
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Направленность программы 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Читайка» имеет социально- гуманитарную направленность. 

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, научит понимать и выполнять учебную задачу, овладеть навыками 

речевого общения, а также способствует развитию мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. 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 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Читайка» составлена на основе авторской программы Е.В. Колесниковой 

«От звука к букве». Формирование аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». Программа соответствует ФГОС ДО и 

способствует развитию мотивации ребёнка к познанию и творчеству, 

созданию условий для всестороннего развития личности ребёнка. 

В Программе используется системный, комплексный, личностный и 

деятельный подход к развитию детей. При системном подходе 

рассматриваются пути освоения ребёнком языка в единстве сознания и 

деятельности. Комплексный подход требует взаимодействия разных наук 

(психолингвистики, педагогики, языкознания). 

Теоретический подход основывается на представлении о закономерностях 

речевого развития дошкольников. При личностном подходе рассматривается 

процесс обучения детей с учётом их психофизиологических особенностей. 

Программа направлена на общее, интеллектуальное   речевое развитие детей. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Читайка» предназначена для воспитанников МАДОУ д/с № 22 в возрасте от 

6 до 7 лет. 

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы 8 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 32 часа. 

Формы обучения 

Форма обучения- очная. 



Особенности организации образовательного процесса: 

В кружок «Читайка» набираются воспитанники подготовительных 

групп  МАДОУ д/с № 22. Программа кружка  предусматривает  

подгрупповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав групп 5-15 

человек. В ходе реализации программы предусматривается совместная 

деятельность взрослых и детей в процессе занятий, игры, общения, 

самостоятельной деятельности, которые организуют взрослые, сопровождает 

и поддерживает.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год- 32 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах- 30 минут, между занятиями 

предусмотрены перерывы не менее 10 минут. Недельная нагрузка- 1 час. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, во второй половине дня. 

Педагогическая целесообразность 

В программе соблюдается преемственность с предыдущими знаниями 

и опытом детей с последующим обучением. Методы обучения, используемые 

в работе, соответствуют возрастным особенностям ребёнка и не дублируют 

школу. 

Содержание программы включает развитие звуко-буквенного анализа, 

интереса и способностей к чтению. На этом этапе обучения не ставится 

задача обучить детей читать и писать.  

Основная задача этого этапа - приобщить детей к материалу, дающему 

пищу воображению, затрагивающему не только интеллектуальную, но и 

эмоциональную сферу ребёнка. Вот почему программа делает обучение 

весёлым и интересным и помогает детям незаметно для себя овладевать 

задачами дошкольного обучения.  

Кроме того, решается задача подготовки руки ребёнка к письму. В 

учебно-методическом комплекте (УМК) предусматривается развитие звуко – 

буквенного анализа с учетом принципа интеграции, который предполагает 

взаимодействие областей, представленных в ФГОС (социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие и физическое). 

 

 

Цель программы- комплексная подготовка детей к школе, речевое развитие 

детей, 

ознакомление детей со звуковым анализом и подготовки их к усвоению 

грамоты, 

    развитие интереса и способностей к чтению. 



Задачи программы 

Основные задачи 

✓ Развитие интереса и способностей к чтению. 

✓ Подготовка руки ребёнка к письму. 

Образовательные : 

✓ Совершенствовать речь, как средство общения;  

✓ Упражнять детей в согласовании слов в предложении;  

✓ Дать представление о предложении;  

✓ Учить делить слова с открытыми слогами на части;  

✓ Учить составлять слова из слогов;  

✓ Учить выделять последовательность звуков в простых словах;  

✓ Учить различать на слух и при произношении гласные и 

согласные звуки;  

✓ Учить определять твердость и мягкость, звонкость и глухость 

согласных; количество звуков в слове; выделять ударный слог;  

✓ Учить соотносить слышимое и произносимое слово со схемой — 

моделью;  

✓ Расширять словарный запас;  

Развивающие: 

✓ Развивать связанную речь;  

✓ Развивать фонематическое восприятие звука;  

✓ Развивать умение использовать в своей речи разные части речи в 

точном соответствии с их значением и целью высказывания;  

✓ Развивать умения составлять рассказы  по сюжетным картинкам и 

из личного опыта;  

✓ Развивать самостоятельность при выполнении поставленной 

задачи;  

✓ Развивать мелкую моторику, глазомер;  

✓ Приобщать детей к чтению художественной литературы; 

Воспитательные: 

✓ Воспитывать культуру речевого общения;  

✓ Воспитывать доброжелательность, коммуникабельность и 

корректное отношение к собеседнику;  

✓ Воспитывать внимание;  

✓ Воспитывать организованность и самостоятельность;  



✓ Воспитывать интерес к чтению;  

Принципы отбора содержания 

Наглядность в обучении – осуществляется на восприятии наглядного 

материала. 

