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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1. Пояснительная записка.  

     Вопросы подготовки воспитанников детских садов к школе приобретают 

все большее значение. Особенно актуальны они в настоящее время, когда 

изменилось содержание начального обучения.  Школа заинтересована в том, 

чтобы дети, поступающие в первый класс, были хорошо подготовлены к 

обучению грамоте, т. е. имели бы развитый фонематический (речевой) слух, 

хорошую устную речь, правильно поставленные первоначальные навыки в 

составлении и анализе предложений,  в делении слов на слоги, умели держать 

карандаш и различать строчки в тетради. Дети, получившие такую подготовку, 

легко и свободно овладеют в школе процессом чтения и письма. 

Ребенок начинает практически пользоваться родным языком с раннего 

детства, но он не осознает тех способов, с помощью которых осуществляется 

его речь. С началом обучения грамоте он приступает к анализу своей речи и 

узнает, что она состоит из предложений, которые в свою очередь состоят из 

отдельных слов, слова — из слогов, слоги — из звуков. Звуки при письме 

обозначаются буквами. С психологической точки зрения начальный период 

обучения грамоте — это формирование у ребенка нового отношения к речи. 

Предметом познания становится сама речь, ее внешняя звуковая сторона. 

Поэтому в период обучения грамоте большое место отводится развитию 

фонематического слуха, умению различать в речевом потоке отдельные слова, 

звуки в слове. 

      Возраст 5-7 лет для большинства детей является наиболее благоприятным 

для активного развития восприятия, внимания, памяти, мышления. Ребенок в 

этом возрасте физиологически готов к развивающему обучению, у него 

появляется желание учиться. Старший дошкольник уже может и хочет 

заниматься, проявляет большой интерес к организованным формам занятий, 

связанных с усвоением знаний, умений, навыков. Именно старший 

дошкольный возраст для большинства детей является наиболее эффективным 

для начала обучения чтению. Это не значит, что все дети в одинаковой 

степени освоят навыки чтения, но начинать заниматься с ними уже нужно. 

Данная программа рассчитана на работу с детьми 5-7 лет. 

Срок реализации: 2года. 

Основной формой работы с детьми является занятие, продолжительность 

которого соответствует возрастным нормам детей:  1 раз в неделю по 25-30 

минут. 

1.1. Цели и задачи программы 

Цель:  

- Обучить ребенка сознательному, правильному и плавному слоговому чтению 

с постепенным переходом к чтению целыми словами. 

Задачи:  

- формировать у детей 5 -7 лет навыки звуко - буквенного анализа; 

- формировать у детей навыки учебной деятельности; 

- расширять словарный запас, обогащать активный словарь;  



6 

 

- прививать интерес к чтению, развивать интерес к русскому языку;  

- развивать  фонематический слух; 

- развитие коммуникативных способностей на основе общения. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Доступность – изложение нового материала происходит с плавными 

переходами от одного к другому с подробным пояснением. 

Занимательность – смена видов деятельности, разнообразие заданий, 

обучающие игры, приковывающие неустойчивое внимание ребенка к 

материалу занятия. 

Наглядность – на занятия к детям приходят сказочные герои, любимые 

игрушки. Используются картинки и иллюстрации, разнообразные таблицы. 

Опора на жизненный опыт ребенка – при составлении предложений, 

описании картинок, чтении новых слов дети могут использовать для 

объяснения свои личные знания. 

  

2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы 

К концу  обучения дети должны: 

Чтение: 

Знать: 

   - понятия: «буква», «звук», «слог», «слово», «предложение»;  

 – знать и называть все буквы алфавита; 

Уметь: 

– делить слова на слоги; 

 – уметь составлять предложения из двух-четырех слов; 

 – членить простые предложения на слова; 

 – определять место звука в слове; 

 – давать характеристику звуку;  

 – составлять рассказ с заданным количеством предложений;   

 – уметь пользоваться и применять средства просодических компонентов речи 

(темп, интонация и др.);  

 – точно отвечать на поставленные вопросы педагога; 

– делать звуко-буквенный анализ слов;     

- указывать местонахождение гласных и согласных звуков в слогах и словах;  

 –сознательно, плавно читать. 

Иметь навыки: 

- работы с набором  букв; 

Письмо (печатание): 

Уметь:  

 – ориентироваться на листе; 

 – рисовать разнообразные линии; 

– уметь писать (печатать) гласные буквы разных размеров (крупные и мелкие). 

Иметь навыки: 

- составления схемы слова. 



7 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Общие положения 

    Дополнительная образовательная программа обеспечивает развитие детей в 

возрасте от 5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

    Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники ДОУ. 

