2009 

2. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

3. Бугрименко Е.А., Цукерман Г.А. Чтение без принуждений. – М., 

1993Волина В.В. Занимательноеазбуковедение. – М., 1991 

4. Волина В.В. Праздник числа. Занимательная математика для 

детей. – М., 1993. 

5. Диагностика готовности к чтению и письму детей 6 – 7 лет. 

Рабочая тетрадь. М.: Ювента, 2003 

6. Ерофеева Т.И., Новикова В.П., Павлова Л.Н. Дети у истоков 

математики. Спецкурс: методика обучения математике. – М., 1994. 

7. Житомирский В.Г., Шеврин Л.Н. Геометрия для малышей. – М., 

1978. 

8. Журова Е.Н., Варенцова Н.С., Дурова Н.В. Невская Л.Н. 

Обучение дошкольников грамоте. – М.: Школа-Пресс,1998 

9. Зак А. Путешествие в Сообразилию, или Как помочь ребенку 

стать смышленым. – М,А 1997. 

10. Запоминаю буквы. Рабочая тетрадь. М.: Ювента, 2001 

11. Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у 

дошкольников. – М.: Акалис, 1996. 

12. Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-

6 лет. Сценарии учебно-игровых занятий. М.: Ювента, 2001 

13. Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве». Обучение 

грамоте детей дошкольного возраста. – М.: Ювента,2005. – 48 с. 

14. Маршак С.Я. От одного до десяти. Веселый счет. – М., 1959. 

15. Метлина Л.С. Математика в детском саду. Пособие для 

воспитателя детского сада. – М., 1984. 

16. Морозова Т.Н. Обучение детей грамоте. – Тула, 1993 

17. Нечаева Н.В. Обучение грамоте. – М., 1993 

18. Никитин Б.П. Развивающие игры. – М., 1981. 

19. От А до Я. Рабочая тетрадь. М.: Ювента, 2002 

20. От звука к букве. Демонстрационный материал. М.: Гном и Д, 

2001 

21. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз – ступенька, два – ступенька... 

Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. – М.: Ювента, 2006 

22. Потапова Е.Н. Радость познания. – М., 1990 

23. Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике 

для работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. – М.: 

Просвещение, 1996. 

24. Раз – ступенька, два – ступенька… Математика для детей 5 – 6 

лет. Часть 1. – М.: Ювента, 2009 
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25. Раз – ступенька, два – ступенька… Математика для детей 5 – 7 

лет. Часть 2. – М.: Ювента, 2009 

26. Рихтерман Т.Д. Формирование представление о времени у детей 

дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1982. 

27. Тарунтаева Т.В. Развитие элементарных математических 

представлений у дошкольников. – М., 1986. 

28. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учись правильно говорить. – 

М., 1992 

29. Ушинский К.Д. Родное слово. – М., 1991 

30. Филиппова С.О. Подготовка дошкольников к обучению письму. 

– СПб.: Детство-Пресс, 2001 

31. Чеплашкина И.Н., Зуева Л.Ю Математика – это интересно. 

Комплект игр. М.: Акцидент, 1995. 

32. Шибаев А.В. Буква заблудилась. – М., 1986 

33. Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. – М., 1992. 

Интернет ресурсы: 

1.Компакт – диск «Готовим детей к школе». – Текст : электронный // 

Серия Дошкольное образование, Изд. «Учитель», 2017. 

2. Компакт – диск «Кружковая работа». – Текст : электронный // Серия 

Дополнительное образование, Изд. «Учитель», 2018. 

 

Список литературы для родителей: 

1. Волина В.В. Занимательное азбуковедение. – М., 1991 

2. Зак А. Путешествие в Сообразилию, или Как помочь ребенку 

стать смышленым. – М,А 1997. 

3. Маршак С.Я. От одного до десяти. Веселый счет. – М., 1959. 

4. Никитин Б.П. Развивающие игры. – М., 1981. 

5. Шибаев А.В. Буква заблудилась. – М., 1986 

6. Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. – М., 1992. 
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