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I. Целевой раздел 

 
Пояснительная записка. 

Поступление ребенка в школу – важный этап в жизни, который меняет социальную ситуацию его 

развития. И, что самое главное, предъявляет к нему новые более высокие требования, как к 

личности в целом, так и к его интеллектуальным способностям. В багаже знаний современного 

первоклассника часто бывает востребован навык чтения, особенно при поступлении в различные 

учебные заведения. Именно востребованность данного навыка и явилась толчком к разработке 

данной программы, адаптированной к работе с дошкольниками. «АБВГД-ейка» представляет 

собой систему комплексных занятий на основе современных методик. 
Программа опирается на федеральный Закон «Об образовании» и соответствует ФГОС ДО. В 

Программе используется системный, комплексный, личностный и деятельный подход к 

развитию детей. При системном подходе рассматриваются пути освоения ребёнком языка в 

единстве сознания и деятельности. Комплексный подход требует взаимодействия разных наук 

(психолингвистики, педагогики, языкознания). Теоретический подход основывается на 

представлении о закономерностях речевого развития дошкольников. При личностном подходе 

рассматривается процесс обучения детей с учётом их психофизиологических особенностей. 

Программа направлена на общее, интеллектуальное развитие детей. 

Работа основана на нормативных документах в том числе: 

Приложение к Приказу Министерства образования РФ от 22.08.96 № 448. Временные 

(примерные0 требования к содержанию и методам воспитания и обучения, реализуемым в 

дошкольном образовательном учреждении; 

Основная образовательная программа дошкольного образования От рождения до школы. /Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: Мозаика-синтез. 2010. 

Актуальность разработки программы «АБВГД-ейка» обусловлена поиском путей 

совершенствования процесса подготовки к обучению грамоте детей старшего дошкольного 

возраста, с учетом тенденций развития всей системы образования, современной научной и 

научно-методической литературы, предполагающей единство содержания и методов подготовки 

детей к обучению чтению и письму на уровне детского сада, и непосредственного обучения 

грамоте в условиях начальной школы. К. Д. Ушинский показал, что в обучении   письмо и чтение 

органически связаны, дополняют друг друга и помогают детям овладевать грамотой сообща. 

Направленность Дополнительная образовательная программа «АБВГД-ейка» имеет социально-

педагогическую направленность и способствует развитию мотивации ребёнка к познанию и 

творчеству, созданию условий для всестороннего развития личности ребёнка. Содержание 

программы способствует   практической подготовки детей к обучению чтению, письму и ведет 

работу по совершенствованию устной речи. 

Новизна программы. В программе «АБВГД-ейка» каждое занятие включает практически все 

элементы развития, обучения и воспитания ребенка. Каждое занятие – это калейдоскоп игр, 

своеобразное путешествие в сказочную страну «АБВГД-ейку», которое дошкольники проживают 

как единое малодифференцированное целое. Занятие обращено главным образом к чувствам 

детей, педагог выступает как дирижер сложного и многопланового спектакля, актерами и 

действующими лицами которого являются дети. Такое построение занятия позволяет наиболее 

гибко подстроиться под периферийное, в значительной степени распределенное внимание 

дошкольников, их образную память, чувственное, интуитивное и образное мышление, а также 

сделать практически незаметными для детей дидактические части, которые вплетены в сюжет и 

составляют единое целое с игровой тканью занятия. 

Педагогическая целесообразность. 
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Методики, приемы и технологии и формы работы   с детьми, используемые в процессе 

реализации Программы, подобраны из числа адаптированных к особенностям физиологии и 

психологии ребёнка. Образовательную деятельность предполагается осуществлять средствами 

игры, являющейся основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности.   Следует отметить, что в дошкольном возрасте при обучении важно воспитывать 

у ребенка уверенность в собственных силах, успешность, желание использовать приобретенные 

навыки в повседневной жизни (нахождение знакомых букв, чтение афиш, заголовков в газетах и 

т. д.). Любое занятие важно заканчивать теми упражнениями, которые доступны ребенку, 

доставляет ему удовольствие. Это стимулирует обучение, способствует его успешности. При 

обучении важно дозировать объем материала, индивидуализировать темп его подачи, учитывать 

произносительные возможности ребенка. Программа предполагает тщательно продуманную 

систему упражнений для подготовки к письму. 

Отличительные особенности данной Программы от существующих Программ: В 

программе «АБВГД-ейка» большое место занимают нетрадиционные приемы работы: опорное 

моделирование: составление моделей слов (из геометрических фигур), предложений (слова – 

иллюстрации), составление сказок с использованием моделей букв (буквы – ассоциации), 

выявление ассоциаций, которые вызывают образ буквы. Модели помогают не только наглядно 

представить какой-либо объект, но и модифицировать его, экспериментировать с ним. В 

организованную образовательная деятельность включены разные виды игр: дидактические, 

игры-соревнования, ситуативные, подвижные. В играх формируются мыслительные операции: 

фонематический анализ и синтез, представление, абстрагирование, сравнение (сравнение слов по 

их звуковому составу, соотнесения различных типов слов между собой, подбору слов, имеющих 

определенную звуковую структуру, и т. п.). Игра по форме является обучающей – вот в чем 

ценность таких занятий. 

