
 

Итоги работы студии 

«АБВГДейка» 

за 2021 – 2022 учебный год 



Педагог дополнительного 

образования –  

Данилова 

Ольга Александровна,  

воспитатель,  

высшая квалификационная 

категория 

 

Возраст обучающихся – 5 – 7 лет 

 



Занятия в студии 

проводились с 

использованием  

парциальной  программы 

дошкольного образования 

«По дороге к азбуке» Т.Р. 

Кисловой, Р.Н. Бунеева, Е.В. 

Бунеевой и методики 

обучения чтению по букварю 

Н.С. Жуковой. 

Срок реализации программы 

– 2 года 



Реализация программы  

«АБВГДейка» 

осуществлялась за рамками основной 

образовательной программы ДОУ на 

платной основе в форме дополнительного 

образования. 

Занятия проводились 1 раз в неделю 

(понедельник) 

во второй половине дня. 



Занятия строились на оптимальных для 

дошкольников формах организации  

детских видов деятельности: 

- игры с предметами 

- игры по правилами 

- беседы 

Основой для обучения грамоте является 

общее речевое развитие детей: развитие 

связной речи, словаря, грамматической 

стороны речи, воспитание звуковой 

культуры речи. 
 

 



1 год обучения (5 – 6 лет) 

 В течении учебного года 

Мы учились: 

-выделять звук в слове (в начале, в середине, в конце), определять 

положение звуков в слове; 

-выделять в словах гласные и согласные звуки; 

-давать характеристику звуку (согласный или гласный, твердый 

или мягкий); 

-производить звуковой анализ слов; 

-составлять звуковые схемы слов; 

-узнавать гласные буквы русского алфавита; 

-делить слова на слоги; 

-членить простые предложения на слова; 

-составлять предложения из 2 – 4 слов; 

-составлять схемы предложений; 

-использовать в речи синонимы, антонимы. 
 



2 год обучения  (6 – 7 лет) 
В течении учебного года  

Мы учились:  

-выделять звук в начале, конце и середине слова, определять 

положение звука в слове; 

-находить слова с определённым звуком; 

-производить звуковой анализ состава слогов и слов; 

-знать и называть буквы русского алфавита; 

-дифференцировать понятие «звук» и «буква»; 

-соотносить буквы и звуки; 

-подбирать слова на заданное количество слогов; 

-выделять в словах первый  последний слог; 

-членить на слоги двух, трехсложные слова с открытыми 

слогами; 

-составлять слова из слогов; 

-изменять слова путем замены, перестановки, добавления, 

исключения звуков и слогов. 

 
 

 



-последовательно преобразовывать слова в другие слова 

путем неоднократного изменения его звукового и слогового 

состава; 

-владеть сознательным, плавным чтением по слогам. 



Для 

самостоятельной 

работы детей на 

занятиях 

использовались 

тетради, в 

которых дети 

учились 

печатать буквы. 
 



Учимся проводить звуковой анализ слов 





В учении нельзя 

останавливаться! 


