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Пояснительная записка 

Известный психолог Выготский Л.С. считал, что обучение должно идти впе-

реди общего развития ребенка и вести его за собой, опираясь на "зону ближай-

шего развития".  Дети 4-5 лет – это возраст "языковой одаренности", время осо-

бой восприимчивости дошкольника к звуковой стороне речи, что нельзя ни 

учитывать при обучении грамоте.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Занимательная грамматика» 

направлена на развитие у дошкольников 4 – 6 лет, занимающихся в студии раз-

вития «Теремок», грамматически правильной речи, развитие звуковой и инто-

национной культуры речи, фонематического слуха, формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

При обновлении содержания программы «Занимательная грамматика» учиты-

вались современные тенденции в образовании, интересы детей и образователь-

ные запросы родителей как основных заказчиков образовательных услуг.  

Новизна дополнительной общеразвивающей программы заключается в ис-

пользовании методов технологии развивающего обучения  и элементов проект-

ной технологии. Во- вторых, новизной программы можно считать включение в 

образовательный процесс приёмов и методов театральной педагогики. 

К новизне можно отнести и подготовку руки ребёнка к письму с 4-х лет, фор-

мирование навыка самоконтроля и самооценки с 4-х лет.  

В настоящее время школа заинтересована в том, чтобы дети, поступающие в 

первый класс, были хорошо подготовлены к обучению грамоте, то есть имели 

бы развитый фонематический слух, хорошую устную речь, первоначальные 

навыки в составлении и анализе предложений, в делении слов на слоги, умели 

держать карандаш и различать строчки в тетради. Дети, получившие такую 

подготовку, легко и свободно овладеют в школе процессом чтения и письма. 

Более уверенно и успешно адаптируются к школьной жизни, к увеличению 

учебной  и эмоционально-психологической нагрузки, а это положительно влия-

ет на физическое и психическое здоровье ученика. 

  Навыком звукового анализа слов желательно, чтобы ребенок овладел до 

начала его обучения грамоте или на начальных этапах такого обучения. В шко-

ле для этого существует добукварный период. Этот период очень короткий. Ес-

ли ребенок придет в школу не подготовленным к сложному процессу звукового 

анализа слова, то он встретится с большими трудностями. Поэтому есть необ-
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ходимость развития у него еще в  дошкольном возрасте хотя бы самых простых 

форм такого анализа. В этом и заключается актуальность программы. 

Педагогическая целесообразность: 

Образовательный процесс построен по принципу максимального использова-

ния ребенком собственной познавательной активности и последовательного 

введения программного материала (от простого к сложному).  

Игровые методы, используемые на занятиях по данной программе, активизи-

руют познавательную деятельность детей, вносят элемент занимательности в 

образовательный процесс, способствуют развитию смекалки, языкового чутья. 

Использование такой формы обучения помогает  детям глубже усваивать зна-

ния, а затем активно их использовать  в самостоятельной деятельности. Дети 

играют в дидактические игры с буквами, со словами, готовят презентации, за-

щищают свои проекты. 

В процессе выполнения самостоятельных работ, сравнивая собственные ре-

зультаты с заданным образцом, дети овладевают навыками самоконтроля и са-

мооценки, готовят руку к письму. 

Таким образом, во время занятий у детей, кроме развития элементарных навы-

ков чтения и первоначальных навыков письма, происходит всестороннее разви-

тие: умственное, развитие творческих и психофизических процессов. 

Созревают познавательные процессы, потребности, интересы и происходит 

становление личностной готовности детей к школе. 

При составлении дополнительной общеразвивающей программы «Занима-

тельная грамматика» учитывались образовательные программы для дошколь-

ных учреждений: Программа "Детство". Авторы: В. И. Логинова, Т. И. Бабаева, 

Н. А. Ноткина и др. и Программа "Радуга". Авторы: Т. Н. Доронова, В. В. Гер-

бова, Т. И. Гризик. А также был учтён опыт подобных программ других студий 

развития дошкольников.         

