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РАЗДЕЛ 1. 

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1.  Пояснительная записка 

 

В настоящее время обучение грамоте детей дошкольного возраста приобрело 

статус социального заказа. Родители хотят научить читать своих подрастающих детей. 

Причинами тому являются: возросшие требования школ, а особенно гимназий и 

лицеев, к будущим первоклассникам. Одно из требований – готовность к овладению 

грамотой, которая включает в себя овладение ребенком звукобуквенным, звуко-

слоговым и лексико-синтаксическим анализом и синтезом до поступления в школу. 

Букварный период в первом классе совпадает с периодом адаптации детей к 

новым условиям жизни и обучения. Педагогическая практика показывает, что хорошо 

подготовленные к школе ребята чувствуют себя более уверенно в адаптационный 

период и имеют больше перспектив для успешного обучения в школе. 

В последнее десятилетие увеличилось число детей с отклонениями в речевом 

развитии. Речь ребенка в целом понятна и не вызывает у него трудностей в общении в 

дошкольном возрасте пока к ней не предъявляются особые требования. Небольшие 

отклонения не беспокоят родителей. Но дело резко меняется с началом школьного 

обучения. Уже на первых порах обучения чтению и письму в школе такие дети 

испытывают значительные затруднения, пишут с ошибками, и как результат - плохие 

оценки, негативное отношение к школе, отклонение в поведении, повышенная 

утомляемость и невроз. 

 Многие современные ученые считают, что дошкольники готовы к обучению 

грамоте уже к четырем годам. Именно период с четырех до пяти лет считают периодом 

«языковой одаренности», когда дети особенно восприимчивы к звуковой стороне речи.  

Известный российский психолог Р.С. Немов настаивает на том, что научение 

детей грамоте можно и необходимо перенести из младшего школьного в дошкольный 

возраст и сделать обязанностью дошкольного обучения. Еще в прошлом веке такие 

российские ученые, как Л.С. Выготский, Л.И. Божович, А.П. Усова, Е.И. Тихеева, 

признавали возможность обучения грамоте дошкольников. 

Обучение грамоте в соответствии с программой осуществляется с учетом 

следующих условий: 

 ребенок должен изъявить желание научиться читать, быть психологически 

готовым к обучению грамоте, у него должны быть достаточно развиты зрительное и 

слуховое внимание, мышление, память, устная речь, пальцевая моторика; 

 обучение следует проводить с использованием игровых методик, 

ориентируясь на игру как на основную форму деятельности дошкольника, так как 

именно игра наиболее доступна, понятна и интересна дошкольникам, именно в игре 

наиболее полно удовлетворяются их насущные потребности, только в игре можно «как 

бы мимоходом достигать обучения чтению и письму», о чем писал еще К.Д. Ушинский; 

 учитывая особенности мышления и восприятия дошкольника, следует 

включать в занятия задания по конструированию букв их палочек, природного 

материала (камешков, желудей, каштанов), по лепке букв из теста и пластилина; 

 обучение должно проходить на положительном эмоциональном фоне, без 

какого бы то ни было давления, насилия, выражения взрослым своего недовольства и 

разочарования, если ребенок в чем-то не оправдал его ожиданий; 
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 процесс обучения грамоте должен строиться только на материале правильно 

произносимых ребенком звуков, в связи с чем следует изменить традиционно 

принятую последовательность ознакомления детей с буквами русского алфавита. 

В основе обучения грамоте в соответствии с данной программой лежит звуковой 

аналитико-синтетический метод, опирающийся на овладение детьми навыками 

языкового анализа и синтеза. Чтобы научить ребенка читать, его приводят к 

пониманию того, что речь рождается из слова. Дошкольник усваивает звуко-слоговое 

строение слов русской речи и обозначение звуков буквами. Метод предполагает 

разделение связной речи на предложения, предложений - на слова, слов - на слоги, 

слогов - на звуки и, наоборот, объединение звуков в слоги, слогов - в слова, слов в 

предложения. 

Программа составлена в целях реализации Федерального Закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 г. в соответствии со следующей 

нормативно-правовой базой:  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);  

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13»);  

 Уставом МАДОУ «ДС № 2 «Умка».  

Направленность программы: естественнонаучная. 

Уровень программы - стартовый.  

 

Актуальность программы 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования данная образовательная программа направлена на развитие 

детей дошкольного возраста в образовательной области «Речевое развитие», 

предназначена для обучения дошкольников грамоте и профилактике нарушений 

письменной речи в дальнейшем, учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей и членов их семей. 

 

Адресат программы 

Дети старшего дошкольного возраста (6-7 лет). 

Сроки реализации программы: один год (с 1 октября по 30 апреля). 

Время проведения занятий: вторая половина дня.  

Продолжительность занятий: 1 раз в неделю.  

Длительность занятий: в подготовительной группе - 30 мин.  

Всего 28 занятий.  

Форма: подгрупповые занятия (10 человек).  

Программа дополнительного образования по обучению грамоте детей является 

«открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения 

по мере профессиональной необходимости. При разработке программы использована 

парциальная образовательная программа «Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста» Н.В. Нищевой. 

Обучение ведется на русском языке. 

