


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность  

Актуальность данной программы состоит в том, что она помогает детям овладеть 

родным языком, позволяет подготовить ребенка к обучению в школе. Несмотря на 

наличие обширной литературы по данной проблеме, недостаточно обоснованы 

возможности обучения дошкольников грамоте в системе дополнительного образования, 

имеющей возможность обращения к индивидуальности, самобытности и самоценности 

каждого ребенка.  

Ранняя подготовка детей к школе – не дань моде и не прихоть амбициозных родителей. 

Тенденция к снижению возрастных рамок начала обучения детей, имеет вполне 

объективное основание: внедряются стандарты школьного образования, расширяется 

программа начальной школы, успешность освоения их зависит от подготовки, 

интеллектуального развития ребенка. 

Помимо этого, в настоящее время повысились требования к будущему первокласснику 

– ребёнок при поступлении в 1 класс должен уже многое уметь. Также усложнилась 

программа начального образования. Таким образом, дошкольнику необходима 

подготовка, чтобы поступить в первый класс и успешно пройти курс начальной школы. 

Развитие речи дошкольников в условиях учреждения дополнительного образования 

детей осуществляется во всех видах деятельности, однако на специальных занятиях по 

подготовке к обучению грамоте, развитие речи становится главной задачей. 

Отличительные особенности. 

На протяжении всего периода реализации программы «Звуки и буквы» решаются 

задачи направленные на развитие речевых функций ребенка: обогащение словарного 

запаса, воспитание звуковой культуры, формирование грамматического строя, развитие 

связной речи. Большое внимание в программе уделено практическому овладению каждым 

ребенком языковой действительностью, что в дальнейшем послужит более быстрому 

усвоению фонетики и морфологии в школе. Большое внимание уделяется развитию 

элементарных графических навыков и пальцевой моторики.  Данный вид деятельности 

направлен на подготовку руки ребенка к письму. На втором году обучения проводятся 

комбинированные практические занятия с конструктором «Построй свою историю» с 

использованием персонального компьютера и специализированного программного 

обеспечения «LEGO DIGITAL DESINER». 

    Основной вид деятельности: речевая деятельность. 

    Цели:  
Первого года обучения - подготовка дошкольников к обучению грамоте, создание условий 

для речевого и интеллектуального развития; 

Второго года обучения – изучение русского алфавита через создание собственных 

моделей букв. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Познакомить с понятиями «звук», «буква», «слог», «слово», «предложение». 

2. Учить различать звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и 

глухие согласные; определять место заданного звука в слове (в начале, в середине и 

в конце). 

3. Познакомить с буквами русского алфавита. 

4. Способствовать подготовке детей к письму. 

5. Способствовать овладению первичными навыками работы с программным 

обеспечением «LEGO DIGITAL DESINER». 

Развивающие: 

1. Способствовать развитию фонематического слуха. 



 
 

2. Способствовать развитию понимания речи; работать над расширением, уточнением 

и активизацией словаря. 

3. Способствовать развитию слухового восприятия. 

4. Способствовать развитию графомоторных навыков. 

Воспитательные: 

1. Способствовать воспитанию самостоятельности при выполнении заданий. 

2. Способствовать воспитанию нравственных качеств, а именно терпимости, 

доброжелательности по отношению к окружающим. 

3. Способствовать воспитанию культуры речевого общения. 

4. Способствовать воспитанию доброжелательности, коммуникабельности и 

корректному отношению. 

Планируемые результаты 

Личностные: 

1. Формировать положительное отношение родному языку. 
2. Воспитывать интерес к изучению родного языка; 
3. Формировать толерантное отношение к другому мнению. 
Метапредметные: 

1. Развивать фонематический слух и восприятие, речевое дыхание.  
2. Развивать коммуникативные навыки. 
3. Развивать познавательные процессы: память, мышление, воображение.  
4. Развивать умение визуализировать объект. 
5. Расширять словарный запас детей. 
Предметные: 

1. Познакомить учащихся с терминами и понятиями, относящимися к предмету. 

2. Познакомить со звуками и буквами русского языка, их написанием. 

3. Познакомить с программным обеспечением «LEGO DIGITAL DESINER». 

4. Научить правильно строить предложение, использовать предлоги, распространять 

предложение, пользоваться конструкцией простого и сложного предложения. 

