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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ступеньки к 

школе» имеетсоциально-гуманитарную направленность и реализуется в рамках модели 

мероприятия по созданию новых мест в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование». 

 Данная программа разработана в соответствии с:  

• Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

• ПриказомМинпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-

20),(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 сентября 2020 г. № 28); 

• Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы); 

• Уставом и Положением о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  Анжеро-Судженского городского округа «МБДОУ 

«ДС № 34»». 

Актуальность программы 

В современном Российском образовании с каждым годом усиливается тенденция 

предшкольного предметного обучения детей. Учителя начальных классов ожидают 

(часто требуют) от первоклассников умения читать, выполнять звуковой анализ слов. В 

федеральном  государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

отсутствует требование предварительной предметной подготовки детей, но в нем 

указывается на необходимость формирования у дошкольников знаний и умений, 

которые востребованы в дальнейшем (школьном) образовании. Помимо этого в 

нормативных документах появляется все больше положений о преемственности между 

дошкольным образовательным учреждением и начальной школой. Одно из таких 

положений касается освоения детьми элементарных знаний по русскому языку. Поэтому 

от родителей (законных представителей) поступает запрос на обучение чтению детей 

старшего дошкольного возраста. 

Отличительные особенности программы.  

Программа разработана на основе трудов К. Д. Ушинского (метод «письма-чтения»), 

Д.Б. Эльконина (метод моделирования структуры предложения, слогового и звукового 

состава слов). В основе программы по обучению чтению -  методика Г. А. Глинки. 

Система обучения чтению по методике  Г.А.Глинки «закладывает программу» 

грамотного чтения и письма у детей с нормальным речевым развитием, а также является 
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эффективной при коррекции речевых нарушений и развития психических процессов у 

детей с нарушениями речи. Особенностью данная методики обучения чтению является 

то, что она подходит для занятий как с детьми с нормой развития речи, так и с детьми, 

имеющими нарушения речи. Методы обучения, используемые в работе, соответствуют 

возрастным особенностям ребёнка и не дублируют основную образовательную 

программу дошкольного образования. В программе учитываются индивидуальные 

особенности детей. Используются игровые, занимательные приёмы, упражнения со 

звуками, буквами, словами, которые помогут детям сформировать мыслительные 

операции, упражнения для развития моторики рук, физминутки. 

Адресат программы - обучающиеся 6-7 лет 

Объем и сроки освоения программы – 72 часа, 1 учебный год, с 01.09.2021 по 

31.05.2022 

Режим занятий, периодичность и продолжительность – занятия проводятся во 

второй половине дня, вне основных режимных моментов; периодичность – 2 раза в 

неделю; продолжительность – 30 минут. 

Форма обучения - очная. Форма организации образовательного процесса – 

подгрупповая. Группа сформирована по возрасту. 

Особенности организации образовательного процесса-занятия организуются во 

вторую половину дня для обучающихся с речевыми нарушениями речи (ОНР 3 уровня), 

разработанные индивидуальные дифференцированные задания. 
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1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: обучение чтению детей старшего дошкольного возраста.  

Задачи программы: 

1. Личностные:  

- способствовать формированию интереса к чтению;  

- способствовать формированию аз слов культуры чтения; 

- воспитывать бережное отношение к книгам; уважение к родному языку и 

литературе. 

2. Метапредметные: 

- способствовать развитию основных культурных способов деятельности, 

инициативы и самостоятельности;  

- содействовать развитию устной речи, использованию речи для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, любознательности, установлению причинно-следственных связей, 

самостоятельному объяснению поступков людей. 

- способствовать осмысленному чтению слогов, чтению односложных и 

двусложных слов, предложений. 

3. Предметные (образовательные): 

- формировать навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

- способствовать овладению детьми навыками осмысленного чтения  

- способствовать запоминанию графического облика букв, соотнесение  звуков с  

буквами; 
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1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебно-тематический план 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов Форма 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 1.Фонетика 

1.1 Звуки речи. 

1.2.Звуковой  состав слова 

и его значения. 

1.3.Установление числа и 

последовательности 

звуков в слове. 

1.4.Дифференциация  

гласных и согласных 

звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких 

и глухих. 

1.5.Слог как минимальная 

произносительная 

единица. 

1.6.Смыслоразличительная 

роль ударения. 

12  

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

Эвристическая беседа, 

наблюдение 

2 2.Графика 

2.1.Различение звука и 

буквы: буква как знак 

звука. 

2.2.Буквы гласных как 

показатель твёрдости - 

мягкости согласных 

звуков. 

2.3.Функция букв е, ё, ю, 

я. 

2.4.Мягкий знак как 

показатель мягкости 

предшествующего 

согласного звука, как 

последовательностью 

букв. 

