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1.Целевой раздел 

 1.1.Пояснительная записка 

  Принятие федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования определяет, что содержание образовательной 

программы дошкольного образования, реализуемой в ДОУ должно обеспечивать 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать определённые направления развития и образования 

детей, одним из которых является – подготовка детей к обучению грамоте, 

имеющее важное значение для подготовки ребёнка к школе.  

Дополнительная общеобразовательная программа разработана на основе 

методических рекомендаций Журовой Л. Е. "Обучение грамоте в детском саду". 

Программа составлена с учётом требований, предъявляемых к дополнительному 

образованию. В программе заложено сочетание индивидуальной и совместной 

деятельности детей, строится с учётом специфических для дошкольников видов 

деятельности. 

   Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее 

обновление всех звеньев образовательной системы в соответствии с 

требованиями к обучению. Эти изменения касаются вопросов организации 

образовательной деятельности, технологий и содержания.  

Чтение и письмо – виды речевой деятельности, основой для которых 

является устная речь. Основой для обучения грамоте является общее речевое 

развитие детей. Поэтому при подготовке к обучению грамоте важен весь процесс 

речевого развития детей в детском саду: развитие связной речи, словаря, 

грамматической стороны речи, воспитание звуковой культуры речи. 

Следуя рекомендациям Л.С. Выготского – обучение грамоте нужно начинать 

в период становления психических функций дошкольника. Наиболее 

эффективным для использования «богатых» возможностей ребенка в освоении 

грамоты является возраст 5-7 лет, так называемый период «языковой 

одарённости» особой восприимчивости дошкольника к речи. Необходимо 

вовремя удовлетворять познавательный интерес ребенка и направлять его 

желание и волю на овладение важными для школьного обучения умениями: 

проводить анализ, синтез, сравнение, обобщении. 

Так в возрасте 5-6 лет у детей закладываются базовые представления о звуке 

– его произношении и выделение в звуковом ряду, слове, так же идёт овладение 

навыками звукового синтеза и анализа. Включается работа по знакомству с 

буквами – оптическое (зрительное) восприятие и кинестетическое 
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(двигательное), при печатанье букв и их элементов, что требует от детей 

определенной тренировки, развития и зрелости психических и психомоторных 

функций. 

 

1.1.1. Актуальность программы 

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. 

       Наше образовательное учреждение работает по программе, основанной на 

Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой –М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 г. Образовательная область «Речевое развитие» не 

предусматривает  знакомство  детей с буквами,  обучению чтению и навыку 

печатания. Поэтому нами было принято решение организовать работу по 

подготовке детей к обучению грамоте. Данная форма работы позволяет решить 

задачу обучения элементарным навыкам чтения со значительно  большим 

эффектом, так как учитывает индивидуальные особенности детей, а также 

позволяет оптимально дозировать нагрузку на каждого ребенка в подгруппе. 

Данная  программа представляет систему, обеспечивающую полноценное 

овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие 

фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие 

связной речи, что обуславливает формирование коммуникативных способностей, 

речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста, как 

основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в 

массовой школе, а так же его социализации. Этим и обусловлена значимость 

программы, применение  которой поможет детям осваивать основную 

образовательную программу; позволит своевременно, то  есть ещё до поступления 

в школу, помочь детям в преодолении всех  трудностей, которые являются 

причиной возникновения школьной дезадаптации.  

1.1.2. Нормативно-правовая база 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”, пункта 9 статьи 2 Федерального закона «Об образовании».(п.5 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»)  

- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного 
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государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 

2.4.3648-20  

- Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"  

- ПРИКАЗ от 09.11.2018г. №196 Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»  

- ПРИКАЗ от 30.09.2020г. №533 Министерства просвещения Российской 

Федерации «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 №196 

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой –М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 г.  

 

1.2.Отличительные особенности программы 

Занятия строятся на интегрированной основе с широким  

использованием игровых методов. 

Одним из основных разделов данной программы является 

формирование фонетического восприятия и слуха. Подготовка детей к обучению 

грамоте способствует уточнению представлений о звуковом составе языка, 

содействует усвоению навыков фонетического анализа слов. Для нормального 

протекания процесса овладения чтением необходимо, чтобы ребенок умел 

дифференцировать звуки в произнесенном на слух слове, производить анализ 

звуковой структуры слова. Работа с детьми по формированию звуковой стороны 

речи направлена на закрепление навыков правильного и отчетливого 

произношения всех звуков родного языка (изолированных, в словах, в фразовой 

речи), формирование фонематического восприятия. Развитие голосового 

аппарата, совершенствование интонационной выразительности речи, отработку 

речевого дыхания. В программе уделяется достаточно времени для развития 

мелкой моторики, используются следующие  приемы: 

-игры с мелкими предметами; 

-шнуровки; 

-изображения пальчиками предметов; 

-графические упражнения. 
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1.3. Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: подготовить детей к обучению в школе, сформировать у 

дошкольников полноценную фонетическую систему языка, развивать 

фонематическое восприятие и первоначальные навыки звукового анализа и 

синтеза. 

 

Программа решает следующие задачи: 

Обучающие: 

-знакомить дошкольников с понятием «звук», «буква», «слово»; 

 - учить детей составлять предложения с заданным количеством слов, 

пользуясь моделями; 

 - учить ребенка выделять на слух звук из слова и слога (звуковой анализ 

слова); 

- расширять словарный запас детей; 

- формировать умение пересказывать, составлять небольшие рассказы по 

картинке. 

- формировать элементарные навыки чтения и первоначальные навыки 

письма (печатание букв). 

Развивающие: 

- развивать речевую деятельность на основе бесед, разговоров, 

высказываний;  

-развивать слуховое внимание и фонематическое восприятие; 

- развивать интерес к занятиям по обучению грамоте; 

- развивать коммуникативную, регулятивную функции речи; 

- развивать мелкую моторику; 

- приобщать детей к художественной литературе. 

Воспитательные: 

-воспитывать самостоятельность в процессе разговорной речи; 

-воспитывать культуру речи; 

    -воспитывать нравственные качества: терпимость, доброжелательность по 

отношению к окружающим. 

 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию Программы    

              Успешное решение поставленных задач на занятиях по обучению 

грамоте с дошкольниками возможно только при использовании 

педагогических принципов. 
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Принципы проведения занятий: 

• Системность и последовательность  

• наглядность 

• цикличность построения занятий 

• доступность 

• проблемность.  

 

1. Принцип системности и последовательности требует, чтобы знания, 

умения и навыки формировались в системе, в определенном порядке, когда 

каждый элемент учебного материала логически связывается с другими, 

последующее опирается на предыдущее, готовит к усвоению нового. 

2.Принцип наглядности основан на такой закономерности процесса 

познания, как его движение от чувственного к логическому, от конкретного к 

абстрактному. На ранних этапах развития ребенок больше мыслит образами, 

чем понятиями. Научные понятия и закономерности легче усваиваются 

детьми, если они подкрепляются конкретными образами в процессе 

сравнения, проведения аналогий и т. п. 

3. Принцип цикличности построения занятий  заключается в повторяемости 

программного материала. Занятия должны строиться так, чтобы повторение 

одних и тех же заданий происходило в новых ситуациях и на новых 

предметах. Это необходимо, с одной стороны, для того, чтобы у детей не 

пропадал интерес к занятиям, а с другой — для формирования переноса 

полученных знаний на новые объекты и ситуации.  

 4. Принцип  доступности. Каждому ребенку присущи свои качества, у 

каждого свой индивидуальный уровень развития. Подбираемый для 

упражнений материал должен быть понятен и доступен каждому ребенку. 

5. Принцип  проблемности   заключается в том, что дети стоят перед 

необходимостью решать  проблемные ситуации. Проблема является 

начальным моментом мыслительной деятельности. В  процессе их решения у 

них развиваются многие качества, характеризующие сформировавшуюся 

индивидуальность и творческую личность.  

6. Принцип непрерывности образования - связь дошкольного образования с 

начальным образованием. 

 

1.5. Характеристика особенностей развития  детей 

Возрастные особенности речевого развития детей 5-6 лет 

http://www.pedpro.ru/termins/163.htm
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Словарь ребёнка 5-6 лет растёт не только количественно, но и 

качественно и достигает 2500 слов, хотя наблюдаются индивидуальные 

различия. Речь обогащается синонимами, антонимами. 

В ней появляются слова, обозначающие дифференцированные качества 

и свойства (светло-красный, тёмно-зелёный, легче, тяжелее и т.д.), слова, 

называющие материалы и их признаки (дерево -деревянный, стекло - 

стеклянный). Совершенствуется грамматическая система языка. Дети 

используют в речи простые распространённые предложения, 

сложноподчинённые, сложносочинённые конструкции, разные слова для 

названия одних и тех же предметов. Дети умеют уже грамматически 

правильно изменять слова, входящие в активный словарь; 

Старшие дошкольники стремятся правильно произносить слова в 

родительном падеже множественного числа; образуют новые слова (хлеб – 

хлебница, сахар - сахарница). Совершенствуют умение связно, 

последовательно и выразительно пересказывать литературные произведения 

без помощи вопросов педагога. Могут передавать диалог действующих лиц. 

Они активно участвуют в беседе, самостоятельно отвечают на вопросы. 

Однако встречаются сложности при составлении рассказов из личного опыта, 

при описании предметов.  

В этом возрасте развивается фонематическое восприятие: большинство 

детей произносят все звуки родного языка; проводят звуковой и буквенный 

анализ слов, устанавливают последовательность звуков в слове, 

дифференцируют звуки: гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные, 

звонкие глухие согласные. Выделяют в слове ударный слог, ударную 

гласную, правильно используют соответствующие термины, составляют 

предложения по картинкам из двух - трёх слов, определяют порядок слов в 

предложении. 

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом 

возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том 

числе ее звуковая сторона. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Они могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 
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Возрастные особенности речевого развития детей 6-7 лет 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, 

однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут.  

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический   

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются 

как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т  .д. 

         В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с 

людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция 

школьника.  

         К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.6. Формы обучения 

Основной формой работы с детьми являются групповые занятия. 

Наполняемость группы на занятиях – не более 15 человек. 

Все занятия проводятся в доступной игровой форме. 

Формы организации педагогического процесса: 

- специально – организованная деятельность воспитателя с детьми; 
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- совместная деятельность взрослого с детьми; 

- самостоятельная деятельность детей. Самостоятельная деятельность детей 

невозможна без соответствующей  развивающей предметно-

пространственной среды, поэтому необходимо построить комфортную 

РППС; 

- работа в тетрадях на печатной основе; 

- работа со слоговыми таблицами, 

- работа с раздаточным материалом. 