 Занятия проводит педагог, имеющий специальное образование. 
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1.1.1.  Характеристика речевого развития детей 6-7 лет 

 

Словарь 

В активном словаре ребенка седьмого года жизни более четырех тысяч слов, 

представлены все части речи, включая причастия и деепричастия. При употреблении 

причастий и деепричастий по-прежнему возможны ошибки. 

Грамматический строй речи 

На уровне устной речи ребенок овладел грамматическим строем родного языка 

и практически не допускает грамматических ошибок. Отмечены отдельные ошибки 

при употреблении несклоняемых существительных (например, «Там летало много 

колибрей») встречаются ошибки в окончании существительных среднего рода 

(например, «Я там видел такого чудовища»). Все еще встречаются случаи, когда 

беглый гласный сохраняется в форме родительного падежа (например, «Дай мне 

леду»). 

Фразовая речь, связная речь 

Ребенок овладел развернутой фразовой речью. Он владеет пересказом, в том 

числе с изменением лица рассказчика. Ему доступно составление рассказа по серии 

картинок, по сюжетной картине, из личного опыта, творческий рассказ. Он сам может 

составить план рассказа или пересказа текста. Он может выразительно рассказать 

несколько стихотворений. 

Фонетико-фонематическая сторона речи 

К шести годам процесс фонемообразования заканчивается. Ребенок правильно 

произносит и дифференцирует в речевом потоке все звуки родного языка. Он сознает 

норму произношения, имеет представление о правильном произношении, деятельно 

борется за осуществление этой нормы, исправляя ошибки в речи окружающих (А.Н. 

Гвоздев). Он не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов, может 

определить место любого звука в слове, определить количество звуков в слове, 

подобрать слово на заданный звук. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: обучение грамоте детей дошкольного возраста с 4 до 7 лет.  

Задачи: 

Образовательные: 

 Формирование и развитие фонематического слуха. 

 Овладение звуковой стороной речи - темпом, интонацией.  

 Знакомство со слоговой структурой слова (деление слова на слоги, 

составление слова из слогов). 

 Развитие связанной речи. 

 Формирование умения правильно строить предложение, использовать 

предлоги, пользоваться схемой предложения. 

 Расширение словарного запаса детей. 

 Формирование и развитие звуко-буквенного анализа (выделять 

последовательность звуков в простых словах; различать на слух и при произношении 

гласные и согласные звуки; определять твердость и мягкость, звонкость и глухость 

согласных; количество звуков в слове; выделять ударный слог; соотносить слышимое 

и произносимое слово со схемой - моделью). 

Развивающие: 
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 Подготовка руки ребенка к письму (развитие графических навыков, мелкой 

моторики.  

 Развитие слухового восприятия, внимания. 

 Формирование организованности и самостоятельности при выполнении 

заданий. 

 Формирование интереса к чтению.  

Воспитательные:  

 Приобщение детей к художественной литературе (как искусству и средству 

развития речи, позитивного отношения к миру, любви и интереса к книге). 

 Формирование умения слушать своих товарищей. 

 Воспитание культуры речи. 

 Воспитание доброжелательного отношения друг к другу. 

 Формирование умения работать в парах и подгруппах. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку 

и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности, дает возможность сформировать у детей все психические 

процессы. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала. 

Выполнение задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

интеграции усилий педагогов и семей воспитанников. 

 

1.3. Содержание программы 

 

Обучение грамоте включает в себя 3 периода. 

 

I период - Предварительный (добукварный) 

 Развитие зрительного и слухового внимания и восприятия, мышления, 

памяти. 

 Формирование навыков ориентировки в схеме собственного тела, на 

плоскости, в пространстве. 

 Развитие навыков общения и связной речи. Формирование умения вести 

диалог и связно излагать свои мысли. 

 Развитие фонематических процессов: восприятия, представлений. 

Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук и умения оперировать 

этими понятиями. 

 Формирование понятий слог, слово, предложение. 
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Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза 

 Воспитание внимания к звуковой стороне речи. 

 Формирование умения различать гласные звуки по принципу контраста: [у]—

[а], [и]—[у], [э]—[о], [и]—[о], [э]—[у]; гласные, близкие по артикуляции: [у]—[о]. 

 Формирование умения дифференцировать согласные раннего онтогенеза, 

отличающиеся по артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п. 

 Формирование умения различать слова, сходные по звучанию (кот - кит, бочка 

- точка, миска - киска). 

 Формирование умения различать гласные и согласные звуки. Формирование 

навыка выделения гласных звуков из ряда звуков. Формирование первоначальных 

навыков анализа и синтеза. Обучение выполнению анализа и синтеза слияний гласных 

звуков. 

 Формирование навыков выделения начальных ударных гласных [а], [у], [о], 

[и] из слов, различения слов с начальными ударными гласными. 

 Обучение выделению согласных звуков [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, 

слогов, слов, из конца и начала слов; дифференциации звуков, отличающихся по 

артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в 

ряду звуков, слогов, слов. Формирование умения производить анализ и синтез сначала 

обратных, а потом и прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, уха, кот). 

 Формирование умения подбирать слова с заданным звуком. 

 Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук и умения 

оперировать этими понятиями. 

 Развитие внимания к звукослоговой структуре слова в упражнениях на 

различение длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, 

протопывание слогового рисунка слова. 