Доступность – деятельность осуществляется с учетом возрастных 

особенностей, построенного по принципу дидактики (от простого к 

сложному). 

Проблемность – направлены на поиск разрешения проблемных и игровых 

ситуаций. 

Принцип интеграции – образовательная область «Речевое развитие» 

интегрируется с образовательными областями: «Социально – личностное 

развитие», «Познавательное развитие», «Художественно – эстетическое 

развитие» 

Развивающий и воспитательный характер обучения – на речевое 

развитие, расширение кругозора, развитие познавательных интересов. 

Основные формы и методы 

Словесные методы подразделяются на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа, вопросы к детям, словесные инструкции. 

Наглядные методы, при которых ребенок получает информацию с 

помощью наглядных пособий и технических средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со словесными и практическими методами. 

Практические методы основаны на практической деятельности детей и 

формируют практические умения и навыки. Упражнения, обсуждение 

ситуаций, взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности. 

Технические и творческие действия. 

Активные методы предоставляют дошкольникам возможность обучаться 

на собственном опыте, приобретать разнообразный субъективный опыт. 

    Формой подведения итогов реализации программы являются 

итоговые занятия для родителей, Дни открытых дверей. 

     Одним из способов реализации программы является планирование 

образовательной деятельности с детьми. На каждый год обучения 

разрабатывается перспективный план работы с учетом возрастных 

особенностей детей. 

Планируемые результаты освоения Программы 

Ребёнок знает и умеет: 

✓ проявляет интерес к звучащему слову, чтению, письму; 

✓ ориентируется в звуко-буквенной системе родного языка; 

✓ понимает смыслоразличительную функцию звуков, букв; 

✓ записывает слова, предложения печатными буквами; 



✓ разгадывает ребусы, кроссворды; 

✓ читать слова, предложения, небольшие стихотворения, тексты, 

понимает прочитанный тест; 

✓ ориентируется в тетради в линейку (широкая и узкая строка); 

✓ рисует символические изображения предметов в тетради в линейку; 

✓ проводить фонетический разбор слова;  

✓ составлять схему предложения;  

✓ употреблять синонимы, антонимы;  

✓ различать жанры литературных произведений;  

✓ понимать прочитанный текст, отвечать на вопросы по содержанию 

произведению;  

✓ выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из 

сказки, рассказа.  

✓ Овладевает предпосылками учебной деятельности. 

В результате обучения у детей формируются такие качества, как 

организованность, дисциплинированность, умение общаться со 

сверстниками, доброжелательность, коллективизм, уважение к старшим и 

бережное отношение к младшим. Прививается интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе.  

Механизм оценивания результатов 

Для выяснения результатов образовательного процесса и его влияния на 

развитие учащихся используются различные    виды контроля. Контроль 

несёт проверочную, обучающую, воспитательную, организующую и 

коррекционную функции и   делится на: 

✓ Входной контроль проходит в начале октября 

✓ Промежуточный контроль проходит по окончании 1 полугодия   

✓ Итоговый мониторинг проходит в мае   

✓ По итогам прохождения отдельных разделов и тем проводится 

текущий контроль знаний. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

✓ Дидактические игры  

✓ Инсценировки  

✓ Конкурсы  

✓ Выставка  

✓ Проверка навыков чтения  

✓ Конкурс чтецов  

✓ Тестирование   

✓ Практические работы  

 



Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

социально- гуманитарной направленности 

                                                         «Читайка» 

Содержание Период 

 

Начало учебного года 1 сентября 2022 года 

Продолжительность учебного года 36 недель 

Окончание учебного года 31 мая 2023 года 

Начало занятий по освоению программы 1 октября 2022 года 

Срок освоения программы 32 часа 

Окончание занятий по освоению программы 31 мая 2023 года 

Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю, 4 раза в месяц 

Режим работы платной образовательной услуги  среда с 16.00 до 16.30/  

четверг с 16.00 до 16.30 

 

Праздничные нерабочие дни 4 ноября – День народного 

единства 

1 – 8 января – новогодние 

каникулы 

23 февраля – День защитника 

Отечества 

8 Марта – Международный 

женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

 

 

Учебный  план 

дополнительной общеразвивающей программы 

социально- гуманитарной направленности  «Читайка» 

 

№ п/п Тема занятия Содержание и цель занятия Количество 

часов 

Форма 

аттестации 

Октябрь Звуки и буквы 

(закрепление ). 

