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  Пояснительная записка 

 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012. «Дополнительное образование детей и 

взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей 

и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 

образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные 

программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности детей», «содержание дополнительных общеразвивающих программ и 

сроки обучения по ним, определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность». 

     Рабочая программа кружка социально-педагогической направленности «По 

дороге к азбуке» разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 2 

декабря 2020 г. № 40 “Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 

“Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда” 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СП 1.2.3685-21 

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

безвредности для человека факторов среды обитания» 

5. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Кружок направлен на развитие у детей мышления: краткости речи, умелому 

использованию символики, созданию условий для развития ребенка, развитию 

мотивации к познанию и творчеству, обеспечению эмоционального благополучия 

ребенка, профилактике ассоциативного поведения, интеллектуального и духовного 

развития личности ребенка. Он способствует развитию у детей творческих 
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способностей, логического мышления, внимания, умению анализировать, решать 

ребусы, головоломки, обобщать и делать выводы. 

Новизна данной программы состоит в том, что программа отражает современные 

научные взгляды на способы организации развивающего обучения, обеспечивает 

решение задач интеллектуального и личностного развития детей, формирование у 

них познавательных интересов и творческого мышления, способствует сохранению 

и поддержке их здоровья. В процессе выполнения заданий дети учатся видеть 

сходство и различия, замечать изменения, выявлять причины и характер изменений 

и на основе этого формулировать выводы. Совместное с учителем движение от 

вопроса к ответу - это возможность научить ученика рассуждать, сомневаться, 

задумываться, стараться самому находить выход-ответ. 

Актуальность  

В настоящее время проблема подготовки детей дошкольного возраста к овладению 

грамотой до школы является особо актуальной. Причинами тому являются: 

-Возросшие требования школ, а особенно гимназий и лицеев, к будущим 

первоклассникам. Одно из требований – готовность к овладению грамотой, которая 

включает в себя овладение ребенком звукобуквенным, звуко-слоговым и лексико-

синтаксическим анализом и синтезом до поступления в школу. 

-Букварный период в первом классе совпадает с периодом адаптации детей к 

новым условиям жизни и обучения. Педагогическая практика показывает, что 

читающие ребята чувствуют себя более уверенно в адаптационный период и имеют 

больше перспектив для успешного обучения в школе. 

Ребенок начинает пользоваться родным языком с раннего детства, но не осознает 

тех способов, с помощью которых осуществляется его речь. С начала обучения 

грамоте он приступает к анализу своей речи и узнает, что она состоит из отдельных 

слов, слова — из слогов, слоги — из звуков, звуки обозначаются буквами. С 

психологической точки зрения начальный период обучения грамоте — 

формирование у ребенка нового отношения к речи. Предметом познания 

становится сама речь, ее внешняя звуковая сторона. Поэтому в период обучения 

грамоте большое место отводится развитию фонематического слуха, умению 

различать в речевом потоке отдельные слова, звуки в слове. 

Уровень речевого развития, на который выходит ребёнок в 6-7летнем возрасте, 

вплотную подводит его к серьёзному этапу – овладению письменными формами 

речи (чтением и письмом). Поэтому старший дошкольный возраст – это период 

серьёзной подготовки детей к обучению в школе. 

От того, как ребенок подготовлен к школе, зависит успешность его адаптации, 

вхождение в режим школьной жизни, его учебные успехи, психическое 

самочувствие. Доказано, что у детей, не готовых к систематическому обучению, 

труднее и дольше проходит период адаптации, приспособления к учебной (а не 

игровой) деятельности. У этих детей слабо развиты связная речь и умственные 

способности – они не умеют задавать вопросы, сравнивать предметы, явления, 

выделять главное, у них не сформирована привычка к элементарному контролю 

над собой. 

Кроме того, занятия по подготовке детей к овладению грамотой носят 

общеразвивающий характер, способствуют развитию психических процессов, 
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активной мыслительной деятельности, повышению работоспособности, 

нравственных и эстетических качеств личности ребенка. 

 

Практическая значимость программы  

     Практическая значимость программы состоит в интегрированном обучении, что 

помогает избежать однотипности целей и функций обучения. Такое обучение 

одновременно является и целью, и средством обучения. Как цель обучения 

интеграция помогает детям целостно воспринимать мир, познавать красоту 

окружающей действительности во всем ее разнообразии. Как средство обучения, 

интеграция способствует приобретению новых знаний, представлений на стыке 

традиционных предметных знаний.  

