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I. Целевой раздел 

П.Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка руки к письму» социально-

педагогической направленности разработана для предоставления дополнительных 

образовательных услуг в МБДОУ детском саду № 86 «Айболит» г.Брянска воспитанникам 

5-6- летнего возраста. Программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Глава 10 статья 75 п.5, Статья 35 ч.1 п.7. 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.14г. №1726-р); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утверждён приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.13г. № 1008); 

-  Письмом Министерства образования РФ от 14.12.15 №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и организации реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

- Письмом Минобрнауки России от 11.12.2006г. №06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»; 

-  СанПин 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.11.15г. № 09-3242; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155).



 

В программе соблюдается преемственность с последующим обучением - со школой. Методы 

обучения, используемые в работе, соответствуют возрастным особенностям ребёнка и не 

дублируют школу. 

Данная рабочая программа разработана на основе программ и методических 

рекомендаций: Журовой Л.Е., материал для чтения «Букварь» Жукова Н.С Дидактическое - 

наличие дидактических пособий по обучению чтению и звуковому анализу. 

Программа направлена на использование эвристических приемов поисковых вопросов, 

приемов сравнения, различных способов работы с наглядностью. Эффективна игровая форма 

работы, так как именно в игре развиваются творческие способности личности, В. А. 

Сухомлинский сказал: «Игра — это искра, зажигающая огонек пытливости и 

любознательности! Во все занятия включены игры по развитию речи, занимательные 

упражнения, фонетические, лексические, грамматические, графические и подвижные игры. 

Часто вводятся игровые ситуации, сказочные персонажи, сюрпризные моменты, так 

нравящиеся детям. Развитию активности и любознательности , заинтересованности и 

концентрации внимания способствует яркая и обширная наглядность, сюрпризные моменты , 

встречи со сказочными персонажами, зашифровка грамматических и лексических заданий в 

стихотворный текст, смена деятельности. 

Главное место в обучении детей отведено работе со звуком, буквой, словом, предложением. 

Опыт показывает, что необходимо достаточно времени уделять звуковому восприятию слова, 

формируя фонетический и речевой слух ребенка. «От того, как ребёнку будет открыта 

звуковая действительность языка, строение звуковой формы слова, зависит не только 

усвоение грамоты, но и все последующее усвоение языка» Д,Б, Эльконин. За основу 

построения программы взят принцип системы развивающего дошкольного обучения грамоте 

Д.Б.Эльконина: знакомству и работе с буквами должен предшествовать добуквенный, чисто 

звуковой период обучения. 

Особенностью программы является использование элементов логопедической методики для 

детей дошкольного возраста, цель которой - предупреждение ошибок в чтении и письме. 

Формированию и совершенствованию навыков чтения способствует применение 

разнообразных способов чтения: по веревочке, по ступеньке, по лесенке, по ломанной линии, 

по волнам и т.д. Это совершенствует слоговое чтение. 

Данная рабочая программа направлена на подготовку детей к школе и способствует: 

* формированию запаса знаний, умений и навыков, которые станут базой для дальнейшего 

обучения к школе,
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* овладению мыслительными операциями (анализ, синтез, сравнение, обобщение 

классификация), 

* формированию умения понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно, 

* формированию умения планировать учебную деятельность и осуществлять самоконтроль 

и самооценку, 

* развитию способности к саморегуляции поведения и проявлению волевых усилий для 

выполнения поставленных задач, 

* овладению навыками речевого общения и чтения, 

* развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

1.2. Актуальность программы 

Чтение — один из важнейших видов речевой деятельности, в процесс которой входит 

способность воспринимать информацию, понимать информацию записанную 

(передаваемую) тем или иным способом, воспроизводить её. 

Овладение навыками чтения становится одним из основных, базисных моментов 

образования, т.к. является частью процесса речевого развития. Оно способствует 

формированию навыков языкового анализа и синтеза, обогащению словарного запаса, 

усвоению грамматических категорий, развитию связной речи. Чтение выступает одним из 

способов получения информации и возможности использовать её. Так как родители не 

владеют методикой обучения дошкольников чтению, это зачастую приводит к 

формированию у дошкольников неправильных понятий о звуке, букве, к неправильным 

навыкам слогослияния, у детей возникают школьные трудности. Чтобы предотвратить 

первые трудности непростой науки обучения чтению, избежать разочарований и неприятных 

эмоций, чувства неудовлетворённости и разработана дополнительная общеразвивающая 

программа «АБВГДЕЙКа». 