Цель Программы: осуществление комплексного подхода к речевому развитию детей и 

подготовка их к усвоению грамоты. 

Задачи: 

 Формирование и развитие фонематического слуха. 

 Развитие произносительных умений. 

 Обучение детей владеть звуковой стороной речи – темпом, интонацией. 

 Знакомство со слоговой структурой слова. 

 Формирование умения правильно строить предложение, использовать предлоги, 

распространять предложение, пользоваться конструкцией сложного предложения. 

 Формирование умение пересказывать, составлять небольшие рассказы по картинкам, 

используя простые предложения 

 Расширение словарного запаса детей. 

 Формирование и развитие звуко- буквенного анализа 

 Подготовка руки ребёнка к письму. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации Программы 

           Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 5- 6лет. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей старшего дошкольного возраста 

Для детей старшего дошкольного возраста характерно формирование и развитие следующих 

качеств: 

•  формирование и развитие способности адекватно оценивать результат собственной 

деятельности, видеть и исправлять недостатки, 

•  формирование представлений об изменениях признаков, их количества, появляется 

способность оперировать «в уме», мышление отличается способностью удерживать в 

представлении цепочку взаимосвязанных событий, 
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•  формирование первичного целостного образа, отражающего основные его закономерности, 

•  формирование готовности к обучению в школе: мотивационная, познавательная, волевая, 

коммуникативная. 

Срок реализации Программы 

Продолжительность реализации программы – 1 год. С октября 2019 года по май 2020 года. 

Формы и режим занятий 

В работе программы участвует до 10 детей. Организованная образовательная деятельность 

проводятся 2 раза в неделю по 25 минут. Всего 50 минут в неделю. В месяц – 8 занятий, 3 часа 20 

минут. Полный курс 8 месяцев,64 занятия, 26 часов 40 мин. Дни работы выбирают в зависимости от 

интенсивности учебной нагрузки, в соответствии с графиком организованной образовательной 

деятельности. При реализации программы учитываются индивидуальные особенности детей, 

состояние здоровья, желания. В середине занятия проводятся физкультминутки. Для снятия 

напряжения, комплекс подбирает руководитель. 

Планируемые   результаты освоения воспитанниками содержания Программы 

В конце года дети должны: 

- хорошо владеть понятиями: «слово», «звук», «буква», «предложение»; 

- различать гласные и согласные звуки; 

- правильно ставить ударение в знакомых словах; 

- правильно составлять из букв разрезной азбуки слоги всех видов и слова 

простой структуры; 

- владеть схематическим звуковым разбором слова; 

-уметь составлять простые предложения и интонационно правильно 

проговаривать их в соответствии со знаком на конце: 

- уметь читать самостоятельно, осмысленно по слогам, целыми словами, 

предложениями; 

- проявлять любовь и интерес к чтению, родному языку. 

Формы подведения итогов и способы определения их результативности 

Педагогический мониторинг 

Оценка результатов: 

3 балла – ребенок с заданием справляется без ошибок 

2 балла – ребенок с заданием справляется с незначительными ошибками и / или с частичной помощью 

педагога 

1 балл – ребенок с заданием справляется с грубыми ошибками и / или только с помощью педагога 

№ Ф.И. 

ребенка 

Знание 

изученных 

звуков и букв 

(произношени

е, написание) 

Нахождение 

места 

заданного 

звука в слове 

Работа со 

схемой слова, 

схемой 

предложения 

Чтение 

слогов, слов, 

предложений, 

текстов 

Составление 

предложений 

по сюжетной 

картинке 

Беглость 
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Осознанность 

прочитанного 
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о

н
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Средний 

показатель 
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0 баллов – ребенок с заданием не справляется совсем 

Формы подведения итогов реализации Программы  

1. Заполнение диагностической карты 
2. Отчёт воспитателя — руководителя кружка на педсовете. 
3. Систематизация работы воспитателя — руководителя кружка и обобщение опыта. 

 

Работа с родителями. 
Данное обучение невозможно вести без совместной работы с родителями. 

Работа с родителями – одно из важнейших направлений воспитательно- образовательной 

работы в ДОУ. Семья имеет решающее влияние на развитие основных черт личности ребенка, 

поскольку единство целей и задач общественного и семейного воспитания детей обусловлено 

самой природой. Только при поддержке семьи возможна динамика в интеллектуальном развитии 

ребенка. Педагог старается удовлетворить запросы родителей по развитию и воспитанию детей. 

Родители должны тоже быть активными участниками процесса. Чтобы расширить кругозор 

родителей, дать им действенные советы и рекомендации, провожу консультации, оформляю 

рекламный блок, памятки.  С большим успехом всегда проходят “Дни открытых дверей”, где 

родители имеют возможность увидеть реальные достижения своего ребенка. Они с удовольствием 

участвуют в таких формах работы, которые вызывают огромный интерес детей и 

взрослых, способствует возникновению желания мам и пап заниматься со своими детьми.  
Руководитель рассказывает о достижениях ребенка, о задачах, стоящих перед ним, и 

получают такую же информацию от родителей. Двусторонний поток информации, знаний и опыта, 

партнерский характер взаимодействия делает сотрудничество более успешным.  