Отличительная черта программы в том, что она реализуется в студии разви-

тия дошкольников «Теремок».  

Программа имеет практическую направленность, используются конкретные 

учебно-игровые пособия из серии «Ломоносовская школа».  

На одном занятии решаются разные взаимосвязанные речевые задачи – фоне-

тические, лексические, грамматические – и на их основе – задача развития 

связной речи. 
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Используются элементы социо - игровой технологии (Е. Ершовой и В. Букато-

ва) 

А применение проектной технологии позволяет родителям воспитанников 

принимать активное участие в образовательном процессе. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

  Целью данной программы является создание условий  и предпосылок для раз-

вития познавательного интереса дошкольников к родному языку. 

Задачи: 

Обучающие: освоение обучающимися звуко - слогового анализа слова; 

- формирование у детей первоначальных лингвистических представлений, пони-

мание того, что такое слово, предложение и как они строятся. 

- формирование элементарных навыков чтения и первоначальных навыков пись-

ма. 

Развивающие: развитие слухового внимания и фонематического восприятия; 

- развитие графических навыков и моторики. 

Воспитательные: развитие языковой интуиции, природного чувства слова и ин-

тереса к изучению языка; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- воспитание  бережного отношения к дидактическим материалам, к книге; 

- начальное литературно-эстетическое воспитание детей. 

 Программа предназначена для детей 4 – 6 лет.  

Набор общедоступный, по желанию детей и родителей. 

Наполняемость в группах определяется в соответствии с уставом МБУ ДО 

ГДДЮТ. 

санитарно-гигиенические требования:  

-  температура воздуха в комнате для занятий : 20-22 С; 

- помещение для занятий проветривается во время перерывов между занятиями; 

- мебель (учебные столы и стулья) стандартные, имеют маркировку соответ-

ствующую ростовой группе. Мебель соответствует ростовозрастным особенно-

стям детей.  

- технические средства обучения, игрушки и материалы, используемые для заня-

тий безопасны для здоровья детей; 

-  образовательный процесс организуется в соответствии с дополнительной об-

щеобразовательной программой; 
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- занятия проводятся по группам, один раз в неделю. Продолжительность заня-

тия -25 минут, перерыв между занятиями – 10 минут. 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы образовательных организаций дополнительного обра-

зования детей") 

Состав групп: Дети среднего дошкольного возраста (4-5 лет) отличаются 

высокой эмоциональностью, ярко и непосредственно выражают свои чувства. В 

этом возрасте сверстник становится более значим и интересен. Ребенок стремит-

ся к партнерству в играх, ему уже неинтересно играть «рядом». 

 Использование речи как средства общения стимулирует расширение кругозо-

ра ребенка, способствует открытию им новых граней окружающего мира. Теперь 

ребенка начинает интересовать не просто какое-либо явление само по себе, а 

причины и следствия его возникновения. Поэтому главным вопросом для ребен-

ка 4-х лет становится вопрос «почему? ». 

Ребенок развивается, становится более вынослив физически. Это стимулирует 

развитие выносливости психологической. Снижается утомляемость, фон настро-

ения выравнивается, становится более стабильным, менее подверженным пере-

падам. 

Активно развивается потребность в новых знаниях, впечатлениях и ощущени-

ях. Ребенок с помощью словесного описания может представить то, что никогда 

не видел. Большим шагом вперед является развитие способности выстраивать 

умозаключения, что является свидетельством отрыва мышления от непосред-

ственной ситуации. Продолжает активно развиваться фантазирование, в процесс 

которых ребенок включает себя и своих близких в цепь самых невероятных со-

бытий.  