Е.В.Колесникова, 

стр.10 

Познакомить с условными 

обозначениями. Побуждать к 

самостоятельному чтению. 

 Вырабатывать умение 

самостоятельно писать 

 звукоподражательные слова, 

1 Нет 



 названия игрушек. 

Способствовать развитию 

фонематического слуха 

восприятия. Объяснять, как 

понимать 

смыслоразличительную 

функцию звука, буквы. 

Показывать, как читать 

небольшие стихотворения, 

понимать 

смыслоразличительную роль 

буквы. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

Октябрь 

Звуки и буквы 

(закрепление) 

соотнесение звука и 

буквы, чтение и 

отгадывание загадки. 

Игровое упражнение 

"Прочитай и допиши 

правильно ". 

Е.В.Колесникова, 

стр.12 

Продолжать знакомить  с 

условными обозначениями. 

Способствовать развитию 

фонематического слуха, 

восприятия. Продолжать 

объяснять, как писать слова 

обозначающие название 

предметов. Объяснять, как 

понимать переносное значение 

пословицы, воспринимать ее 

образное содержание.     

Формировать навык самооценки 

и самоконтроля.  

1 Нет 

Октябрь Слова и слоги 

(закрепление) Чтение 

пословиц. Игровое 

упражнение "Соедини 

правильно". Игровое 

упражнение  "Кто в 

каком домике живёт? 

". 

 

Е.В.Колесникова, 

стр.14 

Продолжать знакомить с 

многообразием слов. 

Продолжать знакомить с 

условными обозначениями. 

Побуждать к самостоятельному 

чтению пословицы. 

Вырабатывать умение понимать 

переносные значение 

пословицы. Продолжать 

показывать, как делить слова на 

слоги, соотносить названия 

предмета со слоговой схемой 

слова. Объяснять, как соединять 

отдельные слоги, соотносить 

название предмета со слоговой 

схемой слова. Формировать 

навык самооценки и 

самоконтроля. 

1 Нет 

Октябрь Предложение, 

графические навыки 

(закрепление). 

Игровое упражнение 

"Прочитай и допиши 

правильно ", 

составление 

предложений по 

Знакомить с условными 

обозначениями. Побуждать к 

самостоятельному чтению 

предложений. Показывать, как 

дописывать недостающее слово. 

Способствовать развитию звуко 

- буквенного анализа. 

Продолжать знакомить с 

1 Нет 



картинкам, рисование 

по образцу в тетради в 

клетку. 

 

Е.В.Колесникова, 

стр.16 

предложением. Объяснять, как 

называть в предложении первое, 

второе, третье слово. Закреплять 

умение придумывать 

предложение к картинке и 

записывать его схематически. 

Способствовать развитию 

графических навыков: 

закреплять умение рисовать 

несложные предметы, узоры в 

тетради в клетку. Формировать 

навык самооценки и 

самоконтроля. 

Ноябрь В мире книг. Чтение и 

отгадывание загадок, 

запись слов – отгадок, 

чтение пословиц. 

Рисование Колобка в 

тетради в линейку. 

 

Е.В.Колесникова, 

стр.18 

Продолжать знакомить с 

условными обозначениями. 

Вырабатывать умение 

формировать суть упражнения, 

используя условные 

обозначения.  Побуждать к 

самостоятельному чтению. 

Расширять и закреплять 

представления об  окружающем 

мире. Способствовать развитию 

моторики -  умению управлять, 

пальцами рук. Упражнять в 

умении писать слова печатными 

 буквами. Познакомить с 

тетрадью в линейку. 

Формировать интерес к чтению, 

самостоятельность, инициативу 

в решении познавательных 

задач. Формировать навык 

самооценки и самоконтроля. 

1 Нет 

Ноябрь Игрушки. Игровые 

упражнения "Напиши 

правильно",  "Допиши 

предложение", чтение 

загадки, рисование 

шариков в тетради в 

линейку. 

 

Е.В.Колесникова, 

стр.20 

Продолжать знакомить с 

условными обозначениями. 

 Объяснять, как формулировать 

суть упражнения, используя 

условные обозначения. 

Расширять и закреплять 

представления об игрушках. 

Упражнять в умении писать 

слово печатными буквами. 

Показывать, как рисовать 

округлые линии в ограниченном 

пространстве. Формировать 

навык самоконтроля и 

самооценки. 

1 Нет 

Ноябрь Овощи. Игровые 

упражнения «Напиши 

правильно»,  «Соедини 

правильно», чтение 

загадки,  рисование 

Продолжать знакомить с 

условными обозначениями. 