II Содержательный раздел 
Содержание изучаемого курса 

 

Основные задачи при работе – развитие звукобуквенного анализа, развитие фонематического 

восприятия, подготовка руки к письму – решаются на протяжении всего учебного года. Предмет 

изучения – звуки и буквы русского языка по общепринятым группам (гласные, согласные, звонкие, 

глухие согласные). Каждое занятие начинается с изучения звука: дети учатся выделять из слова, 

уточняется его произношение, определяется место звука в слове, одновременно дети знакомятся с 

графическим изображением звуков: красный квадрат – гласный, синий – твердый, зеленый – мягкий 

согласный звук. Затем детям представляется буква, обозначающая изучаемый звук. Главное на этом 

этапе – научить детей не путать понятия звук и буква; звук мы слышим и произносим, букву видим 

и пишем. Работа по изучению звука и буквы проводится на каждом занятии, и к концу года у детей 

формируется четкое представление о них. Дети учатся писать печатную букву с использованием 

образца и ограничения клеткой. Обучение написанию букв позволяет решать главную задачу – 

развитие звукобуквенного анализа, а также способствует развитию графических навыков.  

   В занятия включены физкультминутки, которые позволяют детям расслабиться, а педагогу 

разграничить занятие на структурно-смысловые части.  

Все занятия проводятся в доступной игровой форме. 

   Содержание, игры, упражнения изменяются по мере появления новых материалов в 

литературе, новых методик и технологий.  

   Данная система занятий позволяет детям успешно овладеть звуковым анализом, 

выделять особенности слов, сравнивать, находить правильное решение. У детей 

развивается интерес к языку, формируется творческое мышление, складывается система 

знаний о языке.  

   Учитывая постепенность усложнения, эти понятия усваиваются в определенной 

последовательности:  

 Звуки окружающего мира;  

 Звуки, произносимые человеком (речевые звуки);  

 Гласны звуки;  
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 Согласные звуки (без классификации);  

 Согласны твердые и мягкие;  

 Согласные звонкие и глухи.  

 

   Параллельно даются понятия:  

 Слово;  

 Слог;  

 Предложение;  

 Заглавная буква;  

 Вопросительное предложение;  

 Ударение.  

 

Учебный план 

 

 

Раздел 
 

 

Тема 

 

Кол-во 

занятий 

Связанная речь 

 

 

 

 

 

Звуковая культура 

речи 

 

 

 

 

 

 

Словарная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

 

Подготовка к 

письму 

 

Составление рассказа по картинке, используя 

образец педагога. Составление описательных 

рассказов. Пересказ литературного произведения с 

помощью вопросов педагога. Правильное 

составление ответов на вопросы. 

 

 

Звуки окружающей среды. Звуки речи. Правильное произношение 

звуков речи. Слова состоят из звуков. Звуки в словах произносятся 

в определенной последовательности. Похожие и разные по 

звучанию слова. Различие понятий "звук" и "буква". Правильное 

произношение твердых и мягких звуков. Слова, начинающиеся с 

одинакового звука. Громкость, темп речи, четкость и ясность 

произношение слов. 

 

Точное название (обозначение) предметов, явлений, их качеств. 

Правильное использование в речи обобщающих слов. Расширение 

запаса слов с противоположным значением (антонимы) и с близким 

значением (синонимы). Уточнение и углубление представлений об 

одном и том же предмете, его деталях, назначении. Введение в 

словарь детей слов, обозначающих материалы, из которых сделаны 

предметы. 

 

 

Обучение словоизменению и словообразованию. Формирование 

синтаксической стороны речи. 

 

 

Знакомство с основными гигиеническими правилами, которые 

необходимо соблюдать при письме (правила посадки, положения 

тетради, умение правильно держать ручку). Ориентировка на листе 

бумаги и в разлиновке бумаги. Закрашивание нарисованного 

предмета, не выступая за контур. Различные виды штриховки. 

Тренировка кисти руки и пальцев (работа с проволокой, вырезание, 

работа с мелкими предметами). Развитие координации движения 

рук и глаз. 
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Всего:  
 

64 

занятия  

в год. 

 

 

 

Возраст Время 

одного 

занятия 

Периодичность 

в неделю 
Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

занятий в 

месяц 

Количество 

часов в 

месяц 

Количество 

занятий в 

год 

Количество 

часов в год 

5-6 лет 25 мин. 2 50 мин. 8 3 часа 20 

минут 

64 26 часов 

80 минут 

 
 Звуки окружающего мира;  

 Звуки, произносимые человеком (речевые звуки);  

 Гласны звуки;  

 Согласные звуки (без классификации);  

 Согласны твердые и мягкие;  

 Согласные звонкие и глухи.  

 

   Параллельно даются понятия:  

 Слово;  

 Слог;  

 Предложение;  

 Заглавная буква;  

 Вопросительное предложение;  

 Ударение.  