Старшие дошкольники 5-6 лет. К этому периоду жизни у ребенка накапли-

вается достаточно большой багаж знаний, который продолжает интенсивно по-

полняться. Ребенок стремится поделиться своими знаниями и впечатлениями со 

сверстниками, что способствует появлению познавательной мотивации в обще-

нии. С другой стороны, широкий кругозор ребенка может являться фактором, 

позитивно влияющим на его успешность среди сверстников. 

 В этом возрасте дети начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению, к математике и чтению. Старший дошкольник способен различать 
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весь спектр человеческих эмоций, у него появляются устойчивые чувства и от-

ношения. Формируются «высшие чувства»: интеллектуальные, моральные, эсте-

тические.  

Возрастные особенности детей 6-7 лет.  

На седьмом году жизни движения ребенка становятся более координирован-

ными и точными. В коллективной деятельности формируются навыки самоорга-

низации, взаимоконтроля, увеличивается проявление волевых усилий при вы-

полнении заданий. Ребенок выполняет их уже целенаправленно, и для него ва-

жен результат. 

Игровые действия становятся более сложными, игровое пространство также 

усложняется. Продолжает развиваться восприятие. Однако,  могут встречаться 

ошибки, когда нужно одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Внимание становится произвольным. Время произвольного сосредоточения 

достигает в некоторых видах деятельности 30 минут. 

Речь достигает высокого уровня развития. Ребенок не только безошибочно 

поизносит звуки, но и верно выделяет ударные слоги, изменяет слова по паде-

жам, правильно образует сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных и глаголов, согласует слова в предложении. Может объяснить 

значение сложных многозначных слов, а также точно выражать свое эмоцио-

нальное состояние. 

Продолжается личностное развитие. Происходит развитие самосознания ре-

бенка, что позволяет ему более точно и адекватно рассчитывать свои возможно-

сти. Он правильно воспринимает отношение к нему других. 

К концу дошкольного возраста достижения ребенка связаны с освоением мира 

вещей как предметов человеческой культуры. Дети осваивают формы позитив-

ного общения с людьми, развивается половая идентификация, формируется по-

зиция школьника. 

Программа рассчитана на 3 года. 
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Срок реализации программы 

Год обучения Часов в неделю Кол-во недель в году Всего часов в 

год 

1 1 38  38 

2 1 38 38 

3 1 38 38 

 

Формы проведения занятий: дидактическая игра, игра-путешествие, виктори-

на, конкурс, презентация, занятие-игра, практическое занятие, открытое занятие. 

Педагогические технологии: здоровьесберегающие технологии; игровые 

технологии, технологии проектной деятельности, технология развивающего обу-

чения, технология «ТРИЗ», личностно-ориентированная технология, информа-

ционно-коммуникационные технологии; 

Методы обучения: метод игры; 

 словесный метод (объяснение, чтение, рассказ); 

 проектные методы (разработка проектов, создание творческих работ), 

 объяснительно-иллюстративный метод;   

практический метод обучения (дидактические игры и занимательные упраж-

нения, составление схем);  

репродуктивный метод, с постепенным переходом к творческому продуктив-

ному методу; 

методы стимулирования и мотивации учения, методы формирования интереса  

(познавательные игры, создание ситуаций успеха); 

 методы контроля и самоконтроля (фронтальный и дифференцированный, те-

кущий и итоговый). 

Ожидаемые результаты  

К концу первого года дети научатся: 

- выделять звук в ряду других звуков,  слогов, слов;  

- различать гласные и согласные, твёрдые и мягкие звуки;  

- называть слова на заданный звук, знают графическое изображение звука; 
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- различать звук и букву, читать слоги.  

- правильно держать карандаш, закрашивать рисунок, не выходя за пределы 

контура,  обводить различные линии и предметы. 

К концу второго года обучения дети научатся: 

- правильно произносить звуки русского языка; 

- объединять отдельные звуки в слоги и в слова; 

- сравнивать слова, различающиеся одним звуком; 

- выполнять звуковой анализ слова; 

- делить слова на слоги, составлять из слогов слова; 

- составлять предложение из 4-5 слов, определять количество и порядок слов в 

предложении; 

- читать слова и предложения из 2-3 слов; 

- подбирать многозначные слова, синонимы, антонимы. 

