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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программы 

«Подготовка к школе» 

модуль «От слова к букве» 

 

Задачи 

 организация условий для формирование многостороннее развитой личности ребёнка для 

положительной мотивации детей к обучению чтению и письму; 

 практическая подготовка к обучению чтению и письму; 

 формирование элементарной культуры речи, совершенствование на доступном уровне 

навыков связной устной речи, монологической и диалогической; 

 расширение, обогащение и активизация словарного запаса; 

 формирование грамматического строя речи, создание речевых высказываний различных 

типов: описания, рассуждения, повествования; 

 знакомство с гигиеническими правилами письма; 

 развитие мелкой мускулатуры кисти руки, зрительных и двигательных анализаторов. 

 

Ожидаемые результаты 

 Обучающие получат возможность расширить, обогатить и активизировать свой словарный 

запас; 

 ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам общения;  

 продолжить формирование грамматического строя устной речи; 

 подготовиться к обучению письму;  

 познакомиться с отдельными средствами художественной выразительности; 

 скорректировать и развить фонематический слух и мелкую моторику руки.  

 Научатся выделять из слов звуки; 

 классифицировать их по месту нахождения в слове; 

 проводить классификацию звуков по их произношению (гласные и согласные звуки) и 

классификацию букв по их элементам;  

 отчётливо и ясно произносить слова и предложения; 

 составлять по картинкам рассказы и пересказывать небольшие тексты;  

 ориентироваться на странице учебники  и тетради.  

 Получат первые представления об ударном и безударном слоге. 

 

Содержание обучения 
 

№  
Название 

раздела, темы 
Содержание 

Теоретическая 

часть 
Практическая часть 

1 Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

ТБ.  

Беседа о правилах 

поведения в школе и 

технике безопасности на 

занятии в классе. 

Целеполагающая беседа 

(для чего надо учиться, 

ходить в школу?) 

Правила 

поведения в школе 

(в вестибюле, на 

лестнице, во время 

перемен, на 

занятии). 

Техника 

безопасности на 

занятии в классе. 

Беседа «Чему учат 

в школе?»  

 

2 Развитие речи. 

Подготовка к 

Развитие речевого 

слуха для овладения 

Введение понятий: 

речь, 

Составление 

предложений и 
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обучению 

письму. 

правилами письма и 

чтения.  

Речь устная: 

диалогическая, 

монологическая. Общее 

представление об их 

особенностях.  

Устные виды речевой 

деятельности: слушание, 

говорение, наблюдение за 

произносительными 

особенностями слов и 

интонации конца 

предложения. 

Элементарные правила 

речевого этикета. 

Рисование декоративных 

узоров разных форм. 

Составление узоров из 

растительных форм. 

Выполнение узоров 

различной конфигурации в 

ограниченном 

пространстве, 

моделирование из 

предложенных элементов 

простейших конструкций. 

предложение, 

слово, звук; 

гласные и 

согласные звуки; 

звонкие и глухие, 

твёрдые и мягкие 

согласные звуки. 

Слог, ударение. 

Вопросительные и 

повествовательные 

предложения. 

Знаки в конце 

предложения. 

Правила речевого 

этикета. 

рассказов по картинке, 

составление схемы 

предложения, умение 

задавать вопросы и 

правильно строить 

ответ, определение 

количества слов в 

предложении и 

нужного знака в конце 

предложения. 

Определение 

количества звуков в 

слове, их 

характеристика, 

составление схемы 

слова. Определение 

количества слогов, 

ударного слога.  

Определение места 

заданного звука в 

слове. 

Раскрашивание 

картинок, штриховка, 

рисование узоров , 

письмо элементов 

букв. 

3 Подготовка к 

обучению 

чтению. 

Гласные звуки и 

буквы. 

Подготовка к 

обучению 

письму. 

Различие на слух и 

при произношении 

гласных, согласных 

(твердых, мягких, звонких, 

глухих) звуков. Звуковая 

структура слова. 

Слогообразующая роль 

гласных. Ударные и 

безударные слоги 

(гласные). 

Упражнения в 

пространственной 

ориентации на тетрадной 

странице; развитие мелкой 

мускулатуры пальцев, 

координации движения 

мелкой моторики руки. 

Письмо элементов 

печатных и письменных 

букв. 

Гигиеничес

кие требования к 

посадке ученика.  

Слогобразующая 

роль гласных. 

Название 

элементов букв. 

Буквы как 

значки звуков. 

Общее 

представление о 

буквах. 

Нахождение гласных 

звуков и букв в 

словах, деление слов 

на слоги, определение 

ударного слога, 

составление схем слов 

и предложений. 

Письмо элементов 

печатных и 

письменных букв.  

 

4 Подготовка к 

обучению 

чтению. 

Согласные 

звуки и буквы. 

Подготовка к 

Различие на слух и 

при произношении 

гласных, согласных 

(твердых, мягких, звонких, 

глухих) звуков. Звуковая 

структура слова. 

Классификация 

согласных звуков 

по звонкости-

глухости и 

твёрдости-

мягкости. 

Чтение слогов-

слияний. 

Письмо элементов 

печатных и 

письменных букв.  
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обучению 

письму. 

Упражнения в 

пространственной 

ориентации на тетрадной 

странице; развитие мелкой 

мускулатуры пальцев, 

координации движения 

мелкой моторики руки. 

Письмо элементов 

печатных и письменных 

букв. 

Слог-слияние. 

Буквы как 

значки звуков. 

Общее 

представление о 

буквах. 

5 Развитие речи. 

Аудирование и 

говорение 

Устные виды 

речевой деятельности: 

слушание, говорение, 

наблюдение за 

произносительными 

особенностями слов и 

интонации конца 

предложения. 

 Элементарные 

правила речевого этикета.  

Определение темы и 

цели высказывания с 

помощью вопросов. 

Знакомство с 

произведениями устного 

народного творчества. 

Жанры 

произведений 

устного народного 

творчества: сказка, 

песенка, потешка, 

пословица, 

поговорка, 

прибаутка, загадка 

и т. д. 

Понятие о теме 

произведения. 

Правила речевого 

этикета. 

Аудирование, ответы 

на вопросы и 

составление 

вопросительных 

предложений по 

тексту, определение 

темы текста. 

Рисование 

иллюстраций к 

прослушанным 

произведениям. 

Пересказ 

прослушанных 

произведений с 

опорой на серию 

картинок. Штриховка. 

6 Контрольное и 

итоговое 

занятие.  

Подведение итогов. Беседа 

«Чему учат в школе?». 

Тестирование готовности 

ребёнка к школе.  

Беседа «Чему учат 

в школе?» 

Тест: нарисовать 

мужчину, повторить 

композицию из 10 

точек, срисовать 

фразу ОН ЕЛ СУП, 

написанную 

письменными буквами 

на нелинованной 

бумаге. 

 