 

1.7. Режим занятий по программе  

      Программа  в условиях дополнительного образования детей в ДОУ 

ориентирована на обучение детей грамоте в возрасте от 5 до 7 лет и 

рассчитана на 2 года.  

  

Занятия осуществляются с учетом возрастных особенностей детей. 

Длительность занятий составляет: 

- в старшей группе - 25 минут, 

- в подготовительной группе - 30 минут.  

В занятия включены физкультминутки, которые позволяют детям 

расслабиться, а педагогу разграничить занятие на структурно-смысловые 

части. 

НАЗВАНИЕ УСЛУГИ ДЕНЬ НЕДЕЛИ 

"Подготовка к обучению в школе" 

Вторник 

1 группа    18.00-18.25 

2 группа   18.30-19.00  
 

Четверг  

1 группа    18.00-18.25 

2 группа   18.30-19.00 
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   В свободное от занятий время проводится индивидуальная работа с 

детьми, пропустившими занятия по болезни.  

 

1.8. Объем и сроки реализации программы 

Сроки реализации дополнительной платной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: сентябрь - апрель учебного года. 

Количество недель: 33 недели 

Количество занятий: 66 занятий 

Условия организации кружка: 

1. Согласие и желание ребенка.  

2. Желание родителей.  

3. Учет психофизических особенностей детей.  

 

1.9. Планируемые результаты освоения программы  

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; 

 – 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”, “волна” и т. д.); 

 – дорисовывать начатые фигуры; 
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 – вписывать элементы букв в конфигурацию росчерков; 

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

мелкие); 

 

К концу второго года обучения дети должны знать и уметь: 

Чтение: 

– строить сложные предложения разных видов; 

 – составлять рассказы по серии картин; 

 – находить слова с определенным звуком; 

 – составлять сказки, пользуясь моделями букв; 

 – знать пословицы, поговорки, скороговорки; 

 – уметь разгадывать ребусы, кроссворды; 

 – членить на слоги двух-, трехсложные слова с открытыми слогами; 

 – составлять слова из слогов; 

 – делать звуко-буквенный анализ слов; 

 – знать и называть все буквы алфавита; 

 – уметь составлять схемы слов, предложений; 

 – устанавливать порядок звуков в слове; 

 – уметь пользоваться слоговыми таблицами; указывать  

местонахождение гласных и согласных звуков в прямом и открытом слогах и 

словах; 

 – овладевать сознательным, плавным чтением. 

Письмо (печатание): 

– писать слова и небольшие тексты на листе в клетку; 

 – составлять схемы слов; 

 – выполнять письменные задания у доски; 

 – списывать с настенной доски слова, предложения; 

 – осваивать общий темп записи; 

 – уметь писать заглавные буквы (начало предложения, имена 

собственные); 

 – соблюдать пробел между словами; 

 – уметь определять предложение по интонации (вопросительное, 

повествовательное и восклицательное) и ставить в конце предложения 

соответствующий знак. 
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2.Содержательный  раздел 

2.1. Основные направления программы 

 
Программа по подготовке к обучению в школе  предназначена для 

работы с детьми 5 –7 лет в дошкольном образовательном учреждении. Она 

обеспечивает целостность педагогического процесса на  протяжении двух лет 

пребывания ребенка в старшей и подготовительной группе в дошкольном 

учреждении. Возраст детей, участвующих в реализации программы – 5–7 лет 

(1- й год обучения, дети 5–6 лет; 2-ой год обучения, дети 6–7 лет). 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми.  

 

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: 

• воспитание речевого слуха детей, постепенное развитие его основных 

компонентов; 

• совершенствование навыков звукового анализа слов; 

• знакомство детей с гласными буквами русского алфавита; 

• развитие у детей фонематического слуха. 
 

 Основной этап обучения 

Цель этапа - формирование элементарных навыков чтения и первоначальных 

навыков письма. 

Задачи этапа: 

• совершенствование навыков звукового анализа слов; 

• развитие связной, грамматической и фонематической правильной речи; 

• формирование навыков чтения и интереса к нему; 

• формирование первоначальных навыков письма; 

• развитие у детей фонематического слуха; 

• развитие внимания и памяти, мелкой мускулатуры руки; 
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• развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к 

творческому самовыражению. 

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, белого и синего цветов), карточки с условным обозначением: 

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

используются пальчиковые игры, артикуляционные упражнения. 

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

с  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.  

            Содержание программы позволяет в занимательной игровой форме 

усвоить дошкольниками такие понятия, как звук и буква, понять их различия и 

особенности. 

           Известно, что одной из важных составляющих обучения чтению является  

хорошо развитый фонематический слух. В процессе освоения программы 

используются специальные игры, подготавливающие слуховое восприятие, 

внимание и память дошкольников к работе со звуками речи. 

➢ «Где нужный звук?» Цель: формирование умения находить заданный звук 

в слове 

➢ «Лови звук» Цель: развитие фонематического слуха, умение выделять 

заданный звук из ряда звуков 

➢ «Клубочки-моточки» Цель: формировать умение подбирать слова на 

заданный звук. 

                 Играя со сказочными персонажами, дети знакомится с гласными и 

согласными звуками, их правильной артикуляцией. 
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          В структуру каждого занятия входят также различные игры, 

способствующие развитию у детей навыков фонематического анализа и синтеза.  

➢ «Незнайкины ошибки» Цель: развивать фонематические представления, 

фонематический анализ. 

➢ «Конец слова за тобой» Цель: развивать фонематические представления, 

фонематический анализ. 

               Гласные и согласные звуки на занятиях соотносятся с образами 

соответствующих букв, при этом графический образ подкрепляется двустишием 

о букве, что способствует более быстрому запоминанию материала. Сказочный 

сюжет и необычные игровые ситуации подкрепляют интерес ребенка к 

изучению звуков и букв. 

              При составлении программы учитывались индивидуальные и 

возрастные особенности детей, их потенциальные возможности и способности. 

              Программа направлена не только на конечный результат – умение 

читать, но и на творческое развитие личностных качеств ребенка, его 

комфортное пребывание в мире, толерантное отношение к окружающим. 

             Программный материал систематизирован и изучается в определенной 

последовательности: от простого к сложному, от изучения звуков к овладению 

знаниями о буквах, слиянию слоговых элементов в слова. 

           Используемый на занятиях дидактический материал понятен и доступен 

ребенку, пробуждает положительные эмоции, служит адаптацией в новых для 

него условиях обучения. 

          Совершенствование навыков чтения, формирование языкового чутья  

происходит в играх различной сложности и направленности. С помощью игр  

со звуками и буквами поддерживается стойкий интерес к занятиям и желание  

узнавать новое. 

 

                                   Примерная структура занятий:  

- 1 часть - разминка (упражнения на артикуляцию, упражнения на развитие 

речевого дыхания, упражнения на развитие мимических мышц);  

- 2 часть – работа по звуковому анализу слова, работа над новым звуком и 

буквой, упражнения на развитие фонематического слуха; 

Физминутка, продолжительность 2минуты;   

Выполнение практических заданий со схемами, печатание в тетрадях, 

пальчиковая гимнастика. 
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- 3 часть – заключительная (игры на автоматизацию звуков в словах, 

предложениях; упражнения по развитию лексико-грамматической стороны 

речи) 

               При реализации программы достаточно много времени уделяется 

усвоению детьми понятий: звук, слог, слово, предложение.   

Звук, слог. Основными целями являются: научить правильно произносить 

гласные и согласные звуки; развивать фонематический слух путем различения на 

слух звуков в словах; совершенствовать дикцию, отчетливое произношение слов 

и словосочетаний; учить определять место звука в слове (начало слова, середина, 

конец); работать над интонацией и выразительностью речи. 

Слово. Основными целями являются: уточнять, обогащать активизировать 

словарь детей; учить правильно употреблять слова – названия предметов, 

признаков, действий и объяснение их значения; объединять и различать по 

существенным признакам предметы, правильно употреблять видовые и родовые 

слова-названия; учить определять и называть местоположение слова в 

предложении. 

Работа над предложением и устной речью. Основными целями являются: 

обучение детей правильному согласованию слов в предложении; обучение 

составлению предложений по заданной конструкции; совершенствование 

диалогической речи детей; формирование умения задавать вопросы и отвечать на 

них. 

              Большое внимание уделяется работе с детьми над развитием 

фонематического слуха. Фонематический слух - это способность воспринимать на 

слух и точно дифференцировать все звуки речи, особенно близкие по звучанию. 

Недостаточное развитие фонематического восприятия тормозит процесс 

звукообразования у ребёнка: звуки формируются с большой задержкой и часто 

искаженно. 

Какова роль хорошо развитого фонематического слуха? 

1. Чем выше уровень развития фонематического слуха, тем быстрее 

происходит становление фонетической стороны речи. 

2. От степени развития фонематического слуха зависит 

правильность формирования лексико-грамматических средств языка. 

3. Снижение фонематического слуха негативно отражаются на 

формировании навыков письма и чтения. 
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         Хотелось бы акцентировать внимание именно на самом первом этапе – 

узнавание неречевых звуков, потому что как показывает практика, многие 

педагоги недооценивают роль этого этапа в формировании фонематического 

восприятия. 

               На этом этапе в процессе специальных игр у детей развивается 

способность узнавать и различать неречевые звуки. Одновременно эти же занятия 

способствуют развитию слухового внимания и слуховой памяти (без чего 

невозможно научить детей дифференцировать фонемы). 

Неречевой слух – восприятие шума воды, ветра, бытовых шумов, звуков музыки. 

Ребёнок может научиться говорить и мыслить, только воспринимая   природные, 

бытовые, музыкальные шумы, голоса животных, птиц и людей. Полезно 

выполнять упражнения с закрытыми глазами, анализируя шумы только на слух, 

без опоры на зрение  (например, “Какие звуки нарушают тишину?”,“Кто услышит 

больше звуков?”, “Назови звуки групповой комнаты”, “Назови звуки улицы”, 

“Вспомни звуки леса, луга, болота”, “Найди по звучанию такую же коробочку с 

крупой”, “Жмурки с колокольчиком”, “Ладушки”, “Чей голос?” и т.д.) 

             Итак, сформированность фонематического слуха – главное 

условие    успешного обучения   грамоте. На основе фонематического слуха 

формируется фонематическое восприятие: 

-определять наличие или отсутствие звука в слове; 

-определять позицию звука в слове; 

-определять линейную последовательность звуков в слове и их количество.  