 

 

Месяц   Тема Программное содержание  
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Календарно- тематическое планирование 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1-2 Слова и предложения 

«Красавица осень» 

Познакомить детей с понятиями «Слово и 

предложение», учить выделять из речи  

слова, составлять предложения с заданным 

словом, воспитывать умение слушать  

речь других детей. 

Обведение трафаретов листьев, штриховка и 

закрашивание их. 

Развитие мелкой моторики 

3-4 Предложения длинные и 

короткие 

Учить выделять предложения из речи, 

добавлять в предложения свои слова  

«удлинять» предложение, подбирать слова 

по тексту, выбирать из текста длинные и 

короткие предложения. Составление схем 

длинных и коротких предложений,  

подбор предложений по схемам. 

5-6 Слова и звуки 

«Осенний лес» 

Познакомить с разнообразием звуков 

окружающего мира. Дать представление о 

звуке, как о единице языка. Упражнять в 

интонационном выделении звука в слове, 

назывании слова на заданный звук. 

Учить правильно держать карандаш, 

рисовать волнистые линии. 

7-8 Тема: «Гласные звуки». Дать понятие о гласных звуках: 

особенностях их произношения, звучания и 

обозначения. Продолжать учить выделять 

интонацией звук в слове. Закреплять умение 

называть слова с заданным звуком. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1-2 Тема: «Согласные звуки». 

 

Дать понятие о согласных звуках: 

особенностях их произношения, звучания и 

обозначения. Упражнять в интонационном 

выделении звука в слове, в назывании слова 

с заданным звуком. Развивать интерес к 

звучащему слову. 

3-4 Тема: «Мягкие и твердые 

согласные звуки». 

 

Дать понятие о твердых и мягких согласных 

звуках: особенностях их произношения, 

звучания и обозначения. Упражнять в 

умении на слух различать твердые и мягкие 

согласные звуки. Закреплять умение 

определять первый звук в слове. 

5-6 Тема: Звуковой анализ 

слов, состоящих из трех 

звуков, определение места 

звука в слове 

Учить детей проводить анализ звукового 

состава слова, используя модель слова, 

представленную нейтральными фишками 

(квадратами белого цвета). Закреплять 

умение определять место  звука в слове. 

Развивать внимание, фонематический слух, 

упражнять в правильном произношении 

звуков. 
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7-8 

 

Тема: Деление слов на 

слоги с выкладыванием 

слоговой схемы, 

звуковой анализ слов 

Дать представление о слоге как 

произносительной части слова, формировать 

умение произносить слова по слогам;   

закреплять умение проводить звуковой анализ 

слов, различать гласные, твердые и мягкие 

согласные звуки. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 Тема: «Звуковой анализ 

слова «Мак». Буква «А». 

 

Учить детей проводить звуковой анализ слова 

«мак». Закреплять умение называть первый 

звук в слове, слова с заданным звуком. 

Познакомить с  гласной буквой «А», ее 

целостным  образом. Упражнять в умении 

соотносить букву с соответствующим звуком. 

2 Тема: «Звуковой анализ 

слова «Дом». Буква «О». 

 

Учить детей проводить звуковой анализ слова 

«дом». Познакомить с  гласной  буквой «О», ее  

целостным образом. Упражнять  в умении 

соотносить букву с соответствующим звуком. 

Закреплять умение называть слова с заданным 

звуком. 

Обведение и штриховка буквы «О».  

3 Тема: «Звуковой анализ 

слова «Дым». Буква 

«ы». 

 

Учить детей проводить звуковой анализ слова 

«дым», находить одинаковые звуки в словах. 

Дать понятие о слово различительной ролью 

звука. Познакомить с гласной буквой «ы», ее 

целостным образом. Упражнять в соотнесении 

буквы с соответствующим звуком. Развивать 

интерес к звучащему слову. 

Обведение и штриховка буквы «Ы». 

4 Тема: «Звуковой анализ 

слова «Лук». Буква «У». 

 

Учить проводить звуковой анализ слова «лук», 

называть слова с заданным звуком. Закреплять 

знание о словоразличительной роли звука. 

Познакомить с гласной буквой «У», ее 

целостным образом. Упражнять в умении 

соотносить букву с соответствующим звуком. 

Обведение и штриховка буквы «У». 

 5 Тема: «Звуковой анализ 

слова «Кит». Буква 

«И». 

 

Учить детей проводить звуковой анализ слова 

«кит», называть слова с заданным звуком. 

Познакомить с гласными буквами «И», ее 

целостным образом. Упражнять в умении 

соотносить букву с соответствующим звуком. 

Обведение и штриховка буквы «И». 

6 Тема: «Звуковой анализ 

слова «Эхо». Буква «Э». 

Учить проводить звуковой анализ слова «эхо». 

Познакомить с буквами «Э»,  их целостным  

образом. Упражнять в умении соотносить 

букву с соответствующим звуком, называть 

слова с заданным звуком. 

Обведение и штриховка буквы «Э». 
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7 Тема: «Звуковой анализ 

слова «Роза». Буква «Р». 

