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ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

«Школа будущего первоклассника»  

социально-гуманитарной направленности 

 

Наименование муниципалитета Крымский район 

Наименование организации МБДОУ детский сад №25 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Школа будущего первоклассника» 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное 

задание, внебюджет) 

 внебюджет 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Прус Гульнара Айдеровна , 

Воспитатель первой категории  

Краткое описание 

программы 

 

Форма обучения очная 

Уровень содержания ознакомительный 

Продолжительность 

освоения (объём) 

56 часов 

Возрастная категория 5,5-7 лет 

Цель программы Осуществление комплексного подхода к 

речевому развитию детей и подготовки их к 

усвоению грамоты, слоговому чтению. 

Задачи программы Образовательные: 

 

Формировать и развивать 

фонематического слуха; 

Учить детей владеть звуковой стороной 

речи  темпом, интонацией; 

Знакомить со слоговой структурой слова; 

Формировать умение правильно строить 

предложение, использовать предлоги, 

распространять предложение, 

пользоваться конструкцией сложного 

предложения; 

Формировать умение пересказывать, 

составлять небольшие рассказы по 

картинкам, используя простые 

предложения; 

Расширять словарный запас детей; 
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Знакомить с графическим изображением 

буквы; 

Учить соотносить звук и букву; 

Учить детей производить звуко - 

буквенный анализ слова; 

Упражнять в аналитико-синтетической 

деятельности; 

Подготовить руки ребенка к письму; 

Упражнять в печатании букв, слогов (по 

образцу). 

 

Развивающие: 

Развивать слуховое восприятие; 

Развивать графические навыки; 

Развивать мелкую моторику рук и 

укреплять мелкие мышцы руки; 

Развивать глазомер, четкую координацию 

руки. 

 

Воспитательные: 

 

Воспитывать умение работать; 

Воспитывать нравственные качества, а 

именно терпимость, доброжелательность 

по отношению к окружающим; 

Воспитывать усидчивость; 

Воспитывать способность к 

самостоятельному выполнению заданий. 

Ожидаемые результаты Уметь чисто и правильно произносить все 

звуки родного языка; 

Упражняться в правильном 

звукопроизношении в процессе 

повседневного общения; 

 Уметь различать понятия «звук» и 

«буква» (различать гласные и 

согласные, мягкие и твердые, звонкие и 

глухие звуки); 

 Знать все буквы русского алфавита, уметь 

передавать их графически; 

 Осуществлять звуковой анализ слова, 

используя различные средства 

(схема, интонация, выделение); 

 Определять место звука в слове; 

 Давать характеристику звуку (гласный – 
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согласный, твердый – 

мягкий, звонкий- глухой), доказывая свой 

ответ; 

 Правильно и плавно читать по слогам с 

постепенным переходом к 

чтению целыми словами; 

 Уметь делить слова на слоги и 

производить звуковой анализ слова; 

 Уметь выделять ударный слог ударный 

гласный звук в слове; 

 Уметь работать в тетради в клетку, 

соблюдая все правила печатного 

письма; 

Придумывать предложения, логически 

правильно их строить с использованием 

интонационной выразительности (темп, 

ритм, логическое ударение) 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

- 

Возможность реализации в 

сетевой форме 
- 

Возможность реализации в 

электронном формате с 

применением дистанционных 

технологий 

возможно, 

средствами мессенджера WhatsApp 

Материально-техническая база -наличие отдельного кабинета, 

оснащённого, учебными столами и 

стульями (учитывая рост детей); 

-качественное освещение в дневное и 

вечернее время; 

проектор, экран, ноутбук, сеть Интернет. 
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Нормативно-правовые основания проектирования дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Школа будущего первоклассника» 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273). 

2.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. № 996-р. 

3.Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный 30 ноября 2016г. протоколом заседания президиума при 

Президенте РФ. 

4.Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 

2018г. 

5.Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

6.Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019г. №170 «Об 

утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием». 

7.Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной службы 

Государственной статистики от 31 августа 2018г. № 534 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации федерального 

статистического наблюдения за дополнительным образованием детей». 

8.Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(далее – Приказ № 2). 

9.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи».  
10.Приказ Минтруда России от 05 мая 2018г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018г., 

регистрационный № 25016). 

11.Проект Концепции развития дополнительного образования детей РФ до 

2030 года;   

12.Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015г. 

Министерство образования и науки РФ. 
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13.Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2020г. 

 

РАЗДЕЛ 1. Комплекс основных характеристик образования: объём, 

содержание, планируемые результаты.  
 

1.1. Пояснительная записка 

Раннее обучение чтению – не дань моде и не прихоть амбициозных 

родителей. Тенденция к снижению возрастных рамок начала обучения детей 

чтению имеет вполне объективное основание: внедряются стандарты 

школьного и дошкольного образования, расширяется программа начальной 

школы, успешность освоения их зависит от подготовки, интеллектуального 

развития ребенка, умеющего читать. 

  Поступление ребенка в школу – важный этап в жизни, который меняет 

социальную ситуацию его развития. И, что самое главное, предъявляет к 

нему новые более высокие требования, как к личности в целом, так и к его 

интеллектуальным способностям. В багаже знаний современного 

первоклассника часто бывает востребован навык чтения, особенно при 

поступлении в различные учебные заведения. Именно востребованность 

данного навыка и явилась толчком к разработке данной программы 

адаптированной к работе с дошкольниками. 