 

              Для развития слухового внимания, фонематического слуха на данном 

этапе, используются игры «Назови слово», «Вкусные слова» и др. Наибольший 

интерес у детей вызывает игра «Поиграем в лисят». Детям рассказывается 

история: …Утром прилетела сорока на поляну, а лисята уже сидят на своих 

местах. «Сейчас, - говорит лисятам лиса, - я проверю, умеете ли вы сидеть тихо и 

внимательно слушать. Я буду называть слова, а вы, когда услышите в слове звук 

[с], поднимите свои лапки. Далее назывались слова с заданным звуком и без него, 

например: стол, дерево, трава, куст…и т.д. После ознакомления с разными 

звуками, дети использовали эту игру (но уже с мячом) в совместной деятельности, 

проверяя внимательность своих сверстников и закрепляя знания о звуках и словах 

полученные в других играх и на занятиях. 

               Последовательная, поэтапная  выстроенная в систему  работа позволяет 

перейти к наиболее важному  завершающему этапу  формирования 

фонематического восприятия  «Развитие навыков элементарного звукового 

анализа и синтеза». 
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            Речезвуковой анализ подготовит дошкольника к правильному письму, в 

свою очередь синтез, т.е. объединение звуков в слоги и слова, будет 

способствовать успешному усвоению грамотного чтения. 

               

 

2.2. Описание методов Программы 

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: 

• практический (заключается в организации практической деятельности 

детей, направленной на усвоение строго определённых способов 

действий); 

• объяснительно - иллюстративный (объяснение сопровождается 

демонстрацией наглядного материала); 

• моделирование (предполагает использование специальных схем, 

моделей, которые в наглядной и доступной форме воспроизводят 

скрытые свойства и связи того или иного объекта); 

• игровой (предполагает использование отдельных элементов различных 

игр); 

• метод проблемного изложения (педагог ставит проблему и вместе с 

детьми ищет пути её решения); 

 

• словесный (рассказывание, объяснение, пояснение); 

• частично – поисковый (педагог предлагает детям проблемные задания, 

а дети предлагают способы для решения этой проблемы). 

Для развития у детей интереса к процессу обучения используются 

следующие методические приёмы: 

• констатация успеха; 

• поддержка ребенка в ситуации неудачи; 

• расширение кругозора; 

• создание ситуации успеха, постепенное усложнение задачи; 

• эффект неожиданности, непривычности задания, игры, решения, 

поощрения.  
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2.3. Учебный план программы «Подготовка к обучению в 

школе» для детей 5-7 лет  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Дополнительной платной общеобразовательной общеразвивающей услуги 

«Подготовка к обучению в школе» 

МБДОУ детского сада № 183 «Незабудка» г. Брянска 

на 2021-2022 учебный год 

Возрастная 

группа 

Форма 

проведения 

Количество занятий (в 

неделю/месяц) 

Объем нагрузки в часах и 

минутах 

Итого 

Кол-во 

занятий за 

учеб.год 

Объем 

нагрузки в 

часах и 

минутах за 

учебный год 

 

Старшая  группа 

 

групповая 2/8 

(25 минут/200минут) 

66 

27 ч 50 мин. 

Подготовительная 

группа 

групповая 2/8 

 

(30 минут/240 минут 

66 

 

33 часа 

 

Первый год обучения из расчёта 2 занятия в неделю 

(всего 66 занятий) 

Месяц  Количество 

занятий 

Тема занятия 

се
н

тя
б

р
ь
 

1 Путешествие в страну «Звукоград» 

2 Знакомство с понятием «слово». Линейность и 

протяженность слов. 

3 Знакомство с понятием «слово». Линейность и 

протяженность слов. 

4 Слова как выражение наших мыслей. Составление из 
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слов предложений. Введение понятия «предложение». 

5 Составление из слов предложений и деление их на 

части. 

6 Составление из слов предложений по схеме. 

7 Составление из слов предложений по схеме. 

Определение места слова в предложении. 

8 Составление рассказа из небольших предложений. 

9 Работа с текстом сказки. Составление предложений по 

«живой модели». Многозначность слов. 

о
к
тя

б
р

ь
 

10 Деление слов на части. Составление рассказа с 

использованием опорных слов. 

11 Введение термин «слог». Ознакомление с 

односложными словами. 

12 Деление слов на слоги и составление слов из слогов. 

13 Ознакомление со звучащим словом. Введение термина 

«звук» 

14 Определение количества слогов в словах. Нахождение 

определенного звука в словах. 

15 Нахождение определенного звука в словах 

стихотворного текста и выделение голосом 

определенного звука. 

16 Нахождение местоположения звука в слове. Пословицы 

о дружбе. 

17 Деление слов на слоги. Составление предложений из 

словосочетаний. Выделение голосом определенного 

звука.  

н
о
я
б

р
ь 

18 Деление на слоги двух- и трехсложных слов. 

Определение местоположения звука в слове. 

19 Составление предложений по заданию. Определение 

заданного звука. 

20 Определение заданного звука в любой части слова. 

21 Определение заданного звука в любой части слова. 

Составление предложений по заданию. 

22 Место звука в слове. 

23 Знакомство со схемой звукового состава слова. 

Звуковой анализ слова «Ау». 

24 Звуковой анализ слова "Мак". 

25 «Звуковой анализ слова «дом». Сравнение слов по 

звуковому составу. Составление предложений по 

заданию. 

26 Звуковой анализ слова «Дым» 

д
е

к
а

б
р ь 27 Звуковой анализ слова «Сыр» 
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28 Звуковой анализ слова «шар». Составление 

предложений из 2, 3, 4 слов 

29 Звуковой анализ слов «Жук» - «Лук». 

30 Беседа по «Сказке о двух снах» Н.Абрамцевой. 

Звуковой анализ слов «Сын» - «Сон» 

31 Понятие "Гласный и  согласный звук" 

32 Звуковой анализ слов «нос» - «рот». Закрепление 

понятия «гласный и согласный звук» 

33 Звуковой анализ слов «Кот» – «Кит». Введения понятий 

«мягкий и твердый согласный звук» 

34 Закрепление понятия «мягкий согласный звук». Деление 

на слоги двух- и трехсложных слов. 

я
н

в
ар

ь
 

35 Звуковой анализ слов «Лиса» - «Сани» 

36 Звуковой анализ слов  «Рука» - «Бусы» 

37 Звуковой анализ слов «Пила» - «Паук» 

38 Звуковой анализ слов «Аист» - «Гуси» 

39 Звуковой анализ слов "Игла" – «Утки» 

40 Звуковой анализ слов «Лист» - «Волк» 

ф
ев

р
ал

ь 

41 Звуковой анализ слов «Лиса» - «Луна» - «Сани» 

42 Звуковой анализ слов «Лист» - «Гуси» 

43 Звуковой анализ слов "Слон" – «Зонт» 

44 Закрепление понятия "твёрдый" и "мягкий" согласный 

звук в разных словах. Звуковой анализ слов «Стол» -

«Волк» 

45 Звуковой анализ слов "Нога" – «Ноги» - «Тигр» 

46 Звуковой анализ слов «Стул» - «Вишни» 

47 Звуковой анализ слов «Шуба» - «Диван» 

48 Звуковой анализ слов «Сахар» - «Миска» 

м
ар

т 

49 Звуковой анализ слов «Муха» - «Диван» 

50 Звуковой анализ слов "Мышка" - "Мишка" 

51 Знакомство с буквой «А» 

52 Знакомство с буквой «Я» 

53 Знакомство с буквой «О» 

54 Знакомство с буквой «Ё» 

55 Занятие-закрепление 

56 Знакомство с буквой «Ы» 

57 Знакомство с буквой «И» 

58 Занятие-закрепление 

ап
р
ел

ь 

59 Знакомство с буквой «У» 

60 Знакомство с буквой «Ю» 

61 Знакомство с буквой «Э» 

         62 Знакомство с буквой «Е» 

63 Занятие-закрепление  
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64 Речевые игры и упражнения 

65 Занятие - закрепление 

66 Занятие-путешествие 

Итого  66  

 

Второй год обучения из расчёта 2 занятия в неделю 

(всего 66 занятий) 

Месяц  Количество 

занятий 

Тема занятия 

се
н

тя
б

р
ь
 

1 Правила написания гласных букв 

2 Звуковой анализ слов 

3 Словоизменения на примере слов, состоящих из трех 

звуков 

4 Закрепление действий звукового анализа и 

словоизменения. 

5 Занятие-закрепление.  

6-7 Звуки  м, м'. Буква М 

8-9 Звуки  н, н'. Буква Н. 

о
к
тя

б
р

ь
 10-11 Звуки  т, т'. Буква Т. 

12-13 Звуки  к, к'. Буква К 

14 Введение понятие «ударение» 

15-16 Звуки  р, р'. Буква Р. 

17 Звуки  л, л'. Буква Л 

н
о
я
б

р
ь 

18 Звуки  л, л'. Буква Л 

19 Занятие-закрепление. Словообразующая роль гласных . 

20-21 Звуки  в, в'. Буква В. 

Введение понятия «глухой согласный звук» 

22-23 Звук и буква С. Звук с'. 

24-25 Звуки  п, п'. Буква П. 

26 Звук и буква З. Звук з'. 

Введение понятия «звонкий» звук. 

д
ек

аб
р

ь
 

27 Звук и буква З. Звук з'. 

Введение понятия «звонкий» звук. 

28-29 Звуки  б, б'. Буква Б. 

 

30-31 Звуки  д, д'. Буква Д. 

 

32-33 Звук и буква Й. 

 

34 Буква Я и звук я в начале слова 
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я
н

в
ар

ь
 

35 Буква Я, я – показатель мягкости согласных 

36-37 Звуки  г, г'. Буква Г. 

38 Занятие-закрепление. 

39-40 Звук и буква Ч. 

ф
ев

р
ал

ь 

41-42 Согласный твердый звук Ш. Буква Ш. 

43-44 Согласный твердый звук Ж. Буква Ж. 

45 Буква Е и звук Е в начале слова 

46 Буква Е, е – показатель мягкости согласных 

47-48 Звук и буква Х. 

м
ар

т 

49-50 Звук и буква Ц. 

51 Буква Ю и звук Ю в начале слова 

52 Буква Ю, ю – показатель мягкости согласных 

53 Буква Ё и звук Ё в начале слова 

54 Буква Ё, ё – показатель мягкости согласных 

55-56 Звук и буква Ф. 

57-58 Звук и буква Щ. 

ап
р
ел

ь 

59 Контрольное занятие.  

60 Буква Ь. Обозначение мягкости согласных в конце 

слова. Знакомство с разделительным Ь знаком. 

61 Знакомство с буквой ъ. 

62-63 Тренировка детей в беглом чтении рассказа. 

64 Составление рассказа на заданную тему. 

