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Новокузнецкий городской округ, 2021 г. 



КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Программа разработана на основании действующих нормативно-правовых актов и 

государственных программных документов: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ). (Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», №85-ФЗ от 05 апреля 2021г. «О внесении изменении в закон РФ «Об 

образовании»). 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (Приказ Министерства образования РФ от 30 сентября 

2020г № 533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам») 

3. «Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей» 

(утверждена приказом Министерства просвещения РФ № 467 от 3 сентября 2019 года). 

4. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ 

от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

6. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 № 212 «О 

внедрении системы персонифицированного дополнительного образования на территории 

Кемеровской области». 

7. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019 № 740 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования». 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

9. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (Приложение к письму Комитета образования и науки администрации города 

Новокузнецка от 02.07.2019 г. № 2028). 

10. Постановление администрации города Новокузнецка от 24 июля 2019 года №130 «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей на 

территории Новокузнецкого городского округа и определении уполномоченного органа по 

внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей на территории Новокузнецкого городского округа». 

11. «Положение о порядке разработки, утверждения и структуре дополнительных 

общеразвивающих программ МБОУ ДО «Дом детского творчества № 5»; 

12. Учебный план МБОУ ДО «Дом детского творчества № 5»; 

13. Устав МБОУ ДО «Дом детского творчества № 5». 

Дополнительная общеразвивающая программа «Грамота» (далее - программа «Грамота») 

реализуется в соответствии  с социально-гуманитарной направленностью.  

Уровень освоения содержания  программы – стартовый.  

Актуальность программы.  

 В связи с возросшими в современной школе требованиями к подготовленности  

дошкольников к обучению, перед родителями встает проблема: как  обеспечить максимально 

полное и   качественное  интеллектуальное и психологическое развитие будущего ученика? 



Особо остро данная проблема обозначилась в связи с введением ФГОСов  и модернизацией   

дошкольного образования.  Несмотря на большой выбор литературы по данной проблеме, 

педагогами и психологами недостаточно обоснована необходимость раннего обучения 

дошкольников чтению и письму в системе дошкольного образования.  

Учреждения дополнительного образования (в силу специфики организации своей 

деятельности) имеют исключительную возможность обращения к индивидуальности, 

самобытности и самоценности каждого ребенка.   

Раннее обучение грамоте (и в частности чтению) – не дань моде и не прихоть 

родителей. На наш взгляд, развитие активной, «правильной» речи у детей – это главная 

задача не только родителей, окружающих взрослых, но и педагогов, работающих с 

дошкольниками.  При этом, чтение – один из видов речевой  деятельности, представляющий 

собой «перевод из буквенного кода в звуковой и осмысление  воспринятой информации». По 

мнению профессора Р.И.Лалаевой «дети сначала учатся чтению, а затем посредством 

чтения». Осознанное чтение  «служит в дальнейшем залогом грамотного письма  у детей», 

является «залогом успеха в обучении всем предметам в школе» (М.Р. Львов, 1990).  

Поэтому разработка и реализация дополнительной общеразвивающей программы по 

обучению грамоте детей 5-6-ти лет в условиях дополнительного образования является более 

обоснованной и значимой. Дети на обучающих занятиях в Доме творчества, которые 

зачастую носят игровой и развивающий характер,  получают  не только необходимые знания  

и навыки, но и учатся смотреть, видеть, слушать и слышать педагога, выполнять его 

инструкции,  бесконфликтно коммуницировать со сверстниками и взрослыми, что так же 

существенно влияет на готовность участвовать в обучении в школе. В рамках реализации 

дополнительной общеразвивающей программы «Грамота» (далее-программа «Радуга») 

система работы по обучению детей дошкольного возраста включает 2 основных 

направления: 

1.Освоение фонетической стороны речи с целью развития у детей способности 

ориентироваться в звуковой действительности языка, постепенно постигая ее 

закономерности. 

2. Подготовка руки ребенка к письму – овладение пишущим инструментом и 

некоторыми графическими умениями. 

 Исходя из выше сказанного, следует отметить, что обучение грамоте в условиях 

объединения «Растишка» разительно отличается от обучения в детском саду или в школе, в 

которых преобладает строгая («камерная») форма организации учебной деятельности. 

Подбор и чередование  наиболее оптимальных технологий,  методик и приемов позволяют  

не только достичь предметных результатов, но и сделать процесс обучения более щадящим,  

ненавязчивым и эмоционально комфортным. 

Адресат программы 

Программа «Грамота» рассчитана на два года обучения дошкольников 5-6 лет. 