К концу третьего года обучения дети научатся: 

- выполнять звукобуквенный и слоговой анализ; 

- соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

-  владеть понятиями «слово», «звук», «буква», «предложение»; 

- правильно согласовывать слова в предложении,  читать предложения; 

- составлять предложения с заданным словом, по картинке, на заданную тему, 

заканчивать предложение нужным по смыслу словом, восстанавливать заведомо 

искаженные фразы и т.п.; 

- правильно использовать предлоги; 

- ориентироваться на странице рабочей тетради и книги; 

- с помощью взрослого создавать презентацию, защищать свою творческую 

работу. 
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Личностные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится 

 проявлять интерес к знаниям в области грамматики; 

 сравнивать собственные результаты с заданным образцом и проводить 

самооценку на основе успешности деятельности; 

 навыкам самоконтроля. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится 

 принимать, понимать  и удерживать в памяти учебное задание; 

 самостоятельно выполнять задание; 

 выполнять задания по выделенным педагогом ориентирам или плану; 

 вносить коррективы в свои действия, учитывая сделанные  ошибки; 

 адекватно воспринимать оценку педагога и сверстников. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится 

 находить нужную информацию самостоятельно или с небольшой помо-

щью взрослого (педагога, родителей); 

 находить несколько вариантов, способов решения грамматических за-

дач; 

  анализировать предметы, выделять главное; 

 сравнивать, устанавливать аналогии; 

 ставить вопросы, высказывать суждения, делать выводы, защищать свои 

работы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится 

 умению сотрудничать со сверстником во время выполнения задания, 

находить общее решение; 

 работать в группе; 

 распознавать эмоции других и владеть своими чувствами; 

 позитивно относиться к другим людям, даже если они «совсем другие»; 

 сопереживать – радоваться чужим радостям и огорчаться из-за чужих 

огорчений» 
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 выражать свои чувства и потребности с помощью вербальных и невер-

бальных средств. 

Формы подведения итогов реализации ДОП 

- Входная диагностика (Мониторинг качества дополнительного образования и 

воспитания с диагностическими методиками и рекомендациями, приложение № 

1); 

- промежуточная диагностика (тестирование, наблюдение, приложение № 2;), 

- итоговая диагностика (Мониторинг качества дополнительного образования и 

воспитания, приложение № 1). 

- Открытые занятия для родителей и коллег. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Первый год обучения 

Задачи: 

Обучающие:  

а) познакомить детей с особенностями речевых звуков; 

б) формировать представление о понятиях «звук», «буква», «слово»; 

в) формировать графические навыки. 

Развивающие: 

а) развивать у детей слуховое и речевое внимание; 

б) развивать навыки дифференциации изолированных звуков; 

в) расширять и обогащать словарный запас детей. 

Воспитательные: 

а) развивать умение слушать и выполнять задание взрослого; 

б) прививать интерес к русскому языку и детской литературе. 

 

№ Наименование темы теория практика Общее кол-во  

1 Гласные звуки и буквы 1 9 10 

2 Согласные звуки и буквы 1 18 19 

3 Буквы: «Ь», «Ъ».  1 1 

4 Лексика 1 5 6 

5 Внеаудиторные занятия  2 2 

 Всего 3 35 38 

 

Содержание программы 

Тема № 1. Гласные звуки и буквы. 

Пальчиковая гимнастика. Упражнения на развитие слухового и речевого внима-

ния.  

Знакомство со звуками и их графическим изображением. 

Дифференциация изолированных звуков, выделение звука в слоге, в слове. 
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Дидактические игры «Поймай звук», «Буквы спрятались», «Буква-незнакомка» и 

др. 