Методы обучения, используемые в работе, соответствуют возрастным 

особенностям детей, а не дублируют школу, что является отличительной 

особенностью данной образовательной программы. 

Общая характеристика курса 

В разработанной программе «Школа будущего первоклассника» 

предполагается: развитие фонематического слуха детей, работа над 

узнаванием, выделением и различием фона; обучение детей первоначальному 

чтению, введение понятия «слог», затем предложения как целого; подготовка 

базы" для успешного овладения навыками написания прописных букв; 

обогащение детей живыми впечатлениями от окружающей 

действительности, получаемыми детьми в процессе наблюдения и экскурсий, 

и на этой основе расширение и уточнение представлений детей о жизни; 

обеспечение общего развития детей путем углубления содержания 

изучаемого материала. 

        В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, 

замечать изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой 

основе формулировать выводы. Совместное с учителем движение от вопроса 
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к ответу – это возможность научить ученика рассуждать, сомневаться, 

задумываться, стараться и самому найти выход – ответ. 

    Учет психологических особенностей детей пяти-шестилетнего возраста 

диктует необходимость соблюдения некоторых особенностей в проведении 

занятий по обучению грамоте: оптимальное разнообразие видов 

деятельности; введение физкультминуток, их смена; использование игрового 

материала; включение в занятия игрового материала с целью снятия 

напряжения; переключение внимания детей с одного вида деятельности на 

другой.     

Вид программы - модифицированная.  

Программа «Школа будущего первоклассника» основана на 

методике известного московского логопеда, кандидата педагогических наук 

Надежды Сергеевны Жуковой. Обучение планируется вести по «Букварю» 

Н.С.Жуковой, который является пособием по обучению дошкольников 

правильному чтению и рекомендован Министерством общего и 

профессионального образования Российской Федерации.  

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Школа будущего первоклассника» - 

социально-гуманитарная (вид деятельности – развитие интереса к 

чтению). 

Образовательная деятельность по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Школа будущего 

первоклассника»    

ориентирована на: 

- создание необходимых условий для личностного развития детей, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения 

(Концепция, гл. 2), социализации и адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации и творческого труда обучающихся (Приказ № 

196, п.3); 

- удовлетворение индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии,  а также в занятиях 

физической культурой и спортом, научно-техническим творчеством 

(Концепция, гл.2; Приказ № 196 п.3); 

- формирование и развитие творческих способностей детей, выявление, 

развитие и поддержку талантливых учащихся (Концепция, гл.2; Приказ № 

196), а также лиц, проявивших выдающиеся способности (Приказ № 196, 

п.3); 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания детей (Концепция, гл.2; 

Приказ № 196, п.3); 

- формирование общей культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (Приказ №196, п.3), укрепление здоровья (Концепция, гл.2); 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 
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обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами ФГОС и федеральных государственных 

требований (Приказ № 196). 

Новизна  

Данная программа предполагает использование современных 

технологий (развивающего обучения, индивидуальный подход, 

информационно-коммуникационные технологии), позволяющих 

активизировать мыслительные процессы ребёнка, включить его в 

изменившуюся социальную среду и сформировать интерес к школьной 

жизни.  

 Актуальность программы  
 Программа является одним из этапов подготовки детей к обучению в 

школе и знакомит детей с первоначальными элементами грамоты. Программа 

предоставляет систему увлекательных игр и упражнений со звуками, 

буквами, словами, которые помогут детям сформировать мыслительные 

операции, научат понимать и выполнять учебную задачу, овладеть навыками 

речевого общения, а также способствуют развитию мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации.  

Педагогическая целесообразность  

Данная программа педагогически целесообразна, так как при её 

реализации дети получают достаточный запас знаний, умений и навыков, 

необходимый для подготовки к школе.  

 Отличительные особенности программы «Школа будущего 

первоклассника» в том, данной образовательной программы заключаются в 

возможности индивидуального пути саморазвитии дошкольников в 

собственном темпе за счет выбора заданий, соответствующих уровню 

подготовки и познавательной мотивации детей. Дети непосредственно 

приобщаются к материалу, дающему «пищу» воображению, затрагивающую 

не только чисто интеллектуальную, но и эмоциональную сферу ребенка. 

 

Адресат программы  
Принимаются мальчики и девочки в возрасте 5,5-7 лет, которые пойдут 

в первый класс. Состав групп одновозрастной. Наполняемость групп 

максимально - 10 детей.  

Объём программы  

Всего 56 часов. 

Срок освоения программы 

Программа рассчитана на 7 месяцев. Программа реализуется во второй 

половине дня с 17.00 в период свободной игровой деятельности. 

Форма обучения 

Основная форма организации деятельности - это занятие (сообщение 

новых знаний, беседа, игра, практическая работа, самостоятельная 

работа). Все занятия проходят с применением игр, творческих заданий 

разной сложности. Форма обучения – групповая.  
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Режим занятий - 2 раза в неделю по 30 минут.  

