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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка
Настоящая дополнительная развивающая программа Государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 109 комбинированного вида 
определяет содержание и организацию развивающей деятельности для обучающихся в 
возрасте от 5-и до 7-ми лет.
Образовательная программа имеет социально-педагогическую направленность и призвана 
обеспечить достижение обучающимися готовности к школе и развитие равных стартовых 
возможностей для успешного обучения в школе. Она является модифицированной и 
разработана на основе авторских программ Е.В.Колесниковой «От звука к букве. Обучение 
дошкольников элементам грамоте» в соответствии с

> Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

> Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 
996-р;

> Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 
Санкт-Петербурга, находящихся в ведении комитета по образованию, утвержденными 
распоряжением Комитета по образованию № 617-р от 01.03.2017

> Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации;

> Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 27.08.2015 
№41 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций»;

> Устава и других локальных актов ГБ ДОУ.

1.1.1. Актуальность и новизна программы

К старшему дошкольному возрасту дети приобретают определенный кругозор, запас 
конкретных знаний, перед ними встаёт проблема адаптации к условиям школьной жизни. 
Если учесть современные требования программ начального обучения, то становится ясным, 
что необходима организация подготовки детей к школе, причём проводимой именно 
учителями начальной школы и школьными психологами.

В работе с дошкольниками необходимо учитывать то, что умственные процессы 
(восприятие, наглядно-образное мышление, продуктивное воображение и др.), 
определяющие готовность детей к школе, должны формироваться в свойственных для них 
привычных видах деятельности: игре, рисовании, конструировании, которые позволяют 
детям почувствовать себя активными, самостоятельными, способными решать постоянно 
усложняющиеся задачи и быстро адаптироваться к школе, к учебной деятельности.

Взрослым необходимо помнить, что чтение и письмо - сложные навыки, требующие 
определенного уровня развития ребенка (психологического, физиологического и 
лингвистического). Речевое и языковое развитие каждого ребенка должно плавно протекать 
в рамках его возрастных возможностей и индивидуальных особенностей, интересов и 
потребностей.

Раннее обучение чтению - не дань моде и не прихоть амбициозных родителей. 
Тенденция к снижению возрастных рамок начала обучения детей чтению имеет вполне 
объективное основание: внедряются стандарты школьного образования, расширяется 
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программа начальной школы, успешность освоения их зависит от подготовки, 
интеллектуального развития ребенка, умеющего читать.

1.1.2. Педагогическая целесообразность

Педагогическая целесообразность разработки и внедрения данной образовательной 
программы обусловлена тем, что назрела необходимость комплексного подхода в подготовке 
детей к школе для осуществления преемственности между школой и ДОУ. Дети в рамках 
занятий по данной программе проходят адаптацию к образовательному процессу в школе, 
привыкая к новым социальным ролям «ученик - учитель» и взаимодействуя со сверстниками 
в новой социальной среде.

В основе программы лежит концепция Л. А. Венгера о развитии способностей 
ребенка дошкольного возраста, содержащая утверждение, что главное в обучении грамоте - 
это развитие способностей, позволяющих ребенку самостоятельно анализировать, 
моделировать, находить решения в новых ситуациях, осознанно относиться к собственной 
деятельности, а не только формирование знаний, навыков и умений. А также теория А. В. 
Запорожца о самоценности дошкольного периода развития: основной путь развития ребенка 
- это путь обогащения, наполнения наиболее значимыми для дошкольника формами и 
способами деятельности, - путь амплификации.

План - программа построена по принципу системы дошкольного обучения грамоте Д. 
Б. Эльконина: «От того, как ребенку будет открыта звуковая действительность языка, 
строение звуковой формы слова, зависит не только усвоение грамоты, но и все последующее 
усвоение языка». Интеллектуальное развитие и обучение является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в рамках основной образовательной программы психолого
педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации развития детей 
дошкольного возраста, а работа программы строится на единых принципах с основной 
образовательной программой, обеспечивает целостность педагогического процесса и 
направлена на расширения спектра образовательных услуг, развития интеллектуальных 
способностей детей, всестороннего удовлетворения образовательных потребностей, запросов 
родителей воспитанников.

1.1.3. Отличительные особенности программы

Отличительной особенностью данной программы является ее соответствие общим 
принципам:

а) Личностно ориентированные принципы
Принцип адаптивности - предполагает создание открытой адаптивной модели 

воспитания и развития детей дошкольного возраста, обеспечивающей гуманный подход к 
развивающейся личности ребенка.

Принцип развития. Развитие дошкольника, и в первую очередь - целостное развитие 
его личности и готовность личности к дальнейшему развитию.

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 
защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 
самореализации.

б) Культурно ориентированные принципы
Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным.
Принцип смыслового отношения к миру. Образ мира для ребенка - это не 

абстрактное, холодное знание о нем. Это незнания для меня: это мои знания. Это не мир 
вокруг меня: это мир, частью которого я являюсь и который так или иначе переживаю и 
осмысляю для себя.

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 
воспитания.
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Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка ориентироваться в 
мире и действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и с 
интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и человечества в 
целом.

в) Деятельностно - ориентированные принципы
Принцип обучения деятельности. Главное - не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают «открытия», 
узнают что-то новое путем решения доступных проблемных задач. Используемые в процессе 
обучения игровые моменты, радость познания и открытия нового формируют у детей 
познавательную мотивацию, а преодоление возникающих в процессе учения 
интеллектуальных и личностных трудностей развивает волевую сферу.

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо учить 
творчеству, т.е. «выращивать» у дошкольников способность переносить ранее 
сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и 
поощрять потребность детей самостоятельно находить решение нестандартных задач и 
проблемных ситуаций.

Программа базируется на следующих основных линиях развития дошкольника, 
определяющих внутреннюю готовность его к школьному обучению: формирование 
произвольного поведения, овладение средствами и эталонами познавательной деятельности, 
переход от эгоцентризма к децентрации (способности видеть мир с точки зрения другого 
человека), мотивационная готовность. Эти линии развития определяют содержание и 
дидактику дошкольного образования. При разработке предлагаемой программы был учтен 
накопленный позитивный опыт современного дошкольного образования, а также новые 
современные подходы в данной области.

Игровые технологии обучения являются ведущими во всех разделах программы, а 
предлагаемые детям знания выступают в качестве средства развития личности ребенка - 
дошкольника.

1.1.4. Адресат программы

Возраст детей, которым адресована данная дополнительная образовательная 
программа, - 5-7 лет (дошкольники).

Содержание программы ориентировано на добровольные одновозрастные группы 
детей. Набор в группу - свободный. В целом, состав групп остается постоянным. Однако 
состав групп может изменяться по следующим причинам: обучающиеся могут быть 
отчислены при условии систематического непосещения занятий; смены места жительства и 
др. Наполняемость групп выдержана в пределах требований СанПиН и информационного 
письма Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей.

Минобрнауки РФ от 19.10.2006 № 06-1616 «О методических рекомендациях» 
(Приложение 7 «Примерная наполняемость групп»): до 15 человек.

Срок реализации программы - 2 года.
Ведущей формой организации обучения является подгрупповая.
Продолжительность одного занятия регламентируется требованиями СанПиН 

2.4.4.3172-14 к занятиям с детьми дошкольного возраста и составляет 25-30 минут.

1.1.5. Цели и задачи программы, принципы и формы.

В современных условиях подготовки детей к школе необходимо учитывать основные 
компоненты школьной готовности. На сегодняшний момент ребенку недостаточно дать 
определенный запас знаний и представлений (научить считать, писать, читать). На первый 
план выходит психологическая и физическая готовность к школе.

Особенностью данного курса является то, что дети не работают по учебникам и 
тетрадям. На каждом занятии их ждет что-то новое, чего они не ожидают и не могут 
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предугадать. Для работы с дошкольниками используются индивидуальные “рабочие листы”, 
которые состоят из различных заданий и упражнений, направленных не только на изучение 
буквы, но и на развитие высших психических функций. Данные “рабочие листы” 
накапливаются у детей в папках и в дальнейшем образуют “альбом подготовки к школе”.

Содержание данного курса занятий и методика обучения ориентированы на решение 
следующих задач:

- развитие коммуникативных способностей детей; знакомство с буквами русского 
языка (понятие гласных-согласных, звонких-глухих, парных-непарных, твердых-мягких 
согласных); введение основной смысловой единицы речи - фонемы; знакомство с понятиями 
звук, слог, слово, предложение, текст; обучение слоговому чтению, письму по слогам, 
пересказу, составлению слова из заданных слогов, предложения из заданных слов.

