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Паспорт программы 

Классификационное 

основание программы 

Содержание (варианты 

классификации  программы) 

Статус  программы модифицированная   

Направленность программы социально-педагогическая 

Образовательная область  

Вид программы по цели 

обучения (функциональное 

предназначение программы) 

социальной адаптации  

Способ освоения содержания 

образования 

репродуктивная 

Уровень освоения содержания 

образования 

общекультурный 

Особенности  контингента 

обучающихся 

общие 

Уровень сложности освоения 

содержания образования 

 ознакомительный 

Форма организации 

содержания педагогического 

процесса 

узкопрофильная 

Уровень реализации 

программы 

дошкольное образование 

Приоритетная 

организационная форма обучения  

групповая -10-15 чел. 

Продолжительность освоения 

программы 

трехгодичная  

Форма учебного объединения  студия 

Форма обучения очная 

Уровень представления 

продуктов деятельности 

институциональный 

Состав групп  постоянный состав  
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Рецензия 

на дополнительную общеобразовательную  общеразвивающую программу 

«Развитие речи» педагога дополнительного образования МАУДО «Дома детства 

и юношества»   Путины Анастасии Игоревны 

1. Общая характеристика программы: 

• образовательная область:   социально-педагогическая  

• вид детского объединения (студия, ансамбль и др.), в рамках которого 

реализуется рецензируемая программа:  Объединение «Малыш» «Развитие 

речи» 

• адресат (категория детей, возраст):  4-6 лет; 

• срок реализации, на который рассчитана программа : 3 года; 

• стиль и качество подачи материала (профессионально, системно, грамотно и 

т.д.):   Четко, профессионально, системно, грамотно. 

2. Актуальность программы и ее новизна в системе дополнительного образования. 

 Актуальность  данной программы обусловлена необходимостью 

своевременного и правильного развитие речи ребенка, так как это является 

залогом не только хорошей успеваемости в школе, но и гарантией правильного 

формирования всей психической деятельности ребенка, важнейшим условием его 

полноценного речевого и общего развития. 

 Новизна программы заключается  в том, что  обучение чтению опирается на 

звуковой анализ слова. Звуковой анализ включает в себя, прежде всего, умение 

сознательно, намеренно, произвольно выделять звуки в слове. Обучение чтению 

предполагает научить детей читать на уровне индивидуальных возможностей 

каждого ребёнка. В то же время проводится и целенаправленная работа по 

обогащению, активизации речи, пополнению словарного запаса, 

совершенствованию звуковой культуры, уточнению значений слов и 

словосочетаний, развитию диалогической речи.  

3. Характеристика структуры программы (краткое описание частей и их анализ):  

-анализ пояснительной записки: актуальность, цели и задачи, принципы работы, 

технологии, формы и режим занятий, конечный прогнозируемый результат 

прописаны; 

-анализ содержательной части программы (насколько полно раскрываются 

основные темы занятий): темы занятий раскрыты полностью, представлены 

перечень знаний, навыков, умений к концу обучения; 

-анализ методического обеспечения программы(в какой мере автором 

характеризуются педагогические, психологические, организационные условия): 
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педагогические, психологические, организационные условия характеризуются в 

полной мере; 

-оценка списка литературы: соответствует нормативам. 

4. Полнота программы (выделены ли в ней структурные части, все ли компоненты 

представлены внутри частей)  

Соответствует предъявляемым требованиям. 

5. Целостность программы (согласованы ли цели, задачи и способы их 

достижения)  

Цели, задачи и способы их достижения согласованы. 

6. Ведущая идея программы и пути ее реализации, новизна подхода к отбору 

содержания, оригинальность предлагаемой методики, пригодность 

Педагогическая целесообразность программы  заключается  в  том, что 

программа курса основана на принципах доступности, посильности, 

систематичности и последовательности. Игровая деятельность становится формой 

сотрудничества взрослого и ребенка, делает занятия увлекательными и 

желанными. На  занятиях используются  пальчиковые игры, элементы лепки, 

рисования, аппликации, конструирования для развития мелкой моторики руки. 

Игры полезны не только для обучения грамоте, но и для развития внимания, 

памяти, коммуникативных отношений.  

7. Качество подачи материала, язык и стиль изложения (четкость, ясность, 

доказательность, логичность и др.)  

Материал изложен в логической последовательности, четко, ясно. 

8. В какой степени материалы программы соответствуют специфике 

дополнительного образования: 

• стимулируют познавательную деятельность ребенка ; 

• развивают коммуникативные навыки ; 

• создают социокультурную среду общения ; 

• стимулируют стремление к самостоятельной деятельности и 

самообразованию; 

9. Аргументированная общая оценка программы, достоинства и недостатки, 

ошибки и замечания  

Реализация программы создает условия для формирования знаний, умений, 

практических навыков   по  формированию правильной,  хорошей  речи с учетом  

возрастных особенностей и возможностей обучающихся .  

10. Рекомендации по преодолению недостатков программы и заключительный 

вывод о возможности ее использования в системе дополнительного образования.  

Программа  рекомендована  к  реализации. 

 

Рецензент: зам. директора по УВР МАУДО «Дом детства и юношества» 

Хурматуллина А.А.    30  августа  2019 г. 
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1.Пояснительная записка 

Дошкольное детство – время становления первооснов личности, 

индивидуальности, наиболее сензитивный период для развития 

любознательности, общих и специальных способностей. Чем полнее и 

разнообразнее деятельность ребенка, чем значимее она, тем успешнее идет 

развитие, тем счастливее его детство.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Развитие речи» отнесена к 

программам социально-педагогической направленности. Является одной из 

модулей комплексной программы студии раннего развития «Малыш». 

Актуальность предлагаемой дополнительной общеобразовательной программы 

определяется запросом со стороны родителей на программы развития 

дошкольников. За основу программы взята методика и букварь Н.С. 

Жуковой, рекомендованный Министерством образования РФ, как пособие по 

обучению чтению дошкольников. Букварь Н.С. Жуковой опирается на 

традиционную методику обучения чтению – от звука к букве, т.е. звуковой 

аналитико-синтетический метод.  

 Новизна программы заключается  в том, что  знакомству с буквой предшествует  

работа над звуками, которые обозначаются данным знаком. Обучение чтению 

опирается на звуковой анализ слова. Звуковой анализ включает в себя, прежде 

всего, умение сознательно, намеренно, произвольно выделять звуки в слове. 