Специально организованная деятельность (занятие) состоит из нескольких 

частей, объединенной одной темой. На каждом занятии дети выполняют 

различные виды деятельности: игровые, с предметами, со счетным 

материалом и т.д.     

Широко практикуются игровые технологии:     

 - имитация игры и игры упражнения с предметами,  

- игры с правилами без сюжета; 

-  игры - упражнения с ориентировкой на определенные достижения. 

Особенности организации образовательного процесса 

 Занятия проводятся всем составом, в соответствии с календарным 

учебным графиком.  

 Возможно применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Форма организации занятий при 

необходимости применения дистанционного обучения: 

- ззанятия проводятся в форме рассылки теоретического материала (слайды, 

иллюстрации, текст к занятию, видеозаписи педагога с подробными 

объяснениями упражнений, ссылки на видеоматериал) и задание для 

выполнения практической части занятия средствами мессенджера WhatsApp. 

Выполненные практические задания учащиеся отправляют педагогу 

средствами мессенджера WhatsApp для оценки и/или корректировки. 

 

1.2. Цель и задачи реализации программы 

Цель программы: Осуществление комплексного подхода к речевому 

развитию детей и подготовки их к усвоению грамоты, слоговому чтению. 

Задачи: Образовательные: 

 

Формировать и развивать фонематического слуха; 

Учить детей владеть звуковой стороной речи –темпом, интонацией; 

Знакомить со слоговой структурой слова; 

Формировать умение правильно строить предложение, использовать 

предлоги, распространять предложение, пользоваться конструкцией 

сложного предложения; 

Формировать умение пересказывать, составлять небольшие рассказы по 

картинкам, используя простые предложения; 

Расширять словарный запас детей; 

Знакомить с графическим изображением буквы; 

Учить соотносить звук и букву; 

Учить детей производить звуко - буквенный анализ слова; 

Упражнять в аналитико-синтетической деятельности; 

Подготовить руки ребенка к письму; 

Упражнять в печатании букв, слогов (по образцу). 

 

Развивающие: 
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Развивать слуховое восприятие; 

Развивать графические навыки; 

Развивать мелкую моторику рук и укреплять мелкие мышцы руки; 

Развивать глазомер, четкую координацию руки. 

 

Воспитательные: 

 

Воспитывать умение работать; 

Воспитывать нравственные качества, а именно терпимость, 

доброжелательность по отношению к окружающим; 

Воспитывать усидчивость; 

Воспитывать способность к самостоятельному выполнению заданий. 

   

1.3. Содержание программы 

Учебный план  

№  Название разделов  Количество 

часов 

Форма 

контроля 

те
о
р

и
я
 

п
р

ак
ти

к
а 

в
се

го
 

 

1. Вводное занятие. Мир звуков - 1 1 беседа 

Раздел 1.  Речь устная и письменная   - 5 5  

2.  «Речь состоит из предложений» - 1 1  

3. «Слова делятся на слоги» - 1 1  

4. «Гигиенические правила письма»   1 1  

5.  «Ориентировка на странице тетради»   1 1  

6.  «Знакомство с алфавитом»  1 1 беседа 

Раздел  2. Гласные звуки и буквы: а, о, и, у, ы, 

э 

- 6 6  

7. Гласный звук {а}, буквы А, а - 1 1  

8. Гласный звук {у}, буквы У, у - 1 1  

9. Гласный звук {о}, буквы О, о  1 1  

10. Гласный звук {и}, буквы И, и  1 1  

11. Гласный звук {ы}, буквы ы  1 1  

12. Гласный звук {э}, буквы Э, э  1 1 беседа 

Раздел 3. Сонорные согласные и й - 12 12  

13. Согласные звуки {н, н́}, буквы Н, н  1 1  

14. Учимся соединять буквы  1 1  
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15. Соединяем буквы, читаем слоги  1 1  

16. Чтение слогов с буквой Н  1 1  

17. Согласные звуки {м, м́}, буквы М, м  1 1  

18. Чтение слогов с буквой  М  1 1  

19. Согласные звуки {л, л́}, буквы Л, л  1 1  

20. Чтение слогов с буквой Л  1 1  

21. Согласные звуки {р, р́}, буквы Р, р  1 1  

22. Чтение слогов с буквой Р  1 1  

23. Закрепление пройденного, составление 

предложений.  

 1 1 беседа 

24. Звук {й}, буквы Й, й  1 1  

 Раздел 4. Звонкие и глухие согласные  17   

25. Слог. Большая буква в именах, 

фамилиях. 

 1 1  

26. Согласные звуки {б, б́}, буквы Б, б  1 1  

27. Согласные звуки {в, в́}, буквы В, в  1 1  

28. Согласные звуки {г, ѓ}, буквы Г, г  1 1  

29. Чтение слогов и слов с буквами б, в, г  1 1  

30. Согласные звуки {д, д́}, буквы Д, д  1 1  

31. Согласные звуки {з, з́}, буквы З, з  1 1  

32. Чтение слогов и слов с буквами д, ж, з   1 1  

33. Согласные звуки {т, т́}, буквы Т, т  1 1  

34. Согласные звуки {к, ќ}, буквы К, к  1 1  

35. Согласные звуки {с, с́}, буквы С, с  1 1  

36. Согласные звуки {п, п́}, буквы П, п  1 1  

37. Согласные звуки {ф, ф́}, буквы Ф, ф  1 1  

38. Чтение слогов и слов с буквами п, ф, е  1 1  

39. Согласные звуки {х, х́}, буквы Х, х  1 1  
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40. Согласный звук {ц}, буквы Ц,   1 1  