65 Занятие-закрепление 

66 Итоговое «В сказочной стране». 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=LwtFD*fs7ezuzy13h078B-JeuwK1yCiz-MksWSMDbqrC6ZR0gF4EgpUrGcDJj4btJPswzRtNySk1rbtDBX*n6wWT4y7bGBHC5eULZZQpVZsonlyJrhIP3IlKUEDq1xEG-dmzQoDtxizzbJ8ZVOqVDNewBjO8SwVqwViYFCPAoJskRZfArA7ejM5t-jj0fAhxq-vTapjUZe0Kqw19HNNszBr7-RZCjJdXlsTdXkSTwB7r*JM30yj6bNozmxKBX3MJa-NRyUr4QONPA5ijU6-J7Oh1JicaPl592wLu9EY-kr2rM8A*LjxT*x3fXSk2QyMugafBr910lmUd*jqy6gNoAWt9Cvm27nWgmaKSrUucbbZS-mfQlt9fMcvGdS59rDj7EKda*rlhNTg6O-GC-J9cTyn1XTEEoaCyN*nbd1vDy9peVNUljWE86kpaNR-mpOJNLPqBywY0BCMdtUjZvmgLjG*eTRLL-mJ3i*IQxg
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2.4. Учебно-тематический план программы «Подготовка к 

обучению в школе» для детей 5-7 лет 

Первый год обучения  

 

№ 
заняти

я 

 

Тема занятия 

 

Программные задачи 

Количе

ство 

часов 

 

 

1 

Путешествие в 

страну «Звукоград» 

Учить правильно произносить все 

звуки, чтобы верно донести смысл 

своего высказывания собеседнику; 

формировать понятие о том, что 

наша речь состоит из звуков. 

Воспитывать умение находить свое 

место в коллективе, формулировать 

доброе отношение друг другу. 

 

25 

минут 

 

2 

 

Знакомство с 

понятием «слово». 

Линейность и 

протяженность слов. 

 

Знакомить детей с понятием 

«слово»; с тем, что слов в языке 

много. Знакомить детей с 

линейностью и протяженностью 

слов: длинные слова и короткие 

слова. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

ответам товарищей. 

 

 

25 

минут 

 

3 

Знакомство с 

понятием «слово». 

Линейность и 

протяженность 

слов. 

 

Продолжать знакомить детей с 

понятием «слово»; с тем, что слов в 

языке много. 

Знакомить детей с линейностью и 

протяженностью слов: длинные 

слова и короткие слова. 

Учить детей на слух с помощью 

лент определять протяженность 

слов: называть короткие и длинные 

слова. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к ответам товарищей. 

 

25 

минут 

 

4 

Слова как 

выражение наших 

мыслей. 

Составление из слов 

предложений. 

Введение понятия 

«предложение». 

Формировать у детей понятие о том, 

что мысли выражаются словами; 

слова в речи связаны в 

предложения; 

Знакомить детей понятием 

«предложение»; 

Учить детей составлять 

 

25 

минут 
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 предложения из двух-трех слов; 

Поощрять речевую активность в 

словесных играх. 

 

5 

Составление из слов 

предложений и 

деление их на части. 

Упражнять детей в составлении 

предложений из двух – трех слов; 

Учить определять место каждого 

слова в предложении; 

Учить детей согласовывать 

существительные с глаголами в 

предложении; 

Знакомить с графическим 

изображением слов в предложении. 

 

25 

минут 

 

6 

 

Составление из слов 

предложений по 

схеме. 

 

Дифференцировать понятия 

«предложение» от набора слов,  

учить детей подсчитывать 

количество слов в предложении, 

определять их последовательность; 

дополнять, а затем и сокращать 

предложение; 
развивать слуховое внимание, 

слуховую память, логическое 

мышление(загадки), творческое 

воображение, быстроту 

реакции,  умение анализировать. 
 

 

 

 

25 

минут 

7 

 

Составление из слов 

предложений по 

схеме. Определение 

места слова в 

предложении. 

 

 

Продолжать упражнять детей в 

составлении предложений из двух – 

трех слов; 

учить определять место каждого 

слова в предложении; 

учить детей с помощью 

специальных упражнений четко 

проговаривать слова и отделять их в 

предложении маленькими паузами; 

продолжать знакомить с 

графическим изображением слов в 

предложении. 

 

25 

минут 

8 Составление рассказа 

из небольших 

предложений. 

Развивать умение образовывать 

существит. в уменьшительно-

ласкательной форме; 

упражнять детей в выделении 

предложений из текста; составление 

рассказа из небольших 

25 

минут 
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предложений; 

готовить руку к письму, используя 

штриховку. 

 

 

9 

Работа с текстом 

сказки. Составление 

предложений по 

«живой модели». 

Многозначность 

слов. 

Закреплять знания детей о 

предложении; 

упражнять находить короткие 

предложения в знакомом тексте; 

учить составлять предложения по 

«живой модели»; 

знакомить с понятием 

«многозначные слова». 

 

 

 

25 

минут 

10 Деление слов на 

части. Составление 

рассказа с 

использованием 

опорных слов. 

Учить детей делить на слоги 

двусложные слова; называть слова с 

заданным количеством слогов; 

упражнять в придумывании рассказа 

на определенную тему, используя 

слова-опоры и графическую схему 

предложений. 

 

25 

минут 

11 Введение термин 

«слог». 

Ознакомление с 

односложными 

словами. 

Знакомить детей с понятием «слог». 

Упражнять в делении слов на части; 

учить подбирать рифму к слогам. 

25 

минут 

 

 

12 

 

Деление слов на 

слоги и составление 

слов из слогов. 

 

Упражнять детей в делении слова на 

слоги; 

закреплять умение составлять слова 

из слогов; 

развивать мелкую моторику. 

 

 

 

 

25 

минут 

 

 

13 

Ознакомление со 

звучащим словом. 

Введение термина 

«звук» 

 

Упражнять детей в повторении 

слогов и досказывании текста; 

закреплять умение подбирать к 

существительному прилагательное; 

обратить внимание детей на 

звуковую сторону слова, ввести 

термин «звук» в активный словарь; 

закреплять правила штриховки. 

 

 

25 

минут 

 

 

14 

Определение 

количества слогов в 

словах. Нахождение 

определенного звука 

в словах. 

Упражнять в нахождении в словах 

одинаковых звуков,  

закреплять знания о предложении 

(количество и порядок слов); 

 

25 

минут 
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15 

Нахождение 

определенного звука 

в словах 

стихотворного текста 

и выделение голосом 

определенного звука. 

 

закреплять знания о предложении 

(количество и порядок слов); 

развивать умение детей находить 

звук, чаще всего встречающийся в 

стихотворении, произносить слова, 

выделяя голосом нужный звук; 

 

 

25 

минут 

16 

 

Нахождение 

местоположения 

звука в слове. 

Пословицы о дружбе. 

 

Формировать умение слышать, 

четко и ясно произносить слова, 

осознавать рифму; 

закреплять в процессе игры знания 

детей о предложении; 

упражнять в нахождении звука, 

чаще всего встречающегося в 

стихотворении, произносить слова, 

выделяя голосом нужный звук; 

находить место звука в слове 

(первый, в середине, последний); 

упражнять в рисовании узора, 

состоящего из вертикальных и 

горизонтальных линий.  

 

 

25 

минут 

17 Деление слов на 

слоги. Составление 

предложений из 

словосочетаний. 

Выделение голосом 

определенного звука.  

Упражнять детей в делении слов на 

слоги; 

закреплять в словаре детей названия 

цветов; 

познакомить детей со способом 

составления предложений по 

словосочетаниям; 

закрепить у детей умение находить 

звук, чаще всего встречающийся в 

стихотворении; произносить слова с 

выделением нужного звука и 

находить место звука в слове; 

упражнять в рисовании узоров, 

состоящих из прямых, наклонных и 

волнистых линий, штриховки. 

 

25 

минут 



28 
 

18 Деление на слоги 

двух- и трехсложных 

слов. Определение 

местоположения 

звука в слове. 

 

Помочь детям правильно 

употреблять термин «слово» при 

речевом общении со взрослыми и 

сверстниками; 

обогащать словарь названиями 

домашних животных и их 

детенышей; 

закреплять умение детей делить на 

слоги двух-, трехсложные слова, 

отчетливо произносить каждую 

часть слова; 

упражнять детей в определении 

первого и последнего звука в словах; 

формировать у детей способность 

выделять на слух отдельные 

предложения в тексте, слышать 

паузу. 

 

 

25 

минут 

19 Составление 

предложений по 

заданию. 

Определение 

заданного звука 

Обогащать словарный запас детей; 

продолжать упражнять детей в 

делении слова на слоги, правильно 

определяя последовательное 

звучание каждой части слова; 

совершенствовать умение детей 

слышать и выделять определенные 

звуки в словах; 

продолжать учить детей 

самостоятельно находить слова с 

заданными звуками, находящимися 

в любой части слова;   

учить составлять предложения, 

каждое слово в которых начинается 

с определенного звука; 

развивать тонкую моторику, 

координацию речи с движениями. 

 

25 

минут 

 

20 

 

 

Определение 

заданного звука в 

любой части слова. 

Продолжать учить детей делить на 

слоги двух-, трех-, четырех- 

сложные слова; 

продолжать учить составлять и 

анализировать предложения, 

устанавливать последовательность 

слов в предложении; 

учить детей выделять заданный звук 

 

25 

минут 



29 
 

на слух, подбирать слова с 

заданным звуком; 

воспитывать умение понимать 

задание воспитателя и выполнять 

его. 

 

 

21 

Определение 

заданного звука в 

любой части слова. 

Составление 

предложений по 

заданию. 

 

Продолжать учить детей делить на 

слоги двух-, трех-, четырех- 

сложные слова; 

учить к схеме подбирать слова по 

количеству слогов; 

учить детей выделять заданный звук 

на слух, подбирать слова с заданным 

звуком; 

воспитывать умение понимать 

задание воспитателя и выполнять 

его 

 

25 

минут 

 

22 

 

Место звука в слове. 

Учить детей определять позицию 

звука в слове с помощью пособия 

«Рыбка»; 

учить детей называть слова с 

заданным звуком; 

учить детей выделять заданный звук 

на слух, подбирать слова с заданным 

звуком; 

воспитывать умение понимать 

задание воспитателя и выполнять 

его. 

 

 

25 

минут 

 

23 

 

Знакомство со 

схемой звукового 

состава слова. 

Звуковой анализ 

слова «ау» 

 

Познакомить детей со схемой 
звукового состава слова; 
учить произносить слова медленно, 

интонационно выделяя звук, 

который отмечается на схеме; 

упражнять детей в произношении 

слова в соответствии с движением 

указки по схеме; 

закреплять умение детей 

составлять предложения, 

каждое слово в которых 

начинается с 

определенного звука; 

развивать тонкую моторику, 

координацию речи с движениями. 

