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Пояснительная записка 

 
Дошкольное детство-период рождения личности, первоначального раскрытия 
творческих сил ребёнка, становление основ индивидуальности. 
Главная задача ДОУ состоит в том, чтобы ребёнок рос здоровым, 
жизнерадостным, гармонично развитым и деятельным. 
Общепризнанно, что основной вид деятельности дошкольника - игра. В игре 
развиваются способности к воображению, произвольной регуляции действий 
и чувств, приобретается опыт взаимодействия и взаимопонимания. Игра 
способствует развитию, обогащает жизненным опытом, готовит почву для 
успешной деятельности в реальной жизни. 
Организовать педагогический процесс так, чтобы ребёнок играл, развивался 
и обучался одновременно - задача достаточно сложная. 
Программа  кружка «АБВГДейка»  составлена для детей 5-6 лет. При 
составлении программы мы основывались на: 
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273, от 
29.12.2012,  
- Конвенции о правах ребенка, 
- Семейный кодекс,  

- Постановление РФ от 15 мая 2013 г. №26 об утверждении САНПИН 
2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»,  

- Федеральный государственный стандарт дошкольного образования.  
Были использованы методические разработки  известных авторов: Каше Г.А., 
Ткаченко Т.А.,Крупенчук О.И., Кисловой Т.Р. «По дороге к азбуке», 
Ванюхиной Г.А. «Речецветик», Журовой Л.Е., Кузнецовой М.И. "Азбука для 
дошкольников" ,Цукановой С.П.,Бетц Л.Л. «Учим ребёнка говорить и 
читать»,и развивающие игры В.В. Воскобовича "Лабиринты букв"(гласные, 
согласные), а также собственные разработки по развитию мелкой моторики 
рук у детей с нетрадиционными предметами. 
 
Цель программы: 
 
Развитие творческих, познавательных данных детей, интеллектуальных, 
умственных  способностей, обучение чтению в игре 
 
Задачи: 
 
-развитие у ребёнка познавательного интереса, желания и потребности узнать 
новое; 
-развитие наблюдательности, исследовательского подхода к явлениям  
родного языка; 
-развитие воображения, креативности мышления(умения гибко, оригинально 
мыслить, видеть обыкновенный объект под новым углом зрения); 
-гармоничное, сбалансированное развитие у детей эмоционально-образного и 
логического начал; 
-формирование базисных речевых умений; 
-построение педагогического процесса, способствующего интеллектуально – 
творческому развитию детей в игре; 
 
 
 



 
Принципы построения занятий кружка. 
 
- Системность 
- Учёт возрастных особенностей детей 
- Дифференцированный подход 
- Принцип воспитывающей и развивающей направленности знаний, 
постепенного и постоянного усложнения материала 
- Поэтапное использование игр 
- Гуманное сотрудничество педагога и детей 
 
Формы организации детской деятельности. 
 
-.Интегрированные игровые занятия. 
-Совместная деятельность педагога и детей. 
-Самостоятельная игровая деятельность. 
 
Реализация данной программы возможна при создании ряда условий: 
 
1.Подготовка педагогов: 
- повышение квалификации педагогов через специальную курсовую 
подготовку (ознакомление и изучение специальных технологий);  
- владение формами и методами работы с дошкольниками. 
 
2.Организация развивающей предметной среды: 
- оснащение комплектами игр и игровых пособий. 
 
3.Организация педагогического процесса с детьми: 
-программа предназначена для работы с детьми 5-6 лет. 
 
Организационные принципы: 
(возраст детей, сроки реализации программы, условия набора, режим 
занятий, наполняемость групп). 
 
Программа адресована дошкольникам и рассчитана на 1 год. Учитывая 
возраст детей и новизну материала, для успешного усвоения программы 
занятия в группе должны сочетаться с индивидуальной помощью педагога 
каждому ребёнку. Оптимальное количество детей в группе должно быть не 
более 10 человек. 
Занятия кружка проводятся 1 раз в неделю  с октября  по май. 
 В конце  учебного года проводится открытое занятие для родителей 
 
Ожидаемые результаты: 
-дети знакомятся с понятиями ; звук, слог, слово, предложение; 
-умеют выполнять звуко-слоговой анализ слов; 
-дети осваивают  буквы, умеют читать по слогам; 
-умеют концентрироваться при выполнении сложных мыслительных 
операций и доводить начатое дело до конца; 
-умеют анализировать, сравнивать, сопоставлять; 
-у детей совершенствуется речь, внимание, память, воображение; 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перспективный план занятий кружка «АБВГДейка» 

 на 2019-2020 учебный год  

 

Дата проведения 

занятия 
Тема занятия 

Количество 

занятий 

16.10.2019 Звук и буква А 1 

23.10.2019                        Звук и буква У 1 

30.10.2019 Звук и буква О 1 

06.11.2019                        Звук  и букваЭ 1 

13.11.2019 Звук и буква И 1 

20.11.2019  Звук  и буква Ы 1 

27.11.2019 Звуки М-Мь.Буква Мм. 1 

04.12.2019 Звуки К-Кь.Буква Кк. 1 

11.12.2019  Буква Я. 1 

18.12.2019  Буква Е. 1 

25.12.2019                              Буква Ё. 1 

15.01.2020 Буква Ю. 1 

22.01.2020 Звуки Н-Нь.Буква Нн. 1 

29.01.2020 Звуки П-Пь.Буква Пп. 1 

05.02.2020 Звуки Т-Ть.Буква Тт. 1 

12.02.2020 Звуки В-Вь.Буква Вв. 1 

19.02.2020 Звуки С-Сь.Буква Сс. 1 

26.02.2020 Звуки Б-Бь.Буква Бб 1 



04.03.2020 Звуки Д-Дь.Буква Дд. 1 

11.03.2020 Звуки Х-Хь.Буква Хх. 1 

18.03.2020 Звуки Г-Гь.Буква Гг. 1 

25.03.2020 Звук и буква Йй. 1 

01.04.2020 Звуки Ф-Фь.Буква Фф. 1 

08.04.2020 Звук и буква Шш. 1 

15.04.2020 Звук и буква Жж. 1 

22.04.2020 Звуки З-Зь.Буква Зз. 1 

29.04.2020 Звук и буква Цц. 1 

06.05.2020 Звук и буква Чч. 1 

13.04.2020 Звук и буква Щщ. 1 

20.05.2020 Звуки Л-Ль.Буква Лл 1 

27.05.2020 Звуки Р-рь.Буква Рр. 1 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

Цуканова С.П, Бетц Л.Л. «Учим ребёнка говорить и читать»,М.,2007. 

Дурова, Н.В. Фонематика. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2002.3.   

Журова Л.Е., Кузнецова М.И. "Азбука для дошкольников" ,М.,2017; 

Воскобович, В.В. Игровая технология интеллектуально-творческого 

развития детей дошкольного возраста «Сказочные лабиринты, игры» 

В.В. Воскобович. - СПб.: НИИ «Гириконд», 2010. – 73 с.; 

Кислова Т.Р. По дороге к азбуке. М., « Баласс «; 

 



Ткаченко Т.А. Звуки и знаки. Гласные. - Юнвес, 2001 г. - 24 с. (Серия 

«Подготовка дошкольников к чтению и письму») 

Картотека:  

 Логометрических упражнений.  

 Артикуляционной гимнастики «Веселый язычок».  

 Пальчиковых упражнений. 

Мультимедиа: «Логопедические распевки», «Дыхательные 

упражнения». 

Аудиосборник мелодий Т. Гомез 

 

 

 

 


