
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Направленность программы.  

Направленность программы: познавательно-речевая. 

2. Новизна программы. 

Новизна данной программы заключается в том, что она предполагает 

использование современных технологий - интерактивная доска, 

ноутбук, презентации,  позволяющие активизировать мыслительные 

процессы ребёнка, включить его в изменившуюся социальную среду и 

формировать интерес к школьной жизни. 

3. Актуальность программы.  

Современные дети живут и развиваются в эпоху информационной 

цивилизации, новых компьютерных технологий. В этих условиях особую 

ценность приобретает развитие способности у ребенка самостоятельно и 

творчески  мыслить. С этой целью целесообразно сочетать обучение детей на 

занятиях по обучению грамоте и реализацию ребенком полученных знаний и 

сформированных умений в новых нестандартных ситуациях. 

ФГОС ставит перед нами задачи – обеспечить каждому ребенку равные 

стартовые возможности для успешного обучения и развития, в связи с этим 

возникла потребность в обучении элементарным навыкам чтения и 

первоначальных навыков письма для дальнейшего успешного обучения в 

школе. Главная задача взрослых – это создание условий для формирования 

правильной устной речи детей на основе овладения ими литературным 

языком своего народа. Важнейшей предпосылкой для решения речевых задач 

является правильная организация обстановки, в которой бы у детей 

появилось желание говорить, называть окружающее, вступить в речевое 

общение. 

Программа строится на расширении представлений о предметном мире и 

ознакомлении их с окружающим. Важное место занимает и развитие 

мышления, ведь развитие речи тесно связано с познавательной основой 

личности. Решение этих задач строится в программе с помощью изучения 

основных компонентов языка и речи: проводится работа по воспитанию 

звуковой культуры речи и подготовке детей к обучению грамоте и письма. 

Много внимания уделяется грамматической стороне речи. 

4. Отличительные особенности программы. 

В процессе осуществления работы  проходит воспитание личных качеств: 

общительность, вежливость, приветливость, гуманное отношение к живому, 



патриотизм и уважение к старшим. Важным в данном случае становится не 

сила убеждения и назидание, а личный пример положительных героев из 

детских книг и произведений устного народного творчества. 

В программе находят место и развивающие элементы. Использование 

игровых приёмов, упражнений, дидактических материалов, занимательных 

заданий способствует развитию мыслительных процессов у детей: 

зрительное и слуховое восприятие, память, логика, аналитическое и 

абстрактное мышление, творческие способности, внимательность, волевые 

механизмы. Кроме этого осуществляется развитие мелкой моторики пальцев 

рук путём работы с карандашом, ручкой, магнитной азбукой, кассой букв и 

слогов, игры с природным и бросовым материалом (веточки, пуговички, 

крупа и пр.) выполнения графических заданий, пальчиковых игр, обводок и 

штриховок. 

Содержание программы способствует  практической подготовки детей к 

обучению чтению, письму и ведет работу по совершенствованию устной 

речи. 

5. Педагогическая целесообразность программы. 

Программа разработана с учетом основных принципов: 

• последовательности (все задачи решаются методом усвоения материала 

«от простого к сложному», в соответствии с познавательными 

возрастными возможностями детей; 

• доступности (заключается в простоте изложения и понимания 

материала); 

• наглядности (предлагает наличие большого количества наглядного, 

раздаточного материала, наличие дидактических игр и пособий); 

• индивидуализации (учитывает психологические особенности 

дошкольников); 

• результативности (обеспечивает соответствие целей программы и 

возможностей их достижения); 

• межпредметности (предполагает связь с другими предметами: 

окружающим миром, развитием речи.) 

Цель программы: подготовка дошкольников к обучению грамоте. 

Задачи. 

1. Развитие слухового внимания и фонематического восприятия. 

2. Развитие звукобуквенного анализа слова. 

3. Формирование элементарных навыков чтения и первоначальных навыков 

письма. 



Обучение грамоте - это сложный процесс, который  рассчитан на 2 года 

обучения и включает несколько этапов: 

• подготовительный этап (старшая группа) 

• основной этап (подготовительная группа) 

Подготовительный этап обучения 

Цель этапа:  подготовка детей к овладению звуковым анализом слова; 

формирование основы для дальнейшего овладения детьми грамотой (чтением 

и письмом) 

Задачи этапа: 

- формирование фонематического восприятия (способность воспринимать и 

различать звуки речи (фонемы)) 

-правильное произношение всех звуков родного языка 

-развитие  элементарных навыков звукового анализа (определение порядка 

слогов и звуков в слове; выделение основных качественных характеристик 

звука) 

 Основной этап  обучения 

Цель этапа - формирование элементарных навыков чтения и 

первоначальных навыков письма. 