- психологическая подготовка к школе: развитие познавательных способностей, 
эмоционально-волевой сферы.

Данная программа представляет собой систему подготовки к школе, основой которой 
является интегрированный курс, объединяющей все основные направления развития 
ребенка, развивающие необходимые качества, навыки, стимулирующие познавательные 
интересы.

В программе заложены принципы постепенности (от простого к сложному). Задачи 
усложняются в связи с освоением ребёнком предыдущего материала, принцип интеграции и 
тематического планирования.

Особое внимание уделяется игровым приемам и дидактическим играм, которые 
составляют специфику обучения дошкольников и являются существенным компонентом 
этого обучения.

Задачи 1-го года обучения: формирование у детей общей ориентировки в звуковой 
системе языка, обучение их звуковому анализу и слоговому чтению.

Задачи 2-го года обучения: дети учатся анализу и синтезу предложений разной конст
рукции, знакомятся со всеми буквами русского алфавита, усваивают некоторые правила 
орфографии, выкладывают слова и предложения из букв разрезной азбуки с применением 
правил орфографии, овладевают слитным способом чтения.

Цель программы: по обучению детей чтению является совершенствование навыка чтения: 
формирование слитного чтения, закрепление умений проводить звуковой анализ слова, 
членить предложения на слова (определять количество слов, читать предложения и тексты с 
пониманием).

Задачи подготовки детей к обучению грамоте:
1. Формирование направленности на звуковую сторону речи:

• развитие умения вслушиваться в слово;
• выделять звуки;
• различать звуки, близкие по звучанию.

2. Развитие умений ориентироваться в звуковом составе слова:
• последовательно выделять звуки;
• устанавливать их место в слове;
• активизация устной речи детей. Сделать предметом их внимания слово и 

предложение, учить изменять и образовывать новые слова, наблюдать, сравнивать 
и обобщать явления языка.

3. Формирование умения понимать учебную задачу, планировать ее решение и выполнять 
самостоятельно;
4. Развитие артикуляционной и мелкой моторики, дикции, зрительно - двигательной 
координации.
В процессе реализации программы решаются следующие задачи:
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> Формирование навыков учебной деятельности, развитие познавательных интересов и 
стимулирование желания учиться в школе, воспитание устойчивого внимания, 
наблюдательности, организованности, обеспечить интеллектуальную и личностную 
готовность ребенка к школе.

> Обеспечение необходимого и достаточного уровня развития ребенка для успешного 
освоения им программ начального общего образования.

> Формирование учебной мотивации.
> Подготовка детей к изучению предметов в школе, развитие фонематического слуха и 

умения проводить звуковой анализ, совершенствование всех сторон речи, углубление 
представлений детей об окружающей действительности.

> Развитие основных психических функций, необходимых для успешного обучения в 
школе (внимание, память, мышление и т.д.)

> Развитие у детей способности к анализу и синтезу, к самоконтролю, самооценке при 
выполнении работы.

> Развитие фонематического слуха;
> Развитие творчески активной личности
> Воспитание у детей коллективизма, уважения к старшим, заботливого отношения 

друг к другу, стремление оказывать друг другу помощь.

Основные принципы работы при подготовке детей к школе:
о учет индивидуальных особенностей и возможностей детей дошкольного возраста;
о уважение к ребенку, к процессу и результатам его деятельности в сочетании с 

разумной требовательностью;
о комплексный подход;
о систематичность и последовательность;
о вариативность занятий; 
о наглядность.

1.1.6. Планируемые результаты освоения Программы

Ценностные ориентиры программы

На основании требований к ребенку, изложенных в основных документах 
дошкольного и начального общего образования (федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования и федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования), подготовлен портрет 
дошкольника, поступающего в первый класс. Ребенок, поступающий в первый класс, 
обладает следующими качествами: физически развит; владеет основными культурно
гигиеническими навыками: самостоятельно одевается, раздевается, ухаживает за одеждой и 
обувью; соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; ухаживает за 
растениями, животными, игрушками, книгами; знает первичные сведения о себе, семье, 
обществе, государстве, мире и природе; владеет средствами общения и способами 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками; использует вербальные и невербальные 
способы общения; владеет диалогической речью и конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и взрослыми; осознанно и произвольно строит речевое 
высказывание в устной форме.

Планируемые результаты освоения программы

В ходе освоения содержания программы «Подготовка к школе» предполагается обеспечение 
условий для достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и 
предметных результатов.
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> Познавательные УУД: знаково-символическое моделирование и преобразование 
объектов; анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных); синтез как составление целого из частей, в том числе с 
самостоятельным достраиванием, выполнением недостающих элементов; сравнение и 
сопоставление; выделение общего и различного; осуществление классификации; 
установление аналогии; самостоятельный выбор способов задач в зависимости от 
конкретных условий; осознанное и произвольное построение речевого высказывания 
в устной форме.

> Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному правилу; 
сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по 
указанию взрослого; осуществление контроля своей деятельности по результату; 
умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.

> Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и невербальными 
средствами общения; эмоционально-позитивное отношение к процессу 
сотрудничества с взрослыми и сверстниками; ориентация на партнера по общению; 
умение слушать собеседника; задавать вопросы.

> Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, формирование Я - концепции 
и самооценки при подготовке к обучению в школе, положительное отношение к 
школьному обучению.

Предметные результаты.

Ребенок научится:
дети овладевают понятиями: «слово», «звук», «буква», «предложение», 
различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами;
знают порядок букв и их название «алфавит»;
различают гласные, твердые и мягкие согласные; 
правильно ставят ударение в знакомых словах;
складывают буквы в слоги и слова, а слова в предложения, 
плавно читают целыми словами и небольшими предложениями 
осмысливают прочитанное 
выделять из слов звуки;
находить слова с определённым звуком;
определять место звука в слове;
соблюдать орфоэпические нормы произношения;
составлять предложения на заданную тему по опорным словам: 
писать основные элементы букв;
рисовать узоры и различные элементы,
внимательно слушать литературные произведения;
называть персонажей, основные события;
отвечать на вопросы по содержанию, делать элементарные выводы; 
пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям; 

составлять элементарный рассказ по серии картинок;
обсуждать нравственные стороны поступков людей;
участвовать в коллективных разговорах;
использовать принятые нормы вежливого речевого общения; 

ориентироваться в тетради в клетку;
выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге.
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Ребенок получит возможность научиться:

- устанавливать речевые контакты с взрослыми и детьми (обращаться по имени, по имени и 
отчеству, вежливо выражать просьбу, извиняться, благодарить за услугу, говорить 
спокойным дружелюбным тоном);

- различать малые фольклорные жанры (загадки, скороговорки, чистоговорки, колыбельные 
песенки, потешки);

Результаты к концу 1 -го года обучения
(старшая группа)
Читают предложения. Самостоятельно проводят звуковой анализ слов типа мишка, слива, 
замок, с использование фишек на столах. Умеют составлять предложения из 2-3 слов.

Результаты к концу 2-го года обучения
(подготовительная к школе группа)
Дети знают все буквы русского алфавита и правилами их написания, овладевают слоговым и 
слитным способами чтения, приучены грамотно выкладывать слова и предложения из букв 
разрезной азбуки. Вычленяют ударный слог и ударный гласный звук в словах. Дети делят 
предложения на слова, называют их по порядку: первое, второе и т.д., переставляют, 
добавляют или заменяют слова в предложении.

1.1.7. Система контроля результативности освоения программы и оценка 
качества предоставляемых услуг

Формы подведения итогов:

Способами определении результативности реализации данной программы являются 
выставка работ детей, участие детей в викторинах и конкурсах.
Формой подведении итогов реализации данной программы являются открытые занятия для 
родителей, игровые путешествия

Методики для диагностики результативности реализации программы

1 .Диагностика готовности к чтению и письму детей 6-7 лет, Рабочая тетрадь, Колесникова

Е.В., 2005

II. Содержательный раздел

2.1. Учебно-тематический план по чтению и письму. (5-6 лет)

№ Темы занятий Общее кол- во часов Теория Практика
1 Вводное 1 1
2 Алфавит 1 1
3 Звук и буква 26 26
4 Буква 4 1 3

Итого 32 3 29

№ Темы занятий Общее кол- во часов Теория Практика
1 Вводное 1 1
2 Знакомство с алфавитом 1 1
3 Написание печатных букв 28 28
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4 Диагностика 2 2
Итого 30 2 30

6-7 лет

№ Темы занятий Общее кол- во часов Теория Практика
1 Вводное 1 1
2 Алфавит 1 1
3 Звук и буква 26 26
4 Буква 4 1 3

Итого 32 3 29

№ Темы занятий Общее кол- во часов Теория Практика
1 Вводное 1 1
2 Знакомство с алфавитом 1 1
3 Написание печатных букв 28 28
4 Диагностика 2 2

Итого 32 2 30

2. 2. Примерное комплексно-тематическое планирование по 
чтению (5-6 лет)

ме
ся

ц

Тема занятия Программное содержание Форма

Се
нт

яб
рь

Вводное Познакомить детей с понятиями: 
СЛОВО, учить выделять из речи 
слова, учить составлять
предложения с заданным словом, 
воспитывать умение слушать речь 
других детей.

