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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Книга - источник знания, который помогает ребенку окунуться в окружающий его 

увлекательный  мир. Чтение книг поможет открыть ребенку мир родного языка, развить 

любознательность, совершить множество открытий. 

Программа рассчитана на два года обучения, первый год обучения для 

воспитанников 5-6 лет, второй – для воспитанников 6-7 лет.  

Данная программа направлена на формирование навыков чтения у дошкольников 5-6 

лет и умение достаточно свободно и правильно говорить.   Программа адаптирована для 

детей дошкольного возраста и предполагает обучение детей по слоговому чтению в 

игровой форме с использованием элементов методики Цукановой С.П., Бетц Л.Л. 

(авторская программа «Учим ребенка говорить и читать»).  

Программа содержит систематизированный практический материал, на основе 

которого у дошкольников последовательно формируются навыки слогового чтения, 

развиваются познавательные процессы мышления, внимания, речи, что способствует 

развитию гармоничной и социально-адаптированной личности ребенка.  

Актуальность образовательной программы.  

Актуальность программы заключается не только в дополнительном расширении 

знаний, но и в использовании универсальных учебных действий при обучении чтению 

детей дошкольного возраста. 

Цель программы: формирование у дошкольников начальных навыков чтения и 

осознанного отношения к родному языку. 

Задачи образовательной программы: 

-  формирование у детей понятий: речь, предложение, слово, предлог, слог, буква; 

- познакомить с буквами русского алфавита в соответствие с годовым тематическим 

планом; 

- формирование у детей навыки анализировать и синтезировать слоги; 

- формирование умения детей проводить звукобуквенный анализ; 

- формирование навыка  плавного слогового, сознательного чтения слов; 

- формирование представления у детей о словах, обозначающих предметы, действия, 

признаки предметов; о маленьких словах - союзах и предлогах; 

- формирование навыка в составлении предложений различных конструкций; 

- формировать навыка печатания букв в соответствие с годовым тематическим 

планом. 

- воспитывать  интерес  к  чтению; 

- воспитывать культуру речевого общения. 

 

1.2 Возрастные особенности развития детей 5--6-ти лет 

В этом возрасте у детей продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 
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объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: 

цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, дети 

старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться 

речь. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается 

связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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1.3 Планируемые результаты реализации программы 

Ожидаемые результаты.  

 понимания понятий: речь, предложение, слово, предлог, слог, буква;  

 знания букв русского алфавита; 

 анализировать и синтезировать слоги; 

 проводить звукобуквенный анализ; 

 начальные навыки плавного слогового и осознанного чтения слов и 

предложений; 

 понимания значения  слов, обозначающих предметы, действия, признаки 

предметов; маленьких словах – союзах и предлогах; 

 составления  предложений различных конструкций; 

 печатания; 

 интереса к чтению; 

 культура речевого общения. 

 

Педагогическая диагностика проводится в форме наблюдения за участием 

воспитанников в итоговых мероприятиях по выбору педагога: конкурс, путешествие, 

викторина. По результатам наблюдений заполняются таблицы данных на начало и конец 

года, в конце года проводится сравнительный анализ данных (смотри Приложение) 

 

 

 

2. Содержание программы 

Содержание программы направлено на подготовку к обучению грамоте и 

осознанному чтению в соответствие с темами годового учебно-тематического плана по 

возрастам. 

Основной формой организации образовательного процесса является групповое 

обучение. 

Занятия проводятся в форме групповой и индивидуально-практической  

деятельности в виде игр, упражнений и заданий с использованием тематических слайдов, 

карточек и других видов наглядного материала информационно-ознакомительного 

характера с использованием ИКТ.  
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2.1 Содержание дополнительной образовательной программы  

для детей старшей группы  

 

№ темы Содержание Задачи Оборудование 

1-8 Буквы: 

«У», «А», 

«И», 

«О» 

«Э», «Ы» 

Упражнения и игры: «Отгадай (звук, слог, 

слово, предложение); «Части-целое», «Хлопай, 

как я»,  «Кто это и что это?», «Какие бывают 

слова?» «Кто что делает?» «Назови лишнее 

слово», «Подскажи словечко», «Умная 

машина», «Повторяй-ка», «Кого лечит 

Айболит», Что продается на базаре?», «Кто на 

лугу?», «Что подарили Ире?»,  «Чьи уши?» 