Ожидаемые результаты 

Обучающие: 

1. Учащиеся познакомились с понятиями «звук», «буква», «слог», «слово», 

«предложение». 

2. Учащиеся различают звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, 

звонкие и глухие согласные; определяют место заданного звука в слове (в начале, в 

середине и в конце). 

3. Учащиеся познакомились с буквами русского алфавита. 

4. Учащиеся подготовили ведущую руку к письму. 

5. Учащиеся овладели первичными навыками работы с программным обеспечением 

«LEGO DIGITAL DESINER». 

Развивающие: 

1. Развито фонематическое восприятие и слух. 

2. Развито понимание речи (работа над расширением, уточнением и активизацией 

словаря). 

3. Развито слуховое восприятие и внимание. 

4. Развиты графомоторные навыки. 

Воспитательные: 

1. Воспитана самостоятельность при выполнении заданий. 

2. Воспитаны нравственные качества, а именно терпимость, доброжелательность по 

отношению к окружающим. 

3. Воспитана культура речевого общения. 

4. Воспитана доброжелательность, коммуникабельность и корректное отношение. 



 
 

Объем программы. Программа «Звуки и буквы» предполагает 1 и 2 года обучения на 

стартовом уровне. Сроки обучения могут быть как последовательными, так и 

самостоятельными, в зависимости от возрастной категории учащегося. Стартовый уровень 

предполагает удовлетворение познавательного интереса обучающихся, расширение его 

информированности в данной образовательной области, обогащение навыками общения и 

приобретение умений совместной деятельности освоении программы. Программа 

разработана для дополнительного образования детей. 

Программа рассчитана на 144 академических часа (2 учебных года).  Режим занятий: 1 

раз в неделю, 2 академических часа. 

На первом году учащиеся занимаются с нагрузкой 2 часа в неделю, всего за год 72 часа. 

Стартовый уровень первого года предполагает подготовку дошкольников к обучению 

грамоте. В частности, создание условий для речевого и интеллектуального развития. 

На втором году учащиеся занимаются с такой же нагрузкой, 2 часа в неделю 72 часа в год. 

Стартовый уровень второго года обучения предполагает изучение русского алфавита 

через создание собственных моделей букв с помощью ПО «LEGO DIGITAL DESINER». 

Форма обучения: очная 

Возраст учащихся: 5-8 лет - стартовый уровень. Первый год обучения – 5-7 лет, 

стартовый уровень; второй год обучения 7-8 лет, стартовый уровень. 

Адресность. 

Образовательный процесс по данной программе носит развивающий характер, т.е. 

направлен на стимулирование творческой активности ребенка, на развитие 

индивидуальных, природных задатков детей, реализацию их способностей и 

самовыражения, для этого в обучении используются личностно-ориентированные 

технологии обучения.  

Программа предназначена для детей старшего дошкольного возраста и младшего 

школьного возраста.  

Дошкольный возраст (учащиеся первой возрастной ступени) – это, прежде всего 

возраст игры, поэтому занятия строятся в игровой форме с использованием речевых игр, 

что позволяет детям успешно овладеть звуковым анализом, научиться преобразовывать 

слова, составлять из слов предложения. Содержание программы построено таким образом, 

что на одном занятии предусматривается комплексное решение разных, но 

взаимосвязанных задач, охватывающих все стороны речевого развития – фонетическую, 

лексическую, грамматическую и развитие связной речи. Освоение материала строится по 

принципу от «простого к сложному». Введение нового материала осуществляется с 

опорой на уже имеющийся опыт детей и подается в сравнении, сопоставлении, что 

побуждает обучающихся постоянно рассуждать, анализировать, делать выводы.  

Учащиеся второй возрастной категории (7- 8 лет) включаются в новый тип ведущей 

деятельности – учебную, в процессе которой активно формируется познавательная 

деятельность.  

Согласно «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» от 4 июля 2014 г.  площадь кабинета позволяет организовать работу группы в 

количестве 6-8 человек.  

Организация обучения происходит на добровольных началах – дети – родители – 

педагоги. Связь с родителями поддерживается в течение всего учебного года в форме: 

индивидуальных бесед, анкетирования, тестирования, собеседований, консультаций, 

приглашение на праздники, на тематические и отчетные выставки. 