Беседа

Алфавит Познакомить детей с понятием: 
предложение; учить составлять 
предложения с заданным словом, 
воспитывать умение слушать речь 
других детей.

Игровая

О
кт

яб
рь

Звук и буква «А» Знакомство с буквой «А», учить 
находить данную букву среди 
других.
Учить соотносить звук и букву, 
помочь усвоить понятие гласный 
звук, сопоставлять букву и её 
графический образ.

Групповая

Звук и буква «О» Упражнять в чтении буквенных 
сочетаний: О А, АО.
Сопоставлять букву и её 
графический образ.

Индивидуальная

Звук и буква «У» Развивать навыки звукового 
анализа слов.
Обозначение гласного звука

Игровая
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(красный круг).
Звук [Э], буква «Э» Упражнять в чтении буквенных 

сочетаний: ЭА, ЭО.
Сопоставлять букву и её 
графический образ.

Игровая, 
практическая

Н
оя

бр
ь

Звук и буква «Ы» Совершенствовать навыки
звукового анализа, развивать 
слуховое внимание.
Учить различать окончания
существительных в единственном и 
множественном числе, выделять 
последний гласный звук в словах.

Игровая, 
практическая

Гласные и согласные. Используя сказочные образы, 
закрепить понятие гласных звуков 
и подготовить к изучению 
согласных.

Игровая

Звук [X], [ХЬ] и буква «X» Учить соотносить схему слова с 
картинкой.
Называть слова с знакомой буквой

Практическая

Звук [М], [МЬ] и буква
«М»

Закреплять умение
дифференцировать мягкие и 
твердые согласные. 
Звуко - слоговой анализ слогов и 
слов. Закреплять умение делить 
слова на слоги.

Индивидуальная

Д
ек

аб
рь

Звук [С], [СЬ] и буква «С» 
Звук [3], [ЗЬ] и буква «3»

Учить составлять предложения. 
Знакомство со схемой предложения 
Развивать навык чтение слогов: 
СА, СО, СЫ, СУ, СИ, и обратно. 
ЗА, 30, ЗЫ, ЗУ, ЗИ

Игровая, 
практическая

Звук [К], [КЬ] и буква «К» 
Звук [Г], [ГЬ] и буква «Г»

Закрепить навыки произношения и 
различения этих звуков в слогах, 
словах.
Учить запоминать и
воспроизводить цепочки слогов со 
сменой ударения.
Закреплять умение
дифференцировать мягкие и 
твердые согласные.

Игровая, 
практическая

Звук [Т], [ТЬ] и буква «Т», 
Звук [Д], [ДБ] и буква «Д»

Закрепить навыки четкого
произношения звуков [Т], [ТЬ] в 
слогах, словах, фразах.
Закрепить умение давать
характеристику звуку.

Игровая

Звук [В], [ВЬ] и буква «В» 
Звук [Ф], [ФЬ] и буква 
«Ф»

Закреплять умение выделять звуки 
в слове.
Закреплять умение
дифференцировать мягкие и 
твердые согласные.

Игровая

я <<
Звук [И], [ПЬ] и буква 
«П», Звук [Б], [БЬ] и буква

Формировать навык звукового 
синтеза, умение добавлять звук в

Игровая, 
практическая
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«Б» слово.
Повторить понятие «заглавная 
буква».

Звук [Н], [НЬ] и буква «Н» Знакомство с понятием «звонкий» 
звук.
Познакомить со звуко - слоговой 
схемой слова.

Игровая, 
практическая

Звук [И], буква «И» Составление схем предложений.
Закреплять умение
дифференцировать мягкие и 
твердые согласные.

Игровая, 
практическая

Звук [Л], [ЛЬ] и буква «Л» Учить изменять слово путем 
замены одного звука на другой.
Повторить понятие «ударный 
слог».

Игровая, 
практическая

Ф
ев

ра
ль

Звук [Р], [РЬ] и буква «Р» Совершенствовать навыки чтения 
слогов, слов.
Чтение отдельных слов и коротких 
предложений.

Игровая

Буква «Я» для 
обозначения мягкости

Познакомить с буквами для 
смягчения согласных.
Чтение слогов с твердыми и 
мягкими ЛА-ЛЯ

Игровая, 
практическая

Звук [Ш], [ШЬ] и буква 
«Ш», Звук [Ж], 
буква «Ж»

Развивать фонематический слух;
Закреплять умение выделять звуки 
в начале, середине и в конце слова.

Практическая

Буква «Е» для обозначения 
мягкости

Познакомить с буквами для 
смягчения согласных.
Чтение слогов с твердыми и 
мягкими ЛЭ-ЛЕ

Игровая, 
практическая

М
ар

т

Буква «Ё» как показатель 
мягкости

Знакомство с буквой «Ё», 
Закрепить деление слов на слоги. 
Чтение слогов с твердыми и 
мягкими ЛО-ЛЁ

Игровая, 
практическая

Звук [Ю] и буква «Ю» Чтение прямых, обратных слогов, 
слов: ЮЛА, ЮБКА.
Повторить понятие «заглавная 
буква»

Практическая

Звук [Ч], [ЧЬ] и буква «Ч» Учить детей составлять простые 
предложения с заданным словом.
Совершенствовать навыки чтения 

слов из знакомых букв, продолжать 
учить детей делить слова на слоги.

Игровая, 
практическая

Звук [Щ],буква «Щ» Развивать фонематический слух, 
навыки звукового анализа.
Учить детей находить место звука в 
слове

Игровая, 
практическая

А
пр

ел
ь

Звук [Ц], буква «Ц» Работа со схемой предложения.
Звуко - слоговой анализ слогов и 
слов.

Практическая

Звук и буква «И» Закреплять умение выделять звуки 
в слове.

Игровая

и



2. 3. Примерное комплексно-тематическое планирование по письму. (5-6 лет)

Закреплять умение
дифференцировать мягкие и 
твердые согласные.

Буква «Ь и Ъ» Развитие фонематического
восприятия. 
Познакомить с буквами. 
Читать слова с ними.

Игровая, 
практическая

Чтение слов. Игры со словами на интерактивной 
доске для развития мотивации к 
обучению чтения.

Игровая, 
практическая

М
ай

Диагностика Игры с буквами и словами с целью 
выявить уровень сформированости 
навыков к обучению

Игровая, 
практическая

Игры с буквами и словами. Создание позитивного настроя для 
обучения в следующем году.

Игровая

ме
ся

ц

Тема занятия Программное содержание Форма

Се
нт

яб
рь

Вводное В результате обучения письму дети 
должны усвоить основные
пространственные и графические 
понятия, научиться правильно 
сидеть за партой, пользоваться 
письменными принадлежностями.

Беседа

Правильная посадка
Подготовительные упр. вида 
«выполни штриховку», «соедини 
точки», «продолжи рисунок».

Игровая

О
кт

яб
рь

Написание печатной
буквы «а».

Дорисуй узоры Групповая

Написание печатных букв 
«о».

Практические упр. с
использованием цветных
карандашей.

Индивидуальная

Написание печатной 
буквы «у». Обвести узоры по пунктиру.

Игровая

Написание печатной 
буквы «э».

Соотнеси рисунок с буквой. Игровая, 
практическая

Н
оя

бр
ь

Написание печатной 
буквы «ы».

Дорисуй узоры. Групповая

Игры с гласными. Закрепить зрительные образы 
изученных звуков.

Написание печатной
буквы «X».

Развитие мелкой моторики рук.
Упр. вида «завяжи узелок»

Индивидуальная

Написание печатной
буквы «м».

Спиши слоги. Обведи узоры по 
пунктиру.

Игровая, 
практическая
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Написание 
буквы «с-з».

печатной Укрепление руки, улучшение 
координации движений.

Игровая

л Q- Ю

Написание 
буквы «к- г».

печатной Развитие мелкой моторики рук.
Упр. вида «завяжи узелок»

Игровая

се
о Написание 

буквы «д-т».
печатной Развитие мелкой моторики рук.