Комплектование учебных групп происходит в начале учебного года с учетом не только 

возрастных, но и индивидуальных особенностей учащихся, по результатам собеседования с 

родителями и  входящей диагностики имеющихся у детей предметных знаний и навыков. 

При этом дети, демонстрирующие на протяжении учебного года в усвоении программы 

отставание или опережение, могут быть переведены в группу с равнозначными 

способностями. 

Наполняемость учебных групп и продолжительность учебных занятий определяются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами внутреннего распорядка и 

Уставом учреждения.  

Объем и срок реализации программы.  

Программа рассчитана на 2 года обучения. Общий объём часов по программе – 144 часа, по  

72 часа на каждый год обучения. 

Срок реализации – 2 года. 



Форма обучения: очное групповое занятие. 

Режим занятий. 

Занятия проводятся на каждом году обучения 2 раза в неделю по 1 академическому часу. 

Продолжительность учебного часа – 30 минут.  

Цель:  Развитие устойчивого интереса к учебным занятиям, овладение навыками печатного 

письма и чтения.  

Задачи программы: 

- развивать фонематический слух и артикуляционный аппарат;  

- способствовать развитию познавательных психических процессов (внимания, мышления, 

речи, фонематического слуха); 

- способствовать формированию интереса к чтению и письму; 

- сформировать мотивацию к самостоятельной работе; 

- расширить словарный запас; 

- способствовать воспитанию взаимопомощи, взаимоуважения и культуры поведения на 

занятиях и в свободное время; 

- совершенствовать коммуникативные навыки (умение работать в паре, в коллективе, 

совместно с другими детьми и педагогом); 

- прививать элементарные гигиенические правила письма. 

Задачи 1 года обучения 

- познакомить с понятиями «звук» и «буква»; 

- знакомить с графическим изображением буквы; 

- учить сравнивать слова по звучанию, подбирать слова на заданный звук; 

- закрепить навыки обозначения звука определенным цветом в зависимости от 

характеристики (гласные – красным, твердые согласные – синим, мягкие согласные – 

зеленым); 

- обучить составлению и чтению слогов; 

- развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Задачи 2 года обучения 

- учить детей проводить звуковой анализ слов, дифференцируя звуки по их качественной  

характеристике (согласные и гласные, глухие и звонкие, твердые и мягкие, ударные и 

безударные); 

- научить выделять звук в слове и определять его место (через построение звуковых 

«домиков»); 

- научить определять количество слогов в слове; 

- учить читать слоги с гласными звуками в различных ударных позициях; 

- научить составлять из заданных слов предложения; 

- научить чтению предложений и коротких текстов. 

- вырабатывать графические умения (проводить прямые и замкнутые линии, учить обводить 

элементы букв, штриховать по нанесенному контуру); 

- научить работать в ограниченном пространстве, четко изображать намеченный контур без 

выхода и с выходом за ограниченное пространство; 

- развивать и укреплять мелкую моторику рук. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

1-ый год обучения 

№ Наименование разделов и тем Колич

ество 

часов 

Тео

рия 

Прак

тика 

Формы 

контроля 

1. Знакомство со звуками и буквами. 5 1 4  

1.1. Введение. Входящая диагностика. 2  2  

1.2. Мир звуков вокруг нас. 3 1 2 Игра «Угадай по  

звуку». 

2. Звукобуквенный этап. 67 13 54  

2.1. Гласные звуки и буквы.  13 2 11  

2.2. Согласные звуки и буквы.  38 10 28 Игра «Имитация 

звуков». 

2.3. Буквы «Ъ» и «Ь». 2 1 1  

2.4. Чтение слогов. 9  9  

2.5. Промежуточная и итоговая диагностика. 5  5  

Итого: 72 14 58  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Принципы построения программного содержания: 

 От простого – к сложному. 

 Доступность содержания программного материала. 

 Систематичность и последовательность программного материала. 

 Учёт возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 Обучение с опорой на «зону ближайшего развития» детей. 

Первый год обучения 

Раздел 1: Знакомство со звуками и буквами (5 час). 

Тема 1.1. Введение. Входящая диагностика (2 ч.). 

Практика (2 ч). Обследование фонематического слуха. 

Тема 2.2. Мир звуков вокруг нас (3 ч).  

Теория (1 ч.). Мир звуков. 

Практика (2 ч.). Веселый язычок. Графическое различие букв. 

Раздел 2: Звукобуквенный этап, 67 час. 

Тема 2.1. Гласные звуки и буквы (13 ч.). 