Необходимость обучения чтению в старшем дошкольном возрасте способствует успешной 

адаптации ребёнка к новым условиям обучения в школе, а также удовлетворяет 

индивидуальные потребнеости и интересы ребенка, запросы родителей. По утверждению 

А.Н.Корнева, Р.С. Немова, обучение чтению необходимо начинать в 5-6 лет, так как в этом 

возрасте формируется устойчивый познавательный интерес. 

Новизна программы 

1. Данная программа рассчитана на детей, посещающих подготовительную к школе группу с 

учетом особенностей организации образовательного процесса в рамках дополнительного 

образования.



 

2. При отборе содержания материала опорой стали системные представления об 

особенностях речевого развития дошкольника, звуки и буквы изучаются по мере усвоения их 

произношения. 

3. Программа рассчитана на 1 год обучения и способствует не только овладению навыков 

чтения, но и развитию логического мышления, фонематического слуха, навыков звукового 

анализа, коммуникативным способностям, создаёт предпосылки для формирования 

грамотного письма, развивает внимание, память, логическое мышление. 

4. Рисунки, схемы, словесные игровые упражнения, логические задачи, рифмованные 

зачины и упражнения - всё это вызывает интерес детей, облегчает усвоение материала. 

5. Занятия предназначены как для групповой, парной работы, так и для индивидуального и 

дифференцированного подхода. 

6. Каждое занятие содержит физминутки для снятия напряжения и переключения внимания 

ребёнка. 

1.3. Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: формирование мотивации ребенка дошкольного возраста к изучению 

мира звуков и букв, интереса к чтению через развитие соответствующих навыков слогового 

чтения. 

Задачи программы (образовательно-воспитательные): 

1. Обучать детей сознательному, правильному, плавному слоговому чтению с постепенным 

переходом к чтению целыми словам и небольшими предложениями. 

2. Учить читать без утомления и перенапряжения, прививать любовь и интерес к чтению, 

поощрять ответы детей. 

3. Работать по трем единицам речи: звуку, слову, предложению. 

4. Формировать устную речь детей и навыки звукового анализа через: 

- умение ориентироваться в звуковой системе языка; 

- совершенствование работы речевого аппарата детей; 

- обогащение словарный запаса; 

- совершенствование грамматического строя речи; 

- развитие связной речи; 

- развитие коммуникативных способностей на основе общения. 

5. Формировать психологические предпосылки к обучению и учебную мотивацию 

к чтению, ориентированную на удовлетворение познавательных интересов. 

6. Развивать психологические процессы: внимание, память, воображение, логическое 

мышление. 

7. Формировать навык самоконтроля.
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1.4. Характеристика речевого развития детей 5-6 лет 

На данном этапе речевого развития дети готовы к правильному восприятию и 

произношению всех звуков родного языка. Однако в речи детей еще можно встретить 

отдельные недостатки произношения. Не всегда четко произносятся шипящие звуки. Звук Р 

заменяется звуком Л или Й. Звук Л заменяется звуком ЛЬ. В словах со сложной фонетической 

структурой наблюдается неустойчивое употребление ранее сформированных звуков. 

Развитие словаря детей 5-6 лет: Дети употребляют прилагательные, обозначающие 

признаки предметов. Употребляют наречия, характеризующие отношения людей к труду. 

Употребляют точно по смыслу слова со сходным значением, с обобщающим значением части 

речи. 

Развитие грамматического строя речи: Количество употребляемых простых 

распространенных и сложных предложений возрастает. Оформляя фразу, ребенок использует 

такие основные части речи как: существительные, прилагательные и глаголы. 

Совершенствуется умение согласовывать в предложении существительные с 

числительными, прилагательными. 

