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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «По дороге к Азбуке» создана как основной
нормативный документ, регламентирующий образовательный процесс в
объединении.

Нормативно - правовые документы, на основании которых
разработана программа:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
марта 2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года»;

Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года №
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 61573
«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;

Примерные требования к программам дополнительного образования
детей, направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации»
(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы);
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Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
направленные письмом Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 21.01.2022 года № 19-1366/2022;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района».

Актуальность программы
В наше время информационных технологий, развитие речи детей

является актуальной проблемой. Дети умеют пользоваться техникой, а
проявлять свое речевое творчество – не умеют. Дошкольники мало посещают
библиотеки, читают книги, рассматривают иллюстрации и рассказывают. Свой
личный опыт впечатлений, ощущений не могут описать в 2-3 фразах.

Вот почему так необходимо, прежде всего, живое общение с ребенком и
грамотно построенное обучение родной речи.

Программа отражает современные научные взгляды на способы
организации развивающего обучения, обеспечивает решение задачи
интеллектуального и личностного развития детей, формирование у них
познавательных интересов и творческого мышления, способствует сохранению
и поддержке их здоровья.

Педагогическая целесообразность программы
Роль родного языка в воспитании детей дошкольного возраста очень

велика. Через речь ребенок усваивает правила поведения, общения, договора
между людьми о взаимодействии, воспринимает красоту окружающего мира и
может рассказать об увиденном, передавая ощущения и чувства.

Уже с дошкольного возраста ребенок проявляет большой интерес к
языковой действительности, «экспериментирует» со словом, создает новые
слова, ориентируясь как на смысловую, так и на грамматическую сторону
языка. При стихийном речевом развитии дети получают достаточно невысокий
речевой. Особенностью программы является использование элементов
логопедической методики для детей дошкольного возраста, цель которой
предупреждение ошибок в чтении и письме. Работа по звуко - слоговому
анализу слов сочетается с работой развитию речи.

Занятия строятся в занимательной игровой форме с использованием
речевых игр, что позволяет детям успешно овладевать звуковым анализом, с
интересом наблюдать за особенностями слов и их использованием в речи.
Учебный материал подается в сравнении, сопоставлении и побуждает детей
постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, учиться их
обосновывать, выбирать правильное решение среди различных вариантов
ответов. Таким образом, формируется и развивается главная ценность, основа
всей учебной деятельности – творческое мышление ребенка, на основе
которого постепенно складывается система знаний о языке и формируется
потребность владения языком, совершенствования речи.

Программа может быть построена с применением информационно-
коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
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учащихся и педагога на различных маркет – платформах. При дистанционном
обучении используется широкий диапазон инструментов - интерактивных
компьютерных технологий: электронная почта, соц. сети.

Возможно работу с тестами (дистанционно) построить и иначе, при
помощи тестового документа. Так тест, размещённый на сайте, к примеру, в
текстовом редакторе Word ребёнок скачивает, распечатывает, заполняет,
фотографирует и отправляет педагогу на проверку.

Цель дополнительной общеразвивающей программы: создание
условий для речевого и коммуникативного развития детей дошкольного
возраста и содействие их адаптации к школьной жизни.

Задачи дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие
Формировать навык осознанного грамотного чтения и первоначальных

графических навыков.
Развивающие
Развивать мелкую моторику рук, фонематический слух, грамматический

строй речи.
Воспитательные

Воспитывать культуру общения, вежливость, выдержку.
Отличительные особенности программы от уже существующих
Занятия строятся в занимательной игровой форме с использованием

речевых игр, что позволяет детям успешно овладевать звуковым анализом, с
интересом наблюдать за особенностями слов и их использованием в речи.
Учебный материал подается в сравнении, сопоставлении и побуждает детей
постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, учиться их
обосновывать, выбирать правильное решение среди различных вариантов
ответов.

В программе предлагается уровневый подход реализации программы
через дидактическую систему разноуровневых заданий.