Вырабатывать умение 

формулировать суть 

упражнения, используя 

1 Нет 



огурцов в тетради в 

линейку. 

 

Е.В.Колесникова, 

стр.22 

 

условные обозначения. 

Побуждать к самостоятельному 

чтению. Расширять и закреплять 

представления об овощах. 

Объяснять, как воспринимать 

стихотворение, развивать 

поэтический слух, подбирать и 

писать слова, подходящие по 

смыслу. Упражнять в умении 

писать печатными буквами. 

Продолжать знакомить с 

тетрадью в линейку, с 

понятиями «широкая» и «узкая» 

строка. Показывать, как 

рисовать округлые формы в 

ограниченном пространстве 

(широкой строке). Формировать 

интерес к чтению, 

самостоятельность, инициативу 

в решении познавательных 

задач. Формировать навык 

самооценки и самоконтроля. 

Ноябрь Фрукты. Игровые 

упражнения "Напиши 

правильно»,« Что где 

растёт», «Учимся 

разгадывать 

кроссворд», рисование 

вишен и яблок в 

тетради в линейку. 

 

Е.В.Колесникова, 

стр.24 

 

Продолжать знакомить с 

условными обозначениями. 

Расширять и закреплять 

представление о фруктах. 

Знакомить с  тем, как отгадывать 

загадки, выделяя характерные 

признаки. Развивать внимание и 

логическое мышление. 

Упражнять в  умение писать 

слова печатными буквами. 

Развивать умение отгадывать 

кроссворд, ориентируясь на 

рисунок и буквы. Продолжать 

знакомить с тетрадью в линейку, 

с понятиями «широкая» и 

«узкая» строка. Формировать 

интерес к чтению, 

самостоятельность, инициативу 

в решении познавательных 

задач. Формировать навык 

самооценки и самоконтроля 

1 Нет 

Декабрь Осень. Чтение загадки, 

рассказы, пословицы 

об осени. Рисование 

осенних листочков в 

тетради в линейку. 

 

Е.В.Колесникова, 

стр.26 

 

Продолжать знакомить с 

условными обозначениями. 

Показывать, как формулировать 

суть упражнения, используя 

условные обозначения. 

Побуждать к самостоятельному 

чтению. Расширять и закреплять 

представление об осени. 

Воспринимать образное 

1 Нет 



содержание пословицы об осени. 

Продолжать  знакомить с 

тетрадью в линейку, с 

понятиями "широкая "и "узкая" 

 строка. Формировать интерес к 

чтению, самостоятельность, 

инициативу в решении 

познавательных задач. 

Формировать навык самооценки 

и самоконтроля. 

Декабрь 

Домашние животные. 

Чтение загадок, 

игровое упражнения 

«Напиши правильно», 

чтение рассказа К. Д. 

Ушинского «Васька», 

рисование кошки в 

тетради. В линейку. 

 

Е.В.Колесникова, 

стр.28 

 

Продолжать знакомить с 

условными обозначениями. 

Вырабатывать умение 

формулировать суть 

упражнения, используя 

условные обозначения. 

Побуждать к самостоятельному 

чтению. Расширять и закреплять 

знания о домашних животных. 

Знакомить с тем, как рисовать 

символическое изображение 

кошки в ограниченном 

пространстве. Продолжать 

 знакомить с тетрадью в 

линейку, с понятиями 

«широкая» и «узкая»  строка. 

Формировать интерес к чтению, 

самостоятельность, инициативу 

в решении познавательных 

задач. Формировать навык 

самооценки и самоконтроля. 

1 Нет 

Декабрь 

Дикие животные 

разгадывание 

кроссворда, игровое 

упражнения "Допиши 

предложение ", чтение 

загадки, рисование 

зайца в тетради в 

линейку. 

Е.В.Колесникова, 

стр.30 

 

 

Продолжать знакомить с 

условными обозначениями. 

Вырабатывать умение 

формировать суть упражнения, 

используя условные 

обозначения. Побуждать к 

самостоятельному чтению. 

Показывать, как разгадывают 

 кроссворд, ориентируясь на 

рисунок и буквы. Закреплять и 

расширять представления о 

диких животных. Упражнять в 

 умение писать слова печатными 

буквами. Продолжать  знакомить 

с тетрадью в линейку, с 

понятиями «широкая» и «узкая» 

 строка. Знакомить с тем, как 

рисовать символическое 

изображение  зайца в 

ограниченном 

пространстве. Формировать 

1 Нет 



интерес к чтению, 

самостоятельность, инициативу 

в решении познавательных 

задач. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

Декабрь 

Сказки. Чтение 

пословиц и о сказках, 

игровое упражнения 

«Напиши правильно», 

рисование Курочки 

Рябы в тетради в 

линейку. 