12  

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

2,5 

 

 

2,5 

 

 

 

2 

 

2 

Эвристическая беседа, 

наблюдение 

3 3.Слово и предложение. 

3.1.Восприятие слова как 

объекта изучения, 

материала для анализа. 

3.2.Значение слова. 

3.3.Различение слова и 

предложения. 

3.4.Интонация в 

предложении. 

12  

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

Эвристическая беседа, 

наблюдение 

4 4. Чтение. 

4.1.Формирование навыка 

слогового чтения 

12  

1 

 

 

 

7 

 

 

Эвристическая беседа, 

наблюдение 
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(ориентация на букву, 

обозначающую гласный 

звук). 

4.2.Знакомство с 

орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

5 5. Письмо. 

5.1.Усвоение 

гигиенических требований 

при письме. 

5.2.Ориентировка в 

тетради и на пространстве 

классной доски. 

5.3.Овладение 

начертанием печатных 

букв. 

5.4.Усвоение приёмов и 

последовательности 

правильного списывания 

текста. 

5.5.Понимание функции 

небуквенных графических 

средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

12  

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

2,5 

 

 

2,5 

 

 

 

1,5 

Эвристическая беседа, 

наблюдение 

6 6.Развитие речи. 

6.1.Понимание 

прочитанного текста при 

самостоятельном чтении 

вслух и при его 

прослушивании. 

12  

2 

 

10 

Эвристическая беседа, 

наблюдение 

ВСЕГО 72 18,5 53,5 Мониторинг уровня 

освоения программы 
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1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

1.1.Фонетика. 

Теория.Звуки речи. Звуковой  состав слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Дифференциация  гласных и согласных звуков, 

гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог 

как минимальная произносительная единица. Смыслоразличительная роль ударения. 

Практика.Составление звуковых моделей слов.Подбор слов к определённой 

моделислов.Сравнение моделей различных слов. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

1.2.Графика.  

Теория. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквы гласных как показатель 

твёрдости - мягкости согласных звуков.Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука.как последовательностью 

букв. 

Практика.Знакомство с русским алфавитом. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. 

1.3.Слово и предложение. 

Теория. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Значение 

слова. Различение слова и предложения. Интонация в предложении. 

Практика.Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Моделирование предложения в соответствии с заданной схемой. 

1.3.Чтение. 

Теория. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук).Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами) 

Практика. Чтение прямых и обратных слогов, односложных, двусложных и     

трехсложных слов, предложений. 

1.4.Письмо. 

Теория.Усвоение гигиенических требований при письме. Ориентировкав тетради и на 

пространстве классной доски. Овладение начертанием печатных букв. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста. Понимание функции 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Практика. 

1.5.Развитие речи. 

Теория. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании.  

Практика. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов. 
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1.4. Планируемые результаты 

По окончании обучения обучающийся будет знать: 

-  понятия: звук «гласный» - «согласный», согласный «мягкий» - «твёрдый», 

«глухой» - «звонкий»;   

-  понятия «буква - звук»,слог,слово, предложение. 

По окончании обучения обучающийся будет уметь: 

-  делить слова на слоги;    

- определять  ударение  в  слове, выделять  ударный слог  в  схеме слова; 

- читать прямые и обратные слоги, односложные, двусложные и     трехсложные 

слова, предложения. 

- заполнять графический облик букв, соотносить  звуки с  буквами; 

 

В результате обучения по программе обучающиеся приобретут такие личностные 

качества, как:бережное отношение к книгам; уважение к родному языку и литературе. 

 

В результате обучения по программе у обучающихся будут сформированы такие 

метапредметные компетенции, как:умение выслушать другого человека (сверстника, 

взрослого), рассказывать о происходящих событиях, вести диалог со сверстниками. 
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РАЗДЕЛ 2.  КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 36 недели 

Количество учебных дней –72 

Продолжительность каникул – с31.12.2021г.по09.01.2022г 

Даты начала и окончания учебных периодов – с 01.09.2021- по 31.05.2022 

 

2.2. Условияреализациипрограммы. 

 

Материально-техническоеобеспечение. 

- ноутбук – 1 единица; 

- музыкальный центр - 1 единица; 

- магнитно-маркерная доска - 1 единица; 

- магнитная азбука1 единица; 

- картинки предметные и сюжетные 36; 

- игровые мультимедийные презентации  36; 

- демонстрационный материал к изучаемым темам - 72; 

- наборное полотно с ячейками для тридцати трех букв 1 ; 

- таблица с буквами-картинками - 1; 

- раскраски «Учим буквы» - 16; 

- разрезная азбука - 16;   

- наборы кубиков с буквами 16; 

- наборы букв - 16; 

- универсальный дидактический материал для развития мелкой моторики - 16 
 
Информационноеобеспечение. 