Упр. вида «выполни штриховку»
Групповая

Написание 
буквы «в-ф».

печатной Формировать умение работать с 
буквами, анализировать и
записывать слова; списывать с 
печатного образца;

Групповая

Написание 
буквы «п-б».

печатной Совершенствование способности к 
зрительному восприятию форм.

Игровая, 
практическая

л Q-

Написание 
буквы «и».

печатной Развитие мелкой моторики рук.
Упр. вида «завяжи узелок»

Игровая, 
практическая

се CQ К Написание 
буквы «й».

печатной Спиши слоги. Обведи узоры по 
пунктиру.

Игровая, 
практическая

Написание 
буквы «Л».

печатной Формировать умение списывать 
слова с печатного текста.

Игровая, 
практическая

Написание 
буквы «р».

печатной Спиши слоги. Обведи узоры по 
пунктиру.

Игровая, 
практическая

Л
се Q-

Написание 
буквы «я».

печатной Совершенствование способности к 
зрительному восприятию форм.

Игровая, 
практическаяCQ о е Написание 

буквы «ж-ш».
печатной Укрепление руки, улучшение 

координации движений.
Игровая, 

практическая
Написание 
буквы «е».

печатной Упражнения в написании печатных 
букв.

Практическая

Написание 
буквы «ё».

печатной Упражнения в написании печатных 
букв.

Практическая

н
Написание 
буквы «ю».

печатной Развитие мелкой моторики рук. Практическая

Q- се Написание 
буквы «ч».

печатной Формировать умение
ориентироваться в пространстве 
листа.

Игровая, 
практическая

Написание 
буквы «щ».

печатной Письмо слов с изученными 
буквами

Игровая, 
практическая

Написание 
буквы «ц».

печатной Формировать умение списывать 
слова с печатного текста.

Практическая

л
Написание 
буквы «й».

печатной Формировать умение списывать 
слова с печатного текста.

Практическая

о Ои с <
Написание 
буквы «ь-ъ».

печатной Формировать умение
ориентироваться на листе

Игровая, 
практическая

Письмо СЛОВ Формировать умение списывать 
слова с печатного текста.

Игровая, 
практическая

се Диагностическое занятие. В результате обучения письму на 
дети должны усвоить основные

Игровая, 
практическая
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пространственные и графические 
понятия, научиться правильно 
сидеть за партой, пользоваться 
письменными принадлежностями.

Игры с буквами и словами. Формировать умение работать с 
буквами, анализировать и
записывать слова; списывать с 
печатного образца

Игровая, 
практическая

Содержание занятий:
1.3вуки:
- понятие «звук»; органы артикуляции, способы произнесения звука, его условное 
обозначение;
- акустические характеристики звука: согласные и гласные звуки, ударный гласный звук, 
твёрдые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки;
- выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твёрдых, мягких, звонких, глухих 
согласных;
- выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения звука в слове;
- звуковой анализ состава слогов и слов;
- чтение и составление слогов и слов с помощью условных звуковых обозначений.
2. Буквы:
- знакомство с буквами;
- дифференциация понятий «звук» и «буква»;
- согласные и гласные буквы;
- соотнесение букв и звуков.
3. С логи:
- понятие «слог», слоговой анализ слов;
- подбор слов на заданное количество слогов;
- выделение в словах первого и последнего слогов;
- подбор слов на заданный слог;
- составление прямых и обратных слогов.
4. Слова:
- выявление различий в звуковом (слоговом) составе двух слов;
- составление слова из звуков и слогов, из первых (последних) звуков или слогов в названии 
картинок;
- выявление повторяющихся в словах слогов с последующим их добавлением к другим 
словам;
- восстановление нарушенной последовательности звуков или слогов в структуре слова;
- последовательное преобразование слова в другие слова путём неоднократного изменения 
его звукового и слогового состава.
5. Словосочетание:
-знакомство с понятием «словосочетание»;
-дифференциация понятий «слово - словосочетание»;
-грамматическое оформление словосочетания: согласование, управление.
6. Предложение:
-знакомство с понятием «предложение»;
-дифференциация понятий «слово - предложение», «предложение - не предложение»;
-работа с деформированным предложением;
-интонационная законченность.
7. Текст:
-знакомство с понятием «текст»;
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-дифференциация понятий «предложение - текст», «текст - не текст»;
-работа с деформированным текстом;
-пересказ текста.

2. 4. Примерное комплексно-тематическое планирование по 
чтению (6-7лет)

ме
ся

ц

Тема занятия Программное содержание Форма

Се
нт

яб
рь

Речь устная и
письменная.

Познакомить детей с
понятиями: РЕЧЬ, учить
выделять из речи слова, учить 
составлять предложения с 
заданным словом,
воспитывать умение слушать 
речь других детей.

Беседа

Слово и предложение. Познакомить детей с
понятием: предложение;
повторить схемы
предложений. Учить
составлять предложения с 
заданным словом,
воспитывать умение слушать 
других детей.

Игровая

О
кт

яб
рь

Слово и слог. Деление 
слов на слоги.

Познакомить с делением слов 
на слоги, определять
количество слогов в словах, 
ставить ударение, составлять 
предложения на заданную 
тему

Звук и буква. Учить соотносить звук и 
букву, сопоставлять букву и её 
графический образ.

Групповая

Гласный и Согласный 
звук.

Выделение согласного и 
гласного звука в схеме слова. 
Закрепление умения 
дифференцировать мягкие и 
твердые согласные. 
Звукослоговой анализ слогов и 
слов.

Игровая

Ударный слог. Закрепить навыки 
произношения и различения 
этих звуков в слогах, словах. 
Учить запоминать и 
воспроизводить цепочки 
слогов со сменой ударения.

Групповая

Н
оя

б 
РЬ

Заглавная буква. Познакомить с понятием 
заглавная буква, учить 
определять слова, которые

Игровая, 
практическая
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пишутся с заглавной буквы.

Единственное и
множественное число.

Учить изменять слова, 
подбирая форму 
единственного и 
множественного числа.

Игровая, 
практическая

Слова, отвечающие на 
вопросы КТО и ЧТО

Учить определять 
одушевленные и 
неодушевленные предметы. 
Тренироваться в постановке 
вопросов кто и что.

Индивидуальная

Интонация в
предложении.

Определять вид предложения 
по интонации. Иры с 
подбором нужных знаков.

Игровая

Д
ек

аб
рь

Слова, обозначающие 
действие предмета.

Знакомить со словами, 
отвечающими на вопрос «Что 
делают?» Упражнять в 
составлении предложений с 
данными словами.

Игровая

Игры со словами. Игры на интерактивной доске. Игровая
Слова противоположные 
по смыслу. Составление 
словосочетаний. 
(Антонимы)

Подбор противоположных по 
смыслу слов - признаков. 
Составление словосочетаний с 
данными признаками.

Игровая, 
практическая

Слова-определения. Дать представление о словах, 
обозначающих признак 
предмета, учить составлять 
словосочетания.
Чтение отдельных слов и 
коротких предложений

Групповая

Ян
ва

рь

Текст. Повторить понятие «заглавная 
буква».
Чтение небольших текстов с 
крупным шрифтом с 
пониманием смысла 
прочитанного.

Игровая, 
практическая

Знакомство с понятием 
«авторский рассказ».

Познакомить со структурой 
рассказа. Учить отвечать на 
вопросы .Формирование 
умения понимать смысл 
прочитанного.

Игровая, 
практическая

Йотированные гласные. Закрепление чтения 
слов с йотированными 
звуками. Звукобуквенный 
анализ, составление схем слов.

Игровая, 
практическая

Многозначные слова. Познакомить детей со 
словами, имеющими 
несколько значений. 
Формировать умение находить 
их в предложении.

Групповая
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Ф
ев

ра
ль

Разделительный ъ ь Познакомить с особенностями 
букв ъ ь. Учить 
преобразовывать слова, 
используя ь.

Игровая, 
практическая

Слова близкие по 
значению. (Синонимы)

Дать представление о словах 
имеющих одинаковое 
значение. Составление 
предложений.

Игровая, 
практическая

Последовательность 
предложений в тексте.

Упражнять в составлении 
предложений. Чтение текстов 
с интонацией, паузами, 
ударениями.

Игровая, 
практическая

Предлоги на, у, под, за. 
Ударение. Деление на 
слоги.

Умение отличать предлоги от 
других слов. Понимать 
значение предлога.
Составление словосочетаний с 
использованием предлогов.