  

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием 

приемов умственной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

аналогии и обобщения. 

Кружок отражает принципы обучения: 

 доступность, 

 научность, 

 преемственность, 

 результативность 

     Занятия строятся в занимательной, игровой форме с использованием речевых 

игр, что позволяет детям успешно овладеть звуковым анализом, с интересом 

наблюдать за особенностями слов, их использованием в речи. Учебный материал 

подается в сравнении, сопоставлении и побуждает детей постоянно рассуждать, 

анализировать, делать собственные выводы, учиться их обосновывать, выбирать 

правильное решение среди различных вариантов ответов. Таким образом 

формируется и развивается главная ценность – творческое мышление ребенка, на 

основе которого постепенно будут складываться система знаний о языке и 

формироваться потребность владения языком, совершенствования речи. 

 

Цель программы: развитие и коррекция умений говорения и слушания, 

обогащение активного, пассивного и потенциального словаря ребенка, развитие 

грамматического строя речи, умений связной речи, фонетико-фонематических 

представлений с опорой на речевой опыт ребенка — носителя языка. 

 

Задачи программы: 

обучающие:  

1) обучение звуко-слоговому анализу слов; 

2) обогащение активного, пассивного, потенциального словаря; развитие 

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

ребенка. 

развивающие: 

1) развитие умений говорения и слушания, чтения (слогов); 

2) развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи 

окружающих; 
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3) развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры речи 

детей. 

воспитательные: 

1) выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть 

себя глазами окружающих.  

2) воспитывать у детей культуру поведения в коллективе, доброжелательные 

отношения друг к другу.   

3) формировать умение планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат 

своих действий и т.д. 

Отличительные особенности данной программы: 

1. Не допускает дублирования программ первого класса; 

2. Создает условия для включения ребенка в новые социальные формы общения; 

3. Готовит переход от игровой к творческой, учебной, деятельности; 

4. Инвариантна и готовит к любой системе школьного образования; 

5. Представлена комплексная диагностика готовности к школе. 

Содержание программы построено на интегрированной основе. Работа с детьми 

ведётся в разных формах с учётом особенностей дошкольников. 

 

В основе программы лежат следующие принципы: 

1. Научность; 

2. Систематичность; 

3. Постепенность усложнения; 

4. Перспективность; 

5. Доступность; 

6. Наглядность. 

  

Возраст детей: 6-7 лет, одновозрастной, наполняемость группы: 10-14 человек. 

 

Принципы комплектования группы и организации работы. 

 Учет интересов и способностей детей. 

 Желание родителей. 

 Добровольное участие. 

 Учет психофизических особенностей детей. 

Срок реализации программы: 1 год, 72 занятия в год. 

Организация занятий: проводятся 2 раза в неделю. 

Длительность занятия: 30 мин. 

Форма организации на занятии: подгрупповая, индивидуальная.  

Основные формы работы: беседа, дидактические игры, фонематические 

упражнения, ситуативный разговор, проблемная ситуация, графические 

упражнения, работа по карточкам, работа в тетрадях. 
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Игры (дидактические, развивающие, словесные). 

• Рассматривание картин. 

• Использование мелких игрушек. 

• Прослушивание аудиозаписи, использование технических средств. 

• Использование рассказов, стихов, загадок, потешек, считалок. 

• Решение ребусов. 

• Упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика). 

• Задания для развития речевой интонационной выразительности. 

Методы и приёмы обучения: 

• практический метод 

• игровой метод 

• наглядный метод 

• ситуационный метод 

• дидактический рассказ 

• дискуссия 

• беседа 

• дидактические упражнения  

                                                   

Планируемые результаты к концу года: 

1. Звуки: 

 Осмысливать понятие «звук»; органы артикуляции, способы произнесения 

звука, его условное обозначение; 

 Владеть акустическими характеристиками звука: согласные и гласные звуки; 

твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные; 

 Способны выделять в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, 

мягких, звонких, глухих согласных; 

 Способны выделять звук в начале, конце и середине слова, определять поло-

жения звука в слове; 

 Способны проводить звуковой анализ состава слогов и слов; 

 Владеть умением читать и составлять слоги.  