 

Е.В.Колесникова, 

стр.32 

 

Продолжать знакомить с 

условными обозначениями. 

Вырабатывать умение 

формировать суть упражнения, 

используя условные 

обозначения. Побуждать к 

самостоятельному чтению. 

Объяснять,  как воспринимать 

стихотворение, развивать 

поэтический слух, подбирать и 

писать слова, подходящие по 

смыслу. Закрепить умение 

проводить фонетический разбор 

заданного слова. Показать, как 

рисовать Курочку Рябу  в 

ограниченном пространстве. 

Формировать интерес к чтению, 

самостоятельность, инициативу 

в решении познавательных 

задач. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

1 Нет 

Январь 

Зима. Чтение загадок, 

рассказа о зиме, 

составление 

предложения по 

картинке, рисование 

снежинок в тетради в 

линейку. 

 

Е.В.Колесникова, 

стр.34 

 

Продолжать знакомить с 

условными обозначениями. 

Вырабатывать умение 

формировать суть упражнения, 

используя условные 

обозначения. Побуждать к 

самостоятельному чтению. 

Закреплять и расширять 

представление о зиме. 

Продолжать показывать, как 

составлять предложения к 

картинке и записывать его; 

определять порядок следования 

слов в предложении. Упражнять 

в  умение писать слова 

печатными буквами. 

Продолжать знакомить с тем, 

как проводить фонетический 

разбор заданного 

слова. Продолжать  знакомить с 

тетрадью в линейку, с 

понятиями «широкая» и «узкая» 

 строка. Объяснять, как рисовать 

снежинки в ограниченном 

пространстве. Формировать 

интерес к чтению, 

1 Нет 



самостоятельность, инициативу 

в решении познавательных 

задач. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

Январь Новый  год.   Чтение 

рассказа про Новый 

год, игровое 

упражнение «Напиши 

правильно», 

составление рассказа 

по серии сюжетных 

картинок, рисование 

ёлочных шариков в 

тетради в линейку. 

 

Е.В.Колесникова, 

стр.36 

 

Продолжать знакомить с 

условными обозначениями. 

Вырабатывать умение 

формировать суть упражнения, 

используя условные 

обозначения. Побуждать к 

самостоятельному чтению. 

Упражнять в  умение писать 

слова печатными буквами. 

Способствовать развитию 

логического мышления. 

Продолжать  знакомить с 

тетрадью в линейку, с 

понятиями «широкая» и «узкая» 

 строка. Показать, как рисовать 

ёлочные шарики в ограниченном 

пространстве, закрашивать их, 

не выходя за контур. 

Формировать интерес к чтению, 

самостоятельность, инициативу 

в решении познавательных 

задач. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки 

1 Нет 

Январь Транспорт. Игровое 

упражнение «Напиши 

правильно»,  чтение 

загадки, рисование 

вагончиков в тетради 

в линейку. 

 

Е.В.Колесникова, 

стр.38 

 

Вырабатывать умение 

формировать суть предложения, 

используя условные 

обозначения. Побуждать к 

самостоятельному чтению. 

Продолжать показывать, как 

проводить фонетический разбор 

заданного слова. Упражнять в 

 умении писать слова печатными 

буквами. Расширять 

представление о разных видах 

транспорта. Объяснять, как 

дописывать буквы так, чтобы 

получилось слово. Показывать, 

как рисовать прямые и округлые 

линии, используя широкую и 

узкую строку. Формировать 

интерес к чтению, 

самостоятельность, инициативу 

в решении познавательных 

задач. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

1 Нет 

Январь Профессии. Игровое 

упражнение «Читай, 

пиши, соединяй». 

Закреплять умение 

формулировать суть 

упражнения, используя 

1 Нет 



 

Е.В.Колесникова, 

стр.40 

 

условные обозначения. 

Расширять знания и 

представление о профессиях. 

Продолжать объяснять, как 

писать слова печатными 

буквами. Продолжать знакомить 

с тем, как определять порядок 

слов в предложении, называть 

первое, второе, третье слово в 

нем.  Развивать внимание и 

логическое 

мышление. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

Февраль 

Природные явления.     

Чтение пословиц, 

стихотворения о 

природных явлениях, 

игровое упражнения 

«Соедини правильно» , 

соответствие звука и 

буквы. 

 

Е.В.Колесникова, 

стр.42 

 

Закреплять умение 

формулировать суть 

упражнения, используя 

условные обозначения. 