    Дополнительная образовательная деятельность осуществляется на русском 

языке. 

   Дополнительная образовательная деятельность строится на адекватных 

возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим 

видом деятельности является игра. 

    Игра - естественное состояние дошкольника, наиболее активная форма 

познания мира, наиболее эффективная форма обучения. Обучение 

дошкольника  проходит, как бы между прочим, в игровой ситуации, в 

обстановке увлекательного дела.  Предлагаемые игры можно варьировать в 

зависимости от  возможностей и фантазии.   

     В занятия 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. 

     Материал, предлагаемый ребенку,  дается в занимательной форме, не 

содержит сложных и непонятных заданий. Ориентируясь на возрастные 

особенности детей-дошкольников, в занятия введено большое количество игр 

и игровых ситуаций, способствующих реализации задач на общение.  

      В дополнительной образовательной программе 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), Л – лиса, В – волк, А – автобус,  Р – ракета, К-кот и т. д., 

выявление ассоциаций, которые вызывают образ буквы: Д – похож на домик, 

Ж – схожа с жуком, О – напоминает обруч. Модели помогают не только 

наглядно представить какой-либо объект, но и модифицировать его, 

экспериментировать с ним. 

   

          
2. Основные формы и методы работы. 

Формы организации занятий: 

1. Фронтальная (работа со всей группой).  

2. Работа по подгруппам (объединение по два человека и более).  

3. Индивидуальная. 
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Методы используемые при  реализации программы :  

*в обучении: 

- практический (творческие задания, практическая работа с кассой букв, 

посещение библиотеки) 

- наглядный (наблюдение, рассматривание) 

- словесный (заучивание стихотворений, составление рассказов, беседа) 

- игровой (дидактические игры: «Найти свой домик», «Кто внимательный», 

«Назови слова по заданной модели», «Цепочка слов» и т. д.) 

 *в воспитании: 

- метод формирования личности; 

- метод стимулирования поведения; 

-метод организационной деятельности. 

 

     3.      Психологическое обеспечение программы 

        Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие 

компоненты: 

-создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях; 

-создание и обновление предметно - развивающей среды; 

-игры, упражнения и задания, подобранные с учетом возрастных особенностей 

и возможностей  детей;  

-побуждение творческого воображения детей  к практической и творческой 

деятельности; 

-формирование знаний детей на разных психологических уровнях (конкретно 

– чувственные представления, понятия, обобщающие образы, «открытия»); 

-применение индивидуальных, групповых и массовых форм обучения; 

-разработка и подбор диагностических материалов для определения уровня 

удовлетворенности учащихся и их родителей дополнительными 

образовательными услугами. 

 

      4. Условия реализации программы. 

1. Местом реализации программы являются  комната для занятий,  

библиотека. 

2. Методические средства, необходимые для реализации программы: таблицы, 

рисунки, схемы, раздаточный  дидактический материал, презентации, 

справочники. 

 

Критериями выполнения программы служат: 

- овладение детьми специальными знаниями, умениями, навыками; 

- стабильный интерес детей к выполняемой деятельности; 

- развитие познавательного интереса. 

 

5.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы: 
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- единый подход к процессу воспитания и обучения детей; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждому ребенку и его семье; 

- равно ответственность педагогов и родителей. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- Ознакомление родителей с дополнительной программой, ее влияние на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- Ознакомление родителей с результатами работы ДОУ по дополнительной 

программе, анализом участия родителей при реализации программы; 

- Целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его различных формах. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Комплекс условий организации образовательной деятельности: 

1.1. Кадровые условия реализации программы  

     В МБДОУ созданы условия для реализации дополнительной 

образовательной программы. 

     Педагог имеет высшее педагогическое образование, курсовую 

переподготовку по профилю дополнительного образования. 

     Реализация программы осуществляется: 

- педагогическим работником 1 раз в неделю в течении занятия 

продолжительность которого предусмотрено СанПин 2.4.1.3049-13. 

- учебно вспомогательным персоналом во время проведения занятия. 

Данная группа непрерывно сопровождается одним учебно-вспомогательным 

работником. 

- иных педагогических и учебно-вспомогательных работников не 

предусмотрено.  

 

1.2. Материально-техническое обеспечение программы 

     ДОУ  имеет необходимое для воспитанников и педагогов оснащение и 

оборудование для оказания дополнительных услуг: 

- учебно–методический комплекс программы; 

- помещение для занятий; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающие средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста – мебель, 

техническое оборудование.  