 2. Слоги: 

 Осознавать понятие «слог» 

 Способны проводить слоговой анализ слов; 

 Способны подбирать слова на заданное количество слогов; 

 Способны выделять в словах первый и последний слог; 

 Способны подбирать слова на заданный слог; 

 Способны составлять прямые и обратные слоги. 

 Способны печатать слоги 

 3.Слова: 

 Способны выявлять различия в звуковом (слоговом) составе двух слов; 

 Способны составлять слова из звуков и слогов, из первых (последних) звуков 

или слогов в названии картинок; 

 Способны изменять слова путем замены, перестановки, добавления, 

исключения звуков или слогов; 
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 Способны выявлять повторяющиеся в словах слоги с последующим их 

добавлением к другим словам; 

 Способны восстанавливать нарушенную последовательность звуков или 

слогов в структуре слова; 

 Способны последовательно преобразовывать слова в другие слова путем 

неоднократного изменения его звукового и слогового состава. 

4. Буквы: 

 Понимать буквы 

 Ориентироваться в дифференциации понятий «звук» и «буква»; 

 Отличать согласные и гласные буквы; 

 Способны соотносить букву и звук 

5. Связная устная речь. 

 Способны отвечать на вопросы, диалогической речи; 

 Способны составлять предложения; 

 Способны пересказывать текст; 

 Способны составлять рассказ-описание по сюжетной картинке, по серии 

картинок. 

 

Организационно-методическая деятельность по реализации программы. 

 Систематический анализ речевого развития детей с целью последующей 

психолого-педагогической коррекции. 

 Создание программно-методического обеспечения педагогического процесса 

по данной программе, соответствующее современным требованиям 

дидактики и возрастной психофизической специфике данного контингента 

детей. 

 Определение содержания педагогического процесса в образовательном 

учреждении, способствующего формированию речевой культуры детей. 

 Создание условий для дополнительного образования. 

     Гибкая форма организации кружка в совместной деятельности детей и 

взрослого позволяет учитывать индивидуальные особенности детей, желания, 

состояние здоровья, уровень овладения навыками обследования, нахождение на 

определенном этапе реализации замысла и другие возможные факторы. Каждый 

ребенок работает на своем уровне сложности, начинает работу с того места, где 

закончил. В начале деятельности рекомендуется проводить пальчиковую 

гимнастику; в ходе деятельности, для расслабления мышц, снятия напряжения - 

физминутки. Комплексы пальчиковой гимнастики, физминуток педагог подбирает 

самостоятельно, так как методическая литература по данному вопросу очень 

разнообразна и содержательна. Формы проведения деятельности различны. 

 

Способы определения результативности 

Проверка результатов проходит в форме: 

 игровых занятий на повторение теоретических понятий (конкурсы, викторины, 

составление кроссвордов, игры и др.),  

 собеседования (индивидуальное и групповое) и др. 
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Формы подведения итогов: итоговые занятия, самостоятельная работа, 

индивидуальные обследования. 

 

Календарный учебный график по рабочей программе  

социально-педагогической направленности  

кружка «По дороге к азбуке» 

на 2021-2022 год 
Содержание Возрастная группа 

подготовительная группа 

6-7 лет 

Календарная продолжительность 

учебного периода 

 

полугодие 2020 года 

 

полугодие 2021 года 

01.09.2021-31.05.2022 

38 недель 

 

18 недель 

 

20 недель 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

60 минут 

 

Сроки проведения мониторинга 

реализации программы 

24.05.2021 по 31.05.2022 

 

Учебный план по рабочей программе  

социально-педагогической направленности  

кружка «По дороге к азбуке» 

на 2021-2022 год 
 

Вид деятельности Возрастная группа Объем образовательной 

нагрузки 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

подготовительная 

группа 

6-7 лет 

Недельная 

2 занятия 

30 минут 

За весь кружок 

72 занятия 

36 часов 

 

Тематический план по рабочей программе  

социально-педагогической направленности  

кружка «По дороге к азбуке» 

на 2021-2022 год 
№ 

п/п 

Месяц, 

неделя 

Название темы Кол-

во 

часов 

1  Сентябрь 

1 неделя 

Звуки, буквы, слова. 