 

25 

минут 



30 
 

24  

Звуковой анализ 

слова 

"Мак" 

Совершенствовать умение детей 

составлять по картинкам -

предложения, связывая их по 

смыслу в рассказ; 

развивать творческое воображение, 

фантазию; 

познакомить детей со звуковым 

составом слова «мак»; 

побуждать детей произносить 

слова медленно, интонационно 

выделяя звук, который отмечается 

на схеме; 

упражнять в «прочитывании» слова 

в соответствии с движением указки 

по схеме; 

продолжать помогать  детям 

осваивать ориентировку на листе 

бумаги; 

развивать микромоторику. 

 

 

 

25 

минут 

 

25 

Звуковой анализ слова 

«Дом». Сравнение 

слов по звуковому 

составу. Составление 

предложений по 

заданию. 

 

Закреплять у детей умение 

произносить слово в 

соответствии с движением 

указки по схеме звукового 

состава слова; 

познакомить детей с 

последовательным звуковым 

анализом слова «дом»; 

упражнять детей в сравнении слов 

по звуковому составу, опираясь на 

схему; 

закреплять представление о 

предложении; 

развивать мелкую моторику 

 

25 

минут 

 

 

26 

 

Звуковой анализ 

слова «Дым» 

 

 

Познакомить детей со звуковым 

анализом слова «дым»; 

упражнять в сравнении по 

звуковому составу слова «дом» и 

«дым»; 

совершенствовать умение детей 

составлять предложения из 3 слов с 

соединительным союзом «и». 

 

 

 

25 

минут 



31 
 

 

 

 

 

27 

 

Звуковой анализ 

слова «Сыр» 

Познакомить детей со звуковым 

анализом слова «сыр»; 

упражнять в сравнении по 

звуковому составу слова «сыр» и 

«дым»; 

совершенствовать умение детей 

составлять предложения из 3 слов с 

соединительным союзом «и». 

 

25 

минут 

28 Звуковой анализ 

слова «шар». 

Составление 

предложений из 2, 3, 

4 слов 

Развивать фонематический слух 

детей; 

закреплять у детей умение 

произносить слово в 

соответствии с движением 

указки по схеме звукового 

состава слова; 

помочь детям самостоятельно 

производить звуковой анализ слова 

«шар»; 

развивать умение детей 

находить в словах одинаковые 

звуки; называть слова с 

определенным звуком в 

заданном месте;   

упражнять детей в составлении 

предложений из 2, 3,4 слов.  

 

25 

минут 

 

 

29 

 

Звуковой анализ слов 

«Жук» - «Лук» 

Учить детей определять наличие 

заданного звука и его место в слове. 

Закреплять умение детей 

называть слово с заданным звуком. 

Упражнять в делении слов на слоги. 
 Развивать слуховое внимание. 

 

 

 

25 

минут 

 

 

30 

 

Беседа по «Сказке о 

двух снах» 

Н.Абрамцевой. 

Звуковой анализ слов 

«сын» - «сон» 

Учить детей слушать и слышать, 

отвечать на вопросы по содержанию 

сказки близко к тексту; находить 

сходство и различие слов по из 

звуковому составу; 
закреплять умение интонационно 

выделять звук в слове; отрабатывать 

звуковой анализ слов; 
продолжать закреплять умения 

составлять предложения из двух, 

 

 

25 

минут 



32 
 

трех, четырех слов; 
упражнять в штриховке предметов 

(в разном направлении). 
 

 

 

31 

 

 

Понятие "Гласный и  

согласный звук" 

 

Знакомить детей 

с понятием «гласный» и «согласный»

 звук; 

продолжать учить 

отличать «букву» от «звука»;  

учить детей дифференцировать 

понятия «гласный и согласный 

звук»; 

 Развивать мелкую моторику и 

координацию движений; 

Развивать фонематический слух; 

Закреплять умения делать звуковой 

анализ слова; 

 

 

 

25 

минут 

32 Звуковой анализ слов 

«нос» - «рот». 

Закрепление понятия 

«гласный и 

согласный звук» 

 

Продолжать знакомить 

с понятием «гласный» и «согласный»

 звук; 

продолжать учить 

отличать «букву» от «звука»;  

учить детей дифференцировать 

понятия «гласный и согласный 

звук»; 

учить определять позицию звука в 

слове; 

упражнять в подборе однокоренных 

слов. 

 

25 

минут 

33 Звуковой анализ слов 

«Кот» – «Кит». 

Введения понятий 

«мягкий и твердый 

согласный звук» 

  Учить дифференцировать 

согласные звуки на «твердые и 

мягкие» на слух; 

ввести термин «твердые и мягкие 

согласные»; 

учить детей схематично изображать 

звуки, используя красный, синий и 

зеленый квадраты; 

продолжать учить 

отличать «букву» от «звука»;  

продолжать учить детей 

дифференцировать понятия 

«гласный и согласный звук». 

25 

минут 



33 
 

 

34 

 

Закрепление понятия 

«мягкий согласный 

звук». Деление на 

слоги двух- и 

трехсложных слов. 

 

Упражнять в подборе 

существительного к исходному 

слову -прилагательному, 

ориентируясь на окончание 

последнего; 

развивать фонематический слух, 

формировать у детей 

способность на слух различать 

мягкие и твердые звуки в 

целых словах, произносить эти 

звуки изолированно; 

совершенствовать умение детей 

делить на слоги двух- или 

трехсложные слова, отчетливо 

произносить каждую часть 

слова; 

продолжать формировать 

правильный захват пальцами 

орудия письма; развивать 

мелкую моторику рук, 

творчество, фантазию. 

 

 

 

25 

минут 

35 Звуковой анализ слов 

«Лиса» - «Сани» 

Учить детей: ориентироваться в 

заданиях, требующих полной 

характеристики звука;  

искать в словах одинаковые звуки; 

подбирать слова определенной 

звуковой структуры. 

25 

минут 

 

 

36 

 

 

Звуковой анализ слов  

«Рука» - «Бусы» 

Продолжать учить детей определять 

количество звуков в слове; 

учить детей ориентироваться в 

заданиях, требующих полной 

характеристики звука, искать в 

словах одинаковые звуки, подбирать 

слова определенной звуковой 

структуры; 

продолжать учить составлять 

предложения по предложенной 

схеме. 

 

25 

минут 

37 Звуковой анализ слов 

«Пила» - «Паук» 

Продолжать учить детей определять 

количество звуков в слове; -

продолжать знакомить 

со звуковым анализом слов. 

25 

минут 



34 
 

учить различать гласные и 

согласные звуки (твердые и мягкие). 

знакомить со смыслоразличительной 

функцией твердых и мягких 

согласных звуков.  

совершенствовать умение подбирать 

слова с заданным звуком. 

 

38 Звуковой анализ слов 

«Аист» - «Гуси» 

закрепить умение находить 

место звука в словах; 

закрепить умения делить слова на 

слоги; 

закрепить знания о гласных и 

согласных звуках, об их различии; 

совершенствовать диалогическую, 

устную речь. Развивать логическое 

мышление, внимание; развивать 

фонематический слух детей. 

Воспитывать чувство 

доброжелательности, отзывчивости, 

желание помогать слабым; 

воспитывать интерес к сказкам, 

несущим доброту, справедливость. 

 

25 

минут 

 

39 

 

 

 

Звуковой анализ слов 

"Игла" – «Утки» 

 

 

Продолжать обучение звуковому 

анализу слова; 

Учить различать гласные, твёрдые и 

мягкие согласные звуки; 

Учить называть слова с заданным 

звуком 

 

 

 

25 

минут 

 

40 

 

Звуковой анализ слов 

«Лист» - «Волк» 

 

Формировать умение определять 

количество и последовательность 

звуков в слове «лист», «волк»; 

формировать умение 

дифференцировать гласные и 

согласные, согласные твердые и 

мягкие звуки в слове «лист»; 

совершенствовать умение подбирать 

слова на заданный звук; 

совершенствовать умение выделять 

первый согласный звук в слове и 

дифференцировать его по 

твердости/мягкости; 

совершенствовать умение 

 

25 

минут 



35 
 

определять количество слогов в 

слове; 

совершенствовать умение повторять 

заданный ритмический рисунок; 

 

41 Звуковой анализ слов 

«Лиса» - «Луна» - 

«Сани» 

Формировать умение определять 

количество и последовательность 

звуков в слове «лиса», «луна», 

«сани»; 

формировать умение 

дифференцировать гласные и 

согласные, согласные твердые и 

мягкие звуки в слове «лиса», «сани»; 

совершенствовать умение подбирать 

слова на заданный звук; 

совершенствовать умение выделять 

первый согласный звук в слове и 

дифференцировать его по 

твердости/мягкости; 

совершенствовать умение 

определять количество слогов в 

слове 

25 

минут 

42 Звуковой анализ слов 

«Лист» - «Гуси» 

Закрепить умение находить 

место звука в словах; 

закрепить умения делить слова на 

слоги; 

закрепить знания о гласных и 

согласных звуках, об их различии; 

совершенствовать умение выделять 

первый согласный звук в слове и 

дифференцировать его по 

твердости/мягкости. 

 

25 

минут 

 

 

43 

 

 

Звуковой анализ слов 

"Слон" – «Зонт» 

Продолжать обучение звуковому 

анализу слова; 

Учить различать гласные, твёрдые и 

мягкие согласные звуки; 

Учить называть слова с заданным 

звуком 

 

 

 

25 

минут 

 

44 

Закрепление понятия 

"твёрдый" и "мягкий" 

согласный звук в 

разных словах. 

Звуковой анализ слов 

Закреплять понятия о мягких и 

твердых согласных.  

продолжать выполнять звуковой 

анализ слов стол, волк.  

учить детей: сравнивать слова по 

 

25 

минут 



36 
 

«Стол» - «Волк» моделям и звукам;  

ориентироваться в заданиях, 

требующих полной характеристики 

звука;  

подбирать слова по модели. 

 

 

 

 

45 

 

Звуковой анализ слов 

"Нога" – «Ноги» - 

«Тигр» 

Продолжать обучение звуковому 

анализу слова; 

Учить различать гласные, твёрдые и 

мягкие согласные звуки; 

Учить называть слова с заданным 

звуком 

 

 

25 

минут 

 

46 

Звуковой анализ слов  

«Стул» - «Вишни» 

Закреплять умения детей 

интонационно выделять звук в 

слове, называть слова с заданным 

звуком; делать полный звуковой 

анализ слова 

 

25 

минут 

 

 

47 

 

 

Звуковой анализ слов 

«Шуба» - «Диван» 

Продолжать обучение звуковому 

анализу слова; 

Учить различать гласные, твёрдые и 

мягкие согласные звуки; 

Учить называть слова с заданным 

звуком 

 

 

 

25 

минут 

 

48 

Звуковой анализ слов 

«Сахар» - «Миска» 

Закреплять знания о звуках, 

продолжать учить детей делать 

звуковой анализ слов сахар и миска. 