Теория (2 ч). Знакомство с гласными звуками. Анализ гласных звуков.  

Практика (11 ч). Выделение гласных звуков из начала, середины, конца слова. Подбор слов, 

которые начинаются на данный звук. Работа в прописи. 

Тема 2.2. Согласные звуки и буквы (38 ч.). 

Теория (10 ч). Знакомство с согласными звуками. Анализ согласных звуков.  

Практика (28 ч). Выделение согласных звуков из начала, середины, конца слова. Подбор 

слов, которые начинаются на данный звук. Игра мешочек-коробочка. Работа в прописи. 

Тема 2.3. Буквы «Ъ» и «Ь». 

Теория (1 ч.). Значение «Ь» и «Ъ» в словах. 



Практика (1 ч.). Место «Ь» и «Ъ» в словах. 

Тема 2.4. Чтение слогов (9 ч.). 

Практика (9 ч). Определение количества слогов в слове. Соединяем буквы, читаем слоги. 

Тема 2.5. Промежуточная и итоговая  диагностика (5 ч.). 

Практика (5 ч). Закрепление зрительного образа букв. Развитие связной речи. Деление слов 

на слоги. Подбор пропущенных гласных в слове.  

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2-ой год обучения 

№ Наименование разделов и тем Количе

ство 

часов 

Тео

рия 

Прак

тика 

Формы 

контроля 

1. Звукобуквенный этап. 59 4 55  

 

Игра «Чудесный 

мешочек» 

1.1. Входящая диагностика 4  4 

1.2. Гласные звуки и буквы. 16 2 14 

1.3. Согласные звуки и буквы. 34 2 32 

1.4. Звук «й». Разделительный «ь» и «ъ» знак. 2  2 

1.5. Промежуточная диагностика 3  3 

2. Учимся читать. 13  13 Письменный 

контроль. 2.1. Читаем сами. 10  10 

2.2. Итоговая  диагностика.  3  3 

Итого: 72 4 68  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Второй год обучения 

Раздел 1: Звукобуквенный этап (59 ч.). 

Тема 1.1. Входящая диагностика (4 ч.). 

Практика (4 ч.). Обследование фонематического слуха, знаний алфавита, графических 

навыков. Ориентировка на листе бумаги, в пространстве. 

Тема 1.2. Гласные звуки и буквы (16 ч.). 

Теория (2 ч.). Актуализация знаний о буквах. 

Практика (14 ч.). Закрепление зрительного образа букв. Работа в прописи. 

Тема 1.3. Согласные звуки и буквы. (34 ч.). 

Теория (2 ч.). Актуализация знаний о буквах. 

Практика (32 ч.). Закрепление зрительного образа букв. Работа в прописи. 

Тема 1.4. Звук «й». Разделительный «ь» и «ъ» знак (2 ч.). 

Практика (2 ч.). Актуализация знаний о буквах Й, Ь, Ъ. Подбор слов со звуком в разных 

позициях. 

Тема 1.5. Промежуточная диагностика (3 ч.). 

Практика (3 ч.). Промежуточная диагностика. Игра «Волшебный мешочек». 

Раздел 2: «Учимся читать» (13 ч.). 

Тема 2.1. Читаем сами (10 ч.). 

Практика (10 ч.). Составление звуковых домиков. Составление и чтение слогов. Чтение 

слогов и 2-слоговых слов. Чтение слогов, их слияний – слов. Чтение небольших текстов, 

рассказов. 



Тема 2.4. Итоговая  диагностика (3 ч). 

Практика (3 ч.). Игры «Сложи слово из букв магнитной азбуки», «Превращение слов», 

«Придумай сказку». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

1 года обучения 

-  учащиеся познакомятся с понятиями «звук» и «буква»; 

- узнают графические изображения букв; 

- научится сравнивать слова по звучанию, подбирать слова на заданный звук; 

- будут знать и правильно обозначать звук определенным цветом в зависимости от 

характеристики (гласные – красным, твердые согласные – синим, мягкие согласные – 

зеленым); 

- научатся составлению и чтению слогов; 

- разовьют мелкую моторику пальцев рук. 

2 года обучения 

- научатся проводить звуковой анализ слов, дифференцируя звуки по их качественной  

характеристике (согласные и гласные, глухие и звонкие, твердые и мягкие, ударные и 

безударные); 

- научатся выделять звук в слове и определять его место (через построение звуковых 

«домиков»); 

- научатся определять количество слогов в слове; 

- смогут читать слоги с гласными звуками в различных ударных позициях; 

- смогут составлять из заданных слов предложения; 

- научатся чтению предложений и коротких текстов. 