41. Чтение слогов и слов с буквами х, ц  1 1 беседа 

Раздел  5. Двузвучные гласные е, ё, я, ю  5 5  

42. Гласная двузвучная буква Е  1 1  

43. Гласная двузвучная буква Ё  1 1  

44. Гласная двузвучная буква Ю  1 1  

45. Гласная двузвучная буква Я   1 1  

46. Чтение слогов и слов с буквами ё, ю, я  1 1 беседа 

Раздел  6. Шипящие согласные  6 6  

47. Согласный звук {ж}, буквы Ж, ж  1 1  

48. Согласные звуки {ш, ш́}, буквы Ш, ш  1 1  

49. Чтение слогов и слов с буквами т, к, с, 

ш 

 1 1  

50. Согласный звук {ч́}, буквы Ч, ч  1 1  

51. Согласный звук {щ́}, буквы Щ, щ  1 1  

52. Чтение слогов и слов с буквами ч, щ  1 1 беседа 

Раздел  7. Буквы ь, ъ  2 2  

53 Буква ь как показатель мягкости 

согласного звука 

 1 1  

54. Буква твердый знак (ъ)  1 1  

Раздел  8.Закрепление пройденного - 2 2  

55. Чтение и пересказ коротких рассказов и 

сказок   

 1 1  

56. Чтение и пересказ коротких рассказов и 

сказок   

 1 1 беседа 

 Всего:  - 56 56  
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Содержание учебного плана 

 
М

ес
я

ц
  

Н
ед

ел
я

  

Тема занятия  

 

 

 

 

 

Цель и задачи 
о

к
т
я

б
р

ь
 

1 Вводное занятие. Мир звуков Дать понятие о речи устной и 

письменной, познакомить с 

понятием «звук» и «буква»; 

научить различать гласные и 

согласные звуки; развивать 

фонематический слух путем 

различия на слух звуков в 

словах, мелкие мышцы рук. 

 «Речь состоит из предложений» - познакомить детей с понятием 

"предложение"; 

- учить выделять предложения из 

потока речи,  

 

2 «Слова делятся на слоги» Учить делить слова на слоги и 

практически определять 

количество слогов в словах. 

«Гигиенические правила письма»  учить выполнять гигиенические 

правила при письме;  

3 «Ориентировка на странице 

тетради»  

вырабатывать навыки и умения 

ориентироваться в 

пространстве; развивать 

речевые умения и логическое 

мышление. 

«Знакомство с алфавитом» Познакомить детей с буквами 

алфавита  

4 Гласный звук {а}, буквы А, а Познакомить с буквой А, 

упражнять в вычленении звука 

[а] в словах. Дать понятие, что 

А – буква, обозначающая 

гласный звук [а]. Учить 

распознавать графическое 

изображение буквы. Учить 

печатать букву А. 

Гласный звук {у}, буквы У,у Познакомить с буквой У, 

упражнять в вычленении звука 

[у] в словах. Дать понятие, что 
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У – буква, обозначающая 

гласный звук [у]. Учить 

распознавать графическое 

изображение буквы. 

н
о

я
б
р

ь
 

1 Гласный звук {о}, буквы О, о Познакомить с буквой О, 

упражнять в вычленении звука 

[о] в словах. Дать понятие, что 

О – буква, обозначающая 

гласный звук [о]. Учить 

распознавать графическое 

изображение буквы. 

Гласный звук {и}, буквы И, и Познакомить с буквой И, 

упражнять в вычленении звука 

[и] в словах. Дать понятие, что 

О – буква, обозначающая 

гласный звук [и]. Учить 

распознавать графическое 

изображение буквы. 

2 Гласный звук {ы}, буквы ы Познакомить с буквой ы, 

упражнять в вычленении звука 

[ы] в словах. Дать понятие, что 

ы – буква, обозначающая 

гласный звук [о]. Учить 

распознавать графическое 

изображение буквы. 

Гласный звук {э}, буквы Э,э Познакомить с буквой Э, 

упражнять в вычленении звука 

[Э] в словах. Дать понятие, что 

Э – буква, обозначающая 

гласный звук [э]. Учить 

распознавать графическое 

изображение буквы. 

3 Согласные звуки {н, н́}, 

буквы Н, н 

Познакомить детей с буквой Н, 

н. Учить различать графическое 

изображение, вычленять их в 

словах в разных позициях на 

слух. 

Учимся соединять буквы Учить детей слиянию букв в 

один слог, самостоятельно 

4 Соединяем буквы, читаем 

слоги 

Продолжать упражняться в 

анализе прочитанных слогов 

Чтение слогов с буквой Н Продолжать учить читать слоги 
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д
ек

а
б

р
ь

 

1 Согласные звуки {м, м́}, 

буквы М,м 

Познакомить с буквой М. Дать 

понятие, что звук [м] 

согласный, но может быть 

мягким и твердым. Учить 

обозначать печатной буквой М, 

м. Учить различать 

графическое изображение 

буквы. 

