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Annexure 

 
 
Annexure  1     Form A      Individual Diagnostic Test 
 
 
                          Form B      Reading Skill Tool 
 
 
 
Annexure  2    Cognitive Reading Programme (CRP)  
  
 
  
Annexure  3     Cognitive Reading: Daily Lesson Plan Structure 
 
 
 
Annexure  4      Cognitive Phonics Plan: Yearly Structure 
 
 
 
Annexure  5       High Frequency words 
 
 

 
Annexure  6       Letter of Consent 
 
 
 
Annexure 7      Parental Consent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                             



 
 

 
 



 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 
 



 

 
 



 
 
 
 

 



 

 



 
 

 



 



 

 
 



 

 
 
 



 



                  

 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                    ECD452-R/101 
 

Foundation Phase Grades 1 – 3 
 

Name: ……………………………………………………………………………. 
 
Grade: …………………………………………………………………………… 
 

Reading Skill Yes No 
1. Phonetics awareness   

2. Segmenting   

3. Blending   

4. Alphabetical principle   

5. Letter- sound correspondence   

6. Irregular verbs   

7. Spelling   

8. Reading fluency   

9. Reading comprehension   

10.Story grammar   

11. Integrated reading and writing   

12. Skills covered orally   

 
 
General remarks: 
 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 



 
 
 



 



 



 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 

Phone/Fax: 051 -6341440  

Email:  avdmps @ lantic.net  

Po sbus/P.O Box 723  
Marcostraat/S treet  
Hil ton  
Aliwal Noord/North  
9750  

ALHEIT van der MERWE PRIMêRE SKOOL / PRIMARY SCHOOLALHEIT van der MERWE PRIMêRE SKOOL / PRIMARY SCHOOLALHEIT van der MERWE PRIMêRE SKOOL / PRIMARY SCHOOLALHEIT van der MERWE PRIMêRE SKOOL / PRIMARY SCHOOL     

Prinsipaal : C.T Roberts
 

 
To: The Circuit Manager 
       The Principal of Alheit Van Der Merwe Primary School 
       The Educator of the grade – participatory class Alheit Van der Merwe 
       The Vice-Chairperson of the SGB 
 
From: Mrs. L. September 
 

Letter of Consent 
 

I hereby request your permission as Departmental officials to conduct an action research at our primary 
school. The research has been undertaken as part of my studies in Education at the University of South 
Africa. 
 
The purpose of my research is to investigate reading problems experience by the grade 1 new entrants in 
the foundation phase, and to set up cognitive formulas for predicting success in advance of instruction. 
 
The subjects were selected in such a way as to give as accurate a sampling as possible of the entire grade I 
learners at the school. The learner population is multicultural, reflecting the diverse groups at our school 
setting. The names of the learners will be kept strictly confidential. The researcher will have access to 
individual data or the names of the subjects. 
 
 Collection data procedures will be anonymously, and confidentiality is ensured by making certain that 
the data cannot be linked to individual subjects by name. The nature of this research will be quantitative-
experimental and the subjects will be therefore linked to numbers. The parents of the learners will 
complete an application form for participation. 
 
Your approval to conduct this research will be much appreciated 
 
Yours for Education 
 
Mrs. L. September 
 
____________________                                                         ___________________                                                  
Educator Grade 1 class                                                            Vice-Chairperson SGB 
 
 
___________________                                                            ___________________ 
Principal                                                                                    Circuit Manager                                                             
 

 
 
 



 

Phone/Fax: 051 -6341440  

Email:  avdmps @ lantic.net  

Posbus/P.O Box 723  
Marcostraat/Street  
Hilton  
Aliwal Noord/North  
9750  

ALHEIT van der MERWE PRIMêRE SKOOL / PRIMARY SCHOOLALHEIT van der MERWE PRIMêRE SKOOL / PRIMARY SCHOOLALHEIT van der MERWE PRIMêRE SKOOL / PRIMARY SCHOOLALHEIT van der MERWE PRIMêRE SKOOL / PRIMARY SCHOOL     

Prinsipaal : C.T Roberts
 

                
Letter requesting participation 

Dear Parents 
 
Your child has been selected to participate in a research program based on Literacy development in the 

Foundation phase. The focus of my research is to improve learner’s proficiency in reading. 

 

The research is being undertaken as part of my studies in Education at the University of South Africa. The 

research will assist me on how to understand educational processes and to make professional decisions, in 

the classroom situation. Participation in this study is voluntary. Learners may withdraw from the study at 

any time. The names of the learners will be kept strictly confidential. 

 

I hereby given permission that my child _____________________ can participate in the action research 

that will be undertaken at Alheit Van der Merwe primary school. 

 

______________ 
Parent’s signature 
 
Please do not hesitate to contact me if you have questions or concerns 
 
I am looking forward to work with your children 
 
Sincerely 
Mrs. L September 