 

2 

2  Сентябрь 

2 неделя 

Гласные звуки и их дифференциация. 2 
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3  Сентябрь 

3 неделя 

Звуки [М] и [М`]. Согласные звуки. Слоги. 2 

4  Сентябрь 

4 неделя 

Звуки [Н] и [Н`]. Твёрдые и мягкие согласные. 2 

5  Октябрь 

1 неделя 

Звуки [П] и [П`]. Рассказ по сюжетной 

картине. 

2 

6  Октябрь 

2 неделя 

Звуки [Т]и [Т`] 2 

7  Октябрь 

3 неделя 

Звуки [К] и [К`] 2 

8  Октябрь 

 4 неделя 

Звуки [Х] и [Х`] 2 

9  Ноябрь 

1 неделя 

Звуки [Ф] и [Ф`]. Пересказ текста. 2 

10  Ноябрь 

2 неделя 

Звук [Й]. комбинированный рассказ. 2 

11  Ноябрь 

3 неделя 

Звуки [ЙО], [ЙУ], [ЙА], [ЙЭ] – дружные 

звуки. 

2 

12  Ноябрь 

4 неделя 

Звук [Л] и [Л`]. 2 

13  Декабрь 

1 неделя 

Дифференциация звуков [Л] и [Й]. 2 

14  Декабрь 

2 неделя 

Звуки [В] и [В`]. Рассказ по сюжетной 

картине. 

2 

15  Декабрь 

3 неделя 

Дифференциация звуков [В]- [Ф], [В`] - [Ф`]. 2 

16  Декабрь 

4 неделя 

Звонкие и глухие согласные. 2 

17  Январь 

2 неделя 

Звук [Ч`]. 2 

18  Январь 

3 неделя 

Звук [Щ`]. Дифференциация звуков [Ч`] - 

[Щ`]. 

2 

19  Январь 

4 неделя 

Звуки [Б] и [Б`].  2 

20  Февраль 

1 неделя 

Дифференциация звуков [Б] - [П], [Б`] - [П`]. 2 

21  Февраль 

2 неделя 

Звуки [Д] и [Д`].  2 

22  Февраль 

3 неделя 

Дифференциация звуков [Д] - [Т], [Д`]- [Т`]. 2 

23  Февраль 

4 неделя 

Звуки [С] и [С`]. Рассказ по сюжетной 

картине. 

2 

24  Март 

1 неделя 

Звук [Ц]. 2 

25  Март 

2 неделя 

Дифференциация звуков [Ц] - [С], [Ц] - [Ч].  2 
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26  Март 

3 неделя 

Звуки [Г] и [Г`].  2 

27  Март 

4 неделя 

Дифференциация звуков [Г] - [К], [Г`] - [К`]. 2 

28  Апрель 

 1 неделя 

Звуки [З] и [З`]. Комбинированный рассказ. 2 

29  Апрель 

2 неделя 

Дифференциация звуков [С] - [З], [С`] - [З`]. 2 

30  Апрель 

 3 неделя 

Звук [Ш]. 2 

31  Апрель 

4 неделя 

Дифференциация звуков [Ш] - [С], [Ш] - [Щ`]. 2 

32  Май 

1 неделя 

Звук [Ж]. Пересказ текста. 3 

33  Май  

2 неделя 

Дифференциация звуков [Ж] - [Ш], [Ж] - [З]. 2 

34  Май 

3 неделя 

Звуки [Р] и [Р`]. 2 

35  Май 

4 неделя 

Итоговые занятия «Страна АЗБУКА» 3 

 

Календарно-тематический план по рабочей программе  

социально-педагогической направленности 

кружка «По дороге к азбуке» на 2021-2022 год 

 
№ 

п/п 

Месяц, 

неделя 

Название темы Цели 

1  Сентябрь 

1 неделя 

Звуки, буквы, слова. 

 

закрепить знания детей о понятии 

«звук», закрепить знания детей об 

артикуляционном аппарате, развивать 

интерес и внимание к слову 

2  Сентябрь 

2 неделя 

Гласные звуки и их 

дифференциация. 