- сформируются графические умения и навыки (смогут проводить прямые и замкнутые 

линии, научатся обводить элементы букв по нанесенному контуру и штриховать 

изображение); 

- научатся работать в ограниченном пространстве, четко изображать намеченный контур без 

выхода и с выходом за ограниченное пространство; 

- укрепят мелкую моторику рук. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ. 

Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Год обучения 

по программе 

Объём 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Режим работы 

1. 1-й год 

обучения 

72 36 72 2 раза в неделю по одному 

академическому часу 

2. 2-й год 

обучения 

72 36 72 2 раза в неделю по одному 

академическому часу 

 

 

Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

1. Предметные и  сюжетные картинки по темам «Профессии», «Одежда», «Мебель», 

«Времена года», «Посуда», «Цветы», «Домашние животные», «Моя семья». 



2.  Доска  учебная магнитно – меловая; 

3. Прописи и дидактические материалы  для проведения зрительных и слуховых 

графических диктантов; 

4. Мебель для организации рабочего места педагога (стол, стул); 

5. Мебель для организации рабочих мест учащихся (парты); 

6. Шкафы для размещения и хранения учебного оборудования и литературы. 

 

Формы аттестации. 

 Для оценки результативности усвоения детьми учебного материала по программе 

«Грамота» применяется  входящий, текущий и итоговый контроли. 

Входящий контроль на 1 году обучения проводится в виде диагностики имеющихся у детей 

предметных знаний и навыков, и собеседования с родителями; на 2 году обучения 

проводится в виде проверки усвоенного за 1 год обучения материала. 

Текущий контроль осуществляется для оценки качества усвоения материала после каждого 

изученного раздела в форме выполнения зачетного задания (самостоятельная работа, игра). 

Итоговый контроль проводится в конце каждого года обучения  в виде итоговой 

диагностики. 

Оценочные материалы 

По результатам проведения контроля заполняются диагностические карты 

(Приложение 1-5), с помощью которых можно отследить изменения и определить 

необходимость корректирования методов и приемов обучения по совершенствованию 

индивидуальных  знаний, умений и навыков  каждого учащегося. 

 

Методическое обеспечение программы. 

Звуковой анализ.  На занятиях дети учатся выделять изучаемый звук из слова, 

определяют его характеристику (гласный, согласный и т.д.). Используя предметные 

картинки, дошкольники учатся находить слова с этим звуком (позже - в тексте) и запоминать 

их, что способствует обогащению словарного запаса. Далее дети тренируются в определении 

места звука в слове. Для развития фонематического слуха и закрепления соотношения звука 

с буквенным обозначением предлагается задание «Соедини с буквой только те предметы, 

названия которых начинаются с данного звука».  В процессе освоения программного 

материала используются упражнения на развитие навыка звуко-буквенного анализа слов 

«Сколько слогов в слове», «Построй звуковой домик», «Красные, синие, зеленые звуки». 

Знакомство с буквой сопровождается чтением веселых стихов о ней. Затем 

происходит штриховка буквы (гласные – красным, согласные – синим и зеленым). Для 

развития внимательности и закрепления представлений о букве используются упражнения: 

«Подчеркни такую же букву, как внизу», «Обведи в кружок все буквы …», «Сложи букву из 

палочек», «Допиши букву (по представленным элементам)» и «Зачеркни букву, 

отличающуюся от остальных». 

Графические навыки. Дети учатся писать печатную букву в рамках клетки или двух 

одинаковой высоты и ширины. Так же предполагаются включения упражнений по обводке 

различных рисунков и узоров, элементов букв. Эта работа готовит руку ребенка к письму и 

способствует развитию графических навыков. 

Чтение.  По мере изучения букв дети учатся составлять и читать слоги (упражнение 

«Буква пошла в гости»), слова из 2-3х слогов, собирать «рассыпанные» слова. Составлять и 

читать короткие предложения. Читать и пересказывать небольшие по объему и простые по 

содержанию тексты. 



Для эффективного обучения детей 6 – 7 лет чтению на занятии сочетаются словесные и 

дидактические игры, упражнения, задания, нацеленные на развитие у ребенка 

фонематического слуха, внимания, речи, памяти, мышления, воображения, 

пространственных представлений, мелкой моторики рук. 

 

План воспитательной работы 

№ 

п\п 

Направление воспитательной работы Название и форма 

проведения мероприятия 

Срок проведения 

1 Я и безопасность ПДД, стихии, социум Настольная игра 

«Правила дорожного 

движения». 