Обучение чтению предполагает научить детей читать на уровне индивидуальных 

возможностей каждого ребёнка. В то же время проводится и целенаправленная 

работа по обогащению, активизации речи, пополнению словарного запаса, 

совершенствованию звуковой культуры, уточнению значений слов и 

словосочетаний, развитию диалогической речи. Совершенствование навыков 

чтения, формирование языкового чутья происходит в играх различной сложности 

и направленности. С помощью игр со звуками и буквами поддерживается стойкий 

интерес к занятиям и желание узнавать новое. На занятиях используются  

пальчиковые игры, элементы лепки, рисования, аппликации, конструирования для 

развития мелкой моторики руки. Игровая деятельность становится формой 
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сотрудничества взрослого и ребенка, делает занятия увлекательными и 

желанными. Игры полезны не только для обучения грамоте, но и для развития 

внимания, памяти, коммуникативных отношений. Программа курса основана на 

принципах доступности, посильности, систематичности и последовательности в 

обучении. 

Программа адресована дошкольникам 4-7 лет. Занятия проводятся в группах, 

сочетая принцип группового обучения с индивидуальным подходом. В  коллектив 

принимаются все желающие, не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья. Программа  представляет собой программу развития речи и обучения 

детей чтению. Он имеет несколько этапов, охватывающих возраст детей от 5 до 7 

лет.  

- 1-2 год обучения «В мире звуков и букв» (4-5 лет). 

- 3 год обучения «Учимся читать» (6- 7 лет). 

Занятия проводятся 1 раз в неделю (36 часов в год) продолжительностью  25 

минут. 

Цель программы:  

Формирование навыков  связной речи и осознанного чтения, привитие любви к 

русскому языку. 

 

Задачи программы:  

1. Развитие фонематического слуха,  сенсорики, крупной и мелкой моторики. 

2. Пополнение активного и пассивного словарного запаса и умение 

использовать его в речи, развитие грамматического строя речи, получение 

навыков словообразования и словоизменения; постановка правильного 

звукопроизношения. 

3. Обучение чтению: запоминание графического облика букв, соотнесение 

звуков с буквами, чтение слогов, чтение односложных и двусложных слов. 

Развитие навыка осознанного правильного чтения. 
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4. Пробуждение интереса к книге, самостоятельному чтению. 

5. Развитие культуры речи. Воспитание любви и уважения к русскому языку. 

Предполагаемые результаты первого года обучения: 

     По окончании первого года обучения «В мире звуков и букв» ребенок  

• умеет относить предметы к определенной логической группе; 

• умеет различать понятия «живое - не живое»; 

• умеет различать слова, обозначающие предмет (кто это?), признак предмета 

(какой?), действие (что делает?); 

• умеет употреблять в речи правильную грамматическую форму слов, 

обозначающих предмет, признак предмета, действие;  

• различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

• владеет навыком словообразования; 

• владеет приемами артикуляционной гимнастики; 

• различает слова по звучанию и протяжности; 

• умеет интонационно выражать радость, удивление, недовольство; 

• различает на слух все речевые звуки; соотносит звуки с образом буквы; 

• читает слова из 3-4 букв; 

• умеет определять 1й звук в слове;  

• составляет предложение с заданным словом. 

Предполагаемые результаты второго  года  обучения:  

По окончании второго года обучения «В мире звуков и букв» ребенок : 

• различает слова близкие и противоположные по значению; 

• умеет распространять предложения; 

• умеет владеть тембром и темпом речи; 

• владеет произвольной интонационной выразительностью речи 

(выражает чувства нежности, тревоги, печали, гордости); 

• умеет отличать слово от предложения; 

• умеет составлять предложения из заданных слов; 

• умеет делить слова на слоги;  
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• умеет составлять слова из букв разрезной азбуки; 

• различает понятия «буква - звук»; 

• определяет наличие звука в слове и его место в нем (начало, середина, 

конец); 

• владеет понятиями: звук «гласный» - «согласный», согласный 

«мягкий»  

• - «твёрдый», «глухой» - «звонкий»;  

• читает прямые и обратные слоги, односложные, двусложные и 

трехсложные слова; 

• читает предложения, короткие тексты. 

Предполагаемые результаты третьего года обучения:  

По окончании  третьего года обучения «» ребенок:  

• умеет составлять пересказ (общий, выборочный); 

• владеет правильным орфоэпическим ударением, тоном речи; 

• владеет навыком выразительного чтения по ролям; 

• умеет определять ударение в слове, выделять ударный слог в схеме 

слова; 

• знает способы обозначения мягкости согласных звуков (Ь знаком и 

последующим гласным); 

• знает пары согласных звуков по глухости - звонкости, твердости – 

мягкости;  

• знает значение Ъ и Ь знаков в словах; 

• знает алфавит (полное название букв); 

• различает на слух предложения по цели высказывания, знает знаки 

препинания в конце предложения; 

• владеет приемами звукобуквенного анализа слова (определяет 

количество звуков в слове, дает их характеристику, определяет 

количество букв). 
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Для отслеживания динамики освоения дополнительной общеразвивающей 

программы и анализа результатов образовательной деятельности разработан 

педагогический мониторинг (программа педагогического мониторинга 

приложение 1 к настоящей программе). Мониторинг осуществляется в течение 

всего учебного года и включает вводный контроль (первичную диагностику), а 

также промежуточную и итоговую аттестацию. 

Вводный контроль (первичная диагностика) проводится в начале учебного 

года (сентябрь) для определения уровня подготовки учащихся. Форма проведения 

– собеседование. 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого учебного 

занятия и направлен на закрепление теоретического материала по изучаемой теме 

и на формирование практических умений. 

Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) проводится  по 

итогам 1и 2 года обучения   (май)  в форме  контрольной работы.  

Итоговая аттестация проводится в конце обучения  также в форме  

контрольной работы. 

Критериями оценки уровня освоения программы являются: 

− соответствие уровня теоретических знаний учащихся программным 

требованиям; 

− свобода восприятия теоретической информации; 

− самостоятельность работы; 

− осмысленность действий; 

− соответствие практической деятельности программным требованиям. 
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Учебный план 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

      Вид занятия Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

 всего теория практика  

1

  

Вводное занятие. «В 

мире звуков и букв» 

1 1 - Собеседование 

2 Звуки и буквы. 28 - 28 Упражнения  

3 Повторение. 

Корректирующие 

занятия  

6 - 6 Упражнения  

3 Итоговое занятие 1 - 1  Контрольная 

работа 

Всего  36 1 35  

 

Содержание первого года обучения 

«В мире звуков и букв» 

План работы первого этапа программы «В мире звуков и букв» осуществляется в 

следующих направлениях: 

1. Развитие познавательных процессов: памяти, мышления, внимания. 