Побуждать к самостоятельному 

чтению. Объяснять, как 

понимать смысл и значение 

народных примет. Закреплять и 

расширять представление о 

природных явлениях. Закреплять 

умение, соотносить звук и букву. 

Формировать интерес к чтению, 

самостоятельность, инициативу 

в решении познавательных 

задач. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки 

выполненной работы. 

1 Нет 

Февраль 

Лес.            Чтение 

рассказа, загадок о 

лесе, игровое 

упражнения «Что 

перепутал художник», 

рисование желудей, 

грибов в тетради в 

линейку. 

 

Е.В.Колесникова, 

стр.44 

 

Закреплять умение формировать 

суть предложения, используя 

условные обозначения. 

Побуждать к самостоятельному 

чтению. Расширять 

представления о лесе. 

Продолжать объяснять, как 

проводить фонетический разбор 

заданного  слова. Упражнять в 

умении писать слова печатными 

буквами. Знакомить с тем, как 

отгадывать загадки, выделяя 

характерных признаки. 

Развивать внимание и 

логическое мышление. 

Показывать, как рисовать 

округлые линии, используя 

широкую и узкую 

строку. Формировать интерес к 

чтению, самостоятельность, 

инициативу в решении 

познавательных задач. 

1 Нет 



Формировать навык 

самоконтроля и самооценки 

выполненной работы. 

Февраль Насекомые. 

Разгадывание 

кроссворда, игровое 

упражнение «Раскрась 

и соедини правильно», 

рисование божьих 

коровок в тетради в 

линейку. 

 

Е.В.Колесникова, 

стр.46 

Закреплять умение формировать 

суть предложения, используя 

условные обозначения. 

Побуждать к самостоятельному 

чтению. Продолжать объяснять, 

как разгадывать кроссворды, 

ориентируясь на количество 

клеток и написанные буквы. 

Способствовать расширению 

знаний и представлений о 

насекомых. Формировать навык 

 самоконтроля и самооценки. 

1 Нет 

Февраль Птицы. Игровое 

упражнение «Напиши 

правильно», чтение 

загадок, рассказа К.Д. 

Ушинского «Дятел», 

рисование птички в 

тетради в линейку. 

 

Е.В.Колесникова, 

стр.48 

 

 

Закреплять умение формировать 

суть предложения, используя 

условные обозначения. 

Побуждать к самостоятельному 

чтению. Упражнять в умении 

писать слова печатными 

буквами. Объяснять, как 

воспринимать стихотворение, 

развивать поэтический слух, 

подбирать и писать слова, 

подходящие по смыслу. 

Способствовать расширению 

знаний и представлений о 

птицах. Продолжать 

вырабатывать умение рисовать 

округлые линии, используя 

широкую и узкую 

строку. Формировать интерес к 

чтению, самостоятельность, 

инициативу в решении 

познавательных задач. 

Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

1 Нет 

Март 

Цветы. Разгадывание 

кроссворда, игровое 

упражнение «Раскрась 

правильно», 

рисование тюльпанов 

 в тетради в линейку. 

Е.В.Колесникова, 

стр.50 

 

Закреплять умение формировать 

суть предложения, используя 

условные обозначения. 

Побуждать к самостоятельному 

чтению. Расширять и закреплять 

знания о цветах. Объяснять, как 

отгадывать загадки, выделяя 

характерные признаки. 

Развивать внимание и 

логическое мышление. 

Показывать, как разгадывать 

кроссворд, ориентируясь на 

рисунок и буквы. Закрепить 

умение рисовать прямые и 

1 Нет 



округлые линии в ограниченном 

пространстве. Способствовать 

развитию мелкой моторики - 

умению управлять пальцами 

рук. Формировать интерес к 

чтению, самостоятельность, 

инициативу в решении 

познавательных задач. 

Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

Март 
8 марта. Чтение 

стихотворения  

Т. Шорыгиной, 

написание 

поздравлений 

женщинам своей 

семьи и рисование для 

них букетов цветов, 

чтение пословиц о 

маме. 

Е.В.Колесникова, 

стр.52 

Побуждать к самостоятельному 

чтению. Вырабатывать умение 

самостоятельно писать 

поздравление женщинам своей 

семьи. Способствовать развитию 

звуко -   буквенного анализа. 

Продолжать объяснять, как 

воспринимать образное 

содержание пословицы, 

понимать ее переносное 

значение. Формировать интерес 

к чтению, самостоятельность, 

инициативу в решении 

познавательных 

задач. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

1 Нет 

Март 

Весна. Чтение загадки, 

рассказа Л. Толстого, 

Игровое упражнение 

«Соедини правильно», 

рисование 

подснежников в 

тетради в линейку. 