Игровая, 
практическая

М
ар

т

Слова: между, внутри, 
недалеко, напротив .

Закрепление умения ребенка 
ориентироваться в 
пространстве. Активизация 
предлогов в речи. 
Активизация в речи слов: 
между, напротив, недалеко, 
внутри

Практическая

Пересказ текста. Формировать понимание 
текста. Учить выделять 
главную мысль, отвечать на 
вопросы по тексту, передавать 
содержание близко к тексту.

Практическая

Составление 
предложений с 
использованием 
определенных слов и 
картинок.

Учить составлять 
предложения по опорным 
словам и картинкам. Учить 
доказывать свое мнение.

Практическая

Постановка вопросов. Формировать умение 
формулировать и задавать 
вопросы. Воспитывать 
коммуникативные качества 
личности.

Практическая

А
пр

ел
ь

Составление рассказа по 
картине.

Тренировать в установлении 
связей между зрительным и 
словесным образом. Учить 
составлять последовательный 
рассказ, используя в речи 
сложносочиненные 
предложения.

Игровая, 
практическая

Составление рассказа по 
личным впечатлениям.

Закрепляем умение 
последовательно выражать 
свои мысли при составлении 
рассказа, с использованием

Игровая, 
практическая
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2. 5. Примерное комплексно-тематическое планирование по письму 
(6-7 лет)

сложносочинённых 
предложений.

Рифмующиеся слова. Игры по подбору слов -рифм. Игры
Ребусы. Познакомить со словесно

логическими играми. 
Развивать логическое 
мышление.

Игровая, 
практическая

М
ай

Кроссворды. Продолжить знакомство с 
разнообразием словесно
логических игр. Развивать 
мышление, память, внимание.

Игровая, 
практическая

Тестовые задания. Подведение итогов. Игровая, 
практическая

ме
ся

ц

Тема занятия Программное содержание Форма

Се
нт

яб
рь

Речь устная и письменная. В результате обучения письму дети 
должны усвоить основные
пространственные и графические 
понятия, научиться правильно 
сидеть за столом, пользоваться 
письменными принадлежностями.

Беседа

Слово и предложение. Подготовительные упр. вида 
«выполни штриховку», «соедини 
точки», «продолжи рисунок». 
Рисование схем предложений по 
клеточкам.

Игровая

О
кт

яб
рь

Слово и слог. Деление 
слов на слоги.

Печатание слов, деление на слог. 
Упражнение «Дополни рисунки по 
фрагментам.

Практическая

Звук и буква. Допиши букву. Написание узоров с 
элементами букв.

Согласный звук. Практические упражнения с 
использованием цветных
карандашей.

Индивидуальная

Ударный слог. Печатание слов с расстановкой 
ударений, начертание схем.
Обвести узоры по пунктиру.

Игровая

Н
оя

бр
ь

Заглавная буква. Повтори рисунок по образцу. Групповая
Единственное и
множественное число.

Учить, не отрывая руки, чертить по 
направлению стрелок.

Индивидуальная

Слова, отвечающие на 
вопросы КТО и ЧТО

Штриховка и раскрашивание
картинок предметов.

Игровая, 
практическая

Интонация в
предложении.

Впиши нужные буквы. Игровая, 
практическая

Д
ек

а 
бр

ь Слова, обозначающие
действие предмета.

Обведи узоры по пунктиру. Игровая, 
практическая
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Игры со словами. Ребусы, задания на развитие 
логического мышления.

Игровая

Слова противоположные 
по смыслу. Составление 
словосочетаний. 
(Антонимы)

Развитие мелкой моторики рук.
Упр. вида «выполни штриховку»

Групповая

Слова-определения. Впиши слоги.
Учить правильно держать
карандаш, писать прямые линии 
узоры по точкам и самостоятельно, 
раскрашивать аккуратно, не выходя 
за контур.

Игровая

Ян
ва

рь

Текст. Нарисуй вместо слов. Игровая, 
практическая

Знакомство с понятием 
«авторский рассказ».

Дорисовывание картинок,
штиховка.

Игровая, 
практическая

Йотированные гласные. Закрашивание схем.
Учить правильно держать
карандаш, писать прямые линии 
узоры по точкам и самостоятельно, 
раскрашивать аккуратно, не выходя 
за контур.

Игровая, 
практическая

Многозначные слова. Расскрашивание картинок. Игровая

Ф
ев

ра
ль

Разделительный ь .
Разделительный ъ.

Формировать умение списывать 
слова с печатного текста.
Повтори узор.

Игровая, 
практическая

Слова близкие по
значению. (Синонимы)

Списывание слов с образца. Групповая

Последовательность 
предложений в тексте.

Укрепление руки, улучшение 
координации движений.

Игровая, 
практическая

Предлоги на, у, под, за. 
Ударение. Деление на 
слоги.

Вставь пропущенные предлоги. Игровая, 
практическая

М
ар

т

Слова: между, внутри, 
недалеко, напротив .

Письмо элементов в узкой линейке. Игровая, 
практическая

Пересказ текста. Формировать умение
ориентироваться в пространстве 
листа.

Игровая, 
практическая

Составление предложений 
с использованием 
определенных слов и 
картинок.

У пражнения в написании
предложений.

Практическая

Постановка вопросов. Вставь пропущенный знак Практическая

А
пр

ел
ь

Составление рассказа по 
картине.

Штрихование картин. Практическая

Составление рассказа по 
личным впечатлениям.

Записывание слов и предложений. Практическая

Рифмующиеся слова. Запись слов парами. Игровая, 
практическая

Ребусы. Графический диктант со
словесным сопровождением.

Игровая, 
практическая
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М
ай

Кроссворды. Заполнение кроссворда. Игровая, 
практическая

Тестовые задания. В результате обучения письму на 
дети должны усвоить основные 
пространственные и графические 
понятия, научиться правильно 
сидеть за партой, пользоваться 
письменными принадлежностями.

Игровая, 
практическая

Ш. Организационный раздел

3.1. Организация учебного процесса
Занятия включают:
1. Обучение грамоте.
2- Развитие мелкой моторики
Организация учебного процесса:

> Продолжительность учебного года с сентября по май; 64 часа
> Режим занятий - 2 раза в неделю по 30 мин;
> Наполняемость группы: 8-12 человек (в зависимости от уровня актуального 

развития);
> Предполагаемые группы развития проводятся с ребятами в возрасте 5 до 7 лет.

3.2. Программно-методическое обеспечение программы курса.

3.3.Календарный учебный график

Форма Методы и приемы Дидактический материал Техническое 
оснащение

игра;
самостоятель 
ная 
деятельность 
детей;
игра- 
путешествие.

Методы:
S Игровой метод

(дидактические игры).

Наглядный метод
(рассматривание 
дидактических пособий, 
предметов).

Практический - показ 
способов действия с 
предметами, 
эксперимент.

Для игровых занятий 
необходимо иметь:

Игры на составление 
плоскостных изображений 
предметов.
Обучающие настольно
печатные игры 
Геометрические мозаики и 
головоломки;

S Задания из тетради на 
печатной основе для 
самостоятельной работы; 
Простой карандаш; набор 
цветных карандашей; 
Компьютерные 
развивающие игр

S Игровая 
комната; 
стулья по 
количеству 
детей; 
музыкальный 
центр; 
колонки; 
мультимедийн 
ая аппаратура;

Г од обучения Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 

обучения по 
программе

Всего 
учебных 
недель

Количество 
учебных 

часов

Режим 
занятий

1 год третья неделя Четвертая 32 64 2 раза в
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сентября неделя мая неделю

2 год третья неделя 
сентября

Четвертая 
неделя мая

32 64 2 раза в 
неделю

3.4.11редметно - развивающая среда

- Подбор картинок на все звуки родного языка (животные, игрушки, растения нт. д.)
- Наборы игрушек диких, домашних животных, птиц, фруктов, овощей и т. и.
- Картины-схемы звукового анализа слов (демонстрационные и раздаточные на каждого 
ребёнка).
- Полоски-схемы звукового состава слов.
- Фишки (по 6 штук: красного, синего, зелёного цветов) демонстрационный и раздаточный.
- Многофункциональные перфокарты.
- Пособия: “Окошечки”, “Ромашка”, “Звуковые часы”.
- Альбомы с заданиями на каждого ребёнка.
- Ребусы для детей.
- Буквы из разрезной азбуки.
- Различные виды азбук.
- Дидактические игры с буквами, со словами.
- Детская литература (“Грамматика в картинках”, “Развиваем внимание”, книги для 
начинающих читать).