 

Учить проведению звукового анализа слова 

«роза». Познакомить с буквами русского языка 

«Р», их печатным образом. Закреплять знания о 

гласных звуках и буквах. Уточнить 

слогообразовательную роль гласных звуков. 

Развивать умение называть слова с заданным 

звуком. 

Обведение и штриховка буквы «Р». 

8 Тема: «Звуковой анализ 

слова «Сани». Буква 

«Н». 

 

Учить детей звуковому анализу слова «сани». 

Упражнять в различении гласных, твердых и 

мягких согласных звуков. 

 Обведение и штриховка буквы «Н». 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

1 Тема: «Словесное 

ударение».  

Продолжать обучение звуковому анализу 

слова, умению различать гласные, твердые и 

мягкие гласные звуки. Учить вычленять 

словесное ударение и определять его место в 

слове. Познакомить с о словоразличительной 

ролью ударения. Развивать умение называть 

слова с заданным звуком. 

Рисование длинных и коротких палочек с 

закруглением внизу. 

 

2 

 

Тема: «Ударные и 

безударные гласные 

звуки».  

 

 

Дать представление о терминах «ударный 

гласный звук» и «безударный гласный звук. 

Продолжать учить вычленять словесное 

ударение и его место в слове. Упражнять в 

назывании слов с заданным ударным гласным 

звуком. 

Рисование длинных и коротких палочек с 

закруглением вверху. 

3 Тема: «Звуковой анализ 

слова «Мама». Буква 

«М». 

 

Учить детей проводить звуковой анализ слова 

«мама». Познакомить с буквой «М», ее 

целостным образом. Дать практическое 

представление об основном механизме чтения 

слогов. Упражнять в соотнесении буквы с 

соответствующим звуком. 

Обведение и штриховка буквы «М». 

4 Тема: «Звуковой анализ 

слова «Лист». Буква 

«Л». 

 

Учить проводить звуковой анализ 

трехзвуковых слов различной звуковой 

структуры «лист». Познакомить с буквой «Л»,  

ее целостным образом. Упражнять в 

соотнесении буквы со звуком. Закреплять 

знание о словоразличительной роли звука. 

Развивать умение называть слова с заданным 

звуком.  

Обведение и штриховка буквы «Л». 
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5 Тема: «Звуковой анализ 

слова «Паук». Буква 

«П». 

 

Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слова («паук»). Познакомить с буквой 

«П»,  ее целостным образом. Упражнять в 

соотнесении буквы со звуком. Закреплять 

умение различать гласные, твердые и мягкие 

согласные звуки. Развивать умение называть 

слова на предложенный звук. 

Обведение и штриховка буквы «П». 

  

6 Тема: «Звуковой анализ 

слова «Слон». Буква 

«С». 

 

Продолжать учить делать звуковой анализ 

слова («слон»). Познакомить с буквой «С», ее 

целостным образом. Упражнять в 

соотнесении буквы со звуком. Закреплять 

умение различать гласные, твердые и мягкие 

согласные звуки. Развивать интерес и 

желание придумывать слова на 

предложенный звук. 

Обведение и штриховка буквы  «С». 

7 Темь: «Звуковой анализ 

слова «Жук». Буква 

«Ж». 

 

Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слова («жук»). Познакомить с буквой 

«Ж», ее печатным образом. Упражнять в 

соотнесении буквы со звуком, слоговом чтении. 

Закреплять знание о словооразличительной 

роли звуков. Развивать умение называть слова 

на заданный звук и определять его позицию в 

слове (начало, середина, конец). 

штриховка буквы «Ж». 

8 Тема: «Звуковой анализ 

слова «Гуси». Буква 

«Г». 

 

Продолжать учить проводить звуковой анализ 

слова («гуси»). Познакомить с буквой «Г», ее 

целостным образом. Упражнять в различении 

гласных, твердых и мягких согласных звуков, в 

чтении слова по слогам. Закреплять умение 

вычленять словесное ударение, определять его 

место в слове. 

штриховка буквы «Г». 

Ф
Е

В
Р

А

Л
Ь

 

1-8 
 Тема: «Йотированные 

гласные буквы» 

 

Систематизировать знания детей 

о йотированных гласных буквах ЕЁЮЯ в 

начале слова в сильной позиции. 

 

1 Тема: «Звуковой анализ 

слова «Утки». Буква 

«В» 

Продолжать  учить проводить звуковой анализ 

слова («утки»). Познакомить с печатным 

образом буквы «В». Закреплять знания о 

гласных, твердых и мягких согласных звуках, о 

словооразличительной роли звуков. Упражнять 

в чтении слогов. штриховка буквы «В». 
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2 Тема: «Звуковой анализ 

слова «Юла». Буква 

«Ч». 

 

Совершенствовать умение проводить звуковой 

анализ трехзвуковых слов различной звуковой 

структуры.  Познакомить с буквой «Ч». 

Развивать умение называть слова с заданным 

звуком. 

штриховка буквы «Ч». 

3 Тема: «Звуковой анализ 

слова «Фигура». Буква 

«Ф». 