При переходе на дистанционный режим обучения образовательного
учреждения для освоения материала по программе педагог использует
различные средства обучения, специализированные ресурсы сети «Интернет».
Следует предложить учащимся такие формы работы и виды деятельности, с
которыми они смогут справиться самостоятельно, формат заданий может быть
в виде творческих и проектных работ, коллективных работ с дистанционным
взаимодействием.

У ребенка, активно использующего возможности дистанционного
обучения, расширяются возможности пользования электронными
библиотеками, информационными фондами, каналами и увеличиваются
способы доступа к ним. Следовательно, расширяется информационно-
познавательное поле ребенка, позволяющее поддерживать его мотивацию,
интерес и интеллектуальное развитие. Дистанционные технологии
ориентированы на использование различных форм самостоятельного обучения.
Развитие навыков самостоятельного обучения расширяет возможности ребенка
и может в дальнейшем обусловить его профессиональные интересы.
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Наименование медиаресурса Темы, при
реализации которых

используется
дистант

Форма участия

детский портал «Солнышко»
http://www.solnet.ee/games/g1.html
Сайт «Играй подрастай»
http://www.igraypodrastay.ru/
сайт «Теремок» http://www.teremoc.ru/

Вводное занятие.
Инструктаж по Т/Б.
Развитие связной
речи. Развитие
мелкой моторики
руки.

Беседа, занятие,
консультации
для родителей.

Организационно – педагогические условия реализации программы
Возраст детей, участвующих в реализации общеразвивающей

программы, от 5 до 7 лет.
Возрастные особенности детей
Основными особенностями этого возраста является то, что складывается

новая социальная ситуация развития, ведущей деятельностью становится игра,
во время которой дошкольники овладевают другими видами деятельности. В
этом возрасте возникают важные новообразования в психической и личностной
сферах, происходит интенсивное интеллектуальное развитие ребенка,
формируется готовность к обучению в школе.

У большинства детей завершается формирование грамматического строя
речи, и дети начинают постепенно осваивать грамматику текста (использовать
в речи средства связи между предложениями; при составлении собственного
текста оформляют его вводными и заключительным предложением). Роль
педагога состоит в том, чтобы создавать ситуации активного говорения,
общения, освоения образцов речи. Особое внимание уделено развитию
фонематического слуха и правильному звукопроизношению.

Условия набора детей на обучение по программе: особого отбора не
существует. Принимаются все желающие.

Условия обучения по программе при переходе на дистанционное
обучение. При переходе на дистанционное обучение с использованием
ЭИСО необходимо проинформировать учащихся и их родителей (законных
представителей) о реализации части программы с применением дистанционных
образовательных технологий, в том числе ознакомить с расписанием занятий,
графиком проведения текущего контроля успеваемости и/или промежуточной
аттестации. При необходимости можно получить документальное
подтверждение (наличие письменного заявления или согласия от родителя
(законного представителя) о переходе части программы в формат
дистанционного обучения. Для реализации части программы в формате
дистанционного обучения необходимо иметь компьютерное оборудование с
программным обеспечением, устойчивое Интернет-соединение и периферийное
оборудование.

Уровень сложности программы

http://www.solnet.ee/games/g1.html
http://www.igraypodrastay.ru/
http://www.teremoc.ru/
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Из возможностей и возрастных особенностей учащихся, содержание и
материал программы организованы по принципу дифференциации в
соответствии со следующими уровнями сложности:

стартовый уровень - это обеспечение минимального стандарта знаний,
умений и навыков, учащихся по предмету. Основными являются: слушать и
понимать речь других, сравнивать между собой предметы, явления; составлять
устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; различать звуки и
буквы; соединять звуки и слоги; узнавать и называть буквы русского
алфавита;

базовый уровень предусматривает более углублённое знакомство с
программой для мотивированных учащихся. Среди важных умений по
программе: правильно употреблять существительные во множественном числе;
согласовывать слова в предложении; составлять рассказ-описание; составлять
творческий рассказ.