«Мышиная семья»», «Назови продукты», 

Физминутка. «Девочки и мальчики», «Мой 

веселый звонкий мяч» «Уточки» 

Познакомить с понятиями: речь, слово, слог. Дать 

понятие о гласных буквах. Упражнять в ритмичном 

делении слов на слоги. Сформировать представление 

о словах, называющих предметы;  действия, признаки 

предметов; расширить и уточнить словарь признаков 

предмета. Познакомить с буквами:  «У», «А», «И», «О» 

«Э», «Ы». Учить передавать восклицательную и 

вопросительную интонации. Обучать звуковому 

анализу, слоговому составу слова. Выделение каждой 

буквы из ряда букв, из начала и конца слова. Чтение 

рядов букв. Развитие графических навыков, 

выполнение заданий в рабочих листах. 

игрушки, предметы 

различной формы и 

цвета, металлофон, 

предметные картинки, 

спортивный инвентарь 

слайд шоу ИКТ 

презентация 

9 «Буква 

«М» 

Упр. «Подели имя на слоги», «Назови слог», 

«Назови молочные продукты», «Чтение по 

цепочке», «Доскажи словечко», «Живые 

буквы», «У кого, что?», «Подружи буквы», 

«Дятел-телеграфист», «Кто мокнет под 

дождем?» 

Физ.тминутки: «Птенчик», «Телеграфист» 

«Корзинка» 

Познакомить с буквой М. Дать понятие о согласных 

буквах. Дать понятие о составе слога. Выделение 

буквы «М» из ряда гласных букв, слогов, из начала и 

конца слова. Чтение рядов букв, слогов, слов: «МА», 

«АМ», «МУ», «УМ», «МЫ», «ИМ», «МА-МА», 

«МИМ» и др. Звукобуквенный анализ. Сформировать 

навык печатания буквы, слогов, слов. Выполнение 

рабочего листа. 

Предметные картинки, 

ИКТ, презентация, 

рабочие листы, буквы, 

карандаши 

10 Буква 

«В» 

Упр. «Замени первую букву», «Разложи слог 

на ладошках», «Подбери рифму», «Закончи 

чистоговорку», «Слово спряталось», «Измени 

слово»,  «Почта», «Заяц в огороде» 

Физминутка: имитация движений с речевым 

сопровождением «Совушка-сова», 

Познакомить с буквой "В", с предлогом «в».  

Выделение буквы «В» из ряда букв, слогов, слов. 

Чтение рядов букв, слогов, слов: «ВА», «АВ», «ВО», 

«ВЫ», «ИВ», «ИВА», «ВО-ВА» и др. 

Звукобуквенный анализ. Нахождение места буквы в 

схеме слова. Слоговой состав слова. Сформировать 

Предметные картинки, 

ИКТ, презентация, 

рабочие листы, буквы, 

карандаши. 
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«Медвежата» навык печатания. Выполнение рабочего листа 

11 Задания 

с 

изученн

ыми 

буквам

и 

Упр. «Составь и прочти», «Реши ребусы-

слоги», «Напиши правильно» 

Чтение коротких слов  слоговые ребусы, печатание 

 

ИКТ, карточки-буквы, 

рабочие листы 

12 «Буква 

«Н» 

Упр. «Подбери слова к схемам», «Несмеяна», 

«Я несу…», «Что скажу - покажи», «Прочитай, 

произнеси», «Запомни и повтори», «Буква 

потерялась», «Слова наоборот», «Цепочка», 

«Что где растет?» 

Физминутка «Вот так!», 

«Поросята», «Замок», «Ножки» 

Познакомить с буквой Н. Развитие графических 

навыков, выделение буквы «Н» из ряда букв, слогов, 

слов. Чтение рядов букв, слогов, слов: «НА», «АН», 

«НА», «УН», «НЫ», «ИН», «НАМ», «НИ-НА» и др. 

Звукобуквенный анализ. Слоговой состав слова. 

Сформировать навык печатания буквы, слогов, слов. 

Выполнение рабочего листа 

Предметные картинки, 

ИКТ, презентация, 

рабочие листы, буквы, 

карандаши. 