3.5. Методическое обеспечение:

1. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать,- СПб.: Акцидент, 1998
2. Марцинкевич Г.Ф. Обучение грамоте детей дошкольного возраста .-Волгоград:
Учитель,2006
3. Ундзенкова А.В. Колтыгина Л.С Звукарик. - Екатеринбург: Изд-во АРД ЛТД,1999
4. Нечаева Н.В. Обучение грамоте. МД994
5. Торошенко Е-В. Живая азбука для маленьких. С-Пб, 1994

Дидактические игры для подготовительного этапа

1."Ветер - ветерок"
Воспитатель предлагает встать около стульчиков. На слово "ветер" дети должны 

поднять руки, сильно ими раскачивать (как качаются деревья от ветра) и громко петь песенку - 
м-м-м. На слово "ветерок" дети должны присесть, тихонько петь песенку ветерка - ш-ш-ш и 
слегка раскачивать руками (как качается травка от слабого ветра).

2 ."Жуки прилетели".
Воспитатель: "Давайте представим, что за этим окном лес. Там живут жуки. Они 

летят к нам и жужжат: ж-ж-ж. (Сначала тихо, а затем громче). Устали и сели отдохнуть на 
листочек - ладошку. Отдохнули и полетели опять в лес.

3 "Насос".
Воспитатель предлагает сделать круг - мяч. "Вот какой у нас мяч, но он сдулся - ш- 

ш-ш (воспитатель и дети подбегают к середине круга). Давайте его надуем большим насосом - 
с-с-с (дети отходят назад, имитируют надувание мяча насосом, произносят - с-с-с). Мы так 
сильно накачали, что он лопнул - ш-ш-ш (дети произносят звук "ш", сбегаются в середину 
круга). Теперь давайте надуем мяч маленьким насосом - сь-сь-сь (дети имитируют работу 
маленького насоса, произнося звук "сь", делают круг).

4. "Будь внимательным".
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Воспитатель: "Если я назову большого братца - звук "с", то вы поднимете руки вверх 
и похлопаете, если назову маленького братца - звук "сь", вы присядете".

5. "Скажи, как я".
Воспитатель произносит слово с интонационным выделением одного звука, бросает 

мяч ребенку. Тот, поймав мяч, повторяет слово так, как воспитатель, и перебрасывает мяч 
воспитателю

6. "Зоопарк".
Воспитатель: "Вот зоопарк. Здесь будут жить разные зверюшки. Они пока у меня в 

коробочке. В зоопарк можно провести зверюшку только тогда, когда правильно назовешь 
первый звук ее имени (названия). Дети по очереди подходят, берут зверюшку, называют ее, 
называют первый звук слова, помещают ее в "зоопарк".

7. "Найди пару".
Воспитатель раздает детям по 1-ой предметной картинке, но так, чтобы у двоих детей 

слова - названия начинались с одного звука (машина - малина, стол - слон).
Воспитатель: "Посмотрите, что нарисовано на вашей картинке, подумайте, с какого 

звука начинается это слово. Теперь пошли гулять, а по сигналу "Ищи" вы должны найти 
себе друга, название которого должно начинаться с того же звука, что и ваше слово. 
Держите картинки так, чтобы их было видно".

8. "Назови первый звук".
Воспитатель: "Я назову слово, а тот, кому я брошу мяч, должен назвать первый 

звук этого слова и перебросить мяч мне".
9. "Киоск открыт".
Воспитатель: "Я буду работать киоскером, продавать открытки. Но купить 

открытку можно только тогда, когда правильно назовешь предмет, который 
нарисован, и 1 звук слова". (Открытки по выбору воспитателя).

10. "Найди братца".
I вариант:
Воспитатель дает каждому по 1-ой предметной картинке, вместе с детьми 

определяет первые звуки названий; на столе выкладываются картинки так, чтобы каждый 
ребенок мог найти предмет, название которого начинается с братца его звука (названия его 
предмета)

II вариант:
"Я буду называть большого братца, а тот, кому я брошу мяч, должен назвать его маленького 
братца".

11. "Назови слова".
Воспитатель предлагает назвать слова, которые начинаются со звука 

"л", а затем "ль".
12. ”3вук потерялся”
1 .В зоопарке живёт с . он (слон)

Словно дом, огромен он.
Уточнить с детьми, какой звук потерялся? (л)

2. Нам темно. Мы просим папу
Нам включить поярче ла . пу. (лампу)

Дети называют слово и пропущенный звук, (а)
3. Прыгал птенчик по дорожке
И клевал большие к . ошки. (крошки)

Дать детям задание определить, какой звук пропущен.
13. ”Кто внимательный”
1-й вариант:
Предложить детям хлопать в ладоши только тогда, когда они в словах 

услышат заданный звук.
2 -й вариант:
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Определите первый звук в словах: баран, берёза, бабочка, Буратино, берет. Назовите 
слова, в которых звук « Б », а в которых «Бь »

3 -й вариант:
Предложить детям найти одинаковый звук в словах: клещи, щавель, щегол, ящик, 

ящерица, щека.

Игры и упражнения для подготовительного этапа.

Упражнения на интонационное выделение любого согласного звука: "Скажи так, как я", 
"Скажи, как кукла";_"Скажи так, чтобы песенку услышала куколка";_"Договори слово" (до... 
(м), со... (м));_"Спой песенку ветра (жука)";_"Произнеси громко звук молотка";_"Кто сможет 
сказать так, чтобы мы услышали звук барабана".

Упражнения на определение первого звука в слове: "Назови слово так, чтобы мы хорошо 
услышали первый звук"; "Назови первый звук слова"; "В зоопарк попадет тот, кто правильно 
назовет первый звук"; "Найди себе пару" (с таким же звуком картинку); "Соберем букет для 
наших мам" (ребенок должен назвать цветок, назвать первый звук слова и поставить 
картинку на фланелеграф).

Упражнения на различение твердого и мягкого согласных звуков: "Найди братца"; 
"Угадай, чей это мячик";_"Найди друзей "старшему" и "младшему" братцам";_"Угадай, к 
кому мы пойдем в гости";_"Произнеси, как звенит большой (маленький) колокольчик";_"Спой 
песенку большого (маленького) насоса";_"Разложи картинки к синему и зеленому кружочку".

Упражнения на различение понятий "звук" и "слово": "Собери в корзинку "вкусные 
слова"";_"Назови, словом игрушки в магазине";_"Скажи, какие звуки услышал в лесу"; 
"Скажи, на чью песенку похож этот звук".

Упражнения на развитие фонематического слуха, речевого внимания: "Какой звук (чья 
песенка) часто встречается в этих словах, стихотворении"; "Скажите, какие слова похожи в 
стихотворении"; "Подбери подходящее слово"; "Подскажи словечко"; "Будь внимательным"; 
"Скажи правильно"; "Покатай в машине только тех животных, в названии которых есть 
"песенка колокольчика" (звук "з") и другие.

Дидактические игры для основного этапа.

1. “Живые звуки”
I вариант:
Воспитатель предлагает поиграть со звуками: "Наташа будет звуком "А", а ты, Саша, 

звуком "У". Вы будете петь "песенки" у звуков друг за другом. Кому я положу руку на плечо, 
тот начинает петь песню, когда уберу, он должен перестать петь (воспитатель сначала 
одному кладет руку на плечо, а потом одновременно убирает руку с плеча первого ребенка и 
кладет другую руку на плечо другому ребенку).

II вариант:
После того, как слово будет разобрано у доски и выложено схематично фишками, 

воспитатель предлагает поиграть со звуками, вызывает детей и называет каждому из них 
звук: "Надя будет первым звуком в слове "дом" - звуком "д". Иди, Надя, возьми свою фишку. 
В какой клеточке она стоит? Правильно, в первой. Витя - второй звук в слове "дом" - звук 
"о". Последним звуком будет Оля. Возьмите, Оля и Витя, свои фишки. А теперь встаньте у 
доски так, чтобы получилось это слово".

III вариант:
"Вы - звуки этого слова.... Возьмите фишки, кто каким звуком хочет быть. А теперь 

подойди ко мне первый звук слова..., третий звук слова..., второй звук слова.... Подумайте, 
как нужно встать, чтоб получилось это слово".

2. пКакой звук?11 (с карточками - фишками).
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Воспитатель показывает синюю фишку - ребенок называет любой согласный звук, 
если воспитатель показывает красный кружок, дети называют гласный звук. И наоборот.