Развитие связной речи детей 5-6 лет: Совершенствуется диалогическая и 

монологическая речь. Развивается умение связно, последовательно пересказывать 

литературные произведения. Развивается умение самостоятельно составлять небольшие 

рассказы о предмете.
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1.5. Сведения о воспитанниках 

При разработке РП учитывались индивидуальные особенности развития детей, 

посещающих группу. 

Дети группы активны, любознательны, обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, стремятся задавать вопросы 

Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей 

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

К концу учебного года дети старшего дошкольного возраста овладеют: 

- умением вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть из него заданные звуки. 

- умением интонационно выделять заданные звуки в словах, делить слова на слоги. 

- знанием букв по общепринятым группам на материале алфавита как знаками звуков 

(фонем). 

- умением различать звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и 

глухие согласные. 

- умением определять место заданного звука в слове (в начале, в середине и в конце). 

- знанием графического изображения слова - прямоугольник (моделирование). 

- знанием условного обозначения звуков: гласные - красный квадрат, твердые согласные - 

синий квадрат, мягкие согласные - зеленый квадрат (моделирование). 

- умением обозначать место звука в слове на схеме, используя графические изображения 

звуков. 

- умением писать слова с помощью графических изображений, писать печатные буквы в 

клетке, используя образец. 

- умением соотносить звук и букву. 

- умением писать слова, предложения печатными буквами. 

- умением проводить звуковой (фонетический) анализ слова 

- умением читать слова, предложения, небольшие стихотворные тексты. 

- знанием об ударении, ударном слоге, ударных гласных. 

- умением правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «буква», «слово», 

«предложение». 

- умением составлять предложение из двух, трех, четырех слов. Учить записывать  
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- предложение условными обозначениями. 

- умением понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

1.7. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы 

Важной задачей обучения чтению является диагностика усвоенных знаний. Это не только 

показатель работы педагога, но и важный аналитический материал, позволяющий 

корректировать содержание, методы и формы работы с детьми по данной проблеме. 

Одной из форм диагностики может быть педагогический мониторинг. 

Педагогическая мониторинг - это педагогическая деятельность, направленная на изучение 

фактического состояния и специфических особенностей субъектов педагогического 

взаимодействий, а так же на прогнозирование тенденций их развития как основы для 

целейолагания и проектирования педагогического процесса. Таким образом, использование в 

педагогическом процессе технологий образовательного мониторинга позволит решить 

выявленные проблемы, поскольку мониторинг предполагает: 

1. Постоянный сбор информации об объектах контроля, то есть выполнение функции 

слежения; 

2. Изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений; 

3. Компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность 

в педагогический процесс. 

Целью педагогического мониторинга является отслеживание результатов реализации 

программы, наблюдение за развитием личности ребенка. 

Для отслеживания результатов образовательного процесса используются следующие виды 

контроля: 

• начальный контроль (октябрь), 

• итоговый контроль (май) 

Сводная таблица данных отражает динамику роста овладения детьми навыками чтения. 

При проведении диагностики следует опираться на следующие принципы: 

1. Результаты диагностики не должны получать в мнении педагога эмоциональную или 

этическую окраску. 

2. Результаты диагностики должны рассматриваться как 

конфиденциальная информация. 
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3. Педагогическая диагностика осуществляется в привычной для ребёнка обстановке. Во 

время свободных игр, в режимные моменты, на прогулке или на занятиях воспитатель 

наблюдает за поведением детей. Результаты своих наблюдений воспитатель фиксирует.  

Мониторинг результатов усвоения программного материала детьми кружка «АБВГДейка» 

(обучение чтению). (См.приложение №1)



 

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности 

Методы и приемы обучения: 

Методами успешной реализации программы является: 

• Словесный (заучивание стихотворений о букве, небольшой рассказ беседа). 

• Наглядный (наблюдение, рассматривание). 

• Практический (словесные игры; дидактические игры: «Поймай звук», «Найди букву», «Цепочка 

слов»). 

Методическое условие реализации программы предполагает наличие методики Журовой Л.Е., 

материал для чтения «Букварь» Жукова. 

Дидактическое - наличие дидактических пособий по обучению чтению и звуковому анализу. 