2. Развитие мелкой моторики руки. 

3. Развитие речи: пополнение словарного запаса, работа над грамматической 

структурой речи. 

4. Развитие фонематического слуха, артикуляционного аппарата. 

5. Знакомство с буквами и соотнесение их со звуками русского языка 
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Тематический план первого года обучения 

Тема Количество 

занятий 

Цель 

Вводное занятие. 

«В мире звуков и 

букв»   

1 - познакомить детей друг с другом; 

- создать атмосферу группового доверия и принятия; 

- формировать понятие о правильной, красивой речи; 

- воспитывать доброту, отзывчивость, 

умение слушать и слышать речь.  

«Звуки и буквы» 1 - познакомить детей с понятием «звук», «буква»; – дать 

понятие об артикуляционном аппарате;  

- развивать интерес и внимание к слову;  

- воспитывать доброжелательные отношения друг к 

другу. 

Звук и буква «А» 

 

1 - познакомить детей со звуком «А»  

(артикуляция звука);  

- учить находить этот звук в словах;  

- познакомить детей с буквой А;  

- развивать умение определять 1-й звук в слове;  

- развивать способность называть слова с заданным 

звуком; 

-развивать фонематический слух. 

Звук «У» 
 

1 - закрепить знания детей о звуке «А». 

- познакомить детей со звуком «У». - уточнить 

произношение звука в изолированном виде и в словах.  

- учить делить слова на слоги. 

- формировать умение отвечать на вопросы. 

Звук «О»  
 

1 - познакомить детей со звуком «О».  

- уточнить произношение звука в словах и в 

изолированном виде.  

- учить придумывать рифмы слов.  

-развивать фонематический слух. 

- воспитывать умение выслушивать ответы других 

детей.  
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Звуки «М», «М’» 
 

2 - познакомить детей со звуками ««М» и «М’». - 

познакомить детей с твердыми и мягкими согласными 

звуками.  

- учить интонационному выделению звука в слове.  

- учить называть 1-й звук в слове.  

- воспитывать умение выслушивать ответы товарищей. 

Звуки «С», «С’» 
 

2 - познакомить детей со звуками «С» и «С’».  

- закрепить умение детей определять твердые и мягкие 

согласные звуки. - продолжать учить определять 1-й 

звук в слове 

- развивать фонематический слух.  

- воспитывать стремление участвовать в работе на 

занятии. 

«Длинные и 

короткие слова» 

1 - продолжать расширять представление о словах. 

 - познакомить детей с протяженностью слов. 

- учить делить слова на слоги. 

- развивать фонематический слух и речевое внимание.  

-развивать фонематический слух. 

- формировать навыки вежливого общения. 

Звуки «Х», «Х’» 
 

2 - познакомить детей со звуками «Х» и «Х’».  

- учить определять 1-й звук в слове.  

- закрепить умение дифференцировать звуки. 

 - развивать умение называть слова с заданным звуком.  

- развивать фонематический слух и речевое внимание.  

- воспитывать умение выслушивать ответы товарищей. 

Звуки «Р», «Р’» 
 

2 - познакомить детей со звуками «Р» и «Р’»  

- продолжать учить определять 1-й звук в слове.  

- закрепить умение интонационно выделять звук в 

словах.  

-дифференцировать звуки по твердости и мягкости.  

- развивать интерес и внимание к слову. 

Звук «Ш» 2 - познакомить детей со звуком «Ш».  

- учить интонационно выделять звук в словах. 

 - дать знания о том, что произносить согласные звуки 
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нам помогают зубы, губы, язык  

- развивать речевое внимание и фонематический слух. 

Звук «Ы» 
 

1 - закрепить знания детей о гласных звуках. 

- познакомить детей со звуком «Ы».  

- учить определять наличие звука в слове.  

- продолжать учить делить слова на слоги. - развивать 

фонематическое восприятие.  

- воспитывать интерес и внимание к слову. 

Звуки «Л», «Л’» 
 

2 - познакомить детей со звуками «Л» и «Л’» 

- продолжать учить дифференциации звуков по 

твердости и мягкости. 

- учить отличать согласные звуки от гласных. 

 - закрепить умение определять 1-й звук в слове. 

 - познакомить детей с многозначностью слов.  

- воспитывать стремление участвовать в общей работе 

на занятии. 

Звуки «Н», «Н’» 
 

2 - познакомить детей со звуками «Н» и «Н’».  

- продолжать учить дифференцировать звуки по 

твердости и мягкости. 

- закреплять умения детей определять 1-й звук в слове. 

- развивать интерес и внимание к слову. 

Звуки «К», «К’» 
 

2 - познакомить детей со звуками «К» и «К’». 

 - продолжать учить определять 1-й звук в слове.  

- учить дифференцировать твердые и мягкие согласные 

звуки. 

- воспитывать доброжелательное отношение друг к 

другу. 

Звуки «Т», «Т’» 2 - познакомить детей со звуками «Т» и «Т’».  

- продолжать учить дифференциации звуков по 

твердости и мягкости. 

- учить определять 1-й звук в слове  

- развивать умение называть слова со звуками «Т» и 

«Т’».  

- развивать фонематический слух и речевое внимание. 



14 
 

Звук «И» 

 

1 - познакомить детей со звуком «И». 

 – учить определять наличие звука в словах. 

 - учить называть слова с этим звуком.  

- совершенствовать навыки доброго отношения друг к 

другу. 

Слова - друзья 1 - закрепить знания детей о гласных звуках.  

- сравнивать слова по звучанию. 

 - развивать умения подбирать слова, звучащие похоже 

к заданному.  

- воспитывать интерес и внимание к слову. 

 - воспитывать привычку слушать внимательно. 

Звук «П», «П’» 2 - познакомить детей со звуками «П» и «П’». 

 - продолжать учить интонационному выделению 

звуков в словах.  

- продолжать учить дифференцировать согласные звуки 

по мягкости и твердости. 

 - продолжать учить определять 1-й звук в слове. 

 - развивать интерес и внимание к слову. 

Повторение. 

Корректирующие 

занятия. 

6 -закрепить у детей понятия: «звук», «буква», знать их 

отличия. 

-упражнять в составлении слогов и слов. 

 

 

Итоговое занятие 

1 Проверить уровень знаний, умений, навыков  

сформированных за учебный год 
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Учебный план 

2 год обучения 

 
№ 

п/п 

                   Вид занятия Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

 всего теория практика  

1

  

Вводное занятие. «В мире 

звуков и букв» 

1 1 - Тестирование 

2 Повторение. Корректирующие 

занятия. 