3. "Найди братца".
Воспитатель раздает картинки, которые начинаются с твердого согласного звука. На 

доске они должны найти картинку, начинающуюся такой же, но мягкий согласный звук.
4. "Назови слова".
I вариант:
Воспитатель предлагает найти слова с каким-нибудь звуком, например, "р", и 

произнести их так, чтобы этот звук был хорошо слышен. За каждое правильно названное 
слово ребенок получает в награду фишку - игрушку, чтобы потом можно было подсчитать и 
определить победителя.

II вариант:
Можно предложить детям называть слова, в которых заданный звук обязательно был 

бы первый, в середине, последний.
5. "Угадай-ка".
На доске - картинки, на столе - схемы слов. Дети должны соотнести название 

картинки со схемой слова.
6. "Отгадай мое слово".
Воспитатель говорит: "Я задумала слово, которое начинается на слог "ма". 

Попробуйте отгадать мое слово. А отгадка нарисована на картинке. Она лежит у меня на 
столе. Я вам покажу ее в конце игры". Дети называют разные слова, начинающиеся на слог 
"ма" (10-12 слов). Заканчивая игру, воспитатель показывает свою картинку.

7. "Телеграф".
Воспитатель: "Я буду называть слова, а ты должен отстукивать карандашом 

количество слогов в названном слове - "передать слово по телеграфу".
&"Сколько звуков услышал?"
Воспитатель выразительно проговаривает вперемешку отдельные звуки и слоги (м, ра, 

у, ус, мы, к...). На 1 звук дети хлопают 1 раз, на слог -2 раза.
9. " Перекличка".
Воспитатель называет вперемешку разные звуки - гласные и согласные. Дети, 

имена которых начинаются с названного звука, встают.
10. "Построим дом".

Воспитатель говорит, что он собирается нарисовать дом, и изображает на доске 
только одну стену. Дети должны назвать части дома, которые нужно дорисовать. Называть 
можно только те слова, в которых есть звук "р". Дети называют: "Крыша, чердак, рама, 
крыльцо, труба. Все называемые предметы воспитатель схематически рисует на доске.

11 ."Поищи слово".
Воспитатель говорит, что в русском языке есть слова, которые любят играть в 

прятки. Это короткие слова, они прячутся в более длинных словах. Для того, чтобы найти 
короткое слово, нужно длинное разделить на слоги. Например, надо найти слово, которое 
спряталось в слове "песок". (Дети делят слова на слоги - пе-сок). Какое же слово спряталось? 
(Сок).

Воспитатель называет другие слова, в которых второй слог представляет собой 
самостоятельное слово: рыбак, Борис, пирог, кулак, фасоль, король. Дети отыскивают 
"спрятавшиеся" в них слова.

12. "Диета Карлсона."
Цель: научить находить слова на заданную букву и читать их (если трудно - с 

помощью воспитателя).
Пособия: 1) игрушка - Карлсон;

2) карточки со словами:
М - молоко, масло, мясо, мороженное, морс, мармелад, макароны;
К - конфета, клубника, кофе, котлета, кекс, картофель, компот.
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Ход: Воспитатель: "Карлсон открыл мне сегодня маленький свой секрет. Оказывается, 
чтобы себя хорошо чувствовать и не очень толстеть, Карлсон будет сидеть на диете - один день 
он будет, есть продукты, которые начинаются на букву "М", а на следующий день - на букву 
"К". Так ему посоветовал доктор и также написал продукты, которые ему надо кушать. Но 
Карлсон ведь не умеет читать. Вот он и прилетел к нам за помощью. Давайте ему 
поможем найти продукты на букву "М". Кто нашел, тот читает (если трудно, то 
воспитатель помогает). Диета Карлсона может быть на любую букву.

13. “Цепочка слов”
Цель: развивать внимание, учить находить слово на заданную букву.
Пособия: 1) карточки со словами: нос, слон, носорог, гуси, индюк, корова, апельсин, 

нора, арбуз, зуб, барсук, крот, трон;
2) игрушка "Петрушка".

Организация: на столе разложены карточки вперемешку. Дети стоят вокруг стола.
Ход: игра проводится в двух вариантах:
1. Воспитатель: "Сегодня с вами поиграет Петрушка. Он еще не умеет читать слова, 

но знает отдельные буквы. Сейчас Петрушка поднимет карточку со словом, а вы должны 
найти слово, начинающееся с последней буквы. Кто первый найдет - получит карточку. 
Посмотрим, кто у нас самый внимательный и сообразительный. Например, Петрушка 
поднимает слово "барсук", оно кончается на букву "К". Вы должны найти слово, 
начинающееся с этой буквы (крот).

2. (В младших и средних группах) - дети находят слова не на скорость, а по очереди 
(как стоят).

В этой игре чтение идет с помощью воспитателя, дети самостоятельно фиксируют 
первую и последнюю буквы.

14. "Найди слова, начинающиеся со слога...11
Цель: учить детей находить нужные слова на заданный слог, читать слово вместе с 

воспитателем.
Пособия: карточки со словами, начинающимися с разных слогов.
С А - санки, салазки, салака, самолет, сапожник, сачок, сало, сапожок;
МА - Марина, Маша, малина, машина, масло, марка, Мальвина;
ЛИ - лиса, липа, Лида, ливень, лимонад, лимон, линия;
БУ - булавка, бутон, букет, бутылка, бумага, бусы, букашка, Буратино
Организация: на столе разложены две карточки. За один раз брать не более трех 

слогов и по 3 - 4 слова на каждый слог (например, РУ, МА, ЛИ - по 3 -4 слова).
Задание: кто больше слов найдет на слог МА? И т.д. Дети сидят около стола.

15. "Кто же это был?"
Цель: учить детей находить слова, в которых есть названная буква, и читать слова с 

помощью воспитателя.
Пособия: 1) картинки с изображением утки и курицы;

2)карточка со словами: утка, петрушка, гусыня, голуби, петух, сорока, 
скворцы, рябина, калина, травка, клюква, колоски.

Ход и организация: Воспитатель и дети сидят за столом. На столе разложены 
карточки. Картинки (утка и курица) в руках у воспитателя.

Воспитатель: "Жили - были утка и курица. Вот они, какие были, посмотрите. А звали 
их так: кличка утки начиналась на букву У. Найдите это слово (читаем вместе). А кличка 
курицы начиналась на букву П. Найдите это слово. Давайте прочитаем, как ее звали? - 
Пеструшка.

Она приглашала тех птиц, в названии которых слышался звук У. Что это были за 
птицы? Кто догадался? (Гусыня, голуби, петух). А Пеструшка приглашала тех, в названиях 
которых есть буквы С, Р. Посмотрите, кто к ней приходил? (Сорока, скворцы). Лакомствами 
угощали гостей, в названиях их были буквы А (рябина, травка), К (калина, клюква, ко
лоски). Весело щебетали они и слушали рассказы сороки - белобоки, которая всегда все про 
всех знает".
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16,"Что собрали братья?"
Цель: 1) учить детей находить слова с заданной буквой;

2) закрепить знание букв.
Пособия: карточки: Ваня, Коля, земляника, яблоко, клубника, рыжики, боровички, 

груша, мандарин.
Ход: Воспитатель: "Шли по лесу два брата. Звали их так: в имени одного была буква 

В, а в имени другого - О. Как их звали? Найдите их имена (Ваня, Коля). Повстречали они в 
лесу девочку Машу. Ваня помог ей собрать ягоды, в названии которых есть буква К 
(земляника, клубника), а Коля - грибы, тоже со звуком К. Какие грибы оказались в 
лукошке у девочки? (Рыжики, боровики).

Братья проводили Машеньку домой, помогли донести корзинку, а Маша угостила 
Ваню и Колю фруктами, в их названиях были буквы М, Л, Г - (яблоко, груша, мандарин)".

Г7."3агадка Петрушки".
Цель: учить детей находить слова, в которых есть буквы Р, Т, С и прочитывать 

слова с помощью воспитателя.
Пособия: 1) карточки со словами: боровики, грузди, рыжики, сыроежки, маслята, 

опята, свинушки, подберезовики, подосиновики;
2)"письмо" от Петрушки.

Ход: Воспитатель сообщает детям, что получил письмо от Петрушки. В этом 
письме Петрушка задает детям загадку. Воспитатель читает письмо:

Здравствуйте, ребята! Я сейчас живу на даче, гуляю в лесу. Люблю я собирать в лесу 
грибы. Много грибов приношу я домой. Отгадайте, какие грибы я собираю, если в их 
названиях есть буква Р (боровики, грузди, сыроежки); буква Т (маслята, опята); буква С 
(сыроежки, свинушки); буква И (подберезовики, подосиновики)."