13 Задания 

с 

изученн

ыми 

буквам

и 

Упр. «Составь и прочти», «Реши ребусы-

слоги», «Напиши правильно» 

Чтение коротких слов  слоговые ребусы, печатание 

 

ИКТ, карточки-буквы, 

рабочие листы 

14 

 

«Буква 

«П» 

Упр. «Послушай и повтори», «Выдели слоги», 

«Назови слова», «Доскажи словечко», «Собери 

и назови», «Расскажем вместе» 

Игра «Что готовят?», «На кухне», «Разложи в 

кастрюльки».Физминутка: «Крендель» 

«Приседай, беги», «Какие наши папы» 

Познакомить с буквой П. Развитие графических 

навыков, выделение буквы «П» из ряда гласных букв, 

слогов, слов. Чтение рядов букв, слогов, слов: «ПА», 

«АП», «ОП», «ПО», «ИП», «ПА-ПА» и др. 

Звукобуквенный анализ. Нахождение места буквы в 

схеме слова. Слоговой состав слов. Сформировать 

навык печатания буквы, слогов, слов. Выполнение 

рабочего листа. 

Предметные картинки, 

ИКТ, презентация, 

рабочие листы, буквы, 

карандаши. 

15 «Буква 

«Т» 

упр. «Назови второй слог»,  «Продолжи 

чистоговорку», «Посмотри и назови», 

Познакомить с буквой Т. Развитие графических 

навыков, зрительного внимания; выделение буквы 

Предметные картинки, 

ИКТ, презентация, 
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«Прочитай по цепочке», «Какая буква 

потерялась?», «Доскажи словечко», «Кто какой 

голос подает?», «Наоборот», «Найди 

одинаковый слог», «Дополни слог до слова». 

Физминутки: «Вертолет», «Вот так», «Как в 

оркестре мы играли» 

«Т» из ряда гласных букв, слогов, слов. Чтение рядов 

букв, слогов, слов. Звукобуквенный анализ. 

Нахождение места буквы в схеме слова. Слоговой 

состав слов. Сформировать навык печатания буквы, 

слогов, слов. 

Выполнение рабочего листа. 

рабочие листы, буквы, 

карандаши 

16 Задания 

с 

изученн

ыми 

буквам

и 

Упр. «Составь и прочти», «Реши ребусы-

слоги», «Напиши правильно» 

Чтение коротких слов  слоговые ребусы, печатание 

 

ИКТ, карточки-буквы, 

рабочие листы 

17 Буква 

«К». 

Состав 

предложе

ния. 

Схема 

предложе

ния. 

Чтение, 

печатани

е. 

Упр. «Два карандаша», «Назови по порядку», 

«К кому идем в гости?», «К кому бежит 

ежонок?», «Прочитай-ка» «Исправь ошибку»  

«Будь внимательным», «Рыбак» «Камень – 

Вата», «Ласка», «Большой-маленький» 

Физкультминутки: «В детском садике 

ребятки…», «Встали пальчики», «Вот так!» 

Познакомить с буквой «К». Научить выделять букву 

«К» в слоге, слове. Сформировать навык чтения 

слогов, слов и предложений с буквой 

«К».Продолжать тренировать навык определять 

слоговой состав слова; выполнения звукобуквенного 

анализа. Сформировать навык печатания буквы, 

слогов, слов Выполнение рабочего листа. 

 

Карточки-буквы, слоги, 

обучающие слайды, 

рабочие листы, 

карандаши. 

ИКТ, презентация 

18 Буква 

«Х» 

 

Упр. «Повтори и запомни», «Подружим 

буквы», «О чѐм книги?», «Опусти буквы по 

стрелкам», «Добавь слог до слова», 

«Сигнальщики», «Дополни слог до слова», 

«Картинка-сюжет», «Прочитай». 

Физкультминутки: «Девочки и мальчики», 

«Топ! Хлоп!» 

Познакомить с буквой «Х». Научить выделять букву 

«Х» в слоге, слове. Сформировать навык чтения 

слогов, слов и предложений с буквой «Х»; уточнить 

нахождение места буквы в схеме слова. Продолжать 

тренировать навык определять слоговой состав слова; 

выполнение звукобуквенного анализа. .Выполнение 

рабочего листа. 