Задачи этапа: 

1. Знакомство со всеми звуками и буквами русского языка. 

2. Развитие звукобуквенного анализа слова. 

3. Формирование первоначальных навыков письма. 

В основу данной программы  положены такие дидактические принципы, как 

переход от простого к сложному, системность и концентричность при 

изучении материала, который подобран с учетом актуальности той или иной 

темы для детей старшего и подготовительного к школе  возраста. 

Занятия  на подготовительном этапе  проходят в форме игры и игровых 

упражнений с использованием  специальных символов, наглядного 

материала, игрушек, сказочных персонажей 

Для определения позиции звука в слове используются схемы слов и фишки 

(красного, зеленого и синего цветов), карточки с условным обозначением: 

слово - предмет, слово- признак, слово- действие; схемы предложений; 

широко используются пальчиковые игры, логоритмические упражнения. 

На основном  этапе  включаются игры с буквами (кроссворды, ребусы), 

работа с кассой букв, «звуковыми линейками», карточками – схемами; 

задания на развитие моторики, ориентировку на рабочем листе бумаги, 

графические диктанты, печатание слов и предложений Таким образом, во 

время занятий у детей, кроме развития элементарных навыков чтения и 

письма, происходит  всестороннее развитие (умственное развитие, развитие 



творческих, психофизических процессов), а также развитие  устойчивого 

интереса к новым знаниям, желание учиться в школе. 

Планирование  кружковой работы 

 

группа 
количество занятий в 

неделю 

количество занятий в 

месяц 

продолжительность 

занятия 

Старшая группа 1 4 20-25 мин 

   25-30 мин 

 

 

Примерное  календарно- тематическое планирование 

занятий по обучению грамоте (подготовительный этап; старшая группа) 

 

Сентябрь 

 

№ краткое содержание занятия 

1 

Понятие о слове и звуке; о коротких и длинных словах. 

Дифференциация звуков: музыкальных, механических и речевых. 

Д/и «В гости к Вини-Пуху» (картинки) 

2 

Знакомство со звуком «А» (его символом). Дать понятие «гласный звук. Выделение в словах 

первого гласного звука. 

Знакомство со схемой слова (начало, середина и конец слова) 

Д/И «Загадки кота Васятки». Игры с картинками. 

3 
Знакомство со звуком «У» (его символом). Выделение в словах первого гласного звука.  Д/и «Для 

кого картинка?» 

4 

Знакомство со звуком «И» (его символом).  Раскрашивание символа «И» в тетради. 

Анализ и синтез сочетаний из двух гласных (АУ, УА) 

Д/и «Разные загадки  кота Васятки» (игрушки картинки) 

 

 

 



Октябрь 

 

№ краткое содержание занятия 

1 

Знакомство со звуком «О» (его символом). Рисование пальчиком на манке символа  звука «О». 

Определение первого и последнего гласного звука  фишкой красного цвета  (работа со схемой 

слова) 

Анализ и синтез сочетаний из двух гласных (ИА, АО, ИА) 

Определение наличия либо отсутствия в словах гласного звука (А, У, И, О) (картинки) 

2 

Знакомство со звуком «Ы» (его символом). 

Выделение первого и последнего гласного звука (ОсЫ, АвтобусЫ, УдочкА, ИголкА…) (работа со 

схемой слова) 

Выделение ударного гласного в словах  (посУда, Ослик,  картИны..) 

Д/и «Назови словечко с нужным звуком» (О, Ы) 

Д/и «Разложи картинки к символам» 

3 

Закрепление артикуляции  гласных звуков и их зрительными символами. 

Рисование  символов звуков пальчиком на манке. 

Разные загадки кота Васятки» (определение первого звука в словах) 

4 

Закрепление артикуляции   гласных  звуков и их зрительными символами. 

Д/и «Подарки для Ани и Оли» (подбор картинок с нужным звуком) 

Д/и «Назови словечко с нужным звуком» 

Анализ и синтез сочетаний из трех гласных (ИАУ, ОАИ, ИУЫ…) 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

№ краткое содержание занятия 

1 

Знакомство со звуком «М», с его артикуляцией, зрительным символом 

Дать понятие «согласный звук». Учить определять «звонкость» согласного. 