Учить детей ориентировке в 

заданиях, требующих полной 

характеристики звука. 

 

25 

минут 

 

 

49 

 

 

Звуковой анализ слов 

«Муха» - «Диван» 

 

Продолжать обучение звуковому 

анализу слова; 

Учить различать гласные, твёрдые и 

мягкие согласные звуки; 

Учить называть слова с заданным 

звуком 

 

 

25 

минут 

 

 

50 

 

 

Звуковой анализ слов 

"Мышка" - "Мишка" 

Продолжать обучение звуковому 

анализу слова; 

Учить различать гласные, твёрдые и 

мягкие согласные звуки; 

Учить называть слова с заданным 

звуком 

 

 

25 

минут 

 

 

51 

 

Знакомство с буквой 

«А» 

Учить детей вычленять ударный 

слог, определять его место в слове; 

закреплять знания о 

 

25 

минут 
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словоразличительной роли звука. 

 

 

 

52 

 

Знакомство с буквой 

«Я» 

 

 

Продолжать обучение звуковому 

анализу слова; 

Учить различать гласные, твёрдые и 

мягкие согласные звуки; 

Учить называть слова с заданным 

звуком 

 

 

 

25 

минут 

53 Знакомство с буквой 

«О» 

Познакомить со звуком о, буквами 

О, о, учить давать характеристику 

звукам, формировать навыки 

фонематического восприятия, 

закрепить умение находить место 

звука в слове, составлять 

предложение по схеме. Воспитывать 

любознательность, 

самостоятельность, аккуратность. 

 

25 

минут 

54 Знакомство с буквой 

«Ё» 
Продолжать учить детей различать 

понятия «звук» и «буква»; 

учить соотносить звук с буквой; 

находить звуки [йо] в словах, 

учиться отмечать его в схемах; 

развивать фонематический слух, 

анализ и синтез слов; 

конструировать букву Ё из 

предметов, учиться управлять 

движениями руки. 

развивать память и внимание; 

формировать положительное 

отношение к обучению. 

 

25 

минут 

55 Занятие-закрепление Учить детей подбирать рифму к 

последнему слову в незаконченной 

строчке загадки; произносить слова 

медленно, интонационно выделяя 

звук, который отмечается на схеме; 

учить понимать и объяснять смысл 

пословиц и поговорок; 
 упражнять в делении слов на слоги; 
 развивать мелкую моторику 

пальчиковыми играми; 
 активизировать словарь; 

25 

минут 
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• развивать умение у детей 

удерживать штамп за ручку в 

положении захвата тремя пальцами. 
 

56 Знакомство с буквой 

«Ы» 
Уточнить артикуляцию звука [ы]; 

учить соотносить звук с буквой; 

упражнять детей в образовании 

существительных множественного 

числа; 

познакомить детей с образом буквы 

ы; 

упражнять в умении находить 

местоположение звука в слове. 

 

25 

минут 

57 Знакомство с буквой 

«И» 

Вырабатывать навык 

четкого произношения звука «И»; 

учить выделять звук из ряда 

гласных; 

развивать слуховое внимание, 

зрительное внимание, мышление; 

познакомить с буквой «И»; 

Развивать мелкую моторику. 

Учить детей находить и правильно 

называть "ударный" и "безударный" 

слог в словах 

 

25 

минут 

 

 

58 

 

 

Занятие-закрепление 

Продолжать обучение звуковому 

анализу слова; 

Учить различать гласные, твёрдые и 

мягкие согласные звуки; 

Учить называть слова с заданным 

звуком. 

 

 

25 

минут 

 

 

59 

 

 

Знакомство с буквой 

«У» 

 Вырабатывать навык четкого 

произношения звука «у». 

 Учить выделять звук «у» из ряда 

гласных. Развивать слуховое 

внимание. 

Познакомить с буквой «У». 

Развивать мелкую моторику. 

Формировать умение образовывать 

множественное число 

существительных. 

Закреплять умение детей составлять 

предложения по заданным схемам; 

учить самостоятельно составлять 

 

 

25 

минут 
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схемы предложений 

 

 

60 

 

 

Знакомство с буквой 

«Ю» 

Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного 

звука; продолжать учить детей 

называть слова с заданным ударным 

гласным звуком. 

Познакомить с буквой Ю и 

правилами её написания после 

мягких согласных звуков; учить 

составлять предложения из 3 слов с 

соединительным союзом и. 

Способствовать развитию активной 

мыслительной деятельности. 

Воспитывать нравственно-волевые 

качества. 

 

 

 

25 

минут 

 

 

61 

 

Знакомство с буквой 

«Э» 

Практическое закрепление чёткого 

произношения звука Э, выделять его 

из ряда гласных, анализ и синтез, 

словосочетания из трёх гласных, 

чтение и письмо этих 

словосочетаний. Упражнять в 

образовании родительного падежа 

единственного числа. Развить 

мелкую моторику, межполушарное 

взаимодействие, глазодвигательные 

мышцы, развивать память, 

внимание, мышление. 

 

 

25 

минут 

 

 

62 

 

 

Знакомство с буквой 

«Е» 

Познакомить с новой буквой «Е» с 

новым звуком, который она 

обозначает, характеристикой буквы 

«Е». 

Учить правильно составлять слова 

из букв разрезной азбуки. 

Упражнять в умении подбирать 

слова на заданный звук в различных 

позициях. 

Закрепить знания о гласных, 

согласных звуках, твердых, мягких, 

звонких, глухих. 

 

 

25 

минут 
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Расширять поле творческой 

мыслительной деятельности детей, 

Формировать устную речь детей, 

прививать любовь к чтению. 

63 Занятие-закрепление  расширять представления о 

признаках весны; 
• развивать доказательную речь при 

отгадывании загадок о весне; 
• продолжать обучение звуковому 

анализу слов, состоящих из четырех 

звуков; 
• упражнять детей в подборе и 

назывании слов с определенным 

звуком; 
• продолжать учить делить на слоги 

двух-, трехсложные слова, отчетливо 

произносить каждую часть слова; 
• развивать мелкую моторику 

пальчиковыми играми. 
 

25 

минут 

 

 

64 

 

Речевые игры и 

упражнения 

Учить детей находить слова с 

одинаковыми буквами-звуками; 

Упражнять в нахождении ударных 

слогов 

 

25 

минут 

 

65 

Занятие - 

закрепление 

Продолжать обучение звуковому 

анализу слова; 

Учить различать гласные, твёрдые и 

мягкие согласные звуки; 

Учить называть слова с заданным 

звуком 

 

 

25 

минут 

 

 

 

66 

 

 

 

Занятие-путешествие 

Закрепление пройденного 

материала. Упражнять детей в 

составлении схем предложений, 

придумывании предложений по 

заданным схемам 

 

 

25 

минут 
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Второй год обучения 

№ 

занятия 

 

Тема  занятия 
Программные задачи Кол-во 

часов 

1 Правила написания 

гласных букв 

Повторить и закрепить правила 

написания гласных букв, продолжать 

учить детей интонировать звуки, 

определять их количество. Развивать 

мышление, внимание, 

фонематический слух. 

30 

мин. 

2 Звуковой анализ слов Учить детей делать полный звуковой 

анализ слов. Закреплять умение 

отгадывать загадки. Развивать 

мышление, внимание, 

фонематический слух. 

30 

мин. 

3 Словоизменения на 

примере слов, 

состоящих из трех 

звуков 

 Познакомить детей с действием 

словоизменения на примере слов, 

состоящих из трех звуков. Учить детей 

при отгадывании слова по схеме 

задавать вопросы воспитателю, 

которые бы подвели к отгадке. 

30 

мин 

4 Закрепление действий 

звукового анализа и 

словоизменения. 

Закрепить действия звукового анализа. 

Повторить правила написания гласных 

букв. Развивать мышление, внимание, 

фонематический слух. 

30 

мин. 

5 Занятие-закрепление.  Продолжать учить детей называть 

слова определенной звуковой 

структуры; закреплять действий 

звукового анализа и словоизменения. 

30 

мин. 

6-7 Звуки  м, м'. Буква М Познакомить детей с буквой М и тем, 

что она обозначает звуки «м» и «мь». 

Закреплять умение проводить 

звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного 

звука. Учить читать и печатать слоги и 

1 ч 



42 
 

слова с буквой м. 

8-9 Звуки  н, н'. Буква Н. Учить составлять предложение с 

заданным словом, определять 

количество слов в предложении и 

называть их по порядку; Познакомить 

детей с буквой н и тем. что она может 

обозначать звуки «н» и «нь». 

Закреплять умение проводить 

звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного 

звука. Учить читать слоги и слова с 

буквами м и н. 

1 ч 

10-11 Звуки  т, т'. Буква Т. Познакомить детей с буквой Т и тем, 

что она обозначает звуки «т» и «ть». 

Закреплять умение проводить 

звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного 

звука. Учить читать и печатать слоги и 

слова с буквой т. 

1 ч 

12-13 Звуки  к, к'. Буква К Познакомить детей с буквой К и тем, 

что она обозначает звуки «к» и «кь». 

Закреплять умение проводить 

звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного 

звука. Учить читать и печатать слоги и 

слова с буквой к. 

1 ч 

14 Введение понятие 

«ударение» 

Учить детей подбирать близкие по 

смыслу слова, используя разные 

степени прилагательных; 

образовывать новые слова 

(прилагательные)с помощью 

суффиксов –еньк- (-оньк-), -оват- (-

еват-), -ущ- (-ющ-), -енн- (-ейш-); 

30 

мин 
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учить выделять ударный слог при 

делении слов на слоги. 

15-16 Звуки  р, р'. Буква Р. Познакомить детей с буквой Р и тем, 

что она обозначает звуки «р» и «рь». 

Закреплять умение проводить 

звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного 

звука. Учить читать и печатать слоги и 

слова с буквой р. 

 

1 ч 

17-18 Звуки  л, л'. Буква Л Познакомить детей с буквой Л и тем, 

что она обозначает звуки «л» и «ль». 

Закреплять умение проводить 

звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного 

звука. Учить читать и печатать слоги и 

слова с буквой л. 

1 ч 

19 Занятие-закрепление. 

Словообразующая 

роль гласных . 

Продолжать учить детей называть 

слова определенной звуковой 

структуры; закреплять действий 

звукового анализа и словоизменения; 

учить детей понимать переносное 

значение слов и выражений, которые 

меняют значение в зависимости от 

словосочетаний. 

30 

мин 

20-21 Звуки  в, в'. Буква В. 

Введение понятия 

«глухой согласный 

звук» 

Познакомить детей с буквой В и тем, 

что она обозначает звуки «в» и «вь». 