Карточки-буквы, слоги, 

слова, обучающие 

слайды, рабочие листы, 

карандаши. 

ИКТ, презентация 

19 Задания 

с 

Упр. «Составь и прочти», «Реши ребусы-

слоги», «Напиши правильно» 

Чтение коротких слов  слоговые ребусы, печатание 

 

ИКТ, карточки-буквы, 

рабочие листы 
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изученн

ыми 

буквам

и 

20 Буква 

«Г» 

 

 

Упр. Назови по порядку», «Ганс собирается в 

дорогу», «Найди слог», «Найди слово», 

«Наоборот», «Зоопарк», «Отгадай имя», 

«Полубуковка» 

Физкультминутка. «Гуси», «Маленький-

большой», «Гости»  

Познакомить с буквой «Г». Научить выделять букву 

«Г» в слоге, слове. Сформировать навык чтения 

слогов, слов и предложений с буквой «Г». 

Продолжать тренировать навык определять слоговой 

состав слова;  выполнение звукобуквенного анализа. 

Продолжать формировать навык печатания буквы, 

слогов, слов.  

Выполнение рабочего листа. 

Карточки-буквы, слоги, 

слова. рабочие листы, 

карандаши. 

ИКТ, презентация 

21 Задания 

с 

изученн

ыми 

буквам

и 

Упр. «Составь и прочти», «Реши ребусы-

слоги», «Напиши правильно» 

Чтение коротких слов  слоговые ребусы, печатание 

 

ИКТ, карточки-буквы, 

рабочие листы 

22,

23 

Буква 

«Б» 

Упр. «Рассыпанные слова», «Придумай 

слово», «Произнеси отчетливо», «Буквы 

подружились», «Чем похожи слова?», 

«Составь предложение с предлогом» 

Игра «Подскажи словечко», «Вопрос-ответ» 

Физминутки: «Бабочка-коробочка», «Бабочка», 

«Собака» 

Познакомить с буквой «Б». Научить выделять букву 

«Б» в слоге, слове. Сформировать навык чтения 

слогов, слов и предложений с буквой «Б»;  уточнить 

нахождение места буквы в схеме слова. Продолжать 

тренировать навык определять слоговой состав слова, 

выполнения звукобуквенного анализа. Сформировать 

навык печатания буквы, слогов, слов 

Выполнение рабочего листа. 

Карточки-буквы, слоги, 

слова, обучающие 

слайды, рабочие листы, 

карандаши 

ИКТ презентация 

24 Буква 

«Ф».  

Упр. «Подружи буквы», «Сложи слова», 

«Составь слово и прочитай», «Гимнастика для 

ума»,  «Отгадай», «Будь внимательным», 

«Подбери слова». Физминутка «Футбол», «В 

Познакомить с буквой Ф. Выделение буквы «Ф» из 

ряда  букв, слогов, слов. Чтение рядов букв, слов. 

Звукобуквенный анализ. Нахождение места буквы в 

схеме слова. Сформировать навык печатания буквы, 

Карточки-буквы, слоги, 

слова, рабочие листы, 

карандаши 

ИКТ презентация 
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саду у Феи» слогов, слов.  Выполнение рабочего листа. 

25,

26 

Задания 

с 

изученн

ыми 

буквам

и 

Упр. «Составь и прочти», «Реши ребусы-

слоги», «Напиши правильно», «Составь 

предложение», «Дополни слово» 

Чтение слов и предложений с изученными буквами, 

решение слоговых ребусы, печатание коротких 

предложений 

ИКТ, карточки-буквы, 

рабочие листы 

27 Диагност

ика. 

 Чтение слов и коротких предложений, 

решение слоговых ребусов, «Путаница»  

Формирование активности детей в выполнении 

упражнений и игровых заданий с использованием 

игрушек, печатного материала, карточек букв и слов. 