уточнить знания детей о гласных 

звуках, познакомить детей с 

термином «гласные звуки», закрепить 

умение называть слова с заданным 

звуком 

3  Сентябрь 

3 неделя 

Звуки [М] и [М`]. 

Согласные звуки. 

Слоги. 

закрепить знания детей о звуке М, 

развивать умение отличать гласные 

звуки от согласных, развивать умение 

составлять прямые и обратные слоги, 

формировать умение определять 

позицию звука в слове 

4  Сентябрь 

4 неделя 

Звуки [Н] и [Н`]. 

Твёрдые и мягкие 

согласные. 

закрепить знания детей о слиянии 

гласных и согласных звуках, 

закрепить знания детей о звуке НЬ, 
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познакомить детей с буквой Н, 

развивать умение дифференцировать 

звуки по их качественной 

характеристике, формировать умение 

детей придумывать слова на 

определенный звук, развивать 

мелкую моторику руки 

5  Октябрь 

1 неделя 

Звуки [П] и [П`]. 

Рассказ по сюжетной 

картине. 

закрепить знания детей о звуке П, ПЬ, 

формировать умение определять 1-й 

звук в слове закрепить умение 

выкладывать слоги с помощью 

звуковых обозначений, развивать 

фонематический слух и речевое 

внимание 

6  Октябрь 

2 неделя 

Звуки [Т]и [Т`] формировать умение называть слова с 

этими звуками, закрепить знания 

детей о звуке Т, продолжать 

развивать умение устанавливать кол-

во повторяющихся в слове звуков 

7  Октябрь 

3 неделя 

Звуки [К] и [К`] уточнить знания детей о гласных 

звуках, закрепить знания детей о 

звуке К, КЬ, формировать умение 

определять позицию звука в слове, 

продолжать учить выкладывать слова 

с помощью звуковых обозначений 

8  Октябрь 

 4 неделя 

Звуки [Х] и [Х`] закрепить умение детей 

дифференцировать мягкие и твердые 

согласные звуки, уточнить знания 

детей о звуке Х, продолжать 

развивать умение определять 

позицию звука в слове, закрепить 

умение делить слова на слоги 

9  Ноябрь 

1 неделя 

Звуки [Ф] и [Ф`]. 

Пересказ текста. 

познакомить детей со звуком ФЬ и 

буквой Ф, закрепить умение 

выкладывать слоги при помощи 

звуковых обозначений, продолжать 

развивать умение определять 

позицию звука в слове, формировать 

умение изменять слова путем 

перестановки слогов в слове 

10  Ноябрь 

2 неделя 

Звук [Й]. 

комбинированный 

рассказ. 

закрепить умение дифференцировать 

мягкие и твердые согласные звуки, 

познакомить детей со звуком Й, 

продолжать развивать умение 

выкладывать и читать слоги с 

помощью звуковых обозначений 
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11  Ноябрь 

3 неделя 

Звуки [ЙО], [ЙУ], 

[ЙА], [ЙЭ] – дружные 

звуки. 

познакомить детей с данными 

звуками, формировать умение 

изменять слова путем замены одних 

звуков другими, продолжать 

развивать умение выделять в словах 

первый и последний слоги   

12  Ноябрь 

4 неделя 

Звук [Л] и [Л`]. закрепить знания детей о слиянии 

гласных и согласных звуках, 

закрепить знания детей о звуке ЛЬ - 

познакомить детей с буквой Л 

13  Декабрь 

1 неделя 

Дифференциация 

звуков [Л] и [Й]. 

развивать умение дифференцировать 

звуки по их качественной 

характеристике, формировать умение 

детей придумывать слова на 

определенный звук, развивать 

мелкую моторику руки 

14  Декабрь 

2 неделя 

Звуки [В] и [В`]. 

Рассказ по сюжетной 

картине. 

закрепить умение отличать звуки от 

букв, закрепить знания детей о звуке 

В, формировать умение определять 1-

й звук в слове 

15  Декабрь 

3 неделя 

Дифференциация 

звуков [В]- [Ф], [В`] - 

[Ф`]. 

закреплять умения детей 

выкладывать слоги с помощью 

звуковых обозначений, формировать 

умение дифференцировать звуки по 

их качественной характеристике 

16  Декабрь 

4 неделя 

Звонкие и глухие 

согласные. 