2 - 2  Тестирование 

2 Звуки и буквы. 28 - 28 Упражнения  

3 Повторение. Корректирующие 

занятия  

4 - 4 Упражнения  

3 Итоговое занятие 1 - 1  Контрольная 

работа 

Всего  36 1 35  

 

Содержание  программы 

второго года обучения « В мире звуков и букв» 

План работы второго этапа « В мире звуков и букв» осуществляется в следующих 

направлениях: 

1. Закрепление зрительных образов букв и умения соотносить звук с буквой.  

2. Формирование навыка слияния букв в слоги, чтение слогов, слов, 

словосочетаний, предложений. 

3. Работа над грамматической структурой речи и развитие связной речи. 

4. Знакомство с начальными грамматическими категориями. 

Тематический план второго года обучения 

Тема Количество 

занятий 

Цель 

Вводное занятие. « В мире 1 - создать атмосферу группового 
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звуков и букв» доверия и принятия; 

- формировать понятие о правильной, 

красивой речи; 

- воспитывать доброту, отзывчивость, 

умение слушать и слышать речь. 

Повторение. Корректирующие 

занятия.  

3 -повторить понятия: речь письменная 

и устная, звуки речи, слова, слоги. 

Звуки «З», «З’» 

 

2 - познакомить детей со звуками «З» и 

«З’»;  

- учить интонационному выделению 

звука в слове;  

- продолжать учить делить слова на 

слоги;  

- развивать умение определять 1-й 

звук в слове; 

- развивать интерес и внимание к 

слову, воспитывать положительную 

самооценку у детей. 

Звуки «Г», «Г’» 2 - познакомить детей со звуками «Г» и 

«Г’»; 

 - продолжать определять 1-й звук в 

слове; 

 - учить дифференцировать твердые и 

мягкие согласные;  

- развивать фонематический слух;  

- воспитывать умение выслушивать 

ответы друг друга. 

Звуки «В», «В’»  

 

2 - познакомить детей со звуками «В» и 

«В’»; 

- продолжать учить интонационному 

выделению звуков «В» и «В’» в 

словах; 

- учить определять 1 звук; 

- закрепить умение делить слова на 
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слоги; 

- воспитывать желание заниматься и 

узнавать новое. 

Звуки «Д», «Д’» 

 

2 - познакомить детей со звуками «Д» и 

«Д’»; 

- учить интонационному выделению 

звука в слове; 

- закрепить дифференциации звуков 

«Д» и «Д’»; 

- закрепить умение определять 1-й 

звук в слове; 

 - воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Звуки «Б», «Б’» 

 

2 - познакомить детей со звуками «Б» и 

«Б’»; 

- учить дифференцировать звуки на 

твердые и мягкие; 

- закреплять умение определять 1-й 

звук в словах; 

- развивать интерес и внимание к 

слову. 

Звук «Ж» 

 

2 - познакомить детей со звуком «Ж»;  

- учить интонационно выделять звук 

«Ж» в словах; 

– учить называть слова с этим звуком. 

- продолжать учить подбирать рифмы 

к словам; 

 – развивать речевое внимание и 

фонематический слух; 

- воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Дифференциация «Ж» - «З»  

 

2 - закрепить знания детей о звуке «Ж»; 

- закрепить знания детей о звуке «З»; 

- учить называть слова на заданный 
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звук; 

- развивать фонематический слух и 

речевое внимание. 

Дифференциация «Ж»- «Ш» 

 

2 - закрепить знания детей о звуке «Ж»; 

- закрепить знания детей о звуках 

«Ш».; 

 - учить называть слова на заданный 

звук; 

 - развивать фонематический слух и 

речевое внимание. 

Звук «Ч»  

 

2 - познакомить детей со звуком «Ч»; 

- дать знания о том, что звук «Ч» 

бывает только мягким; 

- учить определять 1-й звук в слове; 

- развивать фонематическое 

восприятие.  

Звук «Щ» 

 

2 - познакомить детей со звуком «Щ»; 

 - дать знания о том, что звук «Ч» 

бывает только мягким; 

 - продолжать учить интонационному 

выделению звука в слове; 

- продолжать учить сравнивать слова 

по звучанию; 

- развивать умение подбирать слова с 

заданным звуком. 

Дифференциация шипящих «Ч», 

«Щ». 

 

2 - закрепить знания детей о звуке «Ч»; 

- закрепить знания детей о звуке «Щ»; 

- учить называть слова на заданный 

звук; 

- развивать фонематический слух и 

речевое внимание. 

Звук «Ц» 

 

2 - познакомить детей со звуком «Ц»; 

- учить интонационному выделению 

звука «Ц» в слове; 
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- сравнение слов по звучанию; 

- развивать умение подбирать слова с 

заданным звуком; 

 - развивать интерес и внимание к 

слову. 

Звуки «Ф», «Ф’» 

 

2 - познакомить детей со звуками «Ф» и 

«Ф’»;  

- продолжать учить определять 1-й 

звук в слове; 

- учить дифференциации звуков по 

твердости и мягкости;  

- учить называть слова на заданный 

звук; 

 - развивать фонематический слух и 

речевое внимание. 

Дифференциация согласных 

«Ц», «Ф», «Ф’» 

 

2 - закрепить знания детей о звуке «Ц»; 

- закрепить знания детей о звуках «Ф» 

и «Ф’» ; 

 - учить дифференциации звуков по 

твердости и мягкости;  

- учить называть слова на заданный 

звук; 

-развивать фонематический слух и 

речевое внимание. 

Звук «Э» 

 

1 - продолжать учить делить слова на 

слоги.  

- познакомить детей со звуком «Э». 

 - учить определять наличие звука в 

словах. 

 - учить называть слова с этим звуком. 

- воспитывать умение выслушивать 

ответы других. 

Повторение. Корректирующие 

занятия. 

4 -продолжить закрепление букв и 

звуков ранее изученных.  



20 
 

-учить сопоставлять название буквы 

и ее графический образ, различать 

гласные и согласные звуки.  

-продолжить формировать навык 

чтения слогов и слов  
 

Итоговое занятие. 

Промежуточная аттестация. 