Структурная модель программы

Уровень Напол няе
мость учеб
ных групп

Возраст
учащихся

Год
обучен
ия

Режи
м

занят
ия,
час

Объем
програ
ммы в
год, час

Особенности
организации

образовательно
гопроцесса

Стартовый 15-25 5-7 1 1 34 на базе учреждения
Базовый

Срок реализации программы: 1 год обучения.
Форма обучения: очная
Язык обучения: русский
Форма организации занятий: групповая
Форма проведения занятий: аудиторная
Основные формы аудиторных занятий: учебное занятие, игра,

путешествие, сказка, фантазия, беседа и др.
Режим и продолжительность занятий, в том числе с использованием

информационных средств обучения. Занятия в группах проводятся 1 раз в
неделю по 1 занятию в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи. Продолжительность одного занятия 30 минут.

При переходе на дистанционное обучение предусматривается
дифференциация исходя из возраста учащихся и сокращение времени
проведения занятия. При использовании электронных систем обучения во
время занятий для детей обязательно проводится гимнастика для глаз.

Учебно – тематический план

№ Наименование Количество часов Формы вводного,
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п/п разделов и (или)
тем программы

Всего Теория Практика текущего
контроля успеваемости и

промежуточной
аттестации

1. Вводное занятие 1 1 - Опрос по картинкам
2. Лексическая и

грамматическая
работа

3 1 2 Практические задания
дидактическая игра
«Чудесный мешочек»

3. Развитие связной
речи

5 1 4 Промежуточная
аттестация.
Викторина

4. Развитие звуковой
культуры речи и
фонематического
слуха

16 3 13 Практические фонетические
задания

5 Развитие мелкой
моторики руки

8 1 7 Практическое графическое
задание

6. Итоговое занятие 1 - 1 Промежуточная
аттестация – «Страна
Азбука»

ИТОГО: 34 7 27

Содержание программы
1.Вводное занятие
Теория. Вводное занятие, Инструктаж по безопасному поведению и

охране жизни и здоровья детей. Знакомство.
Форма контроля. Вводный контроль.Опрос по картинкам.
2.Лексическая и грамматическая работа
Теория. Единство развития словаря с развитием познавательных

процессов (восприятия, представления, мышления)
Практика. Стартовый уровень. Слово, слог, звук, буква. Обогащение

словарного запаса детей. Наблюдение над многозначными словами в речи.
Умение аргументировать свою точку зрения.

Практика. Базовый уровень. Употребление новых слов в
собственной речи. Конструирование словосочетаний и предложений. Умение
выявлять причинно-следственные связи между использованием слов в
словосочетаниях и предложениях и их пониманием.

Форма контроля. Практическое задание. Дидактическая игра.
3.Развитие связной речи
Теория: Понимание речи (словесной, взрослого человека, несложного

сюжета литературного произведения). Диалогическая и монологическая речь.
Практика. Стартовый уровень. Составление рассказа описания,

рассказа по сюжетной картинке, по серии картинок. Умение аргументировать
свою точку зрения.

Практика. Базовый уровень. Выразительный пересказ текста по
зрительной опоре. Умение выявлять причинно-следственные связи между
изображением и связной речью.

Форма контроля. Викторина.
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4.Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха
Теория: классификация звуков: согласные и гласные звуки; твердые и

мягкие, звонкие и глухие согласные.
Практика. Стартовый уровень. Правильное произношение звуков

речи. Выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких,
звонких, глухих согласных. Умение аргументировать свою точку зрения.

Практика. Базовый уровень. Выделение звука в начале, конце и
середине слова. Определение положения звука в слове.  Правильное
произношение твердых и мягких звуков. Громкость, темп речи, четкость и
ясность произношение слов. Умение различать понятия «звук» и «буква».
Умение выявлять причинно-следственные связи между звуком и буквой.