«Мастерская букв» - конструирование букв из палочек, верёвочек.  

Работа с буквами из бархатной бумаги. Работа в рабочих тетрадях. 

Тема № 2. Согласные звуки и их буквы. 

Пальчиковая гимнастика. Упражнения на развитие слухового и речевого внима-

ния. 

Знакомство со звуками и их графическим изображением. 

Дифференциация изолированных звуков, выделение звука в слоге, в слове. 

Дидактические игры и упражнения. 

«Мастерская букв». Чтение слогов. Игры с буквами. 

Тема № 3. Буквы Ъ и Ь. 

Знакомство с буквами. Грамматическая сказка «Два брата». Игровое упражнение 

«Буквы в домике». 

Тема № 4. Лексика. 

Игры для расширения предметного словаря и упражнения для активизации гла-

гольного словаря. 

Многозначные слова: Иголки, нос, хвост, ручки, ножки, шишка, лисички. 

Дидактическая игры: «Слова, которые спорят», «Скажи наоборот», «Слова-

друзья». 

Тема № 5. Внеаудиторные занятия. 

Конкурсы «Веселые слова и буквы» (Всероссийский заочный конкурс для до-

школьников «Светлячок»).  

 

 

 

 

 



14 
 

Второй год обучения 

Задачи: 

Обучающие: 

- приобретение знаний и умений по звуковому анализу слова, составлении слов 

из звуков; 

- познакомить с понятиями:  «слог», «ударение», «деление на слоги», «предло-

жение», «точка», «восклицательный знак», «вопросительный знак»;  

- формирование у детей навыка плавного слогового чтения с постепенным пере-

ходом к чтению целыми словами. 

- формировать умение делить слова на слоги, выполнять слоговой анализ, пра-

вильно ставить в словах ударение; 

- приобретение ребёнком личного опыта, в составлении слова из слогов и от-

дельных букв, предложения – из отдельных слов. 

Развивающие: 

- развитие звуковой культуры речи; 

- развивать и обогащать активный и пассивный словарь ребёнка; 

- развитие у ребёнка желания самостоятельно работать со схемой слова и пред-

ложения. 

Воспитательные: 

- развитие личностных качеств: собранность, организованность, культура обще-

ния и группового взаимодействия; 

- развитие познавательного интереса к грамматике, к книге. 

 

№ Наименование темы теория практика Общее кол-во 

1 «Звукарик» 2 10 12 

2 «Хочу читать»  14 14 

3 Грамматика 1 5 6 

4 Лексика  4 4 

5 Внеаудиторные занятия  2 2 

 Всего 3 35 38 
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Содержание программы 

Тема № 1. «Звукарик». Пальчиковая гимнастика. Упражнения на развитие слу-

хового и речевого внимания. 

Упражнения на выделение звука из слога и из слова. Определение места звука в 

слове (в начале, в конце, в середине). Игры на дифференциацию гласных и со-

гласных звуков. 

Звуковой анализ слова: последовательность звуков в слове, мягкость-твёрдость и 

звонкость-глухость согласных звуков; построение звуковой схемы. 

Йотированные гласные буквы. Составление слов из звуков. Вычленение ударно-

го слога. Игры с буквами. «Мастерская букв». 

Формирование правильного «захвата» карандаша (щепотью). Работа в рабочих 

тетрадях. 

Тема № 2. «Хочу читать». Обучение словоизменению. Формирование слогово-

го чтения и формирование слитного чтения. Чтение трёхбуквенных слов, двух-

сложных слов. 

Игры со словами. Предложение. Чтение коротких предложений. 

Тема № 3. Грамматика. Слово. Основные способы словообразования. Суще-

ствительное, глагол, прилагательное, наречие (без употребления терминов), их 

подбор с помощью вопросов (что? Кто? Какой? Как? Что делает?). Одушевлён-

ность и неодушевлённость существительных. 