Уровни освоения ДООП 

Уровень 

освоения 

программы 

Показатели 

Целеполагание 

Требования к 

результативн

ости 

освоения 

Срок 

реализации 

Макс. 

объем 

программы 



 
 

(в год) программы 

Стартовый 2 года 72 часа 

Формирование и развитие творческих 

способностей детей, формирование 

общей культуры учащихся; 

удовлетворение индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени 

 

Освоение 

прогнозируем

ых 

результатов 

программы 

Презентация 

результатов 

на уровне 

образователь

ного 

учреждения 

Программа предусматривает переход ребенка из одной группы в другую по тематике, 

возрасту и способностям. Группа второго года обучения может формироваться из 

учащихся первого года обучения, учащихся других творческих объедений, соответствуя 

возрастной категории и учащихся не проходивших обучения в других творческих 

объединениях, также соответствуя возрастной категории второго года обучения. 

Формы организации образовательной деятельности учащихся: групповая. 

Образовательные технологии: личностно-ориентированные, проблемно-развивающие 

технологии, здоровьесберегающая технология, дистанционное обучение. 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Уровень 

сложности 

Продолжитель

ность 

обучения 

Раздел (модуль) 

Инвариативная часть 

(количество академических 

часов) 

Вариативная часть (количество 

академических часов) 
Формы 

промежуточной

/итоговой 

аттестации всего теория практика 

всего  

(расчетное  

кол-во в 

год) 

теория практика 

стартовый 

(5-7 лет) 

1 год Вводное занятие.  2 1 1       
Педагогическое 

наблюдение, 

36 недель 
Знакомство с органами  

артикуляционного аппарата. 

Речь и дыхание* 

2 1 1       

педагогический 

анализ, 

  
беседа, 

тестирование 

    

  В гостях у звуков. Речевые и  

неречевые звуки* 
2 1 1       

  

    

  Русский алфавит. Звуки и буквы* 2 1 1         

  Гласные звуки. Звук и буква А* 2 1 1         

  Звук и буква У* 2 1 1         

  Звук и буква О.  

Дифференциация звуков А-У-О* 
2 1 1       

  

    

  Звук и буква И* 2 1 1         

  Звук и буква Ы. 

Дифференциация звуков И-Ы* 
2 1 1       

  

    

  Звук и буква Э* 2 1 1         

  Обобщение. Гласные звуки  

А-У-О-И-Ы-Э* 
2 1 1       

  

    



 
 

  Согласные звуки. Согласный  

звук М. Буква М* 
2 1 1       

  

    

  Твердые и мягкие согласные  

звуки. Звуки Н-НЬ. Буква Н* 
2 1 1       

  

    

  Слог. Звуки К-КЬ. Буква К* 2 1 1         

  Звуки Т-ТЬ. Буква Т* 2 1 1         

  Звуки П-ПЬ. Буква П* 2 1 1         

  Обобщение. Гласные и  

согласные звуки* 
2 1 1       

  

    

  Слово. Деление слов на слоги* 2 1 1         

  Звуки Б-БЬ. Буква Б* 2 1 1         

  Звуки С-СЬ. Буква С* 2 1 1         

  Предложение. Простое и сложное 

предложение* 
2 1 1       

  

    

  Звуки В-ВЬ. Буква В* 2 1 1         

  Звуки Л-ЛЬ. Буква Л* 2 1 1         

  Звонкие и глухие согласные звуки. 

Звуки Г-ГЬ. Буква Г* 
2 1 1       

  

    

  Звук и буква Ж* 2 1 1         

  Звуки Д-ДЬ. Буква Д* 2 1 1         

  Звуки З-ЗЬ. Буква З* 2 1 1         

  Звуки Р-РЬ. Буква Р* 2 1 1         

  Звуки Х-ХЬ. Буква Х* 2 1 1         

  Звуки Ф-ФЬ. Буква Ф* 2 1 1         

  Звук и буква Ц* 2 1 1         

  Звук и буква Ш* 2 1 1         

  Звук и буква Ч* 2 1 1         

  Звук и буква Щ* 2 1 1         



 
 

  Обобщение. Звуки и буквы. Слог 

и слово. Предложение* 
2 1 1       

  

    

  Итоговое занятие* 2 1 1         

ИТОГО на стартовом уровне 72 36 36 
 

     

стартовый 

(7-8 лет) 