 

Учить детей проводить звуковой анализ слова 

из трех слогов. Познакомить с печатным 

образом буквы «Ф». Закреплять умение 

вычленять словесное ударение, определять его 

место в слове. Упражнять в чтении слова по 

слогам, в соотнесении букв со звуками. 

штриховка буквы «Ф». 

 

4 

Тема: «Звуковой анализ 

слова «Цапля». Буква  

«Ц». 

 

Совершенствовать умение проводить звуковой 

анализ слов различной звуковой структуры. 

Познакомить с печатным образом буквы «Ц». 

Закреплять умение вычленять словесное 

ударение, определять ударный и безударный 

гласные звуки. Упражнять в чтении слова по 

слогам. 

штриховка буквы «Ц».   

 

1-8 
 Тема: «Йотированные 

гласные буквы» 

 

систематизировать знания детей 

о йотированных гласных буквах ЕЁЮЯ в 

начале слова в сильной позиции. 

М
А

Р
Т

 

1 Тема: «Звуковой анализ 

слова «Утки». Буква 

«В». 

 

Продолжать учить проводить звуковой анализ 

слова («утки»). Познакомить с печатным 

образом буквы «В». Закреплять знания о 

гласных, твердых и мягких согласных звуках, о 

словооразличительной роли звуков. Упражнять 

в чтении слогов. штриховка буквы «В». 

2 Тема: «Звуковой анализ 

слова «Юла». Буква 

«Ч». 

 

Совершенствовать умение проводить звуковой 

анализ трехзвуковых слов различной звуковой 

структуры.  Познакомить с буквой «Ч». 

Развивать умение называть слова с заданным 

звуком. 

штриховка буквы «Ч». 

3 Тема: «Звуковой анализ 

слова «Фигура». Буква 

«Ф». 

Учить детей проводить звуковой анализ слова 

из трех слогов. Познакомить с печатным 

образом буквы «Ф». Закреплять умение 

вычленять словесное ударение, определять его 

место в слове. Упражнять в чтении слова по 

слогам, в соотнесении букв со звуками. 

штриховка буквы «Ф». 



14 

 

 

4 

Тема: «Звуковой анализ 

слова «Цапля». Буква  

«Ц». 

 

Совершенствовать умение проводить звуковой 

анализ слов различной звуковой структуры. 

Познакомить с печатным образом буквы «Ц». 

Закреплять умение вычленять словесное 

ударение, определять ударный и безударный 

гласные звуки. Упражнять в чтении слова по 

слогам. 

штриховка буквы «Ц».   

 5 

5 

Тема:  «Предложение. 

Буквы «Ъ», «Ь». 

 

 Дать представление о предложении как 

основной единице языка. Учить составлять 

простое нераспространенное предложение из 

двух слов, называть слова по порядку. 

Закреплять умение определять место ударения 

в словах.  

  Обведение и штриховка букв «Ъ», «Ь». 

6 Тема: «Простое 

предложение».  

Учить детей составлять предложение из двух 

слов, существительного и прилагательного, 

называть их по порядку. Закреплять умение 

читать слоги.  

Рисование наклонных палочек. 

7 Тема: «Простое 

предложение». 

 

Учить детей составлять предложение из двух 

слов, существительного и глагола.  Упражнять 

в чтении слова по слогам, соотнесении букв 

«О», «Э» со звуками. Развивать умение 

называть слова с заданным звуком. 

  Рисование узоров. 

8 Тема: «Слова и 

предложения». 

Учить слышать отдельные предложения в 

потоке речи, членить предложение на слова, 

определять их количество. Закреплять 

печатный образ буквы «П», умение соотносить 

ее со звуком. 

Рисование по клеткам. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 

1 Тема: Закрепление 

пройденного: 

«Незнайка приходит в 

гости» 

 

Учить детей делать звуковой анализ слова, 

выделять гласные и согласные звуки, различать 

их. Продолжать учить находить слова схожие 

по звучанию. Закреплять умение делить слова 

на слоги разными способами. Развивать 

фонематический слух. Воспитывать внимание, 

усидчивость, интерес к занятиям. 
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 2 Тема: «Путешествие 

пчелки Майи» 

упражнять в умении различать и использовать в 

речи понятия «звук», «буква», «слог».      

Закреплять умение детей проводить 

звукобуквенный анализ слов, дифференцируя 

звуки по их качественной характеристике 

(согласные и гласные, согласные твёрдые и 

мягкие, согласные звонкие и глухие), делить 

слова на слоги. Упражнять в графическом 

изображении звука – букве. 

упражнять в  чтении слогов, составлению слов 

из предложенных слогов. 

3 Тема: «Путешествие в 

Звуколяндию» 

Совершенствовать умения различать гласные, 

твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные 

звуки, качественно их характеризовать; 

Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов; Закреплять умение детей делить 

слова на слоги, выделять ударный слог; 

Продолжать учить детей составлять 

предложение и схему к нему. 