Предложение (состоит из слов, имеет смысл); порядок и количество слов в пред-

ложении. Игровые упражнения на умение употреблять предлоги в речи. 

Конструирование предложений из 4-х – 5 слов. Схема предложения. Признаки 

предложения в тексте (заглавная буква, точка). Основные знаки препинания. 

Тема № 4. Лексика. Многозначные слова. Антонимы. Синонимы. Группировать 

слова по указанным признакам, объединять их в тематические группы. Дидакти-

ческие игры со словами. 

Тема № 5. Внеаудиторные занятия. Конкурсы по русскому языку для до-

школьников. 
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Третий год обучения 

Задачи: 

Обучающие:  

- систематизировать знания детей о структуре языка, его основных единицах; 

- получение представления об однокоренных словах, подбирать однокоренные 

слова; распознавать прямое и переносное значение слова; 

- познакомить с основными орфоэпическими нормами при чтении небольших 

текстов: делать паузы, логическое ударение, в простых случаях соблюдать инто-

нацию. 

Развивающие: 

- расширять знания детей о предложении, типах предложений, об основных   ча-

стях речи; 

-  развивать у детей навык осознанного чтения небольших текстов, понимания 

смысла прочитанного; 

- развивать графические умения детей; 

- развивать у детей коммуникативные навыки и умения. 

Воспитательные: 

- формирование мотивации к обучению в школе.  

 

№ Наименование темы теория практика Общее кол-во 

1 Звуковая культура речи  5 5 

2 «Читаю слова и предложения» 1 10 11 

3 Грамматика 2 10 12 

4 Лексика  7 7 

5 Внеаудиторные занятия  3 3 

 Всего 3 35 38 
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Содержание программы 

Тема № 1. Звуковая культура речи. 

Упражнения на умение различать все звуки русского языка. Выделение звука в 

звуковом отражении, подбор слов с заданным звуком. Ударный звук. Определе-

ние места ударного гласного. 

Игры на дифференциацию согласных звуков. Йотированные гласные буквы. 

Упражнения на звуковой и слоговой анализ слов. Закрепление знаний о «Ъ», его 

разделительной функции и о «Ь», его смягчающей и смысловой функции. 

Тема № 2. «Читаю слова и предложения». 

Чтение коротких слов (из 2-3 складов) с открытым и закрытым слогом. Чтение 

коротких предложений, небольших текстов (до 40 знаков), запоминать прочитан-

ное, отвечать на причинно-следственные вопросы к тексту. Игры с предложением. 

Текст. Смысловые части текста (начало, средняя часть,  концовка). Пересказ тек-

ста. 

Упражнения на развитие графических умений. Работа в рабочей тетради. 

Тема № 3. Грамматика.  

Дидактические игры на словообразование. Слова мужского, женского и среднего 

рода. Однокоренные слова. Предлоги. Предлоги в предложении. Конструирование 

предложений.  Виды предложений. Основные знаки препинания. 

Тема № 4. Лексика. 

 Упражнения и игры с многозначными словами,  антонимами, синонимами, омо-

графами. Фразеологизмы. 

Создание и реализация проектов по грамматике: «История букв», «Антонимы в 

сказках», «Школьные слова. История происхождения». 

Тема № 5. Внеаудиторные занятия. 

Конкурсы по грамматике и литературе для дошкольников. 
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Методическое обеспечение 

 дополнительной общеразвивающей программы 

Первый год обучения 

Раздел Форма за-

нятий 

Педтехноло-

гии и методы 

организации 

УВП 

Дидактиче-

ский мате-

риал 

(УМК) 

Техниче-

ское осна-

щение за-

нятий 

Форма под-

ведения 

итогов 

 

Гласные 

звуки и 

буквы 

 

Занятие-

игра, прак-

тические 

занятия, 

дидактиче-

ские игры. 

Тех. развива-

ющего обуче-

ния, социо – 

игровая, лич-

ностно-

ориентиро-

ванная;   

репродуктив-

ный метод, 

словесный. 