    Программой предусмотрено использование ДОУ обновляемых 

образовательных ресурсов, электронных ресурсов,  дидактических 

материалов.  

 

 



10 

 

1.3. Расписание занятий 

День недели Старшая группа Подготовительная группа 

Среда 17.00  

Четверг   17.00 

 

 

1.4. Учебный план 

№ 

 п/п 

Название программы 

 

Периодичность  

Старшая группа Подготовительная 

группа 

в 

неделю 

в 

месяц 

в 

год 

в 

неделю 

в 

месяц 

в 

год 

1 «Обучение детей 

дошкольного возраста 

основам грамоты» 

1раз в  

неделю 

4 36 1раз в  

неделю 

4 36 

 

Тематическое планирование 

Название 

программы 

 

Год 

обучения 

Название темы Количество 

часов 

«Обучение 

детей 

дошкольного 

возраста 

основам 

грамоты» 

1 Основные структуры речи: звук, 

слово, предложение 

2 

Знакомство со звуком, звуковой 

анализ слова 

24 

Знакомство с графическим 

образом звука: звук и буква 

10 

2 Звук и буква: графический образ 

звука   

36 
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2. Планирование образовательной деятельности 

 

Старшая группа (1 год) 

№ Тема Программное содержание Стр 

Основные структуры речи: звук, слово, предложение – 2 часа 

1 Звук. Слово. Дать детям представление о слове (имеет 

значение, звучит, потому что слова 

состоят из звуков, слова звучат по 

разному); развивать умение вслушиваться 

в слова, слышать звуки в словах, учить 

интонационному выделению звука в 

начале, середине и в конце слова. 

17 

2 Познакомить с 

понятием 

«предложение»; 

учить определять 

порядок слов в 

предложении. 

Учить детей выделять предложения из 

речевого потока (связного рассказа); 

познакомить с термином «предложение»; 

дать детям представление о том, что в 

предложении может быть разное 

количество слов; учить складывать двух и 

трех словные предложения о предметах. 

20 

Знакомство со звуком, звуковой анализ слова – 24 часа 

3 Звуковой анализ слов 

«ау», «уа», 

определение места 

звука в слове. 

Учить звуковому анализу слов, 

познакомить со схемой звукового анализа; 

учить определять место звука в слове. 

22 

4 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. 

25 

5 Звуковой анализ 

слов, состоящих из 

трех звуков. 

Учить детей проводить звуковой анализ 

слов, находить одинаковые звуки в словах; 

закреплять умение называть слово с 

заданным звуком; познакомить со 

словоразличительной ролью звука. 

27 

6 Гласные и согласные 

звуки (понятие, 

обозначение); 

звуковой анализ слов 

«жук», «лук», «мак» 

с выделением 

гласного звука; 

Дать детям сведения о гласных и 

согласных звуках (при произношении 

воздушная струя не встречает 

препятствий, ей не мешают ни губы, ни 

язычок); закреплять умение определять 

первый и последний звуки в слове; учить 

детей находить сходства и различие слов 

30 
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выкладывание схем. по звуковому составу; учить называть 

слова по заданию воспитателя с 

определенным звуковым составом. 

7 Знакомство с 

согласными звуками. 

Звуковой анализ слов 

с выделением 

гласных и согласных 

звуков. 

Закрепить знания детей о гласных звуках; 

дать понятия о согласных звуках; учить 

проводить звуковой анализ четырех 

звуковых слов с выделением гласных и 

согласных звуков, используя картинки – 

схемы, модели слов; закрепить умение 

дифференцировать понятия: слово, 

предложение. 

32 

8 Звуковой анализ 

слов, выделение 

гласных и согласных 

звуков. 

Учить ориентироваться в заданиях, 

требующих характеристики звука 

(гласный, согласный); искать в словах 

одинаковые звуки, подбирать слова 

одинаковой звуковой структуры; звуковой 

анализ слов «роза», «раки». 

35 

9 Знакомство с 

мягкими и твердыми 

согласными звуками, 

звуковой анализ слов 

с выкладыванием 

схем. 

Закреплять знания о гласных и согласных 

звуках, познакомить детей с мягкими и 

твердыми согласными, их обозначением 

квадратами (зеленый – мягкий согласный 

звук, синий – твердый согласный); учить 

сравнивать слова по звуковому составу, 

учить называть слова по заданию 

воспитателя с определенным звуковым 

составом; звуковой анализ слов «лист» и  

«волк». 

37 

10 Уточнить понятия 

«твердый согласный 

звук», «мягкий 

согласный звук», 

звуковой анализ слов 

с использованием 

звуковой модели 

слова. 