 Формирование умения делить на слоги двусложные слова, состоящие из 

открытых слогов (ма-ма, ва-та, ру-ка), и составлять слова из двух данных от- крытых 

слогов. 

Обучение грамоте 

 Формирование понятия буква и представления о том, чем звук отличается от 

буквы. 

 Ознакомление с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, 

М, К. 

 Формирование навыков конструирования букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки или 

песка и в воздухе. Обучение узнаванию «зашумленных», изображенных с 

недостающими элементами пройденных букв; нахождению знакомых букв в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв. 

 Формирование навыков составления и чтения слияний гласных, закрытых и 

открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 

 

II период - Основной (букварный) 

 

Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза 

 Совершенствование умения различать на слух длинные и короткие слова. 
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 Обучение запоминанию и воспроизведению цепочек слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

 Обеспечение дальнейшего усвоения и использования в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

 Совершенствование умения различать на слух гласные звуки. Закрепление 

представлений о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнения в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. 

 Формирование умения различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной 

игровой и речевой деятельности. 

 Закрепление навыка выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова. 

 Совершенствование навыка анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением). 

 Формирование навыка различения согласных звуков по признакам: глухой - 

звонкий, твердый - мягкий. 

 Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. 

 Формирование понятий звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

 Формирование навыков слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов. 

 Закрепление понятия слог и умения оперировать им. 

Обучение грамоте 

 Закрепление понятия буква и представления о том, чем звук отличается от 

 буквы. 

 Ознакомление с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

 Совершенствование навыков конструирования букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому 

слою манки или песка и в воздухе. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений 

пройденных букв; изученных букв, изображенных с недостающими элементами; 

нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

 Закрепление навыка чтения слогов с изученными буквами. 

 Формирование навыка осознанного чтения слов и предложений с изученными 

буквами. 

 Ознакомление с некоторыми правилами правописания (раздельное написание 

слов в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения). 

 

III период - Послебукварный 

 

Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза 

 Закрепление представлений о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнения в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. 
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 Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнения в дифференциации согласных звуков по акустическим 

признакам и по месту образования. 

 Ознакомление с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

Формирование умения выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими 

звуками. 

 Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 

 Закрепление навыков слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов. 

Обучение грамоте 

 Ознакомление с буквами Й, Е, Е, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Формирование 

умения правильно называть буквы русского алфавита. Развитие навыков 

конструирования букв из палочек, кубиков, мозаики, навыков печатания, лепки букв 

из пластилина. 

 Закрепление умения трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, допечатывать незаконченные буквы. 

 Совершенствованиенавыка осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов. 

 Закрепление знания уже известных детям правил правописания. 

Ознакомление детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с 

буквой А, чу-щу с буквой У). 

 Формирование навыка разгадывания ребусов, решения кроссвордов, чтения 

изографов. 

 

1.3.1. Учебно-тематический план 

 

Месяц 
Кол-во 

занятий 

Тема Кол-во 

часов 

Октябрь 

1 Звук [а] и буква А 1 

2 Звук [у] и буква У 1 

3 Звук [о] и буква О 1 

4 Звук [и] и буква И 1 

Ноябрь 

1 Звук [т] и буква Т 1 

2 Звук [п] и буква П 1 

3 Звук [н] и буква Н 1 

4 Звук [м] и буква М 1 

5 Звук [к] и буква К 1 

Декабрь 

1 Звуки [б], [б’] и буква Б 1 

2 Звуки [д], [д’] и буква Д 1 

3 Звуки [г], [г’] и буква Г 1 

4 Звуки [ф], [ф’] и буква Ф 1 

Январь 
1 Звуки [в], [в’] и буква В 1 

2 Звуки [х], [х’] и буква Х 1 
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3 Звук [ы] и буква Ы 1 

Февраль 

1 Звуки [с], [с’] и буква  С 1 

2 Звуки [з], [з’] и буква З 1 

3 Звук [ш] и буква Ш 1 

4 Звук [ж] и буква Ж 1 

Март 

1 
Звук [э] и буква Э; Звук [j], 

буква Й 
1 

2 Буквы Е/Е 1 

3 Буквы Ю и Я 1 

4 Звук [ц] и буква Ц 1 

Апрель 

1 Звук [ч] и буква Ч 1 

2 Звук [щ] и буква Щ 1 

3 
Звуки [л], [л’] и буква Л; Звуки [р], [р’] и 

буква Р 
1 

4 Буквы Ь и Ъ 1 

Всего 

занятий 
28 

 
28 

 

 

1.3.2. Содержание учебного плана 

 

Структура занятий 

Работа проводится фронтально всей группой и по подгруппам с 

использованием игровых технологий, а также индивидуально с учетом уровня 

развития детей. 

Занятие подразделяется на этапы:  

1. Артикуляционная / речевая гимнастика 

2. Повторение прошлого материала / дополнение или продолжение 

3. Новый материал: 

• звук, артикуляция и качественная характеристика звука, место звука в слове, 

слова с заданным звуком, сравнительный анализ звуков 

• буква, ее образ и графическое написание 

• составление и чтение слогов с данной буквой, чтение 

• составление слов из слогов, деление на части, постановка ударения  

• дидактические игры и упражнения, направленные на освоение нового 

материал, активизацию словаря и разнообразных грамматических форм языка. 