Чтение слогов с буквой  М Продолжать учить читать слоги 

2 Согласные звуки {л, л́}, 

буквы Л, л 

Познакомить с буквой Л. Дать 

понятие, что звук [л] 

согласный, но может быть 

мягким и твердым. Учить 

обозначать печатной буквой Л, 

л. Учить различать графическое 

изображение буквы. 

Чтение слогов с буквой Л Продолжать учить читать слоги 

3 Согласные звуки {р, р́}, 

буквы Р, р 

 

Познакомить с буквой Р. Дать 

понятие, что звук [р] 

согласный, но может быть 

мягким и твердым. Учить 

обозначать печатной буквой Р, 

р. Учить различать графическое 

изображение буквы. 

 

Чтение слогов с буквой Р Продолжать учить читать слоги 

4 Закрепление пройденного, 

составление предложений. 

формирование представлений у 

детей о предложении как 

интонационно – смысловой 

единице речи 

Звук {й}, буквы Й, й Познакомить с буквой Й,  учить 

распознавать 

графическое изображение 

буквы Й, й. 

я
н

в
а

р
ь

 

1 Слог. Большая буква в 

именах, фамилиях. 

ознакомление обучающихся с 

правописанием заглавной 

буквы в именах и фамилиях 

людей, формирование умения 

различать слово и слог. 

Согласные звуки {б, б́}, 

буквы Б, б 

Познакомить с буквой Б. Дать 

понятие, что звук [б] 

согласный, но может быть 
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мягким и твердым. Учить 

обозначать печатной буквой Б, 

б. Учить различать графическое 

изображение буквы. 

 

2 Согласные звуки {в, в́}, 

буквы В, в 

Познакомить с буквой В. Дать 

понятие, что звук [в] 

согласный, но может быть 

мягким и твердым. Учить 

обозначать печатной буквой В, 

в. Учить различать графическое 

изображение буквы. 

 

Согласные звуки {г, ѓ}, 

буквы Г, г 

Познакомить с буквой Г. Дать 

понятие, что звук [г] 

согласный, но может быть 

мягким и твердым. Учить 

обозначать печатной буквой Г, 

г. Учить различать графическое 

изображение буквы. 

 

3 Чтение слогов с буквами б, в, 

г 

Продолжать учить читать слоги 

Согласные звуки {д, д́}, 

буквы Д, д 

Познакомить с буквой Д. Дать 

понятие, что звук [д] 

согласный, но может быть 

мягким и твердым. Учить 

обозначать печатной буквой Д, 

д. Учить различать графическое 

изображение буквы. 

 

4 Согласный звук {ж}, буквы 

Ж, ж 

Познакомить детей с буквой Ж, 

ж. Учить различать 

графическое изображение, 

вычленять их в словах в разных 

позициях на слух. Учить 

правильно произносить и 

читать букву. 

Согласные звуки {з, з́}, 

буквы З, з 

Познакомить с буквой З. Дать 

понятие, что звук [з] согласный, 

но может быть мягким и 

твердым. Учить обозначать 

печатной буквой З, з. Учить 
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различать графическое 

изображение буквы. 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

1 Чтение слогов с буквами д, ж, 

з 

Продолжать учить читать слоги 

Согласные звуки {т, т́}, 

буквы Т, т 

Познакомить с буквой Т. Дать 

понятие, что звук [т] 

согласный, но может быть 

мягким и твердым. Учить 

обозначать печатной буквой Т, 

т. Учить различать графическое 

изображение буквы. 

2 Согласные звуки {к, ќ}, 

буквы К, к 

Познакомить с буквой К. Дать 

понятие, что звук [к] 

согласный, но может быть 

мягким и твердым. Учить 

обозначать печатной буквой К, 

к. Учить различать графическое 

изображение буквы. 

Согласные звуки {с, с́}, 

буквы С, с 

Познакомить с буквой С. Дать 

понятие, что звук [с] 

согласный, но может быть 

мягким и твердым. Учить 

обозначать печатной буквой С, 

с. Учить различать графическое 

изображение буквы. 

3 Согласные звуки {ш, ш́}, 

буквы Ш,ш 

Познакомить детей с буквой Ш, 

ш. Учить различать 

графическое изображение, 

вычленять их в словах в разных 

позициях на слух. Учить 

правильно произносить и 

читать букву. 

Чтение слогов и слов с 

буквами т, к, с, ш 

Продолжать учить читать слоги 

4 Гласная двузвучная буква Е Познакомить с буквой Е, 

упражнять в вычленении звука 

[е] в словах. Дать понятие, что 

Е – буква, обозначающая 

гласный звук [е]. Учить 

распознавать графическое 

изображение буквы. Учить 

печатать букву Е. 
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Согласные звуки {п, п́}, 

буквы П, п 

Познакомить с буквой П. Дать 

понятие, что звук [п] 

согласный, но может быть 

мягким и твердым. Учить 

обозначать печатной буквой П, 

п. Учить различать графическое 

изображение буквы. 

м
а

р
т
 

1 Согласные звуки {ф, ф́}, 

буквы Ф, ф 

Познакомить с буквой Ф. Дать 

понятие, что звук [ф] 

согласный, но может быть 

мягким и твердым. Учить 

обозначать печатной буквой Ф, 

ф. Учить различать 

графическое изображение 

буквы. 