Е.В.Колесникова, 

стр.54 

 

Закреплять умение формировать 

суть предложения, используя 

условные обозначения. 

Побуждать к самостоятельному 

чтению. Расширять и закреплять 

знания о весне. Объяснять, как 

отгадывать загадки, выделяя 

характерные признаки. 

Закреплять умения читать 

небольшой текст. Закреплять 

умение работать в тетради в 

линейку; рисовать прямые и 

округлые линии в ограниченном 

пространстве. Формировать 

интерес к чтению, 

самостоятельность, инициативу 

в решении познавательных 

задач. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки 

1 Нет 

Март 
Лето. Чтение загадки и 

рассказика о лете, « 

Раскрась правильно». 

«Звуки и буквы», 

чтение пословиц о 

лете, рисование грибов 

Закреплять умение формировать 

суть предложения, используя 

условные обозначения. 

Побуждать к самостоятельному 

чтению. Расширять и закреплять 

знания о лете. Упражнять  в 

умении писать печатные буквы. 

1 Нет 



в тетради в линейку. 

Е.В.Колесникова, 

стр.56 

Закрепить умение рисовать 

прямые и округлые линии в 

ограниченном пространстве. 

Формировать интерес к чтению, 

самостоятельность, инициативу 

в решении познавательных 

задач. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

Апрель 

Ребусы. Разгадывание 

ребусов 

Е.В.Колесникова, 

стр.58 

 

Вырабатывать умение 

разгадывать ребусы. Закреплять 

умение формировать суть 

упражнения, используя 

условные обозначения. 

Способствовать развитию 

слухового внимания, звуко - 

буквенного анализа. Продолжать 

объяснять, как понимать 

смыслоразличительную 

функцию звуков, 

букв. Формировать интерес к 

чтению, самостоятельность, 

инициативу в решении 

познавательных задач. 

Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

1 Нет 

Апрель 

Ребусы. Разгадывание 

ребусов. 

Е.В.Колесникова, 

стр.59 

 

 

Вырабатывать умение 

разгадывать ребусы. Закреплять 

умение формировать суть 

упражнения, используя 

условные обозначения. 

Способствовать развитию 

слухового внимания, звуко - 

буквенного анализа. Продолжать 

объяснять, как понимать 

смыслоразличительную 

функцию звуков, букв. 

Формировать интерес к чтению, 

самостоятельность, инициативу 

в решении познавательных 

задач. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки 

1 Нет 

Апрель 

Кроссворды. 

Разгадывание 

кроссвордов 

Е.В.Колесникова, 

стр.60 

 

Вырабатывать умение 

разгадывать 

кроссворды. Закреплять умение 

формировать суть упражнения, 

используя условные 

обозначения.  Способствовать 

развитию звуко - буквенного 

анализа.  Закреплять умение 

проводить фонетический разбор 

заданного слова. Формировать 

интерес к чтению, 

1 Нет 



самостоятельность, инициативу 

в решении познавательных 

задач. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

Апрель Кроссворды. 

Разгадывание 

кроссвордов 

 

Е.В.Колесникова, 

стр.61 

 

Вырабатывать умение 

разгадывать кроссворды. 

Закреплять умение формировать 

суть упражнения, используя 

условные обозначения. 

 Способствовать развитию звуко 

- буквенного анализа. 

 Закреплять умение проводить 

фонетический разбор заданного 

слова. Формировать интерес к 

чтению, самостоятельность, 

инициативу в решении 

познавательных задач. 

Формировать навык 

самоконтроля и самооценки 

1 Нет 

Май Кроссворды. 

Разгадывание 

кроссвордов 

Интернет ресурсы 

Вырабатывать умение 

разгадывать 

кроссворды. Закреплять умение 

формировать суть упражнения, 

используя условные 

обозначения.  Способствовать 

развитию звуко - буквенного 

анализа.  Закреплять умение 

проводить фонетический разбор 

заданного слова. Формировать 

интерес к чтению, 

самостоятельность, инициативу 

в решении познавательных 

задач. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

1 Нет 

Май 

Кроссворды. 

Разгадывание 

кроссвордов 

Интернет ресурсы 

Вырабатывать умение 

разгадывать 

кроссворды. Закреплять умение 

формировать суть упражнения, 

используя условные 

обозначения.  Способствовать 

развитию звуко - буквенного 

анализа.  Закреплять умение 

проводить фонетический разбор 

заданного слова. Формировать 

интерес к чтению, 

самостоятельность, инициативу 

в решении познавательных 

задач. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

1 Нет 

Май Скоро в школу. 