1 Проверить уровень знаний, умений, 

навыков  сформированных за учебный 

год 

 

Учебный план 

3 год обучения 
 

№ 

п/п 

                   Вид занятия Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

 всего теория практика  

1

  

Вводное занятие. «В стране 

Азбука» 

1 1 - Тестирование 

2 Звуки и буквы. 33 - 33 Упражнения  

3 Повторение. Корректирующее 

занятия  

1 - 1 Упражнения  

3 Итоговое занятие Итоговая 

аттестация 

1 - 1  Контрольная работа 

Всего  36 1 35  

 

Содержание  программы 

третьего  года обучения « Учимся читать» 

План работы  третьего  этапа « Учимся читать» осуществляется в следующих 

направлениях: 

1. Работа над техникой чтения. Чтение предложений и легких для понимания 

текстов. 
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2. Сказки русского языка. Знакомство с первыми орфограммами русского 

языка. «Почему Ж не дружит с Ы», «Как мягкий знак в гости ходил», 

«Заколдованное ударение» и многие другие. 

3. Развитие культуры речи. Постановка ударения и выразительности речи. 

Словоизменение и словообразование.  

4. Развитие связной речи: монолог, диалог, описание по картине, пересказ 

текста и т д. 

Тематический план  третьего года обучения 

Тема Количество 

занятий 

Цель 

Вводное занятие. « В стране 

Азбука» 

1 обобщить знания детей о гласных и 

согласных буквах;  

- уметь отличать гласные буквы от 

согласных; 

- уметь восстанавливать нарушенную 

последовательность звуков и слогов в 

структуре слова; 

- уметь делать звуковой анализ слогов 

и слов; 

- развивать интерес и внимание к 

слову; 

- воспитывать умение  давать 

доброжелательные отношения  давать 

положительную оценку ответам 

товарищей. 

«Звуки и буквы» 

 

1 

 

 

-развивать умение оперировать 

понятиями звук и буква;  

- закрепить знания детей об 

артикуляционном аппарате; 

- развивать интерес и внимание к 

слову; 

 - воспитывать доброжелательные 
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отношения друг к другу. 

         Звук и буква «А» 1 - уточнить знания детей о звуке «А» 

(артикуляция звука); 

- учить находить этот звук в словах;  

- закрепить умения придумывать 

слова на звук «А»; 

- закрепить умение определять 1-й 

звук в слове; 

 - развивать способность называть 

слова с заданным звуком. 

Звук и буква «У» 1 - закрепить знания детей о звуке «У»; 

- познакомить детей с буквой «У»;  

- закрепить умение детей делить слова 

на слоги; 

 - продолжать учить определять кол-во 

повторяющихся звуков в слове; 

 - развивать фонематический слух и 

речевое внимание. 

Звук и буква «О» 1 - закрепить умения детей называть 

слова со звуком «А»; 

- закрепить знания детей о звуке «О». 

- учить устанавливать кол-во 

повторяющихся звуков в словах; 

 - продолжать учить определять 1-й и 

последний звуки в словах. 

 - развивать умения анализировать, 

делать выводы;  

- воспитывать доброжелательные 

отношения. 

Звуки «М», «М’», 

Буква М 

1 - закрепить знания детей о звуках 

«М», «М’».  

– развивать умение отличать гласные 

звуки от согласных.  

- развивать умение составлять прямые 
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и обратные слоги.  

- формировать умение определять 

позицию звука в слове. 

- воспитание у детей положительных 

эмоций от выполнения задания. 

Звуки «С», «С’», 

Буква С  

1 - закрепить знание детей о звуках «С» 

и «С»; 

 - закрепить умение детей определять 

твердые и мягкие согласные звуки.  

- продолжать учить определять 1-й 

звук в слове; 

- развивать фонематический слух;  

- воспитывать стремление участвовать 

в работе на занятии. 

Звуки «Х», «Х’», 

Буква Х 

1 - закрепить умение детей 

дифференцировать мягкие и твердые 

согласные звуки. - уточнить знания 

детей о звуке «Х», «Х’»; 

- продолжать учить определять 

позиция звука в слове;  

- закрепить умение делить слова на 

слоги; 

- развивать речевое внимание и 

фонематический слух; 

- воспитывать положительную 

самооценку. 

Звуки «Р», «Р’», 

Буква Р 

1 - уточнить знания детей о звуках «Р» и 

«Р’»; 

 - продолжать учить определять 1-й 

звук в слове; 

 - закрепить умение интонационно 

выделять звук в словах; 

-дифференцировать звуки по 

твердости и мягкости; 
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- развивать интерес и внимание к 

слову. 

«С-Ш» 1 - закрепить знания детей о звуке «Ш»;  

- учить интонационно выделять звук в 

словах. 

 - дать знания о том, что произносить 

согласные звуки нам помогают зубы, 

губы, язык (происходит согласие). 

- развивать речевое внимание и 

фонематический слух. 

Звук и буква «Ы» 1 - закрепить знания детей о звуке «Ы»; 

- закрепить умение определять 

позицию звука в слове;  

– учить изменять слова при помощи 

добавления звуков в слово;  

- развивать умение оперировать 

понятиями звук и буква. 

Звуки «Л», «Л’», 

Буква Л  

1 - закрепить знания детей о звуках «Л» 

и «Л’». - продолжать учить 

дифференциации звуков по твердости 

и мягкости.  

- учить отличать согласные звуки от 

гласных. - закрепить умение 

определять 1-й звук в слове. - 

познакомить детей с многозначностью 

слов. - воспитывать стремление 

участвовать в общей работе на 

занятии. 

Звуки «Н», «Н’», 

Буква Н 

1 - закрепить знания детей о звуках «Н», 

«Н’». - продолжать учить 

выкладывать слоги с помощью 

звуковых обозначений.  

- закрепить знания детей о гласных 



25 
 

звуках, мягких и твердых согласных 

звуках. – воспитывать речевое 

внимание и фонематический слух. 

Звуки «К», «К’», 

Буква К 

1 - закрепить знания детей о звуке «К», 

«К’». - формировать умение 

определять позицию звука в слове.  

- продолжать учить выкладывать 

слова с помощью звуковых 

обозначений. - развивать интерес и 

внимание к слову. 

- воспитывать стремление участвовать 

в общей работе на занятии. 

- познакомить детей с буквой К. - 

продолжать учить определять 

позицию звука в слове.  

- продолжать учить выкладывать 

слоги с помощью звуковых 

обозначений. – формировать умение 

разгадывать ребусы. - воспитывать 

доброжелательные отношения на 

занятии друг к другу. 

Звуки «Т», «Т’», 

Буква Т  

1 - закрепить знания детей о звуке «Т», 

«Т’».  

- формировать умение называть слова 

с этими звуками. - развивать звуковую 

культуру речи. - воспитывать умение 

внимательно слушать. 