Закреплять умение проводить 

звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного 

звука. Учить читать и печатать слоги и 

слова с буквой в. 

1 ч 
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22-23 Звук и буква С. Звук 

с'. 

Познакомить детей с буквой С и тем, 

что она обозначает звуки «с» и «сь». 

Закреплять умение проводить 

звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного 

звука. Учить читать и печатать слоги и 

слова с буквой с. 

1 ч 

24-25 Звуки  п, п'. Буква П. Познакомить детей с буквой П и тем, 

что она обозначает звуки «п» и «пь». 

Закреплять умение проводить 

звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного 

звука. Учить читать и печатать слоги и 

слова с буквой п. 

1 ч 

26-27 Звук и буква З. Звук 

з'. 

Введение понятия 

«звонкий» звук. 

Познакомить детей с буквой З и тем, 

что она обозначает звуки «з» и «зь». 

Закреплять умение проводить 

звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного 

звука. Учить читать и печатать слоги и 

слова с буквой з. 

1 ч 

28-29 Звуки  б, б'. Буква Б. Познакомить детей с буквой Б и тем, 

что она обозначает звуки «б» и «бь». 

Закреплять умение проводить 

звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного 

звука. Учить читать и печатать слоги и 

слова с буквой б. 

1 ч 

30-31 Звуки  д, д'. Буква Д. Познакомить детей с буквой Д и тем, 

что она обозначает звуки «д» и «дь». 

Закреплять умение проводить 

звуковой анализ слов с применением 

1 ч 
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правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного 

звука. Учить читать и печатать слоги и 

слова с буквой д. 

32-33 Звук и буква Й. Знакомить с буквой Й, продолжать 

учить соотносить звук и букву, 

сопоставлять букву и ее графический 

образ; развивать навык чтения слогов, 

слов; пополнять словарный запас; 

упражнять в образовании формы 

единственного числа 

существительных от 

множественного,  развивать 

зрительное, фонематическое, 

восприятие, мелкую моторику, 

фонематический анализ и синтез, 

внимание, память. 

1 ч 

34 Буква Я и звук я в 

начале слова 

Знакомить с буквой Я. Учить 

определять на слух, что буква Я 

обозначает два звука Й и А. 

Продолжать учить детей подбирать к 

заданным словам антонимы, учить 

выделять ударный слог и обозначать 

его на модели. 

30 

мин 

35 Буква Я, я – 

показатель мягкости 

согласных 

Продолжать знакомить с буквой Я. На 

примере звукоавого анализа слова 

«няня» выяснить, что Я – показатель 

мягкости согласных. 

30 

мин 

36-37 Звуки  г, г'. Буква Г. Познакомить детей с буквой Г и тем, 

что она обозначает звуки «г» и «гь». 

Закреплять умение проводить 

звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного 

звука. Учить читать и печатать слоги и 

слова с буквой г. 

1 ч 
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38 Занятие-закрепление. Учить различать звуки различного 

происхождения, развивать 

фонематический слух, обогащать 

словарь, развивать внимание и 

воображение детей, развивать связную 

речь (монологические и 

диалогические формы), закреплять 

умение отвечать на вопросы 

распространённым предложением, 

вырабатывать умения самостоятельно 

делать выводы. 

30 

мин 

39-40 Звук и буква Ч. Знакомить с буквой Ч, продолжать 

учить соотносить звук и букву, 

сопоставлять букву и ее графический 

образ; развивать навык чтения слогов, 

слов; пополнять словарный запас; 

упражнять в образовании 

существительных с помощью 

уменьшительно-ласкательных 

суффиксов, развивать зрительное, 

фонематическое восприятие, мелкую 

моторику, фонематический анализ и 

синтез, внимание. 

1 ч 

41-42 Согласный твердый 

звук Ш. Буква Ш. 

Знакомить с буквой Ш и звуком Ш, 

формировать представление о том, что 

звук Ш всегда твердый. Продолжать 

учить соотносить звук и букву, 

сопоставлять букву и ее графический 

образ; развивать навык чтения слогов, 

слов; пополнять словарный запас; 

упражнять в словообразовании 

существительных, обозначающих 

детенышей животных, развивать 

зрительное, фонематическое, 

тактильное восприятие, мелкую 

моторику, оптико-пространственные 

представления, внимание, память. 

1 ч. 

43-44 Согласный твердый 

звук Ж. Буква Ж. 

Знакомить с буквой Ж и звуком Ж, 

формировать представление о том, что 

1 ч 
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звук Ж всегда твердый.  Продолжать 

учить соотносить звук и букву, 

сопоставлять букву и ее графический 

образ; развивать навык чтения слогов, 

слов; пополнять словарный запас; 

упражнять в словообразовании 

существительных, обозначающих 

детенышей животных, развивать 

зрительное, фонематическое, 

тактильное восприятие, мелкую 

моторику, оптико-пространственные 

представления, внимание, память. 

45 Буква Е и звук Е в 

начале слова 

Знакомить с буквой Е. Учить 

определять на слух, что буква Я 

обозначает два звука Й и Э. 

Продолжать учить детей подбирать к 

заданным словам антонимы, учить 

выделять ударный слог и обозначать 

его на модели. 

30 

мин 

46 Буква Е, е – 

показатель мягкости 

согласных 

Продолжать знакомить с буквой Е. На 

примере звукового анализа слова 

«лента» выяснить, что Е – показатель 

мягкости согласных. 

30 

мин 

47-48 Звук и буква Х. Знакомить с буквой X, продолжать 

учить соотносить звук и букву, 

сопоставлять букву и ее графический 

образ; развивать навык чтения слогов, 

слов; упражнять в звуковом анализе 

слов, в отгадывании ребусов, 

пополнять словарный запас, развивать 

зрительное, фонематическое 

восприятие, мелкую моторику, 

фонематический анализ и синтез, 

внимание, память. 

1 ч 

49-50 Звук и буква Ц. Знакомить с буквой Ц, продолжать 

учить соотносить звук и букву, 

1 ч 
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сопоставлять букву и ее графический 

образ; закреплять навык чтения слогов 

и слов; упражнять в подборе 

родственных слов, в составлении слов 

из слогов, пополнять словарный запас, 

развивать зрительное восприятие, 

мелкую моторику, фонематический 

анализ и синтез, внимание, память, 

логическое мышление. 

51 Буква Ю и звук Ю в 

начале слова 

Знакомить с буквой Ю. Учить 

определять на слух, что буква Я 

обозначает два звука Й и У. 

Продолжать учить детей подбирать к 

заданным словам антонимы, учить 

выделять ударный слог и обозначать 

его на модели. 

30 

мин 

52 Буква Ю, ю – 

показатель мягкости 

согласных 

Продолжать знакомить с буквой Ю. 

На примере звукового анализа слова 

«клюшка» выяснить, что Ю – 

показатель мягкости согласных. 

30 

мин 

53 Буква Ё и звук Ё в 

начале слова 

Знакомить с буквой Ё. Учить 

определять на слух, что буква Я 

обозначает два звука Й и О. 

Продолжать учить детей подбирать к 

заданным словам антонимы, учить 

выделять ударный слог и обозначать 

его на модели. 

30 

мин 

54 Буква Ё, ё – 

показатель мягкости 

согласных 

Продолжать знакомить с буквой Ё. На 

примере звукового анализа слова 

«звёзды» выяснить, что Ё – показатель 

мягкости согласных. 

30 

мин 

55-56 Звук и буква Ф. Знакомить с буквой Ф, развивать 

зрительное, тактильное и 

фонематическое восприятие, оптико-

пространственные представления, 

мелкую моторику, фонематический 

1 ч 
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анализ и синтез, внимание, память, 

логическое мышление; продолжать 

учить соотносить звук и букву, 

сопоставлять букву и ее графический 

образ; закреплять навык чтения слогов 

и слов; пополнять словарный запас. 

57-58 Звук и буква Щ. Знакомить с буквой Щ, развивать 

зрительное и тактильное восприятие, 

оптико-пространственные 

представления, мелкую моторику, 

фонематический анализ и синтез, 

внимание, память, логическое 

мышление; продолжать учить 

соотносить звук и букву, сопоставлять 

букву и ее графический образ; 

закреплять навык чтения слогов и 

слов; пополнять словарный запас; 

упражнять в образовании профессий с 

помощью суффикса -щик. 

1 ч 

59 Контрольное занятие.  Закреплять умение детей делать 

звуковой анализ слов; закрепить 

знания об особенностях гласных и 

согласных звуков; развивать умение 

составлять предложения из заданных 

слов.  

30 

мин 

60 Буква Ь. Обозначение 

мягкости согласных в 

конце слова. 

Знакомство с 

разделительным Ь 

знаком. 

Знакомить с буквой Ь, сопоставлять 

букву и её графический образ; 

закреплять навык чтения слов; 

упражнять в изменении 

множественного числа 

существительных по падежам 

(родительный падеж); пополнять 

словарный запас, развивать 

зрительное  восприятие, связную речь 

фонематический анализ и синтез, 

логическое мышление, мелкую 

моторику. 

30 

мин. 
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61 Знакомство с буквой 

ъ. 

Знакомить с разделительными 

знаками, развивать зрительное, 

фонематическое восприятие, оптико-

пространственные представления, 

фонематический анализ и синтез, 

внимание; продолжать учить 

соотносить звук и букву, сопоставлять 

букву и ее графический образ; 

развивать навык чтения слогов, слов; 

пополнять словарный запас. 

30 

мин. 

62-63 Тренировка детей в 

беглом чтении 

рассказа. 

 Обобщить знания детей о гласных и 

согласных звуках.  Закреплять умение 

проводить звуковой анализ слов. 

Тренировать детей в беглом чтении. 

1 ч 

64 Составление рассказа 

на заданную тему. 

Учить составлять предложения и 

рассказ на заданную тему, пользуясь 

разными видами предложений.  

Побуждать детей к придумыванию 

окончания рассказа. Формирование 

понятия: «Заглавная буква в именах 

людей и кличках животных». 

Развивать связную речь, закреплять 

умение отвечать на вопросы 

распространённым предложением, 

воспитывать любознательность, 

творческую активность. 

30 

мин. 

65 Занятие-закрепление Совершенствовать умение читать 

зашифрованные слова по первым 

звукам картинок, продолжать 

формирование представления о 

простых ребусах. Учить их 

разгадывать, сливая слоги и буквы в 

слова. Продолжать учить составлять 

из слов простые предложения; 

составлять предложения по 

предложенной схеме. Развивать 

умение разгадывать ребусы разного 

вида. 

30 

мин. 

66 Итоговое «В 

сказочной стране». 