Сентябрь 

2 Я и отечество (Гражданско- 

патриотическое воспитание) 

Просмотр видеофильма 

«Кузнецкие сказы» 

Октябрь 

3 Я и мир вокруг меня  

(Духовно-нравственное воспитание) 

Настольная игра «Уроки 

этикета» 

Ноябрь 

4 Я и безопасность ПДД, стихии, социум Беседа «Правила 

поведения в новогодние 

праздники» 

Декабрь 

5 Я и планета 

(Экологическое воспитание) 

Просмотре 

экомультфильма «Для 

детей про РСО» 

Январь 

6 Я и мир вокруг меня 

(Духовно-нравственное 

воспитание) 

Поделка «Открытка 

папе» 

Февраль 

7 Я и мир вокруг меня 

(Духовно-нравственное 

воспитание) 

Поделка «Открытка 

маме» 

Март 

8 Я и безопасность ПДД, стихии, социум Просмотр видеофильма 

«Что делать, если ты 

заблудился в лесу» 

Апрель 

9 Я и планета 

(Экологическое воспитание) 

Беседа «Лес и вода – это 

наше богатство!» 

Май 

 

 

 

Список используемой литературы для педагога 

 

1. Быкова И. А. Обучение детей грамоте в игровой форме: Методическое пособие / Под ред. 

И.А. Быковой. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. – 112с.  

2. Жукова Н.С. Букварь: учебное пособие / Под ред.  Н.С. Жуковаой – М.: Эксмо, 2014. – 96 с.  

3. Колесникова Е.В. Развитие звуко - буквенного анализа у детей 5-6 лет / Е.В. Колесникова. -

М.: «Гном и Д», 2000. – 80 с. 

4. Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у дошкольников / Е.В. Колесникова. -М.: 

«Гном и Д», 2000. – 96 с. 

5. Крупенчук О.И. Учим буквы. -  СП.: ИД «Литера», 2020.- 64 с. 

6. О.В.Узорова, Е.А.Нефедова. Учебное пособие «Учимся читать». / ООО «Издательство АСТ», 

2015 г. - 64 с. 

7. Т.Е. Ковригина, Р.Е. Шеремет. Занимательное обучение чтению. Комплексные занятия, 

разрезная азбука для детей 6-7 лет. /  Изд.3-е.- Волгоград: Учитель, 2016 г. – 268 с. 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

 Карта «Обследование фонематического слуха учащихся» 

 

№ 

п/п 

ФИО 

учащегося 

Опознавание 

звука во 

фразе 

Опознание 

звука в 

слове 

Самостоятельный 

отбор предметов на 

определенный звук 

Выбор одного 

предмета из двух, в 

названии которого 

есть заданный звук  

1 Женя П. - + ┴ - 

 

Условные обозначения:  

«+» – правильное выполнение задания; 

«-» – задание выполнено неверно; 

«┴» – неустойчивое выполнение задания. 

 

Приложение 2 

 Диагностическая карта «Повествовательные высказывания» 

 

№ 

п/п 
ФИО учащегося Последовательность Пересказ 

Плавность речи 

(паузы) 

1 Миша Л. ┴ + - 

 

Условные обозначения:  

Последовательность  

«+» – учащийся выложил картинки в правильной последовательности и заметил отсутствие 

одного из героев;  

«┴» – выложил картинки в правильной последовательности, но отсутствие одного из героев 

замети только во время пересказа;  

«-» – нарушил последовательность, не заметил отсутствующего героя даже во время 

пересказа. 

Пересказ 

«+» – учащийся пересказал сказку полностью;  

«┴» – пропустил (перепутал) в сказке последовательность событий; «-» – не пересказал 

сказку. 

Плавность речи 

 «+» – наличие длительных пауз;  

«-» – отсутствие длительных пауз. 

Приложение 3 

 

№ 

п/п 

ФИО 

учащегося 

Определение 

наличия 

звука в 

слове 

Самостоятельный 

отбор картинок 

на определенный 

звук 

Выбор из двух 

картинок одной, в 

названии корой 

есть заданный звук 

Проверка 

слоговой 

структуры 

слова 

1 Женя С. + ┴ - Великсипед 

 

Условные обозначения:  

«+» – задание правильно, услышал все предлагаемые звуки;  

«-» – задание выполнено неверно, звуки не услышал;  

«┴» – при выполнении задания допустил ошибки. 

 



Примечание: если последнее задание выполнено неправильно, то следует записать, как 

учащийся произнес слово.  