Закреплять навыки звукового анализа слов 

с различной звуковой структурой, 

уточнить понятия «твердый согласный 

звук», «мягкий согласный звук»; учить 

искать одинаковые звуки в словах, 

ориентироваться в заданиях, требующих 

полной характеристики звуков; звуковой 

анализ слов «лиса», «луна». 

40 

11 Слова различаются 

звуками. 

Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слов; закреплять знания о 

гласных, твердых и мягких согласных 

звуках; закрепить умение пользоваться 

при звуковом анализе условными 

обозначениями; дать понятие, что с 

изменением одного звука в слове, 

меняется слово и его значение, учить 

называть слова с заданным звуком. 

42 
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12 Учить сравнивать 

слова по модели и 

звукам, закреплять 

понятие о 

словоразличительной 

роли звука. 

Продолжать учить проводить звуковой 

анализ слов; упражнять в анализе четырех 

– пяти – звуковых слов; учить сравнивать 

слова по модели и звукам; закреплять 

понятие о словоразличительной роли 

звука. 

45 

13 Деление слов на 

слоги с 

выкладыванием 

слоговай 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. 

48 

14 Деление слов на 

слоги, ударение. 

Показать 

слогоразделительную 

роль гласного звука 

на основе звукового 

анализа слов 

Закреплять умение делить слова на слоги, 

произносить слова по слогам; дать 

понятие об ударении, учить выделять 

ударный слог; закреплять умение 

проводить звуковой анализ слов, показать 

детям, что в словах, сколько гласных 

звуков, столько и слогов; учить называть 

слова с заданным звуком. 

52 

15 Показать роль 

гласного звука в 

образовании слога, 

продолжать учить 

делать звуковой 

анализ слов. 

Учить делить слова на части; показать 

роль гласного звука в образовании слога; 

продолжать учить делать звуковой анализ 

слов. 

54 

16 Закрепить знания о 

роли гласного звука в 

определении слога. 

Продолжать учить детей делить слова на 

слоги, определять количество слогов в 

слове, закрепить знания о роли гласного 

звука в определении слога. 

57 

17 Закрепить знания о 

том, что гласный 

звук может 

образовать 

отдельный слог. 

Закрепить знания о слоге, как части слова, 

о роли гласного в образовании слога; 

закрепить знания о том, что гласный звук 

может образовать отдельный слог; учить 

делить на слоги слова, состоящие из двух 

– трех слогов. 

59 

18 Закреплять знания о 

слогообразующей 

роли гласного звука, 

учить называть слова 

с заданным звуком. 

Продолжать учить проводить звуковой 

анализ слов, различать гласные и 

согласные звуки: закреплять знания о 

слогообразующей роли гласного звука; 

учить называть слова с заданным звуком. 

62 

19 Продолжать учить 

делить слова на 

слоги, пользуясь 

Продолжать учить проводить звуковой 

анализ слов, различать твердые и мягкие 

согласные звуки; продолжать учить делить 

64 
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слоговой моделью 

слова. 

слова на слоги, пользуясь слоговой 

моделью слова. 

20 Предложение. 

Определение 

количества слов в 

предложении, 

определение места 

слова в предложении. 

Учить составлять предложения из двух 

слов, из трех слов, называть первое, 

второе слово и первое, второе, третье 

слово; определять место слова в 

предложении; учить проводить звуковой 

анализ слов, дифференцировать гласные, 

твердые и мягкие согласные звуки. 

66 

21 Звуковой анализ 

слов. Слова схожие 

по звучанию. 

Показать, как 

изменяются слова с 

изменением одного 

звука. 

Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слов, различать гласные, 

твердые и мягкие согласные звуки; учить 

вычленять словесное ударение, определять 

его место в слове; учить сравнивать слова 

по звуковому составу, показать, как 

изменяются слова с изменением одного 

звука. 

68 

22 Звуковой анализ 

слов. Нахождение 

слов, схожих по 

звучанию, 

придумывание 

рифмы. 

Закреплять умение проводить звуковой 

анализ слов, различать гласные, твердые и 

мягкие согласные звуки; закреплять 

знание о различительной роли звука, 

учить сравнивать слова; учить 

придумывать рифмы. 

71 

23 Звуковой анализ 

слов, деление слов на 

слоги, подбор слов к 

звуковой схеме 

слова. 

Продолжать обучение звуковому анализу 

слов; закреплять умение различать 

гласные, твердые и мягкие согласные 

звуки, делить слова на слоги; учить 

подбирать слова к звуковой схеме слова. 

