
ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ  

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Зёрнышко» 

ФИО разработчика (автора, 

составителя) 
Составитель Котельва Ольга Сергеевна 

Цель и задачи программы Цель: 
Изучить уровень развития фонематического восприятия детей 

старшего дошкольного возраста и определить условия 

способствующие формированию звуковой культуры речи и 

готовности к овладению детьми звуко-буквенного анализа. 

Задачи: 
1. Развитие слухового внимания и фонематического 

восприятия. 

2. Усвоение звукового анализа слова. 

3. Ознакомление со слоговой структурой слова. 

4. Анализ словесного состава предложения. 

5. Развитие логического мышления. 

6. Развитие мелкой моторики. 

 

Сроки реализации программы 2 года 

Возраст обучающихся 5-7 лет 

Предполагаемые (ожидаемые) 

конечные результаты 

Развитая мотивация ребенка на обучение в 

общеобразовательной школе. 

Четкое произношение звуков, знание букв. 

Развитие речи. 

Содержание программы 

(основные разделы учебно- 

тематического плана) 

Содержание программного материала 1 года обучения: 

1. Изучение звукового состава русского языка. Закрепить 

правильное произношение этих звуков; понимание 

понятий: «звук», «буква»,  «гласные» звуки, «твердые» 

звуки. Упражнять в придумывании слов с 

определенным звуком и в разных позициях: в середине, 

начале и конце слова; в печатание этих букв. Развивать 

внимание, умение находить различия между 

картинками; мелкую моторику. 

2. Упражнять в четком произношении звуков, в различении 

их на слух. 

Познакомить детей с терминами: «звонкий», «глухой» 

звук. 

Уточнить понимание термина «согласный» звук. 

Учить детей давать полную характеристику звука (какой 

звук и где находится). 

Упражнять в подборе слов антонимов (с 

противоположным значением). 

Упражнять в дифференциации этих звуков.  

Продолжить учить детей давать полную характеристику 

звуку; быстро проговаривать знакомую скороговорку. 

3. Развивать зрительное внимание, память, 

наблюдательность; мелкую моторику. Упражнять в 

согласовании существительных  с числительными; в 



 

 

составление предложений с опором на заданный 

зрительный образ. Упражнять умение детей составлять 

слова из одного слова, в печатание слов и их чтение. 

Закрепить умение детей запоминать, понимать, 

отгадывать загадки и их зарисовывать. Развивать 

внимание, логическое мышление, понимание 

поэтических сравнений, лежащих в основе загадок. 

Упражнять в печатание слов и их чтение. 

Развивать мелкую моторику. 

Содержание программного материала 2 года обучения: 

1. Закрепить знания детей о терминах «слово», «звук». 

Учить детей слышать в словах разные звуки; 

научить протяжно произносить слова и выделять в 

них определенные звуки. Развивать внимание, 

умение быстро находить недостающие детали. 

Развивать мелкую моторику. 

Учить детей делить двух и трехсложные слова на части 

(слоги), определять каждую часть, самостоятельно 

преобразовывать слова, состоящие из одной-двух частей, в 

слова двух- и трехсложные. Учить детей составлять 

предложения из двух-трех слов; определять их 

последовательность, самостоятельно составлять 

предложения из двух-трех слов без предлогов и союзов. 

Упражнять в подборе прилагательных и нахождении 

подходящих по смыслу слов. Развитие мелкой моторики. 

2. Развитие словесно-логического мышления: ролевые, 

дидактические, познавательные игры. Подготовка руки к 

письму: упражнения в штриховании, правописании 

элементов букв, печатании букв, геометрических 

орнаментов.  

Социально-педагогические навыки: общение в группе 

сверстников, оборудование рабочего места. 

 

Дата принятия решения об 

утверждении программы. 

19 июня 2019 года  