- закрепить умение выкладывать слоги 

с помощью звуковых обозначений. - 

продолжать учить дифференцировать 
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мягкие и твердые согласные звуки. - 

развивать интерес и внимание к слову. 

Звук и буква «И» 1 - закрепить знания детей о звуке «И». 

– познакомить детей с буквой И. - 

продолжать учить определять 

позицию звука в слове.  

- развивать умение оперировать 

понятиями звук и буква.  

- воспитывать положительные эмоции 

от выполнения заданий. 

Звуки «П», «П’», 

Буква П  

1 - закрепить умение отличать звуки от 

букв. - закрепить знания детей о звуке 

«П», «П’». - формировать умение 

определять 1-й звук в слове. 

-формировать умение 

дифференцировать твердые и мягкие 

согласные звуки. 

- закрепить умение выкладывать слоги 

с помощью звуковых обозначений. - 

развивать фонематический слух и 

речевое внимание. 

- воспитывать положительную 

самооценку детей. 

Звуки «З», «З’», 

Буква З  

1 - закрепить знания детей о звуке «З» и 

«З’». - учить интонационному 

выделению звука в слове.  

- продолжать учить делить слова на 

слоги. - развивать умение определять 

1-й звук в слове. 

- развивать интерес и внимание к 
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слову. - воспитывать положительную 

самооценку у детей. 

Звук и буква «Й» 

 

1 - закрепить умение дифференцировать 

мягкие и твердые согласные звуки; 

 - познакомить детей со звуком «Й»; 

- продолжать учить выкладывать и 

читать слоги с помощью звуковых 

обозначений; 

- развивать фонематический слух и 

речевое внимание. 

Звуки «Г», «Г’», 

Буква Г 

1 - закрепить знания детей о звуках «Г» 

и «Г’». - продолжать определять 1-й 

звук в слове. - учить 

дифференцировать твердые и мягкие 

согласные.  

- развивать фонематический слух.  

- воспитывать умение выслушивать 

ответы друг друга. 

Звуки «В», «В’», 

Буква В 

1 - познакомить с буквой В. 

- продолжать учить соотносить буквы 

и звуки. - развивать фонематический 

слух и фонематическое восприятие. 

- воспитывать сдержанность и 

внимание.  

Звуки «Д», «Д’», 

Буква Д 

1 - закрепить знания детей о звуках. 

- познакомить детей с буквой Д.  

- закрепить умение детей выкладывать 

слоги с помощью звуковых 

обозначений; 

- формировать умения образовывать 
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новые слова с помощью перестановки 

звуков и слогов; 

 - развивать речевое внимание и 

фонематический слух; 

- воспитывать доброжелательные 

отношения друг к другу. 

Звуки «Б», «Б’», 

Буква Б  

1 - закрепить умения детей отвечать на 

вопросы распространенными 

предложениями; 

 - уточнить знания детей о звуках «Б» 

и «Б’»; 

 - познакомить с буквой Б.  

- продолжать учить 

дифференцировать звуки по твердости 

и мягкости, по глухости и звонкости. - 

формировать умение изменять слова 

путем замены одних звуков другими. - 

развивать умение оперировать 

понятиями: звук, слог, слово, 

предложение. - воспитывать умения 

положительно оценивать ответы 

товарищей. 

Звуки «Ж»,  

Буква Ж 

1 - уточнить знания детей о звуке «Ж» и 

букве Ж. - познакомить детей с 

термином «шипящие звуки»;  

- закрепить умение отличать шипящие 

звуки. - продолжать учить изменять 

слоги и получать новые слова; 

- продолжать формировать умение 

выкладывать слова при помощи 

звуковых обозначений. 
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 - продолжать учить давать 

качественную характеристику звукам;  

- воспитывать умение контролировать 

свои действия. 

Звук и буква «Е» 1 - закрепить знания детей о звуке «Е» и 

букве Е.  

- развивать внимание, культуру речи. 

Звук и буква «Я» 1 - закрепить знания детей о звуке «Я» и 

букве «Я».  

- продолжать учить определять 

позицию звука в слове.  

- продолжать учить выделять в словах 

первый и последний слоги.  

- формировать умение разгадывать 

ребусы. 

Звук и буква «Ю» 1 - познакомить детей со звуком и 

буквой «Ю». 

- формировать умение изменять слова 

путем замены одних звуков другими. - 

познакомить детей с термином 

«предложение» - развивать 

фонематический слух. 

- совершенствовать навык 

доброжелательного отношения. 

Звук и буква «Ё» 1 - познакомить детей со звуком «Ё» и 

буквой Ё. - продолжать учить 

определять позицию звука в слове.  

- формировать умение изменять слова 

путем дополнения или исключения 

отдельных звуков. 

- развивать интерес и внимание к 

слову. - вырабатывать умение 

внимательно слушать взрослого. 

«Дружные звуки» 1 - уточнить знания детей о двойных 
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(звуки «Я», «Ё», «Ю», «Е») 

 

звуках - закрепить знания детей в 

определении позиции звука в слове. 

- дифференцировать понятия звук и 

буква. 

- развивать интерес и внимание к 

слову. 

- воспитывать доброжелательные 

отношения на занятии друг к другу. 

«Ч»-«С»-«Ш» 1 - закрепить знания детей о звуках «Ч», 

«Ш», «С».  

- учить давать качественную 

характеристику звукам.  

- продолжать учить определять 

позицию звука в слове.  

- формировать умение соотносить 

понятия звук и буква.  

– продолжать учить выкладывать 

слова с помощью звуковых 

обозначений.  

«Ц-Ч» 1 - дифференцировать звуки «Ц», «Ч». - 

закрепить умение детей определять 

последний звук в слове.  

- закрепить умение детей определять 

позицию звука в слове.  

- формировать умение называть слова, 

начинающиеся на последний звук 

предыдущего слова. 
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- развивать звуковую культуру речи. 

- воспитывать доброжелательные 

отношения друг к другу. 

Звуки «Ф», «Ф’» буква Ф 

 

 

1 - закрепить знания детей о звуке «Ф», 

«Ф’». - закреплять умение определять 

позицию звука в слове  

- развивать умение разгадывать 

ребусы. - продолжать учить читать 

слоги с опорой на звуковые 

обозначения. 

- закрепить умение выкладывать слоги 

при помощи звуковых обозначений. – 

продолжать учить определять 

позицию звука в слове.  

- формировать умение изменять слова 

путем перестановки слогов в слове. - 

развивать речевое внимание и 

фонематический слух.  

«Щ-Ч» 1 - закрепить знания детей о звуках «Щ» 

и «Ч».  