4. Фонетический анализ слова: последовательное вычленение звуков в слове, 

сравнительный, количественный и качественный анализ слова. 

5. Подведение итогов занятия: что нового узнали, научились делать, 

самоконтроль и самооценка.  

 

Основные применяемые технологии:  

 Система развивающего обучения Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова. 

 Здоровьесберегающие технологии. 

 Компьютерные (новые информационные) технологии. 
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 Личностно-ориентированное обучение. 

 Социоигровые технологии. 

 

Обучение по данной программе предполагает использование различных форм, 

методов и средств, с помощью которых реализуется программа. 

 

Формы организации педагогического процесса: 

 специально-организованная деятельность воспитателя с детьми; 

 совместная деятельность взрослого с детьми; 

 самостоятельная деятельность детей. Самостоятельная деятельность детей 

невозможна без соответствующей среды развития, поэтому необходимо построить 

комфортную предметно-развивающую среду; 

 работа в прописях и тетрадях; 

 работа с книгой; 

 использование новых технологий. 

 

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. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

Целевые ориентиры: 

 

К концу первого года обучения дети должны знать и уметь: 

Чтение: 

– делить слова на слоги; 

– уметь составлять предложения из двух-четырех слов; 

– членить простые предложения на слова; 

– определять место звука в слове; 

– давать характеристику звуку; 

– самостоятельно составлять предложение; 

– составлять рассказ с заданным количеством предложений; 

– свободно пользоваться и самим составлять звуковые схемы слов; 

– давать характеристику звуку; 

– уметь работать с кассой букв; 

– точно отвечать на поставленные вопросы педагога. 

Письмо (печатание): 

– овладевают позой пишущего человека; 

– ориентироваться на листе; 

– рисовать разнообразные линии; 

– делить линию пополам; 

– рисовать простые росчерки («петли», «ленты», «волны» и т.д.); 

– дорисовывать начатые фигуры; 

– вписывать элементы букв в конфигурацию росчерков; 

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

 Формирование у детей уверенности в себе; 

 Проявление осознанного отношения к обучению; 

 Формирование у детей готовности к школьному обучению; 

 Формирование у детей самостоятельности, инициативности, 

любознательности. 

 

Метапредметные результаты: 

 Проявляют творческие способности; 

 Отличаются высокой самооценкой. 

 Уверены в себе. 

 Готовы следовать принятым правилам поведения и при этом имеют 

собственное решение. 

 Умеют устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми. 

 Умеют разрешать конфликты и находить выход из сложных ситуаций. 

 

 

  

 

 



РАЗДЕЛ 2. 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1. Календарно-тематический план 

 

Меся

ц  

Форма 

работы 

Содержание работы Количество 

занятий 

Количество 

часов 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Занятие  

№ 1 

Ознакомление с артикуляцией звука [а]. Формирование умения узнавать 

звук [а] в ряду гласных звуков, ударный начальный звук [а] в словах. 

Знакомство с буквой А. Конструирование и печатание буквы А. 

Формирование умения узнавать букву А в словах 

1 1 

Занятие  

№ 2 

Ознакомление с артикуляцией звука [у]. Формирование умения узнавать 

звук [у] в ряду гласных звуков, ударный начальный звук [у] в словах. 

Знакомство с буквой У. Конструирование и печатание буквы У. 

Формирование умения узнавать букву У в словах. Составление и чтение 

слияний АУ, УА 

1 1 

Занятие  

№ 3 

Ознакомление с артикуляцией звука [о]. Формирование умения узнавать 

звук [о] в ряду гласных звуков, ударный начальный звук [о] в словах. 

Знакомство с буквой О. Конструирование и печатание буквы О. 

Формирование умения узнавать букву О в словах. Составление и чтение 

слияний АО, ОА, УО, ОУ 

1 1 

Занятие  

№ 4 

Ознакомление с артикуляцией звука [и]. Формирование умения 

узнавать звук [и] в ряду гласных звуков, ударный начальный звук [и] из 

слова. Знакомство с буквой И. Конструирование и печатание буквы И. 

Формирование умения узнавать букву И в словах. Составление и чтение 

слияний ИА, АИ, ИУ, УИ, ИО, ОИ 

1 1 

н
о

я
б

р
ь

 Занятие  

№ 5 

Ознакомление с артикуляцией звука [т]. Формирование навыка 

выделения конечного и начального звука [т] из слов. Формирование 

умения подбирать слова, заканчивающиеся звуком [т]. Формирование 

умения подбирать слова, начинающиеся со звука [т]. Формирование 

умения делить двусложные слов (тата, тото) на слоги. Знакомство с 

1 1 

13 
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буквой Т. Конструирование и печатание буквы т. Чтение обратных и 

прямых слогов с буквой Т. Чтение двусложных слов с буквой Т. 