Чтение слогов и слов с 

буквами п, ф, е 

Продолжать учить читать слоги 

2 Гласная двузвучная буква Ё Познакомить с буквой Ё, 

упражнять в вычленении звука 

[ё] в словах. Дать понятие, что 

Ё – буква, обозначающая 

гласный звук [ё]. Учить 

распознавать графическое 

изображение буквы. Учить 

печатать букву Ё. 

Гласная двузвучная буква Ю Познакомить с буквой Ю, 

упражнять в вычленении звука 

[ю] в словах. Дать понятие, что 

Ю – буква, обозначающая 

гласный звук [ю]. Учить 

распознавать графическое 

изображение буквы. Учить 

печатать букву Ю. 

3 Гласная двузвучная буква Я Познакомить с буквой Я, 

упражнять в вычленении звука 

[я] в словах. Дать понятие, что 

Я – буква, обозначающая 

гласный звук [я]. Учить 

распознавать графическое 

изображение буквы. Учить 

печатать букву Я. 

Чтение слогов и слов с Продолжать учить читать слоги 
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буквами ё, ю, я 

4 Буква ь как показатель 

мягкости согласного звука 

познакомить детей с буквой Ь и 

ее назначением 

Согласный звук {ч́}, буквы Ч, 

ч 

Познакомить детей с буквой Ч, 

ч. Учить различать 

графическое изображение, 

вычленять их в словах в разных 

позициях на слух. Учить 

правильно произносить и 

читать букву. 

А
п

р
ел

ь
  

 Согласный звук {щ́}, буквы 

Щ, щ 

Познакомить детей с буквой Ч, 

ч. Учить различать 

графическое изображение, 

вычленять их в словах в разных 

позициях на слух. Учить 

правильно произносить и 

читать букву. 

Чтение слогов и слов с 

буквами ч, щ 

Продолжать учить читать слоги 

 Согласные звуки {х, х́}, 

буквы Х, х 

Познакомить с буквой Ц. Дать 

понятие, что звук [ц] 

согласный, но может быть 

мягким и твердым. Учить 

обозначать печатной буквой Ц, 

ц. Учить различать графическое 

изображение буквы. 

Согласный звук {ц}, буквы 

Ц, 

Познакомить с буквой Ц. Дать 

понятие, что звук [ц] 

согласный, но может быть 

мягким и твердым. Учить 

обозначать печатной буквой Ц, 

ц. Учить различать графическое 

изображение буквы. 

 Чтение слогов и слов с 

буквами х, ц 

Продолжать учить читать слоги 

Буква твердый знак (ъ) познакомить детей с буквой Ъ и 

ее назначением 

 Чтение и пересказ коротких 

рассказов и сказок   

Читать короткие 

рассказы из 6-7 предложений. 

Развивать умение отвечать на 

вопросы. Умение составля 
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Чтение и пересказ коротких 

рассказов и сказок   

Читать короткие 

рассказы из 6-7 предложений. 

Развивать умение отвечать на 

вопросы. Умение составля 

 

1.4. Планируемые результаты: 

Результатами освоения старшими дошкольниками курса «Школа 

будущего первоклассника» являются:  

- соединять звуки в слоги.  

- отвечать на вопросы учителя по содержанию услышанного 

произведения;  

- задавать свои вопросы по содержанию услышанного литературного 

произведения;  

- рассказывать наизусть небольшое стихотворение;  

- конструировать словосочетания и предложения;  

- определять количество слов в предложении;  

- составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок;  

- выделять отдельные звуки в словах, определять их последовательность, 

подбирать слова на заданную букву;  

- делить слова на слоги, выделяя ударный слог;  

- различать звуки и буквы;  

- узнавать и различать буквы русского алфавита;  

- правильно держать ручку при письме;  

- ориентироваться в тетради: разграничивать широкую и узкую 

(рабочую) строки;  

- фиксировать границу и величину элементов;  

- запоминать конфигурацию букв;  

- знать и уметь выполнять разные виды штриховки;  

- при раскрашивании уметь фиксировать границы рисунков;  

- уметь по фрагментам продолжить узор.  
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Раздел  2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график программы «Школа будущего 

первоклассника» на 2021-2022г.г. 

 

№ 

п/

п 

Д
ат

а 

П
р
и

м
еч

ан
и

е 

Тема занятия 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

В
р
ем

я
 

п
р
о
в
ед

ен
и

я
 

за
н

я
ти

я 

Ф
о
р
м

а 

за
н

я
ти

я 

М
ес

то
 

п
р
о
в
ед

ен
и

я 

Ф
о
р
м

а 

к
о
н

тр
о
л

я 

1   Вводное занятие. Мир звуков 1 17.00 занятие 

(теория) 

Помеще

ние №7 

игровая 

беседа 

   Раздел 1.  Речь устная и 

письменная   
5     

2    «Речь состоит из предложений» 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

 

3   «Слова делятся на слоги» 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

 

4 

 

  «Гигиенические правила письма»  1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

 

5   «Ориентировка на странице 

тетради»  
1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

 

6   «Знакомство с алфавитом» 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