4 Тема: «Сказка о звуках» 

 

продолжать учить детей определять количество 

предложений в тексте; формировать знания 

дошкольников о том, что согласные звуки 

бывают твердые и мягкие; побуждать детей к 

самостоятельному поиску путей решения 

задачи гласный – согласный; проводить 

звуковой анализ слов с твердыми и мягкими 

согласными, пользуясь соответствующими 

фишками; закреплять умение проводить линии, 

не отрывая карандаша от бумаги; развивать 

внимание; 

5 Тема: «Поможем 

Золушке попасть на 

бал» 

закрепить представления детей о некоторых 

гласных и согласных буквах; формировать 

начальный навык слогового чтения; 

способствовать освоению правильной позы для 

письма; развивать умения дифференцировать 

на слух и в произношении близкие в 

акустическом и артикуляционном отношении 

согласные звуки, понимать отношения между 

словами (антонимия), интерес к звучащему 

слову, мышление, речь, мелкую моторику рук;  

6 Тема: Закрепление 

всего пройденного 

материала 

«Пришёл апрель, 

звенит капель...» 

закрепить пройденный материал: составление 

коротких и длинных предложений, слов, слов 

на заданный звук. Развивать навык звукового 

анализа слов, развитие речи. Составление 

рассказа на тему «Весна». Составление 

коротких и длинных предложений. 

Отгадывание загадок по теме «Весна». 

Звуковой анализ слов  

https://vscolu.ru/razvitie-rechi/obuchenie-chteniyu-doshkolnikov-starshaya-gruppa-zanyatie-6-7.html
https://vscolu.ru/razvitie-rechi/obuchenie-chteniyu-doshkolnikov-starshaya-gruppa-zanyatie-6-7.html


16 

 

7 Тема: «Звуковой анализ 

слова «Слива». 

 

Совершенствовать умение проводить звуковой 

анализ слова. Учить детей составлять 

предложение с заданным словом. Упражнять в 

чтении слогов, отдельных слов.  

Графический диктант. 

8 Тема: «Схема 

предложения». 

. Учить составлять предложение по 

предложенной схеме, с заданным словом. 

Закреплять умение соотносить печатный образ 

буквы «Ж» со звуком. Развивать интерес к 

чтению слогов, слов, простых предложений. 

форму предмета в лепке. 

Рисование по точкам. 

М
А

Й
 

1 Тема: «Волшебный 

сундучок Деда 

Грамотея» 

 

Упражнять в определении ударного слога. 

Закреплять умение делить слова на слоги. 

Закреплять умение проводить полный звуко-

слоговой анализ слов, работать над 

предложением. 

Развивать коммуникативные навыки. 

2 Тема:  "Поможем 

слоненку" 

упражнять детей в определении места звука в 

слове; в подборе слов с определённым звуком; 

в определении наличии указанного звука в 

словах; в выборе нужного слова путём 

исключения признаков, названных педагогом. 

Закрепить понятия "твёрдый" и "мягкий" звуки; 

умение делать звуковой анализ слова. 

3 Тема: «Алфавит».  

 

Дать представление об алфавите. Уточнить и 

закреплять знание печатных образов ранее 

изученных и знакомых букв. Упражнять в 

чтении слогов, слов, предложений. Развивать 

умение членить предложение на слова, 

последовательно выделять слова из 

предложения. 

4-7 Тема: Закрепление 

всего пройденного 

материала 

 

Закрепить умение  выделять  предложения  из  

текста, слова из предложений, слоги из слов. 

Совершенствовать навыки звукового анализа, 

чтения и письма слогов развивать 

артикуляцию, добиваться чистоты 

произношения согласных звуков. Составление 

небольшого рассказа о лете. Деление его на 

предложения, предложения на слова, а слова на 

слоги. Разгадывание ребусов, шарад. 

8 Тема: Итоговое занятие 

«Путешествие по 

стране Мультитроллии» 

 

Учить детей делить на слоги двух-трех-

сложные слова, отчетливо произносить каждую 

часть слова, самостоятельно преобразовывать   

слова   из   двух   слогов   в   

слова  трехсложные. 
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III. Организационный раздел 
 
Методическое обеспечение и условия реализации программы 

 Игры на составление плоскостных изображений букв. 

 Обучающие настольно-печатные игры по обучению грамоте. 

 Занимательные книги по развитию речи. 

 Задания из тетради на печатной основе для самостоятельной работы. 

 Простой карандаш; набор цветных карандаше. 

 Счетный материал, счетные палочки. 

 Набор букв. 

  Головоломки: (ребусы, кроссворды, загадки в стихах) 

 Электронные дидактические пособия. 

Кадровые условия -педагог дополнительного образования 

 

Информационно-методическое обеспечение 

Культура речи в рифму» - Изд-во: Воронеж, 2008г 

 «Обучение дошкольников грамоте» - М.: Школьная пресса, 2002г 

 «Обучение дошкольников грамоте» Н.С.Варенцова - М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009г  

 «Предшкольное обучение грамоте в ДОУ» - М.: Изд-во «Аркти», 2007 г  

 «Обучение дошкольников грамоте» Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова,  

И.О. Дурова, Л.Н. Невская - М.: «ШКОЛЬНАЯ ПРЕССА», 2004г  

 Астафьева Е.О. «Играем, читаем, пишем» - СПб.: Детство-Пресс, 2003г 

 Быкова И.А. «Обучение детей грамоте в игровой форме» - СПб.:  

Детство-Пресс, 2006г  

 Воробьёва Т.А «Мяч и Речь» - СПб.: Каро, 2003 г 

Гадасика Л.Я, Ивановская О.Т. «Звуки, как все руки» - СПб.: Детство-пресс, 2003 

 «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» (планы занятий) / Г.Ф. Марцинкевич – 

Волгоград: «Учитель», 2001. 