Мультимедийные презентации по темам, электронные образовательные ресурсы по 

каждому из разделов. 

 

Кадровоеобеспечение. 

Шкарлупелова Татьяна Анатольевна,учитель-логопед, высшая квалификационная 

категория,высшее педагогическое образование,высшее педагогическое образование (с 

дополнительной профессиональной переподготовкой по программе «Логопедия»). 
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2.3.Формы аттестации / контроля 
 

1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

Мониторинг уровня освоения программы. 

2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 
Открытоезанятие для родителей; участие в конкурсах чтецов; фото и видео отчеты на 
сайте в сети инстаграм. 

 

2.4.Оценочныематериалы. 
Мониторингуровняосвоенияпрограммы 

 

№

п/

п 

Фамилия,

имя 

ребёнка 

Параметрыоценки 

1. 

Умениепо

ниматьрол

ьзвука 

вслове. 

2. 

Умениераз

личатьслов

о 

ипредложе
н 

ие,вык

ладывать 

схемупред

ложен 

ия. 

3. 

Умение

делить 

слова 

наслог
и. 

4. 

Умениена

зыватьсл

ова 

сзаданны
мзвуком. 

5. 
Умениера

зличатьгл

асныеи 

согласны

е 

звуки,об

означа 

тьихнасх
еме. 

6. 

Умениевы

членятьуд

арение,оп

ределят 
ь 

егомес

то 

вслове. 

7. 

Умениера

зличатьсо

гласные 

звуки:твё
рдые 

имягкие. 

8. 
Умениер

азличатьс

огласные 

звуки:глу

хие 

извонкие. 

9.Умениес

оставлятьс

ловаиз2- 

х, 3-

хслогов
и 

отдельных

букв. 

10. 
Умение

читать 

слитно 

ипонимат

ьсмыслпр

очитанног

о. 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

1                      

2                      

3                      

 

 

Уровниосвоенияпрограммы 

(Степеньсамостоятельностивыполнениязаданий 

впроцентномвыражении) 

0% – 30% -НИЗКИЙ - Ребёнок пассивен в работе со звуками. Не владеет 

основнымикачественнымихарактеристикамизвуковвслове.Нечитает,либочитаетпос

логамприактивнойпомощи взрослого,непонимает смыслпрочитанного. 

30%-70%-СРЕДНИЙ-

Ребёнкунравитсявыполнятьзаданиясозвуками.Ребёнокдопускаетошибкивработесоз

вуками,ноисправляетихснебольшойпомощьювзрослого. 

70%-100%-ВЫСОКИЙ-

Ребёнокактивенпривыполнениизаданийсозвуками.Самостоятеленпривыполненииз

аданий.Владеетсредствамизвуковогоанализаслов,определяетосновныекачественны

ехарактеристикизвуковвслове(гласный-согласный,твёрдый-мягкий,ударный-

безударныйгласный,местозвукавслове).Читаетслитноипонимаетсмыслпрочитанног

о маленького рассказа. 
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2.5. Методическийматериал 
 

Методыобучения:словесный, наглядный, практический 

Методывоспитания:поощрение, мотивация. 

Формаорганизацииобразовательногопроцесса:подгрупповая 

Формаорганизацииобразовательногозанятия: 
традиционная,мозговаяатака,занятие-игра,беседа. 

Педагогические технологии:здоровьесберегающие, игровые, ИКТ, 

современные технологии обучения чтению 

 

Алгоритмобразовательногозанятия(структура). 

- артикуляционная/речеваягимнастика. 

- звук,артикуляцияикачественнаяхарактеристиказвука,местозвукавслове,

словасзаданнымзвуком,сравнительныйанализах звуков. 

- буква, е,ё образ и графическое написание. 

- составлениеичтениеслоговсданнойбуквой,чтение. 

- составлениесловизслогов,делениеначасти,постановкаударения. 

- дидактические,словесные,фонематическиеигрыиупражнения,направлен

ныенаосвоениеновогоматериала. 

- фонетическийанализслова. 

- использованиенетрадиционныхспособовзакрепленияобразабуквы:выкл

адываниеизпалочек. 

- беседао том, что новогоузнали, чемунаучились. 

 

Дидактические материалы и пособия.  

- картинки предметные и сюжетные; 

- развивающие игры; 

-  настольно-печатные игры; 

- наборное полотно с ячейками для тридцати трех букв; 

- таблица с буквами-картинками; 

- раскраски «Учим буквы»; 

- разрезная азбука;   

- наборы кубиков с буквами; 

- наборы букв; 

- универсальный дидактический материал для развития мелкой 

моторики; 

- тетради в клетку и косую линейку; 

- альбомы для рисования; 

- цветные карандаши, ручки, фломастеры  
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