формировать умение 

дифференцировать звонкие и глухие 

согласные звуки, формировать опыт 

чтения слогов 

17  Январь 

2 неделя 

Звук [Ч`]. уточнить знания детей о звуке ЧЬ, 

познакомить детей с буквой Ч, 

продолжать развивать умение 

определять позицию звука в слове 

18  Январь 

3 неделя 

Звук [Щ`]. 

Дифференциация 

звуков [Ч`] - [Щ`]. 

закрепить умение детей 

дифференцировать мягкие и твердые 

согласные звуки, уточнить знания 

детей о звуке Щ 

19  Январь 

4 неделя 

Звуки [Б] и [Б`].  закрепить знания детей о звуке БЬ, 

познакомить с буквой Б, продолжать 

развивать умение выкладывать слоги, 

используя звуковые обозначения 

20  Февраль 

1 неделя 

Дифференциация 

звуков [Б] - [П], [Б`] - 

[П`]. 

закрепить знания детей о согласных 

буквах, закрепить знания детей о 

дифференциации звуков Б и П, БЬ и 

ПЬ, формировать умения детей 

получать новые слова путем замены 
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звуков 

21  Февраль 

2 неделя 

Звуки [Д] и [Д`].  познакомить детей со звуком ДЬ и 

буквой Д, закрепить умение 

выкладывать слоги при помощи 

звуковых обозначений, продолжать 

развивать умение определять 

позицию звука в слове 

22  Февраль 

3 неделя 

Дифференциация 

звуков [Д] - [Т], [Д`]- 

[Т`]. 

формировать умение 

дифференцировать звуки по их 

качественной характеристике 

23  Февраль 

4 неделя 

Звуки [С] и [С`]. 

Рассказ по сюжетной 

картине. 

закрепить умение отличать звуки от 

букв, закрепить знания детей о звуке 

С, формировать умение определять 1-

й звук в слове 

24  Март 

1 неделя 

Звук [Ц]. уточнить знания детей о гласных 

звуках, закрепить знания детей о 

звуке Ц, формировать умение 

определять позицию звука в слове 

25  Март 

2 неделя 

Дифференциация 

звуков [Ц] - [С], [Ц] - 

[Ч].  

продолжать развивать умение 

дифференцировать мягкие и твердые 

согласные звуки, развивать интерес и 

внимание к слову 

26  Март 

3 неделя 

Звуки [Г] и [Г`].  формировать умение называть слова с 

этими звуками, закрепить знания 

детей о звуке Г, продолжать 

развивать умение устанавливать кол-

во повторяющихся в слове звуков 

27  Март 

4 неделя 

Дифференциация 

звуков [Г] - [К], [Г`] - 

[К`]. 

формировать умение 

дифференцировать твердые и мягкие 

согласные звуки, формировать опыт 

чтения слогов 

28  Апрель 

 1 неделя 

Звуки [З] и [З`]. 

Комбинированный 

рассказ. 

уточнить знания детей о звуке ЗЬ, 

познакомить детей с буквой З, 

продолжать развивать умение 

определять позицию звука в слове 

29  Апрель 

2 неделя 

Дифференциация 

звуков [С] - [З], [С`] - 

[З`]. 

закрепить умение детей 

дифференцировать мягкие и твердые 

согласные звуки 

30  Апрель 

 3 неделя 

Звук [Ш]. познакомить с буквой Ш, продолжать 

развивать умение выкладывать слоги, 

используя звуковые обозначения 

31  Апрель 

4 неделя 

Дифференциация 

звуков [Ш] - [С], [Ш] - 

[Щ`]. 

развивать умения дифференцировать 

звуки по мягкости и твердости, 

формировать умения соотносить 

буквы и звуки 
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32  Май 

1 неделя 

Звук [Ж]. Пересказ 

текста. 

познакомить детей со звуком Ж и 

буквой Ж, развивать умение 

пересказывать текст 

33  Май  

2 неделя 

Дифференциация 

звуков [Ж] - [Ш], [Ж] - 

[З]. 