- продолжать учить давать 

качественную характеристику этим 

звукам.  

- продолжать учить изменять слова 

путем замены одних звуков другими. 

- продолжать учить соотносить 

понятия звук и буква.  

- учить давать положительную оценку 

ответам товарищей. 
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Звук и буква «Ь», «Ъ» 1 - познакомить с буквами «Ь» и «Ъ» 

знак; 

- объяснить значение букв в словах;  

- упражнять в дифференциации 

гласных и согласных звуков;  

- упражнять в звуковом анализе слов. 

«Страна Азбука» 1 - обобщить знания детей о гласных и 

согласных буквах.  

- уметь отличать гласные буквы от 

согласных.  

- уметь восстанавливать нарушенную 

последовательность звуков и слогов в 

структуре слова. 

- уметь делать звуковой анализ слогов 

и слов. 

- развивать интерес и внимание к 

слову. 

- воспитывать умение давать 

положительную оценку ответам 

товарищей. 

Итоговое занятие Итоговая 

аттестация 

1  Контрольная работа 
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Методическое обеспечение программы 

Методы и приемы, используемые в работе, соответствуют возрастным 

особенностям дошкольника. Все занятия проводятся в доступной игровой форме. 

Часто используются сказочные мотивы, вводятся персонажи – гости, 

организуются путешествия. Каждое занятие имеет игровое название – тему, 

которая сообщается детям, и дидактическую тему, на основе которой ставятся 

цели данного занятия. Все пособия изготавливаются руками педагога. Игры, 

упражнения увлекают всех детей, даже умеющих читать. Содержание, игры, 

упражнения изменяются по мере появления новых материалов в литературе, 

новых методик и технологий. Данная система занятий позволяет детям успешно 

овладеть звуковым анализом, выделять особенности слов, сравнивать, находить 

правильное решение. У детей развивается интерес к языку, формируется 

творческое мышление, складывается система знаний о языке. 

Методическое обеспечение  программы 

1 год обучения 

 

№ 

п/

п 

Тема, 

раздел 

Формы 

занятий 

Приёмы, 

методы 

Дидактически

й материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное 

занятие. «В 

мире звуков 

и букв» 

комбинирован-

ное занятие 

(теоретическая 

информация, 

отработка навыков, 

игра,  опрос, 

обсуждение) 

- объяснение 

- беседа 

- игра 

- индивидуаль-

ная работа 

 

-наглядные 

пособия 

-

занимательный 

материал 

(загадки, 

-собеседование 
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пословицы, 

сказки), 

мульти-

медийное 

оборудование 

2 Звуки и 

буквы. 

комбинирован-

ное занятие 

(теоретическая 

информация, 

отработка навыков, 

игра,  опрос, 

обсуждение)  

- объяснение 

- беседа 

- игра 

- индивидуаль-

ная работа 

-групповая 

работа 

-наглядные 

пособия, 

-материал 

(загадки, 

пословицы, 

сказки), 

мультимедийно

е оборудование 

 

-упражнения  

3 Повторение

Корректиру

ющие 

занятия.  

комбинирован- 

ное занятие 

(теоретическая 

информация, 

отработка 

навыков, игра,  

опрос, 

обсуждение)  

- объяснение 

- беседа 

- игра 

- упражнения 

- индивидуаль-

ная работа 

-групповая 

работа 

-наглядные 

пособия 

-раздаточные 

материалы 

мультимедийно

е оборудование 

- упражнения  

 

4. Итоговое 

занятие. 

комбинирован- 

ное занятие 

(теоретическая 

информация, 

отработка 

навыков, игра,  

опрос, 

обсуждение)  

- индивидуаль-

ная работа 

 

-раздаточные 

материалы 

- контрольная 

работа 
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Методическое обеспечение  программы 

2 год обучения 

 

№ 

п/

п 

Тема, 

раздел 

Формы 

занятий 

Приёмы, 

методы 

Дидактически

й материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное 

занятие. «В 

мире звуков 

и букв» 

комбинирован-

ное занятие 

(теоретическая 

информация, 

отработка навыков, 

игра,  опрос, 

обсуждение) 

- объяснение 

- беседа 

- игра 

- индивидуаль-

ная работа 

 

-наглядные 

пособия 

-

занимательный 

материал 

(загадки, 

пословицы, 

сказки), 

мульти-

медийное 

оборудование 

-собеседование 

 

2 Повторение

. 

Корректиру

ющие 

занятия. 

комбинирован-

ное занятие 

(теоретическая 

информация, 

отработка навыков, 

игра,  опрос, 

обсуждение)  

- объяснение 

- беседа 

- игра 

- индивидуаль-

ная работа 

-групповая 

работа 

-наглядные 

пособия, 

-материал 

(загадки, 

пословицы, 

сказки), 

мультимедийно

е оборудование 

 

-упражнения  
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3 Звуки и 

буквы. 

комбинирован- 

ное занятие 

(теоретическая 

информация, 

отработка 

навыков, игра,  

опрос, 

обсуждение)  

- объяснение 

- беседа 

- игра 

- упражнения 

- индивидуаль-

ная работа 

-групповая 

работа 

-наглядные 

пособия 

-раздаточные 

материалы 

мультимедийно

е оборудование 

- упражнения  

 

4. Повторение

. 

Корректиру

ющие 

занятия  

комбинирован- 

ное занятие 

(теоретическая 

информация, 

отработка 

навыков, игра,  

опрос, 

обсуждение)  

- индивидуаль-

ная работа 

 

-раздаточные 

материалы 

-промежуточная 

аттестация  

5 Итоговое 

занятие. 

комбинирован- 

ное занятие 

(теоретическая 

информация, 

отработка 

навыков, игра,  

опрос, 

обсуждение)  

- индивидуаль-

ная работа 

 

-раздаточные 

материалы 

-контрольная 

работа  

 

Методическое обеспечение   программы 

3 год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема, раздел Формы 

занятий 

Приёмы, 

методы 

Дидактический 

материал, 

техническое 

Формы 

подведения итогов 
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оснащение 

1 Вводное 

занятие. «В 

стране 

Азбука» 

комбинирован-

ное занятие 

(теоретическая 

информация, 

отработка навыков, 

игра,  опрос, 

обсуждение) 

- объяснение 

- беседа 

- игра 

- индивидуаль-

ная работа 

 

-наглядные 

пособия 

-

занимательный 

материал 

(загадки, 

пословицы, 

сказки), 

мульти-

медийное 

оборудование 

-собеседование 

 

2 Звуки и 

буквы. 