74 

24 Нахождение слов 

схожих по звучанию, 

придумывание 

рифмы. Деление слов 

на слоги. 

Закреплять умение проводить звуковой 

анализ слов, различать гласные, твердые и 

мягкие согласные звуки; закреплять 

знание о различительной роли звука, 

учить сравнивать слова; продолжать учить 

придумывать рифмы, придумывать слова, 

начинающиеся с заданного слога. 

77 

25 Знакомство с 

алфавитом. Звуковой 

анализ слов со 

звуком а, замена 

обозначения гласного 

звука а буквой Аа. 

Дать детям понятие о том, что звуки мы 

слышим, а буквы пишем. Продолжать 

учить детей звуковому анализу слов, 

закрепить гласные и согласные звуки, 

учить менять в схеме обозначение 

гласного (красный квадрат) буквой А. 

80 

26 Знакомство с буквой 

Уу. Звуковой анализ 

слов со звуком у, 

Познакомить детей с буквой У. Учить 

читать звукосочетание АУ. Закреплять 

умение выделять нужный звук в слове, 

82 
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замена обозначения 

гласного звука у 

буквой У. 

проводить звуковой анализ слова, 

выделять гласные и согласные, мягкие и 

твердые звуки. Закреплять умение делить 

слова на части, правильно определяя 

ударный слог. 

Знакомство с графическим образом звука: звук и буква – 10 часов 

27 Знакомство с буквой 

Оо. Звуковой анализ 

слов с заменой 

обозначения гласного 

звука на букву О. 

Познакомить детей с буквой О. 

Продолжать учить звуковой анализ слов, 

заменяя фишки в моделях слов 

выученными буквами, делить слова на 

слоги, самостоятельно преобразовывать 

слова из двух слогов в слова трехсложные. 

85 

28 Знакомство с буквой 

Ии. Звуковой анализ 

слов с заменой 

обозначений гласных 

звуков буквами А, О, 

У, И; деление слов на 

слоги. 

Познакомить детей с новой буквой И; 

закрепить умение детей выделять звуки в 

словах, обозначать звуки 

соответствующими буквами, проводить 

звукобуквенный анализ слов, учить 

подбирать рифмы к словам – находить 

слова похожие по звучанию. 

88 

29 Знакомство с буквой 

Ы. Звуковой анализ 

слов со звуками и, ы, 

деление слов на 

слоги. 

Познакомить с буквой Ы, ее написанием, 

дать понятие, что гласная буква Ы 

обозначает гласный звук ы, перед звуком 

Ы все согласные звуки произносятся 

твердо, что звук ы встречается только в 

середине и в конце слова. Продолжать 

учить детей делать звуковой анализ слова, 

делить слова на слоги. 

92 

30 Буква Ээ. Звуковой 

анализ слов, замена 

обозначений звуков 

на буквы, «чтение» 

схем слов. 

Познакомить с буквой Э; продолжать 

учить детей проводить звуковой анализ 

слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного 

гласного звука; продолжать учить детей 

называть слова с заданными звуками, 

«чтение» схем слов. 

94 

31 Знакомство с буквой 

Мм, замена звукового 

символа (квадрата) 

буквой М. Обучение 

слиянию звуков в 

слоги на основе 

звукового анализа 

(ма, ап, му, ум, мо, 

ом). 

Познакомить с правильным написанием и 

названием буквы М (эм), обозначает звук 

м. Продолжать учить детей делать 

звуковой анализ и слоговой анализ, 

закреплять умение выделять нужный звук 

в слове, определять его положение в 

слове. Учить детей читать, плавно 

произносить звуки последовательно, 

чтобы получился слог. 

97 

32 Знакомство с буквой Познакомить детей с буквой С, с ее 100 
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Сс. Обучение 

слиянию звуков в 

слоги (са, ас, со, сы, 

сэ, су). 

алфавитным названием (эс). Продолжать 

учить слитно произносить звуки читая 

слоги – слияния, читать слоги с буквой С и 

всеми изученными гласными. Учить 

читать слова из двух слогов. Закреплять 

умение делать слоговой анализ слов, 

выделять звуки в словах (гласные, 

согласные, твердые, мягкие). 

33 Буква Кк, обучение 

слиянию звуков в 

слоги, звуковой 

анализ слов, деление 

слов на слоги. 

Познакомить детей с буквой К, с ее 

алфавитным названием (ка); продолжать 

учить читать слоги – слияния, четко 

произнося звуки, читать слова из двух 

слогов; закреплять умение анализировать 

слово по звуковому составу, правильно 

характеризовать звуки (гласный, 

согласный, твердый, мягкий). 