Чтение коротких предложений, решение слоговых 

ребусов, составление слов из непорядковых слогов, 

деление слов на слоги, ЗБА 

Мячик, игрушки, 

ребусы-карточки,  

карандаши 
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3.  Организационный раздел 

 

3.1 Учебный план 

 

Возрастная группа Продолжительность 

занятия 

Количество занятий 

в неделю в месяц в год 

Старшая группа 

(5 – 6 лет) 

25 минут 2 8 64 

 

 

Планирование занятий по ДОП в старшей группе  

Название 

программы 

 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Количество занятий в месяц Итого  

в год 

Месяц 10 11 12 01 02 03 04 05 8 

Чтение 2 9**** 8 9***** 7 7 9****** 8 7 64 

Итого  9 8 9 7 7 9 8 7 64 

 

*- 29 ноября проводим занятие за январь 

**- 29 декабря занятие не проводим 

***- 30 марта проводим занятие за 23 февраля 

****- 31 октября проводим занятие за 5 января 

*****- 29 декабря проводим занятие за 23 февраля 

******- 30 марта проводим занятие за 1 мая 

*******- 31 октября занятие не проводим 

********-30 ноября проводим занятие за январь 

3.2 Расписание занятий 

 

день недели возраст время 

понедельник 
5-6 

 

15.05.-15.30 

 

четверг 
5-6 

 

15.05.-15.30 
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3.3 Годовой  учебно-тематический план работы с детьми 5-6 лет 

м
ес

я
ц

 

№ 

п\п 

 

 

Тема  

 

Количество часов 

Всего 

 

Теоре

тичес

ких 

Практ

ически

х 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 Речь. Слово. Предложение. Слова, называющие 

предметы, действия, признаки.  

Буква «У», нахождение буквы из рядя букв, печатание. 

Буква «А», чтение рядов букв, печатание. 

Буква «И», чтение рядов букв, печатание. 

Буква «О»,чтение рядов букв, печатание. 

Буква  «Э», чтение рядов букв, печатание 

Буква  «Ы», чтение рядов букв, печатание 

1                                 

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

0,5 

 

0,5 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,5 

 

1,5 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

Н
о
я
б

р
ь
 

8 

9 

 

10 

Буквы: «У-А-О-И-Ы-Э» Чтение, печатание 

Буква «М». Слог и слово. Чтение, чтение слогов, 

рядов букв, коротких слов, печатание 

Буква «В», чтение слогов, рядов букв, коротких 

слов, печатание 

1 

4 

 

3 

0,2 

1 

 

1 

0,8 

3,0 

 

2,0 

Д
ек

аб
р
ь
 

11 

 

12 

 

13 

 

Буквы: «У-А-О-И-Ы-Э-М-В» Чтение коротких слов  

слоговые ребусы, печатание 

Буква: «Н», чтение слогов, коротких слов, 

печатание, слоговые ребусы 

Буквы: «У-А-О-И-Ы-Э-М-В-Н» Чтение коротких 

слов и предложений, слоговые ребусы, печатание 

 

3 

 

3 

 

2 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

2,5 

 

2,5 

 

1,5 

Я
н

в
ар

ь 

14 

 

15 

 

16 

Буква «П», чтение слогов, коротких слов, печатание, 

слоговые ребусы 

Буква «Т», чтение слов и коротких слов, слоговые 

ребусы 

Буквы: «У-А-О-И-Ы-Э-М-В-Н-П-Т» Чтение 

коротких слов и предложений, слоговые ребусы, 

печатание 

3 

 

3 

2 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

2,5 

 

2,5 

 

1,5 

Ф
ев

р
ал

ь
 

17 

 

18 

 

19 

Буква «К», чтение слогов, коротких слов, слоговые 

ребусы, печатание 

Буква «Х», чтение слогов, коротких слов, слоговые 

ребусы, печатание 

Буквы: «У-А-О-И-Ы-Э-М-В-Н-П-Т-К-Х» Чтение 

коротких слов и предложений, слоговые ребусы, 

печатание 

4 

 

2 

 

2 

0,5 

 

0,5 

 

0,2 

3,5 

 

1,5 

 

1,8 
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М
ар

т 
20 

 

21 

 

 

22 

Буква: «Г», чтение слогов, коротких слов, слоговые 

ребусы, печатание 

Буквы: «У-А-О-И-Ы-Э-М-В-Н-П-Т-К-Х-Г» Чтение 

коротких слов и предложений, слоговые ребусы, 

печатание 

Буква: «Б», чтение слогов, коротких слов, печатание 

3 

 