 «Обучение детей грамоте в игровой форме»/ И.А. Быкова – СПб.: «Детство -Пресс»,2009.  « 

Учимся играя» / В.Волина – М.: «Новая школа», 1994. 

 «Обучение грамоте дошкольников»/ Л.Ю.Бондарева – Ярославль: «Академия развития», 2008. 

 

Список литературы 

 

 Журова Л.Е., Дурова И.И. Невская Л.Н., Варенцова Н.С. « Обучение дошкольников грамоте» М: 

Школьная Пресса 1998 год 

 Лопухина И. «550 занимательных упражнений для развития речи» М: 

 Новикова Е.В. «Логопедическая азбука» Система быстрого обучения чтению. Методика работы со 

стечением согласных  в двух частях. М:Издательство ГНОМ и Д, 2004-182 

 Шумаева Д.В. «Как хорошо уметь читать» (Обучение дошкольников чтению). 

 Эльконин Д.В., Журова Л.Е., Дурова И.И. «Обучение дошкольников грамоте» Программа. 

Методические рекомендации. Игры-занятия: Москва; Школьная пресса, 2011 год. 

 Эльконин Д.Б. «Как учить детей читать» - М.;197 

 

 

 

  

 

 

 

Приложение 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Педагогические технологии 

Информационно-коммуникационные технологии 

 

Использование ИКТ в моей практике включает в себя следующее: 

 Подбор иллюстративного материала к занятиям, оформлению родительских уголков, 

группы, информационного материала для оформления стендов, папок-передвижек 

 Подбор иллюстративного материала к занятиям, оформлению родительских уголков, 

группы, информационного материала для оформления стендов, папок-передвижек 

 Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям 

 Создание презентаций в программе РowerРoint для повышения эффективности 

образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе 

проведения родительских собраний. 

 Использование Интернета в педагогической деятельности, с целью информационного и 

научно-методического сопровождения образовательного процесса в дошкольном 

учреждении 

 моделирование жизненных ситуаций, которые нельзя или сложно показать во время 

образовательной деятельности либо увидеть в повседневной жизни (например, 

воспроизведение звуков животных; работу транспорта, звуки природы (дождь, гроза), 

голоса птиц и т. д.) 

Здоровьесберегающие образовательные технологии 

 организация образовательного процесса на всех его уровнях, при котором качественное 

обучение, развитие и воспитание детей происходит без ущерба их здоровью. 

 

Здоровьесберегающие технологии процесса обучения и развития: 

 

 гимнастика для глаз 

 пальчиковая гимнастика 

 дыхательная гимнастика 

 физкультминутки 

 минуты тишины 

 

    Личностно - ориентированная технология предполагает тесное взаимодействие педагога и 

ребенка, поэтому моя педагогическая деятельность по отношению к детям включает проявление 

уважения к личности каждого ребенка, доброжелательное внимание к нему: 

 

 обращаюсь с детьми ласково, с улыбкой, поглаживаю, обнимаю 

 стремлюсь установить доверительные отношения, проявляю внимание к их настроению, 

желаниям, достижениям и неудачам; 

 чутко реагирую на инициативу в общении, потребность в моей поддержке; 

  слушаю детей внимательно и уважением; 

  вежливо и доброжелательно отвечаю на вопросы и просьбы, обсуждаю проблемы; 

  успокаиваю и подбадриваю расстроенных детей, стремятся помочь в устранении 

дискомфорта; 

 разговаривая с детьми, выбираю позицию «на уровне глаз» - общаясь с ребенком, 

присаживаюсь рядом  
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Личностно-ориентированная модель взаимодействия взрослого и детей – основа обучения 

дошкольников 

 

Игровая технология 

Достоинства игровых технологий: 

 игра мотивирует, стимулирует и активизирует познавательные процессы детей - 

внимание, восприятие, мышление, запоминание и воображение;  

 игра, востребовав полученные знания, повышает их прочность;  

 одним из главных достоинств является повышение интереса к изучаемому объекту 

практически у всех детей в группе;  

 посредством игры задействуется ближняя перспектива в обучении;  

 игра позволяет гармонично сочетать эмоциональное и логическое усвоение знаний, за 

счет чего дети получают прочные, осознанные и прочувствованные знания.  

 

Основные методы, используемые при реализации программы: 

 

 наглядные - рассматривание картин, наблюдение, демонстрация видеофильмов, показ 

образца задания… 

 практические - упражнения, игровой метод, моделирование; 

 словесные – рассказы воспитателя, рассказы детей, чтение худ.литературы. 

 игровые (дидактические, развивающие, подвижные) 