беседа 

   Раздел 2.  Гласные звуки и 

буквы: а, о, и, у, ы, э 
6     

7   Гласный звук {а}, буквы А, а 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

 

8   Гласный звук {у}, буквы У, 

у 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

 

9   Гласный звук {о}, буквы О, о 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

 

10   Гласный звук {и}, буквы И, и 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

 

11   Гласный звук {ы}, буквы ы 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

 

12   Гласный звук {э}, буквы Э, э 1 17.00 занятие 

(практик

Помеще

ние №7 

беседа 
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а) игровая 

   Раздел 3.  Сонорные согласные 

и й 
12     

13   Согласные звуки {н, н́}, буквы Н, 

н 
1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

 

14   Учимся соединять буквы 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

 

15   Соединяем буквы, читаем слоги 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

 

16   Чтение слогов с буквой Н 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

 

17   Согласные звуки {м, м́}, буквы М, 

м 
1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

 

18   Чтение слогов с буквой  М 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

 

19   Согласные звуки {л, л́}, буквы Л, 

л 
1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

 

20   Чтение слогов с буквой Л 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

 

21   Согласные звуки {р, р́}, буквы Р, 

р 
1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

 

22   Чтение слогов с буквой Р 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

 

23   Закрепление пройденного, 

составление предложений.  
1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

 

24   Звук {й}, буквы Й, й 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

беседа 

   Раздел 4. Звонкие и глухие 

согласные 
17     

25   Слог. Большая буква в именах, 

фамилиях. 
1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

 

26   Согласные звуки {б, б́}, буквы Б, 

б 
1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

 

27   Согласные звуки {в, в́}, буквы В, 

в 
1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 
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28   Согласные звуки {г, ѓ}, буквы Г, г 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

 

29   Чтение слогов и слов с буквами б, 

в, г 
1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

 

30   Согласные звуки {д, д́}, буквы Д, 

д 
1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

 

31   Согласные звуки {з, з́}, буквы З, з 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

 

32   Чтение слогов и слов с буквами д, 

ж, з  
1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

 

33   Согласные звуки {т, т́}, буквы Т, т 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

 

34   Согласные звуки {к, ќ}, буквы К, 

к 
1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

 

35   Согласные звуки {с, с́}, буквы С, с 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

 

36   Согласные звуки {п, п́}, буквы П, 

п 
1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

 

37   Согласные звуки {ф, ф́}, буквы Ф, 

ф 
1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

 

38   Чтение слогов и слов с буквами п, 

ф, е 
1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

 

39   Согласные звуки {х, х́}, буквы Х, 

х 
1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

 

40   Согласный звук {ц}, буквы Ц,  1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

 

41   Чтение слогов и слов с буквами х, 

ц 
1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

беседа 

   Раздел  5. Двузвучные гласные 

е, ё, я, ю 
5     

42   Гласная двузвучная буква Е 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

 

43   Гласная двузвучная буква Ё 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

 

44   Гласная двузвучная буква Ю 1 17.00 занятие Помеще  



25 

 

 

45(практ

ика) 

ние №7 

игровая 

45   Гласная двузвучная буква Я  1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

 

46   Чтение слогов и слов с буквами ё, 

ю, я 
1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

беседа 

   Раздел  6. Шипящие согласные 6     

47   Согласный звук {ж}, буквы Ж, ж 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

 

48   Согласные звуки {ш, ш́}, буквы 

Ш, ш 
1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

 

49   Чтение слогов и слов с буквами т, 

к, с, ш 
1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

 

50   Согласный звук {ч́}, буквы Ч, ч 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

 

51   Согласный звук {щ́}, буквы Щ, щ 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

 

52   Чтение слогов и слов с буквами ч, 

щ 
1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

беседа 

   Раздел  7. Буквы ь, ъ 2     

53   Буква ь как показатель мягкости 

согласного звука 
1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

 

54   Буква твердый знак (ъ) 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

беседа 

   Раздел  8.Закрепление 

пройденного 
2     

55   Чтение и пересказ коротких 

рассказов и сказок   
1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

 

56   Чтение и пересказ коротких 

рассказов и сказок   
1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №7 

игровая 

беседа 

   Всего: 56     
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2.2. Условия реализации программы 

 

При реализации Программы в образовательном процессе используются 

методические пособия, дидактические материалы, фото- и видеоматериалы, 

журналы и книги, материалы на электронных носителях. 

Для успешной реализации учебного процесса необходимо наличие светлого, 

проветренного, удобного помещения с температурным режимом, 

отвечающего санитарногигиеническим нормам. 

Продуктивность работы во многом зависит от качества материально-

технического  оснащение процесса. Программа реализуется с применением 

технических средств обучения таких как:  

 ноутбук,  видеопроектор,  экран. 

 Материально-техническое обеспечение: Групповая комната или кабинет 

дополнительных услуг, в ней находится 8 столов и 16 стульев. Магнитная 

доска. Используются маркеры 4 цветов (синий, красный, зеленый, чѐрный). 

Канцелярские принадлежности: цветные карандаши, счѐтные палочки, 

фломастеры, тетради в крупную клетку. Изображение всех букв алфавита, 

алфавит –плакат, звуковые схемы на магнитах, разрезные карточки, буквы, 

кассы букв, дидактические игры. 