Форма контроля. Практические фонетические задания. Промежуточная
аттестация за 1 полугодие. Составление рассказа по картине. «Новый год»

5.Развитие мелкой моторики руки
Теория. Знакомство с основными гигиеническими правилами, которые

необходимо соблюдать при письме. Правила посадки. Положение тетради. Умение
правильно держать ручку. Ориентировка на листе бумаги и в разлиновке
бумаги.

Практика. Стартовый уровень. Умение различать виды штриховки.
Умение выполнять графические задания в тетради Умение аргументировать
свою точку зрения.

Практика. Базовый уровень. Умение закрашивать нарисованный
предмет, не выступая за контур. Умение использовать кисть руки и пальцев для
правильного результата графических заданий. Умение выявлять причинно-
следственные связи между зрительным восприятием образа и выполнением
практического графического задания.

Форма контроля. Практические графические задания.
6.Итоговое занятие
Практика. Игра-путешествие «Страна Азбука»
Форма контроля. Промежуточная аттестация за 2 полугодие.

Составление рассказа – описания.
Методическое обеспечение программы

Формы
занятий

Приемы и методы
организации

образовательного
процесса

Дидактический материал,
техническое оснащение занятий

1 Вводное
занятие

Учебное
занятие, беседа

Словесный
наглядный
практический

Таблицы, дидактические игры,
лучшие работы прошлых лет

2 Лексическая
и
грамматичес
кая работа

Учебное
занятие, беседа,
игра

Словесный,
наглядный
практический

Тетрадь с печатной основой,
наборное полотно, схематическое
изображение слов, состоящих из 2 и
3слогов,
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3 Развитие
связной речи

Учебное
занятие, игра
фантазия

Словесный,
наглядный
практический

Таблицы, дидактические игры,
Слоговые таблицы, сюжетные
картины, дидактический материал в
картинках «Времена года»,
наглядно- дидактическое пособие
«Рассказы по картинкам»

4 Развитие
звуковой
культуры
речи и
фонематичес
кого слуха

Учебное
занятие, сказка

Словесный,
наглядный
практический

Таблицы, дидактические игры,
План-схема рассказа, карточки с
заданиями, слоговые таблицы,
предметные картинки

5 Развитие
мелкой
моторики
руки

Учебное
занятие, беседа

Словесный,
наглядный
практический

Слоговые таблицы, сюжетные
картины, дидактический
материал вкартинках «Времена
года», наглядно-дидактическое
пособие
«Рассказы по картинкам»

6 Итоговое
занятие

Игра
путешествие

Наглядный,
словесный,

Игрушки, декорации, шаблоны
краски, кисточки, карандаши,краски.

Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы: осознание себя как члена семьи, общества и
государства, учебно-познавательный интерес к учебному материалу, навыки
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных ситуациях.

Метапредметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей  программы: владеть элементарными способами решения
проблем творческого и поискового характера, оценивать свою учебную
деятельность, представлять информацию с помощью ИКТ, осуществлять выбор
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий, преобразовывать практическую задачу в познавательную, проявлять
познавательную инициативу в учебном сотрудничестве при выполнении
учебного мини-исследования или проекта, самостоятельно учитывать
выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале,
самостоятельно оценивать правильность выполнения учебного действия и
корректировать его при необходимости, осуществлять самоконтроль и
контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать
собственную позицию в обсуждении своих целей и решений, формулировать
вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром, оказывать в учебном сотрудничестве
необходимую помощь партнёрам.

Предметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей программы

Уровень Прогнозируемый результат Система стимулирующего
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поощрения достижений
учащихся.

Стартовый Уметь пользоваться понятиями.
Уметь воспроизводить информацию.
Уметь выявлять особенности изучаемого.
Уметь представить тему в виде сообщения.
Уметь аргументировать свои высказывания.
Уметь использовать свои знания.

Объявление благодарности.