102 

34 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. 

104 

35 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; активизировать 

знания детей о звуковом строении слова, 

совершенствовать умение проводить 

звуковой анализ слова, давать 

характеристику звука (гласный, согласный 

твердый, согласный мягкий); упражнять 

детей в самостоятельном подборе и 

назывании слов с определенным звуком и 

подборе слов похожих по звучанию; 

развивать у детей фонематический слух; 

воспитывать интерес к звуковой стороне 

родного языка, интерес к занятиям. 

109 
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Подготовительная к школе группа (2 год) 

№ Тема  Программное содержание Стр 

Звук и буква: графический образ звука  - 36 часов 

1 Повторение 

Петрушка 

приехал. 

Продолжать учить детей делать звуковой анализ 

слов, выделять гласные, твердые и мягкие 

согласные звуки, определять место звука в 

слове; закрепить ранее изученные буквы, 

правильно соотносить их со звуками; 

продолжать учить читать слогослияния, делить 

слова на слоги, определять количество слогов; 

воспитывать интерес к занятиям; развивать 

внимание, фонематический слух. 

19 

2 Буква Лл. Познакомить детей с буквой Л обозначающей 

звук л, ль; продолжать учить делать звуковой 

анализ слова, определять место звука в слове; 

продолжать учить осознавать структуру 

слоговых слияний, из разрезных букв составлять 

слоги и объединять их в слова, читать 

небольшие слова. 

23 

3 Буква Рр. Познакомить детей с буквой Р, ее алфавитным 

названием (эр); продолжать учить детей 

определять место звука в слове, находить слова 

похожие по звучанию, изменять слова путем 

замены одной буквы; закреплять умение читать 

слогослияния, слова из двух слогов по слогам; 

развивать внимание, усидчивость; воспитывать 

интерес к чтению. 

26 

4 Буква Вв. Познакомить детей с буквой В, ее алфавитным 

названием; продолжать учить выполнять 

звуковой анализ слов, делить слова на слоги; 

закреплять умение читать по слогам слова; 

воспитывать интерес к занятиям, умение 

согласовывать свои действия с действиями 

товарищей. 

29 

5 Буква Ее. Познакомить детей с новой буквой Е, отметить 

особенности этой буквы – обозначает два звука 

(й, э); учить читать слоги с буквой Е и слова; 

продолжать учить звуковому анализу слова, 

делению слов на слоги; воспитывать интерес к 

чтению, устойчивое внимание. 

33 

6 Буква Тт. Познакомить детей с буквой Т, ее алфавитным 

названием, продолжать учить слоги, которые 

начинаются с буквы Т или оканчиваются буквой 

Т (АТ, ТА, ТО, ОТ и тд.); закреплять умение 

35 
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делить слова на слоги, проводить звуковой 

анализ слов; учить работать не отвлекаясь, 

выполнять задания самостоятельно; развивать 

фонематический слух, внимание; показать детям 

кроссворд, учить правилам его разгадывания. 

7 Буква Пп. Познакомить детей с буквой П, ее алфавитным 

названием; учить читать слова и слоги, 

добиваться плавности и слитности 

произношения слов; учить детей изменять слова 

путем дописывания или убирания одной буквы в 

слове; закреплять умение слышать звуки в 

слове, выделять их, умение делить слова на 

слоги; развивать фонематический слух, 

внимание; воспитывать интерес к занятиям. 

38 

8 Буква Зз. Познакомить с новой буквой З, обозначающей 

звуки з, з,; продолжать учить читать 

слогослияния, слова, добиваясь слитного 

произношения всех звуков; закреплять умение 

проводить звуковой анализ слов, давать 

характеристику звука (согласный, мягкий, 

твердый, гласный), закрепить умение составлять 

предложение по предложенной схеме; развивать 

мышление, внимание; воспитывать усидчивость, 

интерес к занятиям. 

41 

9 Буква Бб Познакомить детей с буквой Б, ее алфавитным 

названием; продолжать учить детей читать 

слоги и слова и предложения из двух – трех 

слов; закрепить умение составлять предложение 

по заданной схеме; продолжать учить решать 

чайнворды, слышать и выделять в словах 

первый и последний звуки; воспитывать интерес 

к занятиям, желание читать. 

44 

10 Буква Дд. Познакомить детей с новой буквой Д, ее 

алфавитным названием; учить читать слова и 

слоги с буквой Д, добиваться слитности 

произношения слов; закреплять умение работать 

с предложением, определять место слова в 

предложении; закреплять умение определять 

место звука в слове, делать звуковой анализ 

слова, затем заменять обозначение звуков 

буквами; развивать внимание, умение 

самостоятельно мыслить; воспитывать желание 

познавать. 