1 год 

36 недель 

Вводное занятие 2 1 1 
 

  Педагогическое 

наблюдение, 

педагогический 

анализ, 

беседа, 

тестирование 

Изучение интерфейса и возможностей 

ПО Lego Digital Designer* 
2 1 1 

 
  

Изучение  деталей LDD  и основных 

способов сборки букв* 
66 32 34 

 
  

Итоговое занятие 2 
 

2 
 

  

 
ИТОГО на стартовом уровне 72 34 38 

 
  

 
Минимальный объем программы 72 0 

 
*может быть реализовано заочно с применением дистанционных 

технологий 
72 

  Самостоятельная проектная деятельность 0 

   

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

Приложение к программе №1 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методы обучения, лежащие в основе способа организации занятий: предполагается 

использование словесного (объяснение, беседы), наглядного (показ выполнения заданий и 

схем для написания букв) и практического (самостоятельное выполнение заданий по 

объяснению педагога) методов обучения. 

 

Учебно-методический комплекс: 

1 Учебно-методические пособия для педагога и учащихся 

1.1.1 
Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. – М.:  Мозаика - 

Синтез, 2005 

1.1.2. 
Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа. – 

СПб.:«ДЕТСТВО-ПРЕСС”, 2000 

1.1.3 
Фалькович Т.А., Барылкина, Л.П. Развитие речи, подготовка к освоению письма. М., 

2007 

1.2 Методические разработки педагога 

1.2.1 Конспекты занятий 
 

1.2.2 Презентация "Русский алфавит" 

1.2.3 Презентация "Гласные звуки" 

1.2.4 Презентация "Твердые и мягкие согласные звуки" 

1.2.5 Игра-викторина "Звуки и буквы" 

1.2.6 Презентация "В гостях у звуков" 

2 Система средств обучения 

2.1 Схемы написания букв 
 

3 Раздаточные материалы по темам 

3.1 Печатные страницы с заданиями на изучаемую букву (скан)  

3.2 Интерактивное пособие «Лего Азбука» 

4 Современные средства обучения 

4.1 ПО Lego Digital Designer 

4.2 Мультимедийные материалы, видеофильмы 

4.3 Тренажер «Буква потерялась» 

4.4 «Учим словарь со Смешариками» 

4.5 Видеоматериал "Русский алфавит" 



 
 

4.6 Видеоматериал "Азбука" 

5 Материалы по работе с детским коллективом 

5.1 Интерактивная игра «Словарный диктант» 
 

5.2 Интеллектуальная игра «Эрудит» 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

 

- входное, текущее, промежуточное и итоговое тестирование; 

- педагогический анализ выполнения учащимися творческих заданий; 

- педагогическое наблюдение.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

 

По окончании года обучения по программе учащиеся должны знать: 

буквы и звуки русского языка; разницу между звуком и буквой; разницу между гласным и 

согласным звуком; термины «звук», «слово», «слог», «буква», «предложение»; 

особенности гласных, согласных звуков; алфавит, первичные навыки работы в ПО Lego 

Digital Designer. 

Уметь: правильно произносить все буквы и звуки; различать гласные и согласные 

звуки; сопоставлять согласные по твёрдости-мягкости; сопоставлять согласные по 

глухости-звонкости; определять место звука в слове; определять существительные 

одушевлённые и неодушевлённые; определять существительные единственного и 

множественного числа; осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;   

самостоятельно пользоваться персональным компьютером и работать с ПО Lego Digital 

Designer. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Сведения о помещении, в котором проводятся занятия: обучение по программе 

проводится в специализированном кабинете, оснащенным минимум 6 посадочными 

местами. 

Перечень оборудования, технических средств, инструментов для проведения 

занятий: 
- демонстрационный, наглядный и раздаточный материал, предметные картинки; 

- демонстрационное оборудование (интерактивный стол); 

- развивающая предметно-пространственная среда «Фиолетовый лес» (Воскобович В. В.); 

- коврограф «Ларчик» (Воскобович В. В.);  

- интерактивное пособие «Лего Азбука»; 

- азбука букв из фетра; 

- алфавит настенный; 

- ноутбуки; 

- компьютерные мыши; 

- столы и стулья для работы с ПК; 

- штриховки, образцы линий и контуров, массажеры, валики, эспандеры; 

- цветные и простые карандаши, ластик. 

  