Предметные 

картинки, 

магнитные 

буквы, бар-

хатные бук-

вы, рабочие 

тетради, 

звуковые 

домики, ма-

териал для 

игр… 

Магнитная 

доска, про-

ектор, маг-

нитофон, 

телевизор, 

диски с 

учебным 

материа-

лом… 

 

 

Наблюде-

ние, дидак-

тическая 

игра «Буква, 

я тебя 

знаю» 

Соглас-

ные зву-

ки и 

буквы 

Занятие-

игра, прак-

тическое за-

нятие, ди-

дактические 

игры, теат-

ральная иг-

ра 

Тех. развива-

ющего обуче-

ния, элементы 

тех. «ТРИЗ». 

Метод упраж-

нения, метод 

игры, иллю-

стративный 

метод, про-

дуктивный, 

метод стиму-

лирования. 

Предметные 

картинки, 

магнитные 

буквы, бар-

хатные бук-

вы, рабочие 

тетради, 

звуковые 

домики, ма-

териал для 

игр… 

Магнитная 

доска, про-

ектор, маг-

нитофон, 

телевизор, 

диски с 

учебным 

материа-

лом 

 

 

 

Дидактиче-

ская игра 

«Мастер-

ская букв» 

Буквы: 

«Ь», 

«Ъ». 

Занятие-

игра 

Метод упраж-

нения 

 рабочие 

тетради, 

магнитные 

буквы 

Магнитная 

доска, маг-

нитофон 

Дидактиче-

ская игра 

«Буквы в 

домике» 

Лексика Занятие-

игра, путе-

шествие, 

дидактиче-

ская игра 

Тех. социо –

игровая, лич-

ностно-

ориентиро-

ванная 

Таблицы. 

Сюжетные и 

предметные 

картины. 

Магнитная 

доска, маг-

нитофон, , 

проектор. 

Дидактиче-

ская игра 

«Я найду 

слова везде» 

№ 5 Конкурсы «Веселые слова и буквы» (Всероссийский за-

очный конкурс для до-школьников «Светлячок»). 

Результат 

конкурса 
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Методическое обеспечение 

 дополнительной общеразвивающей программы 

Второй год обучения 

Раздел Форма заня-

тий 

Технологии и 

методы 

Дидактиче-

ский матери-

ал 

Техниче-

ское 

оснащение 

Форма 

подведе-

ния итогов 

«Звука-

рик» 

Дидактиче-

ская игра, 

викторина, 

практиче-

ское занятие 

Тех. развива-

ющего обуче-

ния, элементы 

тех.ТРИЗ.  

Здоровьесбер. 

Магнитные 

буквы, бар-

хатные бук-

вы, рабочие 

тетради, зву-

ковые доми-

ки, материал 

для игр, 

грам. сказки 

Магнитная 

доска, 

магнитные 

буквы, 

настоль-

ные игры 

по теме, 

проектор, 

магнито-

фон 

 Виктори-

на 

 «В мире 

звуков и 

букв» 

«Хочу чи-

тать» 

практиче-

ское заня-

тие, занятие-

игра 

Метод 

упражнения, 

метод стиму-

лирования 

Рабочие тет-

ради, пре-

зентации, 

карточки для 

игр, упраж-

нений 

Магнитная 

доска, про-

ектор, 

флэшка с 

материа-

лом  

 

Игра 

 «В гостях 

у Пишичи-

тай» 

Грамма-

тика 

практиче-

ское заня-

тие, викто-

рина, кон-

курс 

Тех. раз-

вивающего 

обуче-ния, 

элементы те-

атральной 

пед. 