Обобщить знания детей о гласных и 

согласных звуках.  Закреплять умение 

проводить звуковой анализ слов. 

30 

мин. 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=LwtFD*fs7ezuzy13h078B-JeuwK1yCiz-MksWSMDbqrC6ZR0gF4EgpUrGcDJj4btJPswzRtNySk1rbtDBX*n6wWT4y7bGBHC5eULZZQpVZsonlyJrhIP3IlKUEDq1xEG-dmzQoDtxizzbJ8ZVOqVDNewBjO8SwVqwViYFCPAoJskRZfArA7ejM5t-jj0fAhxq-vTapjUZe0Kqw19HNNszBr7-RZCjJdXlsTdXkSTwB7r*JM30yj6bNozmxKBX3MJa-NRyUr4QONPA5ijU6-J7Oh1JicaPl592wLu9EY-kr2rM8A*LjxT*x3fXSk2QyMugafBr910lmUd*jqy6gNoAWt9Cvm27nWgmaKSrUucbbZS-mfQlt9fMcvGdS59rDj7EKda*rlhNTg6O-GC-J9cTyn1XTEEoaCyN*nbd1vDy9peVNUljWE86kpaNR-mpOJNLPqBywY0BCMdtUjZvmgLjG*eTRLL-mJ3i*IQxg
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Продолжать формировать умение 

делить слова на слоги и формировать 

навыки чтения слогов и слов. 

Продолжать учить составлять простые 

предложения; составлять предложения 

по предложенной схеме. Воспитывать 

любознательность, творческую 

активность, интерес к родному языку. 

 

 

2.5. Оценочные материалы 

Для проверки результативности и усвоения программы детьми 

проводится диагностика, результаты которой позволяют определить степень 

усвоения ребенком программных требований, предъявляемых детям в 

каждой возрастной группе. 

Используются следующие методы: беседа, игра, игровые ситуации, 

диагностические ситуации, наблюдение. 

 Примерные задания для проведения мониторинга 

           - Проговори скороговорку: У Зины много забот, заболел у зайки 

живот; 

- Назови предметы. Назови первый звук в этих словах. (3) 

- Скажи сколько звуков в слове «шар». Назови их. 

- Назови в слове «рыба» первый слог, второй. 

           - Игровое упражнение «Найди слово» – выбери из буквенного текста 

определенные слова. 

 - Игровое упражнение «Поймай словечко» – напечатай на карточке 

заданное, короткое слово), а также применяются диагностические 

методики:  

– 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). 

(см.Приложение) 
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Диагностика овладения знаниями, умениями, навыками детьми на первом году обучения 

N 

п

/

п 

 

 

 

ФИ 

ребенка 

Имеет 

представлени

я о 

существовани

и разных 

языков 

Знает термины 

«слово», «звук», 

«буква», 

«предложение», 

«гласный звук» и 

«согласный 

звук»; звуковой 

анализ слова 

Умеет делить 

слова на слоги, 

осуществлять 

звуковой 

анализ слов, 

составлять 

схемы 

звукового 

состава слова 

Умеет 

составлять 

предложение 

по живой 

модели 

Умеет 

определить 

количество и 

последовательн

ость слов в 

предложении 

Достаточно 

развита мелкая 

моторика 

кистей рук: 

раскрашивание

, штриховка, 

мелкие мозаики 

Баллы Индивидуаль

ный уровень 

каждого 

ребёнка 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

1                  

2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
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Диагностика овладения знаниями, умениями, навыками детьми на втором году обучении 

N 

п

/

п 

 

 

 

ФИ 

ребенка 

Находит 

слова с 

определенны

м звуком 

Делает звуко-

буквенный 

анализ слов, 

устанавливает 

порядок 

звуков в слове 

Умеет 

составлять 

схемы слов, 

предложени

й  

Умеет пользоваться 

слоговыми 

таблицами; 

указывать  

местонахождение 

гласных и согласных 

звуков в прямом и 

открытом слогах и 

словах 

Овладел 

сознатель

ным, 

плавным 

чтением 

Может писать 

слова и 

небольшие 

тексты на 

листе в 

клетку, освоил 

общий темп 

записи 

Баллы Индивидуаль

ный уровень 

каждого 

ребёнка 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

1                  

2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
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3. Организационный раздел 

3.1. Организационно -  педагогические условия реализации 

программы 

Для успешной реализации программы педагогу необходимо:  

 

Помещение:   Для занятия используется просторное, сухое с 

естественным доступом воздуха, светлое помещение, отвечающее санитарно-

гигиеническим нормам. Столы и стулья соответствуют росту детей. Учебная 

комната оформлена в соответствии с эстетическими нормами.  

Игры и канцелярские принадлежности  находятся в доступных для 

детей индивидуальных шкафах.  

Подсобное помещение: шкаф для хранения материалов для 

организации математической деятельности. 

Технические средства: компьютер и мультимедийное оборудование.   

 

Демонстрационный материал:  

магнитно-маркерная доска; наборное полотно; набор букв, слогов, 

слов; картины художников; говорящая азбука. Скороговорки, потешки, 

загадки, игры. Раздаточный материал: вееры с буквами; Рабочие тетради; 

Планшеты для выкладывания букв.  

Раздаточный материал: «Грамматика в картинках» Говори правильно. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. «Грамматика в картинках» Один –много. Для 

занятий с детьми 3-7 лет, наборы фишек для звукового анализа слов, пособия 

для звукового анализа слов, разрезная азбука, тетради для практической 

работы, цветные и простые карандаши. 

         Обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

1. Бортникова Е.Ф. Готовимся к школе. Тетрадь 21.Развиваем навыки чтения 

(для детей 4-6 лет)-Ек-г:ООО «Литурк», 2016,-64 с. 

2. 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. 
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3. 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. 

4. 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. 

5. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Учеб.-тетр. для 1кл.четырёх.нач.шк.-2-е 

изд.-Просвещение,2000.-127 с.:ил. 

6. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных 

занятий 1-3 периода обучения в подготовительной к школе группе. М, 2017 

6. Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте: 

Метод.пособие. В 2 ч. – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 112 с. 

7. Жукова Н.С. Букварь: Учебное пособие.-М.:Из-во Эксмо, Е.:  Из-во 

Литур,2005-96с. 

9.Журова Л.Е. Обучение грамоте в детском саду. М, 1974  

10. Курцева З.И. Ты словечко, я словечко. Пособие по риторике для 

дошкольников 5-6 лет. М, 2005 

11. Комиссарова С.В. Развитие связной речи у дошкольников на материале 

текстов цепной структуры. СПб: ООО Из-во «Детство – Пресс» Выпуск 3,4, 

2017,24с 

12. Короткова Э.П. Обучение рассказыванию в детском саду. (Из опыта 

работы).М., «Просвещение»,1978.112с. 

13. 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. 

14. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок: Пособие для 

воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1982.-160 с. 

15. Миронова С.А.Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях: 

Кн. Для логопеда.- М.: Просвещение,1991.-208 с. 

16. Маханёва М.Д., Гоголева Н.А., Цыберева Л.В. Обучение грамоте детей 5-

7 лет. М, 2018 

17. Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп. 

Учебно-методическое пособие.- СПб: ООО Из-во «Детство – Пресс»,2013-

112с. 

18. 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. 
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19. 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. 

20. Сычёва Г.Е. Опорные картинки для пересказов текстов. Выпуск 3. 

Методические рекомендации. – М.: Книголюб, 2005.-16с. (Развитие связной 

речи.) 

21. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом: Пособие 

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

с. 

22. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошколного возрастав 

детском саду. М, 2006 

 

 

3.2.Календарный учебный график дополнительной платной 

образовательной услуги «Подготовка к обучению в школе» на 

2021-2022 учебный год 

Режим работы Вторник   18.00- 18.25 

                  18.30-19.00 

Четверг    18.00 – 18.25 

                  18.30-19.00 

Дата начала обучения 02.09.2021 г. 

 

Дата окончания обучения 29.04.2022 г. 

 

Количество недель 66 недель 

 

Продолжительность 

каникул 

01.01.2022 – 10.01.2022 
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3.3. Списки детей, посещающих дополнительную платную 

образовательную услугу 

Группа №1 

№ п/п Ф.И. ребенка Дата рождения 

1. Зайцева Елизавета 19.05.2015 

2. Козлова София 20.07.2015 

3. Коваленко Тимофей 01.05.2015 

4. Липовский Дима 17.05.2015 

5. Терешин Богдан 09.10.2015 

6. Пахомова Полина  03.09.2015 

7. Паршиков Арсений 09.06.2015 

8. Чемерязова Марта 17.04.2015 

 

 

Группа №2 

№ п/п Ф.И. ребенка Дата рождения 

1. Аникеева Ирина 08.11.2016 

2. Антошин Александр 25.05.2016 

3. Дударев Арсений 23.08.2016 

4. Дербугов Саша 04.01.2016 

5. Карпушкина Екатерина 11.10.2016 

6. Клищенко Даниил  24.10.2016 

7. Кокотов Владимир 09.06.2016 

8. Малахова Алена 12.06.2016 

9. Монастыренко Роман 14.05.2016 

10. Пчела Алексей  

11. Соловьева Елизавета 26.01.2016 

12. Тихонов Семен 21.08.2016 

13. Федорова Мария 17.12.2016 

14. Хараборкина Ксения 17.08.2016 

15. Чупров Иван 09.10.2016 
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3.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Работа с родителями позволяет лучше узнать потребности в приобретаемых 

знаниях, улучшает общую атмосферу отношений сотрудничества в системе 

«родитель – педагог», повышает рефлексию педагога, повышает уровень 

знаний детей. 

Формы работы с родителями: 

1. Ознакомление родителей с программой «Подготовка детей к обучению 

в школе», содержанием и её эффективностью. 

2. Проведение родительских собраний «Как воспитать любовь к книгам», 

«Волшебные звуки», «Будем грамотны», «В мир сказок» 

3. Проведение практикумов «Как научиться правильно писать», «Ручка и 

карандаш – мои помощники», «Развиваем моторику рук» 

4. Консультационная работа – индивидуальная, групповая. Беседа с 

родителями об успехах их детей 

5. Проведение открытых занятий и воспитательных мероприятий с 

привлечением родителей 

8. Разработка памяток для родителей «Как выполнить домашнее 

задание», «Звукобуквенный анализ слова», «Как составить рассказ по 

картинке» и т.п. 

7. Анкетирование родителей с целью познания особенностей ребёнка. 

            Познакомить родителей с программой можно и через 

информационный стенд, на котором отражено, чем ребенок занимается в 

группе. Родителям также предлагается материал для занятий дома, а дважды 

в год проводятся для них открытые занятия, чтобы они могли увидеть своего 

ребенка в коллективе сверстников. 
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