Синтез  слов, состоящих из двух звуков: гласного и согласного (АМ, УМ) 



2 

«Звук «М». Дать представление о твердости и мягкости согласного звука 

(обозначение  фишками синего и зеленого цвета) 

Д/и «Вата и камень»; 

Д/и «Сигнальщики» 

Д/и «Загадки кота Васятки»  (картинки, в названиях   которых есть  твердый или  мягкий звук «М» 

в начале слова) 

3 

Знакомство со звуком «Н», с его артикуляцией, зрительным символом 

Характеристика звука «Н» (по таблице: согласный, звонкий, твердый (мягкий)) 

Работа со схемой слова, определение  позиции звука в словах 

Д/и «Магазин» (картинки) 

Синтез слов, состоящих из двух звуков: гласного и согласного  (ОН) 

4 

Звук «Н». Характеристика звука «Н» 

Работа со схемой слова, определение  позиции звука в словах 

Синтез слов, состоящих из двух звуков; АН, ОН, УН. ЫН, ИН, НА, НО, НУ… 

Д/и: «Подставь символ к картинке», «Пропускаем  мы во двор слов особенных подбор» 

 

Декабрь 

 

№ краткое содержание занятия 

1 

Знакомство со звуком «В», с его артикуляцией, зрительным символом 

Синтез слов, состоящих из двух звуков: ВА, ВО, ВУ, ВЫ, ВИ 

Д/и «Эхо», «Повтори правильно», «Какой звук пропущен?» 

2 

Звук «В». Характеристика звука «В» (по таблице: согласный, звонкий, твердый (мягкий)) 

Д/упр. «Сундучок. Звуки перепутались» (дифференциация гласных и согласных звуков) 

Синтез слов, состоящих из двух звуков: АВ, ОВ, УВ. ЫВ, ИВ. 

3 

Знакомство со звуком «Б», с его артикуляцией, зрительным символом. 

Игровой момент: приход в Гости Буратино. 

Характеристика звука (по таблице). 

Д/и «Кубик» (отыскать выставленные  картинки, в названиях которых есть звук «Б») 

Синтез  звукосочетаний: АБ, ОБ, УБ. БА, БУ, БЫ. БО… 

4 Звук «Б». Д/и «Угостим Буратино»  (картинки) 



«Разные загадки от кота Васятки» 

Работа со схемой слова, определение  позиции звука в словах 

Демонстрация сказки с использованием мелких игрушек и картинок. 

Синтез  односложных звукоподражательных слов (БАМ, БОМ, БУМ) 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

№ краткое содержание занятия 

1 

Знакомство со звуком «П» 

Характеристика звука «П» (по таблице: согласный, глухой, твердый (мягкий)) 

Игровой момент «Паровозик из Ромашково» (выбрать картинки со  звуком «П») 

Синтез  звукосочетаний: АП, ОП. УП, ИП, ЫП, ПА, ПО, ПУ, ПИ, ПЫ 

2 

Звук «П» 

Игра с мячом  - деление слов на слоги 

Работа со схемой слова, определение  позиции звука в словах 

Д/и «Чудесный мешочек» - назови словечки с нужным звуком 

Демонстрация  сказочного сюжета про поросенка и попугая (картинки) 

3 

Дифференциация звуков «Б-П» 

Д/и: «Доскажи словечко», «Какой игрушки не стало?», «Волшебная стрелка» (подбор слов с 

нужным звуком) 

Синтез  звукосочетаний 

 

Февраль 

 

 краткое содержание занятия 

1 Дифференциация звуков «Б-П» 



Д/и: «Доскажи словечко», «Какой игрушки не стало?», «Волшебная стрелка» (подбор слов с 

нужным звуком) 

Синтез  звукосочетаний 

2 

Дифференциация звуков «Б-П» 

Д/и: «Доскажи словечко», «Какой игрушки не стало?», «Волшебная стрелка» (подбор слов с 

нужным звуком) 

Синтез  звукосочетаний 

3 

Закрепление полученных навыков 

Д/и «Паровозик из Ромашково» (деление слов на слоги) 

Д/и «Сундучок» Звуки перепутались (дифференциация гласных и согласных) 