Узнавание буквы Т в словах. Ознакомление с правилом 

«Имена людей и клички животных пишутся с большой буквы» 

Занятие  

№ 6 

Ознакомление с артикуляцией звука [п]. Формирование умения 

выделять конечный и начальный звук [п]. Формирование навыка 

подбора слов, заканчивающихся звуком [п]. Формирование навыка 

подбора слов, начинающихся со звука [п]. Деление двусложных слов 

(папа) на слоги. Знакомство с буквой П. Конструирование и печатание 

буквы П. Чтение обратных и прямых слогов с буквой П. Чтение 

двусложных слов с буквой П. Узнавание буквы П в словах 

1 1 

Занятие  

№ 7 

Ознакомление с артикуляцией звука [н]. Формирование умения 

выделять конечный и начальный звук [н]. Формирование навыка 

подбора слов, заканчивающихся звуком [н]. Формирование навыка 

подбора слов, начинающихся со звука [н]. Деление двусложных слов 

(Нина, Ната, нота) на слоги. Буква Н. Конструирование и печатание 

буквы Н. Чтение обратных и прямых слогов с буквой Н. Чтение 

двусложных слов с буквой Н. Узнавание буквы Н в словах 

1 1 

Занятие  

№ 8 

Ознакомление с артикуляцией звука [м]. Формирование умения 

выделять конечный и начальный звук [м]. Формирование умения 

подбирать слова, заканчивающиеся звуком [м]. Формирование умения 

подбирать слова, начинающиеся со звука [м]. Формирование умения 

делить двусложные слова (мама, Тома, Тима, пимы) на слоги. 

Знакомство с буквой М. Конструирование и печатание буквы М. Чтение 

обратных и прямых слогов с буквой М. Чтение двусложных слов с 

буквой М. Узнавание буквы М в словах. Формирование понятия о 

предложении 

1 1 

Занятие  

№ 9 
Ознакомление с артикуляцией звука [к]. Выделение конечного и 

начального звука [к]. Подбор слов, заканчивающихся звуком [к]. 

Подбор слов, начинающихся со звука [к]. Деление двусложных слов 

(маки, мука, кати) на слоги. Буква К. Конструирование и печатание 

1 1 
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буквы К. Чтение обратных и прямых слогов с буквой К. Чтение 

односложных и двусложных слов с буквой К. Узнавание буквы К в 

словах 
д

ек
а

б
р

ь
 

Занятие  

№ 10 

Ознакомление с артикуляцией звуков [б], [б’]. Формирование понятий о 

твердости и мягкости, глухости и звонкости согласных звуков. 

Выделение начальных звуков [б] и [б’]. Подбор слов, начинающихся со 

звуков [б] и [б’]. Звуковой анализ слогов со звуками [б] и [б’]. Буква Б. 

Конструирование и печатание буквы Б. Чтение слогов, односложных и 

двусложных слов с буквой Б. Узнавание буквы Б в словах 

1 1 

Занятие  

№ 11 

Ознакомление с артикуляцией звуков [д], [д’]. Закрепление понятий о 

твердости и мягкости, о глухости и звонкости согласных звуков. 

Выделение начальных звуков [д] и [д’]. Подбор слов, начинающихся со 

звуков [д] и [д’]. Звуковой анализ слогов со звуками [д] и [д’]. Буква Д. 

Конструирование и печатание буквы. Чтение обратных и прямых слогов 

с буквой Д. Чтение односложных и двусложных слов с буквой Д. 

Узнавание буквы Д в словах. Узнавание наложенных и «зашумленных» 

изображений пройденных букв 

1 1 

Занятие  

№ 12 

Ознакомление с артикуляцией звуков [г], [г’]. Закрепление понятий о 

твердости и мягкости, о глухости и звонкости согласных звуков. 

Выделение начальных звуков [г] и [г’]. Подбор слов, начинающихся со 

звуков [г] и [г’]. Звуковой анализ слогов со звуками [г] и [г’]. 

Определение места звука [г] в словах. Буква Г. Конструирование и 

печатание буквы Г. Чтение слогов, односложных и двусложных слов с 

буквой Г. Узнавание буквы Г в словах. Формирование понятия о 

предложении 

1 1 

Занятие  

№ 13 

Ознакомление с артикуляцией звуков [ф], [ф’]. Закрепление понятий о 

твердости и мягкости, глухости и звонкости согласных звуков. 

Выделение звуков [ф] и [ф’] из слов. Подбор слов, начинающихся со 

звуков [ф] и [ф’]. Звуковой анализ слогов со звуками [ф] и [ф’]. 

Упражнение в выделении начальных звуков в словах и их соотнесении с 

соответствующими буквами. Буква Ф. Конструирование и печатание 

1 1 
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буквы. Чтение обратных и прямых слогов с буквой Ф. Чтение слов с 

буквой Ф. Узнавание буквы Ф в словах. Закрепление понятия о 

предложении 
я

н
в

а
р

ь
 

Занятие  

№ 14 

Ознакомление с артикуляцией звуков [в], [в’]. Закрепление понятий о 

твердости и мягкости, глухости и звонкости согласных звуков. 

Выделение звуков [в] и [в’] из слов. Подбор слов, начинающихся со 

звуков [в] и [в’]. Звуковой анализ слогов со звуками [в] и [в’]. 

Упражнение в выделении начальных звуков из слов и их соотнесении с 

со ответствующими буквами. Буква В. Конструирование и печатание 

буквы. Чтение обратных и прямых слогов с буквой В. Чтение слов с 

буквой В. Узнавание буквы В в словах 

1 1 

Занятие  

№ 15 

Ознакомление с артикуляцией звуков [х], [х’]. Закрепление понятий о 

твердости и мягкости, о глухости и звонкости согласных звуков. 