Чтение пословиц о 

школе, игровое 

Закреплять умение читать 

самостоятельно. Продолжать 

вырабатывать умение понимать 

1 Нет 



упражнение «Соедини 

правильно», чтение 

вопросов и написания 

ответов на них. 

Е.В.Колесникова, 

стр.62 

переносное значение пословиц, 

воспринимать их образное 

содержание. Закреплять умение 

писать слова печатными 

буквами, читать слова, которые 

написали. Воспитывать желание 

учиться в школе 

Май Скоро в школу. 

Чтение пословиц о 

школе, игровое 

упражнение «Соедини 

правильно», чтение 

вопросов и написания 

ответов на них. 

Е.В.Колесникова, 

стр.63 

Закреплять умение читать 

самостоятельно. Продолжать 

вырабатывать умение понимать 

переносное значение пословиц, 

воспринимать их образное 

содержание. Закреплять умение 

писать 

1 Нет 

 Всего:                                         32 часа  Нет 

 

Организационно- педагогические условия реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Читайка» 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 

нормативно- правовых оснований проектирования данной программы 

выступает Федеральный закон РФ от 29.12.2021г. №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказ Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», Устав МАДОУ д/с №22. Указанные нормативные 

основания позволяют МАДОУ д/с №22 разрабатывать образовательные 

программы с учетом интересов и возможностей воспитанников. 

Научно- методическое обеспечение реализации программы направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией данной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Социально- психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают:  

- учет специфики возрастного психофизического развития детей; 



- вариативность направлений сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка  одаренных детей. 

- формирование коммуникативных навыков. 

Материально- технические условия 

№ 

п/п 

Наименование Наименование специализированных 

кабинетов с перечнем основного 

оборудования 

1. Музыкальный зал Учебные столы 

Стулья 

Простой карандаш 

Цветные карандаши 

Демонстрационный материал 

Раздаточный материал 

Азбука букв 

Предметные картинки. 

2. Раздвижная доска-мольберт Переносное оборудование 

3. Ноутбук Электронное оборудование 

 

Кадровое обеспечение программы 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» по данной программе может работать педагог 

дополнительного образования или классный руководитель, имеющий высшее 

образование или среднее профессиональное образование в рамках 

укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 

специальностей среднего профессионального образования «Образование и 

педагогические науки»; высшее либо среднее профессиональное образование 

в рамках иного направления подготовки высшего образования и 

специальностей среднего профессионального образования при условии его 

соответствия дополнительным общеразвивающим программам, реализуемым 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и получение 

при необходимости после трудоустройства дополнительного 

профессионального образования по направлению подготовки «Образование и 

педагогические науки» без предъявления требования к опыту практической 

работы. 



Руководитель кружка- Промошкова Евгения Михайловна, воспитатель, 

педагог высшей категории, имеет среднее профессиональное педагогическое 

образование. 

Программно-методическое обеспечение программы 

Нормативно- правовые документы: 

1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  

4. Федеральный Закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации по вопросам 

воспитания обучающихся»  

      Литература:  

✓ Программа «От звука к букве. Формирование аналитико – 

синтетической активности как предпосылки обучение грамоте». Е. В. 

Колесникова. Москва. «Ювента» 2016г. 

✓ Учебно – методическое пособие «Развитие интереса и способностей к 

чтению у детей 6 - 7 лет». Е. В. Колесникова. Москва. «Ювента» 2016 

✓ Демонстрационный материал «Звуки и буквы»5 – 7 лет Е. В. 

Колесникова. Москва. «Ювента» 2016 г. 

✓ Учебно – методическое пособие к демонстрационному материалу 

«Звуки и буквы» 5 – 7 лет Е. В. Колесникова. Москва. «Ювента» 2016  

✓ Е.В.Колесникова «Я начинаю читать». Рабочая тетрадь для детей 6-7 

лет.Москва. «Ювента» 2016 г. 

✓ Рабочая тетрадь «Ну – ка, буква, отзовись!». Е. В. Колесникова. 

Москва. 

✓ «Ювента» 2016г. 

✓ Рабочая тетрадь «Весёлая грамматика» для детей 5-7 лет.Е. В. 

Колесникова. Москва. «Ювента» 2016 г. 

✓ Рабочая тетрадь «Предмет, слово, схема» для детей 5-7 лет. Е. В. 

Колесникова. Москва. «Ювента» 2016 г. 

✓ Рабочая тетрадь «Диагностика готовности к чтению и письму детей 6-

7лет». Е. В. Колесникова. Москва. «Ювента» 2016 г. 