Д/и: «Живые звуки», «Волшебный кубик» (подбор слов  с нужным звуком) 

Синтез  звукосочетаний 

4 

Знакомство со звуком «Д»;  с его артикуляцией, зрительным символом 

Характеристика звук «Д» (по таблице: согласный, звонкий, твердый (мягкий)) 

Д/и «Поможем кукле Даши» (набор предметов или игрушек в названии которых есть звук «Д») 

Д/и «Разные загадки от кота Васятки» (картинки) 

 

Март 

 

№ краткое содержание занятия 

1 

Звук «Д» 

Д/и «Сигнальщики» (определение мягкого и твердого звуков) 

Работа со схемой слова, определение  позиции звука в словах 

Д/и «Выбери словечки из стихотворения» 

Синтез  звукосочетаний: АТ, ОТ, УТ, ЫТ, ИТ, ТА, ТО, ТУ….. 

2 

Знакомство со звуком «Т» с его артикуляцией, зрительным символом 

Характеристика звук «Т» (по таблице: согласный, глухой, твердый (мягкий)) 

Д/и «Цветик - семицветик» (подбор слов со звуком «Т») 

Синтез  односложных звукоподражательных слов  (ТОМ, ТАМ, ТОП-ТОП) 

3 

Звук «Т» 

Д/и «Умная удочка» (игра с магнитом) 

Д/и «Гномики в гостях. Подарки для Тома и Тимы» (определение мягких и твердых звуков) 



Игра с мячом « Я знаю 5 названий» (названия транспорта, насекомых, имена людей, животных, 

которые  начинаются со звука «Т») 

Синтез  звукосочетаний 

4 

Дифференциация звуков «Д-Т» 

Д/и «Добавь звук «Т» (добавление и определение последнего согласного звука в словах) 

Работа со схемой слова, определение  позиции звука в словах 

Д/и «Подарки для  Тима и Димы» 

Д/и «Вспомни сказку» 

 

Апрель 

 

№ краткое содержание занятия 

1 Закрепление полученных навыков 

2 

Знакомство со звуком «Х» »;  с его артикуляцией, зрительным символом 

Характеристика звук «Х» (по таблице: согласный, глухой, твердый (мягкий)) 

Игровой момент Хомяк Хомка и Петух. 

Д/и «Разные загадки от кота Васятки» (картинки) 

Синтез  звукосочетаний: АХ, ОХ, УХ 

3 

Звук «Х» 

Д/и «Волшебный клубочек» (подбор слов со звуком «Х») 

Звуковой анализ и синтез слов с использованием зрительных символов 

МОХ, ПУХ, МУХА 

Работа со схемой слова, определение  позиции звука в словах 

4 

Знакомство со звуком «Г» с его артикуляцией, зрительным символом 

Характеристика звук «Г» (по таблице: согласный, звонкий, твердый (мягкий)) 

Д/и «Магазин» (подбор слов) 

Д/и «Сигнальщики» (определение мягкого и твердого звуков) 

Синтез односложного слова, состоящего из трех звуков  (ГАМ) 

Работа со схемой слова, определение  позиции звука в словах 

Д/и «Разные загадки от кота Васятки» (картинки) 

 



 

 

Май 

 

№ краткое содержание занятия 

1 

Знакомство со звуком «К», с его артикуляцией, зрительным символом 

Характеристика звук «К» (по таблице: согласный, звонкий, твердый (мягкий)) 

Д/и «Цепочка слов» (подбор слов) 

Д/и «Вспомним сказку» 

2 

Дифференциация звуков «Г-К» 

Игры с Карлсоном. 

Д/и «Продолжи словечко» (ка…., ко…., ку……, ки…) 

Д/и «Продолжи словечко» (га…, го,…., гу…., ги…) 

Синтез односложного слова, состоящего из трех звуков  (МАК) 

Работа со схемой слова, определение  позиции звука в словах 

3 

Знакомство со звуком «Ф», с его артикуляцией, зрительным символом 

Характеристика звук «Ф» (по таблице: согласный, звонкий, твердый (мягкий)) 

Синтез  звукосочетаний, коротких слов 

4 

Закрепление полученных навыков 

Определение количества слогов в словах  (одного, двух и трех) 

Д/и «Заселим домики», «Паровозик», «Какой игрушки не стало?» 

Разгадывание ребусов, кроссворда 

 