Выделение звуков [х] и [х’] из слов. Подбор слов, начинающихся со 

звуков [х] и [х’]. Звуковой анализ слогов со звуками [х] и [х’]. 

Упражнение в различении звуков [х] и [к] в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях. Упражнение в выделении начальных звуков в словах и 

их соотнесении с соответствующими буквами. Буква Х. 

Конструирование и печатание буквы. Чтение обратных и прямых слогов 

с буквой Х 

1 1 

Занятие  

№ 16 

Ознакомление с артикуляцией звука [ы]. Упражнение в узнавании звука 

[ы] в ряду звуков, слогов, слов. Упражнение в различении звуков [ы] и 

[и] в словах. Упражнение в делении данных слов на слоги. 

Ознакомление с буквой Ы. Формирование навыка чтения слогов, слов, 

предложения с новой буквой. Формирование навыка печатания буквы Ы, 

слогов и слов с ней. Совершенствование навыка звукового анализа 

трехзвучных слов. 

1 1 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Занятие  

№ 17 

Ознакомление с артикуляцией звуков [с], [с’]. Закрепление понятий о 

твердости и мягкости, глухости и звонкости согласных звуков. 

Выделение звуков [с] и [с’] из слов. Подбор слов, начинающихся со 

звуков [с] и [с’]. Звуковой анализ слогов со звуками [с] и [с’]. 

1 1 
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Упражнение в определении места звука [з] в словах. Печатание и 

конструирование буквы С. Чтение обратных и прямых слогов с буквой 

С. Упражнение в определении начальных звуков в словах. Упражнение 

в делении данных слов на слоги 

Занятие  

№ 18 

Ознакомление с артикуляцией звуков [з], [з’]. Закрепление понятий о 

твердости и мягкости, о глухости и звонкости согласных звуков. Вы- 

деление звуков [з] и [з’] из слов. Подбор слов, начинающихся со звуков [з] 

и [з’]. Звуковой анализ слогов со звуками [з] и [з’]. Упражнение в 

определении места звука [з] в словах, различении звуков [с] и [з] в словах. 

Буква З. Конструирование и печатание буквы З. Чтение слогов, слов, 

предложений с буквой З. Закрепление понятия о предложении 

1 1 

Занятие  

№ 19 

 

Ознакомление с артикуляцией звука [ш]. Формирование умения 

выделять этот звук из ряда звуков, слогов, слов, определять его место в 

слове, различать его со звуком [с]. Ознакомление с буквой Ш. 

Формирование навыка чтения слогов, слов и предложений с этой буквой. 

Формирование умения конструировать и печатать новую букву 

1 1 

Занятие  

№ 20 

Ознакомление с артикуляцией звука [ж]. Формирование умения выделять 

этот звук из ряда звуков, слогов, слов, определять его место в слове. 

Ознакомление с буквой Ж. Формирование навыка чтения слогов, слов и 

предложений с этой буквой. Формирование умения конструировать и 

печатать новую букву. Совершенствование навыка узнавания 

пройденных букв в условиях наложения или «зашумления» 

1 1 

м
а
р

т
 

Занятие  

№ 21 
Ознакомление с артикуляцией звука [э]. Упражнение в узнавании звука 

[э] в ряду звуков, слогов, слов. Упражнение в делении данных слов на 

слоги. Ознакомление с буквой Э. Формирование навыка чтения слогов, 

слов, предложений с новой буквой. Формирование навыка печатания 

буквы Э, слогов и слов с ней. Совершенствование навыка звукового 

анализа трехзвучных слов. Формирование умения конструировать и 

печатать новую букву 

1 1 

Ознакомление с артикуляцией звука [j]. Закрепление представлений о 
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твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Формирование навыка узнавания звука [j] в ряду звуков, слогов, слов, 

в предложениях. Ознакомление с буквой Й. Формирование навыков 

конструирования и печатания новой буквы, чтения слов и предложений 

с ней 

Занятие  

№ 22 

Ознакомление с буквами Е и Е. Формирование навыков 

конструирования и печатания новых букв, чтения слов и предложений с 

ней. Совершенствование навыков слогового анализа слов и анализа 

предложений 

1 1 

Занятие  

№ 23 

Ознакомление с буквами Ю и Я. Формирование навыков 

конструирования и печатания новых букв, чтения слов и предложений с 

ней. Совершенствование навыков слогового анализа слов и анализа 

предложений 

1 1 

Занятие  

№ 24 

Ознакомление с артикуляцией звука [ц]. Формирование умения 

выделять этот звук из ряда звуков, слогов, слов, определять его место в 

слове, различать его со звуками [с] и [т’]. Закрепление представлений о 

звонкости и глухости, твердости и мягкости согласных звуков. 

Совершенствование навыка звукового анализа слов. Ознакомление с 

буквой Ц. Формирование навыка чтения слогов, слов и предложений с 

этой буквой. Формирование умения конструировать и печатать новую 

букву. Совершенствование навыка узнавания пройденных букв в 

условиях наложения или «зашумления» 

1 1 

а
п

р
ел

ь
 

Занятие  

№ 25 

Ознакомление с артикуляцией звука [ч]. Формирование умения 

выделять этот звук из ряда звуков, слогов, слов, определять его место в 

слове, различать его со звуками [с’] и [т’]. Закрепление представления о 

звонкости и глухости, твердости и мягкости согласных звуков. 