Базовый Уметь пользоваться понятиями.
Уметь воспроизводить информацию.
Уметь выявлять особенности изучаемого.
Уметь представить тему в виде сообщения.
Уметь аргументировать свои высказывания.
Уметь использовать свои знания.
Уметь пользоваться учебными материалами.
Уметь выявлять причинно – следственные
связи.
Уметь представить тему в виде презентации.
Уметь выявлять признаки понятий.
Уметь комбинировать виды деятельности.

Размещение информации на
сайте

Для проверки освоения программы используются следующие формы
контроля:

вводный контроль (опрос, тестирование, игровые задания и
упражнения);

текущий контроль успеваемости (коллективная работа, викторина,
выставка, тесты, опрос, проверочные задания);

промежуточная аттестация (опрос, тесты, выставка работ,
самостоятельная работа, защита творческой работы, викторина).

Список литературы
для педагога

1.Бондаренко, Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе
/Т.М. Бондаренко. - М.: Просвещение, 2001

2.Варенцова, Н.С. Обучение дошкольников грамоте / Н.С. Варенцова. –
М.: Мозаика-Синтез, 2012

3.Глинка, Г.А. Учусь думать, правильно говорить, интересно
рассказывать / Г.А. Глинка. – СПб.: Нево, 2003

4.Кирьянова, Р.А. Год до школы / Р.А. Кирьянова. – СПб.: Каро, 2006
5.Кирьянова, Р.А. Комплексная диагностика дошкольников /Р.А.

Кирьянова. – СПБ.: Каро, 2002
6.Кравченко, И.А. Игры упражнения со звуками и словами / И.А.

Кравченко. - М.: Гном-пресс, 1999
для учащихся

1.Максаков, А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье / А.И.
Максаков. – М.: Мозаика-Синтез, 2008
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Приложение 1
Календарный учебный график

к дополнительной общеразвивающей программе «По дороге к Азбуке»
на 2022-2023 учебный год

1.Начало учебного года: 10.09.2022

2.Окончание учебного года: 31.05.2023

3.Продолжительность учебных занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю
по 1 занятию. Продолжительность одного занятия 30 минут.

4.Продолжительность учебного года

Год
обучения

Количество
детей

Количест
во часов в
неделю

Количество
часов
в 1
полугодии

Количество
часов
во 2
полугодии

Количество
часов вгод

Группа №1 1 15-25 1 16 18 34
Группа №2 1 15-25 1 16 18 34

5.Режим работы:
Четверг: 17.30-18.00 – группа №1
Пятница: 17.30-18.00 – группа № 2

6.Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль - сентябрь 2022
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – декабрь2022
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – май 2023

7.Каникулы
Осенние: 05.11.2022
Зимние: 01.01 – 08.01.2023
Весенние: 25.03.2023

8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4ноября, 1-8 января, 23, 24 февраля, 8 марта, 1,8, 9, мая

9.Место проведения занятий: ДДЮТ

№
п/п

Дата Тема занятия
Формы контроля, аттестации

Кол-
во ча
сов

Планируе
мая

Фактичес
кая
1 полугодие на 2022-2023 учебный год

1. Вводное занятие. Инструктаж по Т/Б. 1
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2. Словесные игры. Опрос по картинкам 1
3. Мы расскажем сказку. Наша речь. 1
4. Осень. Составление предложений «Осень в лесу». 1
5. Игрушки. Длинные и короткие слова. 1
6. Лес, деревья. Слово – название предмета (кто?

что?).
1

7. Грибы. Слово – действие предмета (что делает?). 1
8. Ягоды. Слово – признак предмета (какой?). 1
9. Домашние животные. Обобщающие слова. 1
10 Домашние животные. Звуки разные нужны. 1
11. Мы гостей к себе позвали. Гласные звуки. [А, О,

У, Э, Ы, И]. Стихи про гласные звуки.
1

12. Фрукты. Гласные звуки в начале слова. Звук и
буква А. Стих про букву А.

1

13. Овощи. Гласные звуки в конце слова. Звук ибуква
О.