комбинирован-

ное занятие 

(теоретическая 

информация, 

отработка навыков, 

игра,  опрос, 

обсуждение)  

- объяснение 

- беседа 

- игра 

- индивидуаль-

ная работа 

-групповая 

работа 

-наглядные 

пособия, 

-материал 

(загадки, 

пословицы, 

сказки), 

мультимедийно

е оборудование 

 

-упражнения  

3 Повторение. 

Корректирую

щее занятия  

комбинирован- 

ное занятие 

(теоретическая 

информация, 

отработка 

навыков, игра,  

опрос, 

обсуждение)  

- объяснение 

- беседа 

- игра 

- упражнения 

- индивидуаль-

ная работа 

-групповая 

-наглядные 

пособия 

-раздаточные 

материалы 

мультимедийно

е оборудование 

- упражнения  
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работа 

4. Итоговое 

занятие 

комбинирован- 

ное занятие 

(теоретическая 

информация, 

отработка 

навыков, игра,  

опрос, 

обсуждение)  

- индивидуаль-

ная работа 

 

-раздаточные 

материалы 

 -контрольная 

работа  

 

Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы «Развитие речи» на 2019-2020 учебный год 

 

1. Сведения об обучающихся 

 

№ Год обучения Количество групп Количество 

обучающихся 

1 1 год обучения  1 15 

2 2 год обучения 1 15 

3 3 год обучения 1 15 

2.Продолжительность учебного года:  

Начало учебного года — 2.09.2019 г. 

Начало занятий — 2.09.2019 г. 

Конец учебного года — 31.05.2020 г. 

Летние каникулы —1.06.2020 г. - 31.08.2020 г. 

Продолжительность реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ - 36 учебных недель. 

 

Учебные периоды: 

 

1 полугодие Зимние праздники 2 полугодие Всего учебных 

недель 

2.09.2019 г.- 

30.12.2019 г. 

31.12.2019 г.- 

8.01.2020 г. 

9.01.2020 г.- 

31.05.2020 г. 

36 

 

Нерабочими праздничными днями в течение учебного года являются: 

4 ноября - День народного единства 

31 декабря - 8 января - Новогодние праздники 
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23 февраля - День Защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 

1,3 мая - праздник весны и труда 

9 мая - День Победы 

 

3.Регламент образовательного процесса: 

Занятия проходят 1 раз в неделю по 1 учебному часу, в год 36 часов. 

Продолжительность учебного часа 30 минут. Занятия проводятся  по расписанию, 

утвержденному  директором МАУДО «ДДиЮ» 

4.Режим работы: 

Освоение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

проходит в основной период обучения, включая школьные каникулы. Занятия 

проходят со всем составом детей. 

5. Родительские собрания. 

  Родительские собрания проводятся 2 раза в год – сентябрь, май. 

6.Сроки и формы проведения мониторинга достижений обучающихся. 

Промежуточная аттестация (май)-  концерт.  

Итоговая аттестация (май)– концерт. 

7. Адрес места осуществления образовательной деятельности: 

МАУДО «ДДиЮ», ул. Румянцева, 113, пом. 1 

Материально-техническое  обеспечение программы 

Материальное оснащение: доска магнитная, азбука магнитная, рабочие тетради, 

картины предметные и сюжетные для работы, карандаши простые и цветные, 

ручки. 
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Приложение 1 

 

http://bukvar.edu.ru/default.asp
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Аттестация обучающихся по дополнительной образовательной программе 

Показатели (оцениваемые 

параметры) 

Критери
и 

Степень выраженности 
оцениваемого качества 

Оценк
а 

1. Теоретическая подготовка ребенка 

1.1. 

Теоретические знания 

Соответ

ствие 

теорети

ческих 

знании 

ребенка 

програм

м 

ным 

требова

ниям 

Недостаточный уровень 

Ребенок овладел менее чем 1/2 

объема знаний, умений и навыков, 

предусмотренных программой. 

 

Средний уровень Объем 
усвоенных знаний составляет 
более 1/2 объема знаний, умений и 
навыков, предусмотренных 
программой. 
 

 

Достаточный уровень 

Ребенок освоил практически весь 

объем знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период. 

 

 

 

Оптимальный уровень 

Ребенок полностью овладел 

знаниями, умениями и навыками, 

заложенными в программе, имеет 

высокие достижения (дипломы, 

грамоты различного уровня) 

 

 

2. Практическая подготовка ребенка 

2.1. 

Практические умения и навыки, 

предусмотренные программой 

Соответ

ствие 

прак-

тически

х 

умений 

и 

навыков 

програм

мным 

требова

ниям 

Недостаточный уровень 

Ребенок овладел менее чем1/2 
объема знаний, умений и навыков, 
предусмотренных программой. 
навыков. 

 

Средний уровень 

Объем усвоенных умений и 
навыков составляет более 1/2 
объема знаний, умений и навыков, 
предусмотренных программой. 

 

Достаточный уровень 

Учащийся овладел практически 

всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой за 

конкретный период. 

 

Оптимальный уровень 

Ребенок полностью овладел 

знаниями, умениями и навыками, 

заложенными в программе, имеет 

высокие достижения (дипломы, 

грамоты различного уровня). 
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3. Общеучебные умения и навыки воспитанника 

3.1. 

Учебно- 

коммуника 

тивные 

умения: 

умение 

слушать и 

слышать 

педагога 

Адекват

ность 

восприят

ия 

информа

ции, 

идущей 

от 

педагога 

Недостаточный уровень. 

Ребенок испытывает затруднения 

при работе, нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога. 

 

Средний уровень. Умеет слушать и 

выполняет задания, данные 

педагогом. Обращается за помощью 

при необходимости. 

 

Достаточный уровень. 

Большую часть заданий выполняет 
самостоятельно. 

 

Оптимальный уровень. 

Работает самостоятельно. 

 

3.2.Умение организовать свое 

рабочее место 

Способн

ость 

самостоя

тельно 

готовить 

свое 

рабочее 

место к 

деятельн

ости и 

убирать 

его за 

собой 

Недостаточный уровень. 

Учащийся испытывает затруднения 

в организации своей деятельности и 

рабочего места, нуждается в 

постоянной помощи и контроле 

педагога.  

 

Средний уровень. Умеет 

организовать свою деятельность 

при помощи педагога. 

 

Достаточный уровень. 

Самостоятельно может 

подготовиться к выполнению 

различных заданий. Знает и 

выполняет основные правила 

техники безопасности. 

 

Оптимальный уровень. 

Самостоятельно готовится ко всем 

занятиям.  

 

 