 

2.3. Форма аттестации 

Учащиеся  дошкольного возраста не аттестуются.  

2.4. Оценочные материалы 

Педагогическая комплексная диагностика уровня практического 

осознания элементов языка и речи /для детей 6-7 лет по Д.Б. Эльконину/ 

В состав речевого развития детей дошкольного возраста, совместно с 

возрастанием практических навыков, как бытовых, так и общественных, 

входит осознание ими языковой действительности в процессе специально 

организованного обучения. Изучение практического осознания элементов 

речи детьми обычно определяется на уровне анализа выделения слова, 

фонемного анализа и анализа предложения. При исследовании даются 

следующие задания. 

1. Скажи одно слово. 

2. Произнеси один звук. Сколько звуков в слове «дом»? Назови звуки в 

этом слове. 

3. Скажи одно предложение. Сколько слов в предложении «Дети любят 

играть»? Назови первое слово, второе, третье. 
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При оценке результата высшая общая оценка составляет 7 баллов. 

Также ответы могут быть оценены: 1 балл - верные ответы, 0 баллов - 

неверные. Все результаты обследования заносятся в таблицу. 

Обработка и интерпретация результатов исследования 

Фамилия 

имя 

ребенка  

Количественная оценка в баллах Общая 

оценка Выделение 

слова 

Фонемный 

анализ 
Анализ 

предложений 

     

6-7 баллов соответствует высокому уровню развития практического 

осознания элементов речи; 

4-5 баллов - среднему; 

3 балла - низкому уровню осознания языковых элементов. На основе 

суммарной оценки всех сторон развития речи делается вывод об уровне 

речевого развития. Результаты исследования могут быть также оформлены в 

итоговой таблице. 

 

 

  2.5. Методические материалы: 

 разработки занятий; 

 презентации занятий. 

  В воспитательно-образовательном процессе применяются следующие 

технологии:  

 здоровьесберегающие педагогические технологии;  

 технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми;  

 технология проектно-исследовательской деятельности; 

 информационно-коммуникативные технологии;  

   

  Методы исследования личностного развития ребёнка: 
 педагогическое наблюдение; 

 ежедневный опрос. 

 Способы проверки результативности: 
 педагогический мониторинг (анализ и сравнение начальных и конечных 

результатов); 

  Формы контроля над усвоением изученного материала: 
 фронтальный и индивидуальный опрос; 

 творческое задание;  

 наблюдение; 

 игра. 
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Содержание обучения строится на таких принципах:  

 учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

систематичность и последовательность;  

 доступность и достаточность;  

 наглядность;  

 достоверность;  

 комплексность;  

 взаимосвязь с окружающим миром;  

 разнообразие игровых и творческих заданий.  

  Ведущая деятельность:  
 игровая, продуктивная, творческая;  

 конструирование.  

Структура учебного занятия 

 

Структура занятия: 

1.Приветствие. Пальчиковая гимнастика. 

2.Артикуляционная гимнастика. 

3.Рефлексия прошлого занятия. 

4.Основная часть. 

5.Рефлексия. Итог занятия. 

На каждом занятии используются различные виды игровой деятельности: 

- игра с правилами (без сюжета); 

- сюжетно-ролевые игра; 

- игры-упражнения; 

- имитационные игры; 

- игра с ориентировкой на какие-либо достижения. 

Дети получают навыки самооценки и взоимооценки деятельности. 

 

2.6. Кадровое обеспечение: 

 

 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

обеспечена квалифицированными кадрами, образование которых 

соответствует профилю ДОП.  

Прус Гульнара Айдеровна – высшее педагогическое образование  (с двумя 

профилями подготовки): начальное  образование , дошкольное образование. 

КГУ г. Краснодар. Курсы повышения квалификации «Современные 

педагогические технологии в организации образовательно – воспитательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО (Концептуальные и 

содержательные аспекты деятельности педагога дополнительного 

образования в дошкольном образовательном учреждении в условиях 

реализации ФГОС ДО), объем 72 часа «Научно – методический центр 

современного образования» г. Краснодар  

  

 



29 

 

 

2.6. Список литературы 

Литература для педагога 

 

1. Безруких М.М. Ступеньки к школе: книга для педагогов и родителей. М.: 

Дрофа, 2010. 

3. Белая А.Е. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников: пособие 

для родителей и педагогов. - М.: АСТ: Астрель, 2007.  

4. Волина В.В. Учимся играя. - М.: Просвещение, 1994. 

5. Волина В.В. Игры с буквами. - М.: АСТ ПРЕСС 1996. 

6. Дурова Н.В. От звука к букве М.: издательство АСТ 2018. 

7. Жукова Н.С. Букварь: пособие по обучению дошкольников правильному 

чтению. Москва : Эксмо, 2021. 

8. Жукова О. Готовимся к школе М.: издательство АСТ 2018. 

9. Крылова О.Н. «Карточки по обучению грамоте». М.: «Экзамен», 2013.  

10. Обучение грамоте детей дошкольного возраста (планы – занятий) 

Волгоград: Учитель 2004.  

11. Нефёдова Е.А., Узорова О.В. Готовимся к школе. - М.: Аквариум, 2014. 
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