47 

11 Буква Яя. Познакомить детей с новой буквой Я, показать 50 
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особенности этой буквы, она обозначает два 

звука йа, продолжать учить анализировать слова 

по звуковому составу; дать понятие о том, что 

согласные звуки произносятся мягко в слогах с 

буквой Я; продолжать учить детей решать 

занимательные задачи; развивать умение 

мыслить, внимание, память; воспитывать 

желание читать, интерес к занятиям. 

12 Буква Гг. Познакомить с буквой Г, ее алфавитным 

названием; учить детей читать слоги и слова, 

слитно произнося звуки; продолжать учить 

проводить звуковой анализ слов, решать 

кроссворды и чайнворды; развивать внимание, 

логическое мышление; воспитывать интерес к 

занятиям, желание читать. 

53 

13 Буква Шш. Познакомить детей с буквой Ш, обозначающей 

на письме звук ш; учить читать слоги слияния с 

буквой Ш, обратить внимание детей на слог 

«ше»; буква  «е» в данном случае не указывает 

на то, как надо произносить согласный звук, 

звук ш произносится всегда твердо; продолжать 

учить читать слова и небольшие предложения, 

добиваться слитности в чтении, закреплять 

умение решать головоломки; развивать 

внимание, логическое мышление, умение 

работать самостоятельно; воспитывать 

усидчивость, интерес к занятиям. 

56 

14 Буква Нн. Познакомить детей с буквой Н, обозначающей 

на письме звук н, н,; с ее алфавитным названием 

(эн). Учить читать слоги – слияния с буквой Н и 

всеми изученными гласными; учить читать 

слова, добиваясь слитности в чтении; закреплять 

умение делать звуковой анализ слова, выделять 

звуки в словах (гласные, согласные, твердые, 

мягкие); воспитывать усидчивость, интерес к 

занятиям. 

59 

15 Буква Фф. Познакомить детей с буквой Ф, ее алфавитным 

названием (эф); продолжать учить читать слоги 

– слияния, четко произнося звуки, читать слова 

из двух слогов и небольшие предложения; 

закреплять умение анализировать слово по 

звуковому составу, правильно характеризовать 

звуки (гласный, согласный, твердый, мягкий). 

62 

16 Буква Чч. Познакомить детей с буквой Ч, с ее алфавитным 64 
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названием (чэ), обозначающей на письме звук ч 

в любой позиции мягкий; учить читать слоги – 

слияния с буквой Ч и всеми изученными 

гласными; развивать технику чтения; закреплять 

умение делать звуковой анализ слова, выделять 

звуки в словах, затем заменять обозначение 

звуков буквами; развивать внимание, умение 

самостоятельно мыслить. 

17 Буква Щщ. Познакомить с буквой Щ, объяснить, что звук щ 

– всегда мягкий согласный, и написание 

сочетаний ща, щу; совершенствовать навык 

чтения детей; потренировать детей в чтении 

скороговорок; продолжать закреплять умение 

анализировать слово по звуковому составу, 

затем заменять обозначение звуков буквами; 

воспитывать усидчивость, интерес к занятиям. 

68 

18 Буква Жж. Познакомить детей с буквой Ж, с ее 

алфавитным названием (жэ), объяснить, что звук 

ж всегда твердый согласный и написание слога 

жи; формировать навык чтения слов с 

изученными буквами; продолжать закреплять 

умение анализировать слово по звуковому 

составу, затем заменять обозначение звуков 

буквами; развивать устную речь детей, 

мышление, внимание, память. 

71 

19 Буква Хх. Познакомить детей с буквой Х, с ее алфавитным 

названием (хэ), обозначающей на письме звуки 

х, х,; продолжать учить читать слоги – слияния с 

буквой Х; закреплять умение делать звуковой 

анализ слова, выделять звуки в словах; 

воспитывать усидчивость, интерес к занятиям. 

75 

20 Буква Йй Учить выделять, дифференцировать и 

характеризовать звук й; познакомить с буквой 

Й, закрепить правило, что звук й – самый 

короткий звук в нашей речи и всегда мягкий 

согласный; развивать устную речь детей, 

память, внимание, мышление.  

77 

21 Буква Цц. Познакомить детей с буквой Ц, с ее алфавитным 

названием (цэ); сформировать понятие о звуке ц 

как о твердом согласном звуке; формировать 

навык чтения слов с изученными буквами; 

продолжать закреплять умение анализировать 

слово по звуковому составу, затем заменять 

обозначение звуков буквами; развивать устную 

81 
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речь детей, мышление, внимание, память. 