18. "Где твое имя, догадайся".
Цель: закрепить знания детьми букв своего имени. Ход: на прогулке воспитатель 

рисует с детьми несколько квадратов на земле и сообщает, что в них спрятаны имена детей. В 
первом из них спрятались те, в которых есть буква К (Коля, Оксана, Максим, Вадик). Во 
втором - с буквой Ш (Маша, Шура, Наташа, Гриша). В третьем - с буквой О (Рома, Вова, 
Оля). В четвертом - с буквой И (Ира, Марина, Игорь, Кирилл).

Примечание: можно сделать из бумаги вырезанный дом с пустыми окошками и 
разным количеством окошек. Вопрос: "Кто на каком этаже живет?"

19. "Кто где живет?"
Цель: учить, читая отдельные слова, подбирать нужные названия к картинке.
Пособия: 1) картинки с изображением животных в своем домике: медведь, лиса в 

норе, белка в дупле, скворец в скворечнике, собака в конуре, ворона в гнезде;
2) карточки со словами: берлога, дупло, скворечник, нора, конура, 

гнездо.
Организация: дети сидят за столом. Они выбирают себе картинку с изображением 

понравившегося зверя. Карточки со словами у воспитателя.
Ход: Воспитатель показывает слово на карточке, дети читают его по слогам и 

отгадывают, "чей это домик".
20."Накорми зверей".
Цель: учить детей читать отдельные слова, подбирать к картинкам слова, 

подходящие по смыслу.
Пособия: 1) картинки (небольшие) с изображением животных: кошки, собаки 

курицы, коровы, козы, белки;
2) карточки со словами: молоко, рыба, пшено, косточка, травка (две 

карточки), мясо, грибы, орехи.
21."Помоги Мишутке".
Цель: учить читать слова и словосочетания, находить заданное слово.
Пособия: 1) игрушка - Мишутка;
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2) вырезанные из картона "банки" с нарисованными видами варенья и 
надписями: малина, вишня, черешня;

3) поздравительные открытки с надписями: "С Новым годом", "С 
новосельем", "8 марта", "С Днем рождения".

Организация: на первом столе - банки;
на втором столе - разложены открытки.

Ход: Воспитатель: "У Мишуткиной бабушки - День рождения. Мишутка знает, какой 
ей сделать подарок. Он пошлет ей банку любимого малинового варенья, но как ее найти? На 
кухне много полок, все они уставлены банками. Банки подписаны, но на беду Мишутка не 
умеет читать. Помогите ему найти малиновое варенье, а то он возьмется пробовать из 
каждой банки, и у него разболится живот". Дети находят. А теперь Мишка отправляется на 
почту. Дети подходят ко второму столу. "На почте много разных открыток, но Мишутке надо 
выбрать "С Днем рождения". Помогите ему выбрать открытку для бабушки".

22. "Назови одним словом.11
Цель: учить детей объединять предметы по общим признакам и давать им одно 

название, предварительно прочитав его по слогам.
Пособия: 1) картинки с различными предметами из серии: игрушки, посуда, 

одежда, транспорт;
2) карточки со словами: транспорт, одежда, игрушки, обувь, цветы, посуда и 

т.д.
Организация: 1) для проведения одной игры берется не более 5 слов.

2) картинки с изображением предметов разложены по понятиям в 
младших группах - картинкой вверх, а в старших группах - словом кверху).

Детям раздается задание: придумать, как можно назвать одним словом разные 
предметы (мак, тюльпан, роза - цветы) и т.д. и подобрать к каждой группе предметов 
нужное название.

23. "Найди слово наоборот".
Цель: учить детей читать отдельные слова, находить противоположное по смыслу 
слово.
Пособия: карточки со словами: далеко, близко, радостно, грустно, жадный, добрый, 

высоко, низко, худой, толстый, трус, храбрец, холодно, жарко, темно, светло.
Организация: на одном столе разложены карточки одного смысла, на втором - 

антонимы.
Ход: Дети разделены на две группы:
1 группа - у одного стола,
2 группа - у другого стола.
Дети по очереди из одной группы и из другой:
- поднимают и называют слово;
- из другой группы находят слово, противоположное по смыслу.
24. "Магазин".
Цель: закрепить знание букв.
Материал: вырезанные из картона варежки, перчатки, гольфы, обувь: туфельки, 

тапочки, сандалеты. На каждой паре с обратной стороны написаны одинаковые буквы.
Ход: детям раздается по одной вещи от каждой пары, а вторая вещь - у продавца 

магазина. В магазине вещи перевернуты буквами вверх. Дети приходят в магазин и просят 
продать вещь, называя нужную букву.

25. "Близнецы".
(Второй вариант игры "Магазин").
Делается по две пары одинаковых туфелек, гольфов, носков, варежек, платьев, 

передничков и т.д. Вещи близнецов, например, два платья, совершенно одинаковых, нос 
разными буквами. Дети приходят в магазин и покупают себе вторую вещь, называя свою 
букву.

26. " Путаница".
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Воспитатель говорит о том, что Зайчик хотел сложить 3 слова: мама, папа, баба, но у 
него получилась путаница. Дети читают хором, что сложил Зайчик. Предлагают исправить 
ошибку Зайчика, правильно сложить слово.

26."Игры на имена".
Проводятся в следующей последовательности:
- "сложи из букв свое имя",
- "прочти наоборот" (в данном случае буквы для имени ребенка подбираются 

заранее, и лишних букв не дается),
- "прочти свое имя по таблице",
- "чье имя я назвала?",
- "покажи свое имя" (на столе у воспитателя разложены карточки с именами. 

Дети по очереди находят свое имя),
- " 1, 2, 3 - к своему имени беги".
27."Найди свой домик".
Воспитатель раздает детям по 1 гласной букве. Выбирают 2 ведущих. Одному дается 

фишка синего цвета, другому - зеленого цвета. Воспитатель обращается к детям: "Была 
хорошая погода, и все гласные буквы вышли погулять. Вдруг небо потемнело, солнышко 
спряталось за тучи, и начался дождь. Буквы увидели домики. Один из них был синего цвета. 
Там жил твердый согласный звук, другой - зеленого цвета. В нем жил мягкий согласный звук. 
Решили буквы спрятаться от дождя в домиках. А чтобы войти в домики, надо вспомнить, 
после какого согласно звука пишется гласная буква, которую вы держите, и войти в домик.

28.”Назови слова по заданной модели”
Вос-ль: “Буратино принёс вам игрушки. Названия игрушек спрятались в этих 

“домиках” (схемах). Отгадайте, какое слово, обозначающее игрушку, спряталось в этом 
“домике”. Таким же способом дети отгадывают слова по остальным схемам
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Содержание курса

Виды речевой деятельности:
Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов).
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т. и. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 
норм и правильной интонации.

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте, в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста.

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 
грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований 
к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 
изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 
текста (подробное, сжатое, выборочное). Создание небольших собственных текстов 
(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 
произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. и.).

Фонетика и орфоэпия
Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового состава слова и 

его значения. Интонационное выделение звуков в слове. Звуковой анализ слова. Число и 
последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, фиксация 
фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак - рак). Работа с моделями: 
построение модели звукового состава слова, отражающей качественные характеристики 
звуков (гласные и согласные, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, 
соответствующих заданной модели.

Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких 
согласных звуков.

Согласные звонкие и глухие, парные - непарные.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение. 
Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка.

Графика
Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами. 

Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). Гласные буквы 
как показатель твердости - мягкости согласных звуков. Буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я 
(йотированные), их функции.



Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Гигиенические требования при письме. Выработка правильной осанки, наклонного 

расположения тетради на парте и умения держать карандаш и ручку при письме и 
рисовании. Начертание письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Развитие 
мелких мышц пальцев и свободы движения руки. Приемы правильного списывания с 
печатного и письменного шрифта. Гласные после шипящих (жи - ши, ча - ща, чу - щу). 
Запись, выкладывание из разрезной азбуки, печатание и письмо под диктовку отдельных 
слов и предложений (три - пять слов со звуками в сильной позиции). Сравнительный анализ 
буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков.

Слово и предложение
Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово и предложение 

(различение). Наблюдение над значением слова. Работа с предложением: выделение слов, 
изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. Заглавная буква в 
начале предложения, в именах собственных. Знаки препинания в конце предложения 
(ознакомление).

Орфография
Ознакомление с правилами правописания и их применение:
- обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча - ща, чу - щу, жи - 

ши);
- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина);
- раздельное написание слов;
- перенос слов по слогам без стечения согласных;
- знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи
Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании.
Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов 

повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 
Восстановление деформированного текста повествовательного характера.
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