3 

 

 

2 

0,2 

 

0,2 

 

 

0,2 

2,8 

 

2,8 

 

 

1.8 

А
п

р
ел

ь
 

23 

24 

 

25 

Буква: «Б» чтение слов, слоговые ребусы, печатание 

Буква «Ф», чтение слогов, коротких слов, слоговые 

ребусы,  печатание 

Буквы: «У-А-О-И-Ы-Э-М-В-Н-П-Т-К-Х-ГБ-Ф» 

Чтение коротких слов и предложений, слоговые 

ребусы, печатание 

 

2 

3 

 

3 

0,2 

0,2 

 

0,2 

1,8 

2,8 

 

2,8 

 

 

 

М
ай

 

26 Чтение слов и предложений с изученными буквами 

Игры: «Составь предложение», «Путаница», 

слоговые ребусы, печатание коротких предложений 

3 

4 

0,2 

0,2 

1,8 

3,8 

 

27 Диагностика. Чтение коротких предложений, 

решение слоговых ребусов, составление слов из 

непорядковых слогов, деление слов на слоги, ЗБА 

1 0 1 

 

 Всего 64 10 50 

 

 

3.4 Условия реализации программы 

 

Материально – техническое и учебно-методическое обеспечение: 

1.Печатные ресурсы (учебные пособия, приведѐнные в списке литературы, печатные рабочие 

листы с заданиями) 

2 .Предметные карточки-картинки, игрушки, схемы, рабочие листы, карандаши и другие 

виды материалов и оборудования. 

3.Электронные образовательные ресурсы (фото-видео презентации, обучающие слайды; 

плакаты, модели, макеты) 

4.Компьютерная техника 

Ноутбук 

Мышь 

Мимио-комплекс с интерактивной доской 

Принтер 

Сканер 

Имеется доступ к сети Интернет. 

5. Мебель. Установленная в помещении для занятий мебель соответствует росту детей и 

имеет все необходимые гигиенические сертифекаты. 
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5. Приложение «Диагностическая карта» 

Диагностическая карта №1 (начало обучения) 

Таблица 1 

Формирование навыков чтения у детей 5-6-лет 

Январь  2021 г 
№п

п 

Фамилия, имя 

ребѐнка 

определение 

слогового 

состава 

слова 

определение 

звуков:  

гласные и 

согласные 

выполнение 

 ЗБА 

 составление 

слогов и 

коротких 

слов с 

изученными 

буквами в 

соответствие 

с ГУТП 

навык чтения 

слов и коротких 

предложений 

Индивид\по 

группе 

1 2  3 5 3 4  

 Итоговый 

показатель: 

      

Мониторинг проводится методом наблюдения за выполнением упражнений и заданий, 

направленных на формирование навыка чтения по следующим критериям: 

С – навык сформирован; 

Сч – навык сформирован частично, выполнение задания при небольшой помощи педагога; 

НС -  навык не сформирован; не выполняет задания и упражнения полностью, даже при помощи 

педагога. 

 На основе полученных данных, при  необходимости, корректируются  этапы рабочей 

программы. 

 

Диагностическая карта № 2 (окончание обучения) 

Таблица 1 

Формирование навыков чтения у детей 5-6-лет 

Май  2021 г 
№п

п 

Фамилия, имя 

ребѐнка 

определение 

слогового 

состава 

слова 

определение 

звуков:  

гласные и 

согласные 

выполнение 

 ЗБА 

 составление 

слогов и 

коротких 

слов с 

изученными 

буквами в 

соответствие 

с ГУТП 

навык чтения 

слов и коротких 

предложений 

Индивид\по 

группе 

1 2  3 5 3 4  

 Итоговый 

показатель: 

      

Мониторинг проводится методом наблюдения за выполнением упражнений и заданий, 

направленных на формирование навыка чтения по следующим критериям: 

С – навык сформирован; 

Сч – навык сформирован частично, выполнение задания при небольшой помощи педагога; 

НС -  навык не сформирован; не выполняет задания и упражнения полностью, даже при помощи 

педагога. 
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 На основе полученных данных делается вывод результата усвоения программы и при 

необходимости определяется  маршрут воспитанника, требующего индивидуальный подход для 

работы в следующем учебном году. 
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