1

14. Зима. Словообразование. Звук и буква У. 1
15. Викторина «Умные непоседы».Инструктаж по Т/Б. 1
16. Словообразование. Промежуточная аттестация.

Составление рассказа по картине «Новый год»
1

Итого за 1 полугодие: 16
2 полугодие 2022-2023 учебного года

17. Зимующие птицы. Звук и буква И. 1
18. Дикие животные. Звук и буква Ы. 1
19. Спорт. Составление рассказа «Зимние забавы». 1
20. Дом. Родственные слова. 1
21. Одежда, головные уборы. Согласные звуки. 1
22. Обувь. Согласные звуки в начале слова. Звук и

буква М.
1

23. Посуда. Согласные звуки в конце слова. Звук и
буква Н.

1

24. Транспорт. Слова – антонимы. 1
25. Весна. Составление рассказа «Весна в лесу». 1
26. Рыбы. Последовательность звуков в слове. 1
27. Дом. Родственные слова. 1
28. Перелетные птицы. Предложение. 1
29. Профессии. Выделение слов в предложении. 1
30. Музыкальные инструменты. Составление

рассказа – описания.
1

31. Насекомые. Многозначные слова. 1
32. Занятие «Школа мудрой Совы». 1
33. Промежуточная аттестация. Составление

рассказа – описания.
1

34. Итоговое занятие. «Страна Азбука». 1
Итого за 2 полугодие: 18

Итого 34

Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся
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Вводный контроль
Стартовый уровень - опрос

Базовый уровень - дидактическая игра «Чудесный мешочек»
Цель: Учить детей описывать объект, используя признаки: цвет, форма,

части, запах, вкус, действие. Развивать тактильные ощущения, зрительное
восприятие, умение работать со схемой, наглядно-образное мышление, речь.

Воспитывать интерес к совместным играм, умение выслушивать
собеседника.

Оборудование: демонстрационное пособие, чудесный мешочек с
объектами с предметами (напр. мандарин, грецкий орех, яблоко, конфета ит.д.)

Ход игры: Дети сидят полукругом. педагог предлагает поиграть в игру
«чудесный мешочек». Ребенок достает из мешочка объект, называет его и
описывает признаки.

Промежуточная аттестация 1 полугодие
Стартовый уровень - речевые упражнения.

«Едем, едем на тележке»
«Едем, едем на
тележке,собирать в
лесу орешки,
скрип, скрип, скрип,
скрип, скрип, скрип.
Листья шуршат
– ш – ш –ш,
птички свистят – фить-пирью, фить – пирью,
Белка на ветке орешке все грызет –
цок, цок, цок,
Рыжая лисичка зайчишку стережет, (пауза)
Долго – долго ехали, наконец приехали.

Базовый уровень - викторина «Кто знает, скорей называет!»
Как звали трех медведей из сказки Л.Толстого «Три медведя»?

(Михайло Потапыч, Настасья Петровна, Мишутка). Кто из трех поросят
построил самый прочный домик? (Наф-наф). Какая была избушка у зайц в
сказке «Заюшкина избушка»? (Лубяная). Кто в сказке вместо удочки
использовал свой хвост? (Волк). Кого величают по отчеству Патрикеевна?
(Лиса). Кто закопал 5 золотых монет? (Буратино). На какой птице летала
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Дюймовочка? (Ласточка). Кто говорил, что он красивый, в меру
упитанный мужчина? (Карлсон). Кто спаситель Мухи-Цокотухи? (Комар). Как
величал своего хозяина Кот в сапогах? (Маркиз Карабас)

Промежуточная аттестация 2 полугодие
Стартовый уровень – игровое упражнение «Чье все это?».
Цель: упражнение в согласовании слов – предметов и слов – признаков в

нужном числе и падеже. Детям показывается картинка с изображением
животного и задаются вопросы, на которые нужно ответить одним словом.
Вопросы такие:
Чей хвост? Чье ухо? Чья голова? Чьи глаза?
Корова – коровий, коровье, коровья, коровьи.
Заяц – заячий, заячье, заячья, заячьи.
Овца – овечий, овечье, овечья, овечьи.
Лошадь – лошадиный, лошадиное, лошадиная, лошадиные.
Кошка – кошачий, кошачье, кошачья, кошачьи. и.т.д.