Совершенствование навыка звукового анализа слов. Ознакомление с 

буквой Ч. Формирование навыка чтения слогов, слов и предложений с 

этой буквой. Формирование умения конструировать и печатать новую 

букву. Совершенствование навыка узнавания пройденных букв в 

условиях наложения или «зашумления» 

1 1 
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Занятие  

№ 26 

Ознакомление с артикуляцией звука [щ]. Формирование умения 

выделять этот звук из ряда звуков, слогов, слов, определять его место в 

слове, различать его со звуком [с’]. Закрепление представлений о 

звонкости и глухости, твердости и мягкости согласных звуков. 

Совершенствование навыка звукового анализа слов. Ознакомление с 

буквой Щ. Формирование навыка чтения слогов, слов и предложений с 

этой буквой. Формирование умения конструировать и печатать новую 

букву. Совершенствование навыка узнавания пройденных букв в 

условиях наложения или «зашумления» 

1 1 

Занятие  

№ 27 

Ознакомление с артикуляцией звуков [л] и [л’]. Закрепление 

представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Формирование навыка узнавания звуков [л] и [л’] в ряду звуков, 

слогов, слов, в предложениях. Совершенствование навыков звуково го и 

слогового анализа слов. Ознакомление с буквой Л. Формирование 

навыков конструирования и печатания новой буквы, чтения слов и 

предложений с ней 

Ознакомление с артикуляцией звуков [р] и [р’]. Закрепление 

представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Формирование навыка узнавания звуков [р] и [р’] в ряду звуков, 

слогов, слов, в предложениях. Совершенствование навыков звукового и 

слогового анализа слов. Ознакомление с буквой Р. Формирование 

навыков конструирования и печатания новой буквы, чтения слов и 

предложений с ней 

1 1 

Занятие  

№ 28 

Ознакомление с буквой Ь. Формирование понятия о том, что эта буква не 

обозначает звука. Формирование навыков печатания и конструирования 

новой буквы, чтения слов и предложений с ней. 

Ознакомление с буквой Ъ. Формирование понятия о том, что эта буква 

не обозначает звука. Формирование навыков печатания и 

конструирования новой буквы, чтения слов и предложений с ней. 

1 1 

Итого 28 28 28 



2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

Организация занятий осуществляется в кабинете учителя-логопеда, 

соответствующем санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям техники 

безопасности. Освещение естественное и искусственное. Кабинет проветривается 

согласно графику проветривания. 

Перечень пособий и материалов для обучения дошкольников грамоте: 

1. Картотека предметных и сюжетных картинок на каждую букву алфавита. 

2. Серии сюжетных картинок. 

3. Настольно-печатные дидактические игры для закрепления навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза («Синий — красный», «Утенок гуляет», 

«Разноцветные корзинки», «Кто в домике живет?», «Кто едет в поезде?» и т. п.) 

4. Разрезной, магнитный алфавит, алфавит на «липучках». 

5. Алфавит на кубиках. 

6. Слоговые таблицы. 

7. Счетные палочки, яркие шнурочки, палочки Кюизенера для 

конструирования букв. 

8. Природный материал (камушки, листочки, шишки, желуди, каштаны и т.п.) 

для конструирования букв. 

9. Пластилин для лепки букв. 

10. Материалы для звукового анализа и синтеза слов. 

11. Материалы для слогового анализа и синтеза слов. 

12. Материалы для анализа предложений. 

13.Сенсорные бассейны. 

14. Сенсорные подносы с тонким слоем песка, манки для печатания букв. 

15. Магнитная доска. 

16. Коврограф. 

17. Наборное полотно. 

18. Рабочие тетради для печатания по числу детей. 

19. Буквари по числу детей. 

20. Картотека ребусов, кроссвордов, изографов. 

21. Карандаши, фломастеры, восковые мелки, ручки. 

 

Программно-методическое обеспечение программы 
1. Белова-Давид Р.А., Гриншпун Б.М. Нарушение речи у дошкольников. - М., 

Просвещение, 1969, 216 с. 
2. Бортникова Е.Ф. Готовимся к школе. Тетрадь 21. Развиваем навыки чтения 

(для детей 4-6 лет) - Ек-г: ООО «Литурк», 2016, 64 с. 
3. Бухарина К.Е. Фонетические рассказы. Составление рассказов по сюжетным 

и предметным картинкам. Дифференциация звуков [с]- [ш],[з]-[ж]. - СПб: ООО Из-во 

«Детство-Пресс» Выпуск 3, 2019, 24с. 
4. Бухарина К.Е. Фонетические рассказы. Составление рассказов по сюжетным 

и предметным картинкам. Дифференциация звуков [р]- [рь],[л]-[ль]. - СПб: ООО Из-

во «Детство-Пресс» Выпуск 6, 2018, 40с. 
5. Гербова В.В. Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет (старшая 

разновозрастная группа): Кн. для воспитателя дет. сада. - М.: Просвещение,1987, 207 

с.: ил. 
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6. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Учеб.-тетр. для 1 кл. четырех. нач. шк.- 2-е 

изд.-Просвещение, 2000, 127 с.: ил. 
7. Жукова Н.С. Букварь: Учебное пособие. - М.: Из-во Эксмо, 2005, 96 с. 
8. Комиссарова С.В. Развитие связной речи у дошкольников на материале 

текстов цепной структуры. - СПб: ООО Из-во «Детств-Пресс» Выпуск 3, 4, 2017, 24. 
9. Короткова Э.П. Обучение рассказыванию в детском саду. (Из опыта работы). 