Рабочие тет-

ради, схемы, 

таблицы с 

дидактиче-

ским мате-

риалом 

Магнитная 

доска, маг-

нитофон,  

проектор, 

флэшка с 

материа-

лом  

 

Конкурс 

эрудитов 

или от-

крытое за-

нятие 

Лексика занятие-

игра, пре-

зентация, 

открытое за-

нятие 

Элементы 

тех. ТРИЗ, 

личностно-

ориентиро-

ванная 

Различные 

игрушки, ат-

рибуты,  

карточки по 

темам, ил-

люстрации к 

сказкам 

Магнитная 

доска, маг-

нитофон,  

проектор, 

флэшка с 

материа-

лом 

 

Игра «Ум-

ные слова» 

№ 5 Конкурсы для дошкольников по литературе и граммати-

ке 

Результат 

конкурса 
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Методическое обеспечение 

 дополнительной общеразвивающей программы 

Третий год обучения 

Раздел Форма за-

нятий 

Технологии, 

методы 

Дидактиче-

ский мате-

риал 

Техниче-

ское 

оснаще-

ние 

Форма под-

ведения 

итогов 

Звуковая 

культура  

речи 

 Здоровьесбе-

регающие, 

Развивающе-

го обучения. 

Продуктив-

ный метод 

Карточки со 

слогами, 

словами, 

буквами. 

Таблицы, 

схемы. ра-

бочие тетра-

ди, зву-

ковые доми-

ки, материал 

для игр. 

Магнит-

ная доска, 

магнито-

фон,  про-

ектор, 

флэшка с 

материа-

лом 

 

Дидактиче-

ская игра 

Читаю 

слова и 

предложе-

ния 

практиче-

ское заня-

тие 

репродуктив-

ный с пере-

ходом к твор-

ческому 

Рабочие тет-

ради, кар-

точки для 

творческой 

работы 

Проектор, 

флэшка с 

материа-

лом 

 

Тест 

 

Граммати-

ка 

практиче-

ское заня-

тие, игра-

путеше-

ствие, вик-

торина, 

конкурс 

Развивающе-

го обучения, 

Социо-

игровая. 

Игровые ме-

тоды 

Материалы 

для дидак-

тических 

игр, 

настольные 

игры. 

проектор, 

флэшка с 

материа-

лом 

Открытое 

занятие 

или 

игра-

путеше-

ствие. 

 

Лексика 

Занятие-

игра, пре-

зентация 

Проектная 

тех. 

игровые ме-

тоды 

Диски с му-

зыкальным и 

литератур-

ным матери-

алом 

Магнит-

ная доска, 

проектор 

Защита 

творческих 

работ 

№ 5 Конкурсы для дошкольников по грамматике и литера-

туре. 

Результат 

конкурса 
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Список литературы для педагога 

1. Государственная программ «Патриотическое воспитание граждан Россий-

ской Федерации на 2016-2020 годы» 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р) 

3. Кулдашова, Н.В. Патриотическое воспитание детей 4-7 лет на основе про-

ектно-исследовательской деятельности / Н.В. Кулдашова. – Волгоград : Учитель, 

2016.-116 с. 

4. Кыласова, Л.Е. Дидактический материал по развитию речи: занятия со 

старшими дошкольниками / сост. Л.Е. Кыласова. – Изд. 2-е, доп. – Волгоград : 

Учитель. – 135 с. 

5. Кыласова, Л.Е. Развитие речи: конспекты занятий с детьми старшего до-

школьного возраста / авт.-сост. Л.Е. Кыласова. – Изд. 3-е. – Волгоград : Учитель, 

2016.-258 с. 

6. Леонова, Н.Н, Неточаева, Н.В. Нравственно-патриотическое воспитание 

старших дошкольников: целевой творческий практико-ориентированный проект / 

авт.-сост. Н.Н. Леонова, Н.В. Неточаева.- Изд. 20е, перераб. – Волгоград : Учи-

тель, 2016. – 104 с. 

7. Микхиева, Н.Ю. Дидактические игры и упражнения для развития речи до-

школьников. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 96 с. 
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