закрепить умение дифференцировать 

мягкие и твердые согласные звуки, 

продолжать развивать умение 

выкладывать и читать слоги с 

помощью звуковых обозначений 

34  Май 

3 неделя 

Звуки [Р] и [Р`]. формировать умение называть слова с 

этими звуками, закрепить знания 

детей о звуке Р 

35  Май 

4 неделя 

Итоговые занятия 

«Страна АЗБУКА» 

развивать фонематический слух и 

речевое внимание, закрепить умение 

дифференцировать гласные и 

согласные звуки; мягкие и твердые 

согласные звуки, продолжать 

развивать умение выкладывать и 

читать слоги с помощью звуковых 

обозначений 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КРУЖКА 

 

 Лексическая и грамматическая работа: 

- обогащение словарного запаса детей; наблюдение над многозначными словами в 

речи;  

- употребление новых слов в собственной речи (конструирование словосочетаний и 

предложений).  

Развитие связной речи:  

- ответы на вопросы, участие в диалоге;  

- подробный пересказ текста по зрительной опоре; 

- составление рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по серии 

картинок.  

Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха: 

- знакомство с органами артикуляции, способами произнесения звука, его 

условным обозначением;  

- знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки; твердые и 

мягкие, звонкие и глухие согласные; 

- выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения звука 

в слове; 

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

глухих согласных;  

- «чтение» и составление слогов и слов с помощью условных звуковых 

обозначений.  
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Обучение звуко-слоговому анализу: 

- звуковой анализ состава слогов и слов; 

- дифференциация понятий «звук» и «буква»;  

- соотнесение букв и звуков; 

- постановка ударения и выразительности речи; 

- словоизменение и словообразование. 

 

Подготовка руки к письму. 

 

 

Оценочные материалы по рабочей программе  

социально-педагогической направленности  

кружка «По дороге к азбуке» 

на 2021-2022 год 
 

      Оценка результативности работы в группе включает педагогическую 

диагностику уровня развития детей и овладения ими программным материалом 

(тестирование), оценку удовлетворенности родителей работой педагога 

(анкетирование). Знания, умения и навыки контролируются на текущих занятиях, 

занятиях-повторениях, занятиях обобщениях.  

Более полное контролирование знаний детей проводится дважды: первый раз – в 

сентябре, чтобы выявить уровень знаний и умений ребенка; второй раз - в мае, 

итоговая диагностика знаний и умений ребенка, в результате которой педагог 

получает представление о знаниях ребенка. Педагог дает конкретные 

рекомендации родителям на лето. 

      Обследование детей по данной программе осуществляется один раз за весь срок 

обучения в конце учебного года, а также проводятся ежемесячные наблюдения за 

детьми, опросы детей по вопросам и проведение отдельных тестовых заданий. 

Обследуется речь по следующим признакам:  

- Звукопроизношение и фонематическое восприятие;  

- Д (достаточный) – произносит все звуки;  

- БД (близкий к достаточному) – не произносит 1-2 звука;  

- НД (недостаточный) – не произносит от 2 до 5 звуков;  

- К (критический) – не произносит более 5 звуков.  

 Лексический запас:  

а) существительные;  

б) глаголы;  

в) прилагательные.  

- Связная речь:  

а) составление рассказа по действию;  

б) составление рассказа по представлению;  

в) составление рассказа по серии сюжетных картин;  

г) составление рассказа по сюжетной картине;  

д) пересказ.  

- Чтение. 
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Методическая литература по рабочей программе  

социально-педагогической направленности  

кружка «По дороге к азбуке» 

на 2021-2022 год 

 
1. Н. Бунеев Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова.  «По дороге к Азбуке: Пособие по 

подготовке к обучению грамоте для детей 6 - 7 лет (ч.3,4). 

2. Т.Р. Кислова. «По дороге к Азбуке»: Методические рекомендации. 

3. Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Дошкольное 

образование. Начальная школа/ Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна. – М.: Баласс, 

2008. 

4. Кислова Т.Р «По дороге к Азбуке». Методические рекомендации для 

воспитателей, логопедов, учителей и родителей к частям1и2. \Под научной 

редакцией Р.Н. Бунеев, Е.В.Бунеевой. -М:» Баланс».1999. - 144с.//Серия 

«Свободный ум».  

5. Кислова Т.Р «По дороге к Азбуке». Методические рекомендации для 

воспитателей, логопедов, учителей и родителей к частям 3и4. \Под научной 
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