- М., «Просвещение», 1978, 112 с. 
10. Логинова В.И., Максаков А.И, Попова М.И. и др., Развитие речи детей 

дошкольного возраста: Пособие для воспитателя детского сада / под редакцией 

Сохина Ф.А. -3-е изд., испр. и доп. - М.: Просвещение, 1984, 223 с. 
11. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок: Пособие для 

воспитателя дет. сада. - М.: Просвещение, 1982, 160 с. 
12. Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях: 

Кн. для логопеда. - М.: Просвещение, 199, 208 с. 
13. Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп. 

Учебно-методическое пособие. - СПб: ООО Из-во «Детство-Пресс», 2013, 112 с. 
14. Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 

лет. Мет. рекомед-и. Конспекты занятий. - СПб: ООО Из-во «Детство-Пресс», 2018, 

80 с. 
15. Нищева Н.В. «Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников. Рабочая тетрадь. - СПб: ООО Из-во 

«Детство-Пресс», 2017, 64 с. 
16. Сычева Г.Е. Опорные картинки для пересказов текстов. Выпуск 3. 

Методические рекомендации. - М.: Книголюб, 2005. - 16 с. (Развитие связной речи.) 
17. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом: Пособие 

для воспитателя дет. сада /Под ред. Ф.А. Сохина. -  М.: Просвещение, 1991, 128 с. 

 

Кадровое обеспечение  

Программа реализуется учителем-логопедом, имеющим высшее 

профессиональное образование и опыт работы с детьми дошкольного возраста. 
 

2.3. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Промежуточная аттестация, текущий и итоговый контроль осуществляются с 

помощью следующих методов оценки результативности: 

 наблюдение за детьми; 

 беседы с педагогами и родителями; 

 создание фотоотчета для родителей с фотографиями и работами детей с 

занятий. 

Диагностический инструментарий: 

 Экспресс-диагностика МЭДИС (тест «Определения понятий», «Выявление 

пассивного словаря», «Выявление активного словаря», «Звуковой анализ слов», 

«Усвоение - способ чтения»). 

 Тест «Школьной зрелости» (авторы А. Керн, И. Йирасик). 

 Методика «Графический диктант» (автор Д.Б. Эльконин). 
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Мониторинг дополнительного образовательного процесса 

детей подготовительной группы 

 

ОО «Речевое развитие». Подготовка к обучению грамоте 

 

№ ЗУН детей (должны уметь) на начало и конец учебного года 

1. Умеет выделять первый звук в слове. 

2. Определять место звука в слове, чисто их произносить. 

3. Называть слова, начинающие на определенный звук. 

4. Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

5. Делить слова на слоги, называть их количество. 

6. Умеет составлять слова из слогов. 

7. Делить предложения на слова, называть их количество. 

8. Называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах.  

9. Уметь составлять предложения с заданным количеством слов, называть 

их последовательность. 

10. Различать гласные и согласные звуки и буквы. 

11. Различать твердые и мягкие согласные звуки. 

12. Различать звонкие и глухие согласные звуки. 

13. Различать звуки и буквы. 

14. Выделяет словесное ударение в слове, определяет его место. 

15. Производит звуковой анализ слов. 

16. Знает буквы алфавита. 

17. Умеет читать слоги, простые слова. 

 

ОО «Речевое развитие». Подготовка к обучению грамоте 

 

№ ЗУН детей (должны уметь) на конец учебного года 

1. Умеет выделять первый звук в слове и называть его. 

2. Определять место звука в слове, чисто их произносить. 

3. Называть слова, начинающие на определенный звук, букву. 

4. Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», показывать 

на схеме. 

5. Делить слова на слоги, называть их количество, называть ударный слог. 

6. Умеет составлять слова из слогов. 

7. Делить предложения на слова, называть их количество. 

8. Называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах.  

9. Уметь составлять предложения разной интонации с заданным 

количеством слов, называть их последовательность.  

10. Различать гласные и согласные звуки и буквы. 

11. Различать твердые и мягкие согласные звуки. 

12. Различать звонкие и глухие согласные звуки. 

13. Различать звуки и буквы. 

14. Выделяет словесное ударение в слове, определяет его место. 
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15. Производит звуковой анализ слов, имеет представление об йотированных 

звуках. 

16. Знает буквы алфавита. 

17. Умеет читать слоги, слова, простые предложения. 

18. Умеет работать в тетради, используя специальные обозначения. 

19. Понимает инструкцию и выполняет задание в соответствии с ней. 

 
 

2.4. Методические материалы 
 

 Особенности организации образовательной деятельности: в условиях 

детского сада, во второй половине дня. 

 Методы обучения и воспитания (словесный, наглядный, практический, 

игровой, поощрение, стимулирование, мотивация); 

 Формы организации образовательного процесса: групповая, подгрупповая, 

дети подготовительной группы (6-7 лет). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение № 1 

                                             Русский алфавит 
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