22 Буква Юю. Познакомить с особой гласной буквой Ю, 

обозначающей два звука в начале слова и после 

гласного; раскрыть функцию буквы Ю как 

показателя мягкости согласного; формировать 

навык чтения слов с изученными буквами; 

развивать речь,  мышление, внимание. 

84 

23 Буква Юю 

(повторение, 

обобщение). 

Закрепить знания детей о гласной букве Ю, ее 

роли в обозначении мягкости согласных; учить 

определять количество звуков в словах с буквой 

Ю; развивать речь,  логическое мышление, 

внимание, фонематический слух. 

87 

24 Буква Ёё. Познакомить с особой гласной буквой Ё, 

обозначающей два звука в начале слова и после 

гласного, и которая всегда обозначает ударный 

гласный звук о после мягких согласных; 

развивать речь, логическое мышление, 

фонематический слух, внимание. 

90 

25 Буква 

разделительный 

мягкий знак Ь 

Познакомить с разделительным Ь; формировать 

навык чтения, развивать фонематический слух, 

речь, логическое мышление. 

93 

26 Буква 

разделительный 

твердый знак Ъ. 

Познакомить с разделительным Ъ; закрепить 

знания детей о разделительном Ь; формировать 

навык чтения, развивать фонематический слух, 

речь, логическое мышление. 

95 

27 Тематическое 

занятие ЧТО? 

ГДЕ? КОГДА? 

Учить читать слова по слогам, плавно произнося 

все звуки; закрепить умение читать слоги – 

слияния; добиваться прочитывания слова в 

быстром темпе (бегло); продолжить учить 

определять место звука в слове, проводить 

звукобуквенный анализ слова; находить слова, 

отличающиеся одним звуком; учить вставлять 

пропущенные буквы в слове и читать его; 

продолжать учить решать небольшие 

кроссворды, самостоятельно заполнять пустые 

клетки; воспитывать интерес к чтению, желание 

учиться. 

99 

28 Сюжетное 

занятие «В 

гостях у 

Лесовичка». 

Проверить умение детей читать и закрепить 

навыки чтения словами и по слогам; проверить 

и закрепить умение слышать и выделять 

гласные и согласные звуки, умение делать 

звуковой анализ слова, делить слова на слоги; 

учить находить нужное слово в кроссворде без 

опоры на наглядность; развивать логическое 

106 
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мышление, внимание, умение слушать 

воспитателя и выполнять задание четко, в 

отведенное время, воспитывать усидчивость, 

умение переносить неудачи, бережное 

отношение к лесу, к природе. 

29 Игра – занятие 

КВН «Море 

начинается с 

маленькой 

реки». 

Проверить умение детей читать и закрепить 

навыки чтения словами и по слогам; проверить 

и закрепить умение слышать и выделять 

гласные и согласные звуки, развивать 

логическое мышление, внимание, умение 

слушать воспитателя и выполнять задание 

четко, в отведенное время, воспитывать 

усидчивость, умение переносить неудачи. 

110 

30 Итоговое 

занятие 

«Приключения 

Буратино». 

Продолжать учить читать слоги, слова и 

предложения; закреплять умение находить 

нужный звук в слове, проводить 

звукобуквенный анализ слов; закреплять умение 

решать кроссворды, последовательно заполнять 

все клеточки, находить и читать искомое слово; 

из данного слова уметь составлять новые слова; 

развивать внимание, умение работать 

самостоятельно, умение слушать и выполнять 

задание в отведенное время, воспитывать 

желание учиться читать, любознательность, 

интерес к занятиям. 

114 

 

3. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

- Григорян Л. Г. Обучение дошкольников старшей группы основам грамоты в 

образовательном процессе дошкольного учреждения: Методическое пособие 

для педагогов дошкольных учреждений. – Армавир 2011. – с. 135 

- Григорян Л. Г. Обучение дошкольников подготовительной группы основам 

грамоты в образовательном процессе дошкольного учреждения: Методическое 

пособие для педагогов дошкольных учреждений. – Армавир 2011. – с. 137 

 

4. Перечень научно-методических литературных источников, 

используемых при разработке Программы 

         1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г., № 30384). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта „Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)“».  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 „Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций“». 

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

7. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О 

недопустимости требования от организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования, 

немедленного приведения уставных документов и образовательных программ 

в соответствие с ФГОС ДО». 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года 

№ 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования». 

9. www.firo.ru 
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