Базовый уровень – игра «Страна Азбука»
Игра «Собери алфавит».   Буквы-значки,   как   бойцы   на   парад,В

строгом порядке построились в ряд. Каждый в условленном месте стоит. И
называется все – АЛФАВИТ

Ребята, помогите жителям страны «Азбуки» ответить на вопросы.
О чем ты любишь фантазировать? Если бы ты мог делать все, что угодно,

что бы ты сделал прямо сейчас? Чего ты ждешь с нетерпением, когда
просыпаешься утром? Какой персонаж из мультфильмов самый смешной? Если
бы ты былсупергероем, как бы тебя звали и какими супер способностями
ты бы обладал? Если бы ты мог вырастить во дворе любое растение, что бы это
было? Если бы твои игрушки могли говорить, чтобы они сказали? Что сегодня
заставило тебя улыбнуться или засмеяться? Какие звуки тебе нравятся?

Приложение 3
Методические материалы

Средства наглядности: цветные плакаты на тему; видеоматериалы,
презентации, фотографии, схемы, рисунки, графики по темам курса.

Раздаточный материал: карандаши цветные и простые, тетради,
восковые мелки, магнитная азбука, азбука лото.

Перечень оборудования и ТСО
Для проведения занятий имеется учебное помещение оборудованное:

столами и партами, доска для записи, комплекты тетрадей с заданиями;
разрезные картинки, игрушки животных; иллюстрации, плакаты, картинки
времена года, карточки для совершенствования техники чтения с рисунком на
одной стороне и названием этого предмета на другой.

Каждому ребенку для занятий необходимы: карандаши, тетради,
магнитная доска, рабочие тетради; ручки цветные, карандаши цветные, тетради
с печатной основой, линейка.
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Перечень оборудования и ТСО с применением дистанционных
технологий

Материально-техническая база обучения с использованием ДОТ
включает следующие составляющие: каналы связи; компьютерное
оборудование; периферийное оборудование; программное обеспечение;
систему дистанционного обучения, обеспечивающую формирование
информационной образовательной среды.

При обучении желательно наличие периферийного оборудования: веб-
камера; наушники; микрофон; принтер; сканер,  цифровой фотоаппарат или
цифровая видеокамера.

Место расположения периферийного оборудования педагогов и
учащихся зависит от используемой модели обучения с использованием ДОТ.

Алгоритм учебного занятия
1.Организация начала занятия, постановка обучающих, воспитательных,

развивающих задач, сообщение темы и плана занятия.
2.Проверка имеющихся у учащихся знаний, умений, их готовность к

изучению новой темы.
3.Ознакомление с новыми знаниями и умениями.
4.Упражнения на освоение и закрепление знаний, умений, навыков по

образцу, а также их применение в сходных ситуациях, использование
упражнений творческого характера.

5.Подведение итогов занятия, формулирование выводов.

Критерии оценки практической работы
Текущее оценивание устный опрос,  викторина,  творческая работа,

наблюдение.
Итоговое оценивание: творческая работа, проверочная работа.
Критерии оценивания
1. Владение практическими навыками и умениями, проявление

творчества, аккуратности, умение доводить начатое дело до конца.
2. Знание основных видов деятельности. Ребенок освоил основные

понятия. Легко и самостоятельно в них ориентируется
3. Сравнение, обобщение, классификация, установление аналогий и

причинно-следственных связей.
4. Исследовательские навыки: определение проблемы, постановка цели,

подбор источников информации по определённой теме с помощью учителя.
5. Определение позитивных и негативных последствий решений и

действий.
6. Представление результатов.
7. Творческий подход: оригинальность, разнообразие выразительных

средств, качество оформления результатов выполненной работы.
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