Материально-техническое - приобретение и изготовление новых пособий, таблиц, карточек по 

обучению грамоте. 

Также необходимым условие успешной реализации программных задач является создание 

ситуации успеха для каждого ребенка, создание доброжелательной, творческой атмосферы на 

занятии. 

На занятиях детям предлагается как новый материал, так и материал для повторения и закрепления 

усвоенных знаний. 

Данная программа опирается на принципы: 

-принцип научности и практической применимости предполагает рациональный отбор содержания в 

соответствии с возрастной психологией и дошкольной педагогикой и применение в массовой 

практике; 

-принцип системности и целостности обеспечивает единство воспитательных, развивающих, 

обучающих целей и задач; 

- принцип доступности и посилъности предполагает подбор материала, доступного для детей; 

-принцип наглядности - использование наглядных материалов, 

-принцип непрерывности образования обеспечивает взаимосвязь НОД с кружковой работой и 

начальной ступенью образования, что обеспечивает к концу дошкольного детства успешность 

обучения в начальной школе, принцип развивающего образования предусматривает развитие 

ребёнка в зоне его ближайшего развития, что составляет основу образовательного процесса , 

принцип индивидуализации; дифференцированного подхода; параллельного обучения всем 

видам речевой деятельности. 

В содержание программы заложена возможность реализации следующих психолого-

педагогических технологий: коррекционных, развивающих, игровых, технологии 



 

личностно-ориентированного подхода, педагогического диагностирования, 

информационно-коммуникационных технологий. 

Сроки реализации программы. 

Данная программа рассчитана на 8 месяцев обучения детей 5-6 лет. 

Этапы изучения буквы 

Для того чтобы ребенок прочно усвоил буквы, он должен пройти следующие этапы их изучения. 

Основное направление: 

От звука к букве (устанавливается ассоциация между слухопроизносительным образом звука и 

зрительным образом буквы). Следуя онтогенетическому принципу обучения, «идут» от целостного 

образа буквы к расчлененному (от синтеза к анализу), от крупных единиц к мелким (сначала изучают 

заглавные потом строчные). 

1. Выделение изучаемого звука из слов. 

Изучаемый звук должен находиться в сильной позиции, то есть в начале слова в ударном слоге 

(желательно без стечения согласных). 

2. Называние буквы. 

Дети знакомятся с тем, что звук можно обозначить графически, то есть буквой. При этом буквы 

обязательно называются твердыми звуками, например звук [с] обозначается буквой С, а не ЭС или 

СЭ. 

З. Знакомство с печатной буквой. Демонстрация буквы. 

Предлагается буква, написанная простым шрифтом среднего размера в черно-белом варианте. На 

начальных этапах изучения буквы желательно использовать именно чернобелый вариант, чтобы 

ребенок не отвлекался на цвет. Позднее, когда буква усвоена, для чтения можно использовать буквы 

любых цветов. 

4. Подбор зрительного образа к букве (вариант ребенка). 

Дети сравнивают букву с реальными предметами, фигурками, цифрами, животными, людьми и т.п. 

Важно, чтобы ребенок самостоятельно представил образ буквы. 

 5. Сопоставление печатной буквы с графическим образом (вариант педагога). 

Благодаря графическому образу дети легче запоминают характерные особенности буквы. Важно, 

чтобы педагог предлагал вариант графического образа уже после того, как ребенок представил свой.
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6. Предлагается стихотворное описание графического образа буквы. 

Данные стихи дают целостное описание зрительного образа. Можно предложить детям эти строчки 

для заучивания наизусть. 

7. Анализ буквы. 

Дети определяют следующее: 

- из каких элементов состоит буква; 

- из скольких элементов состоит буква; 

- как расположены эти элементы в пространстве. 

9. Знакомство с траекторией движений при написании буквы. 

- Обведение буквы пальцем по гладкой поверхности; 

- Обведение буквы по трафарету; 

- Обведение буквы по контуру; 

- Запись буквы в воздухе; 

- Запись буквы мокрым пальцем на доске, на стекле, на песке и др. 

- Письмо буквы на ладони, на спине (дермолексия). 

10. Автоматизация звукобуквенных связей. Дидактические игры. 

П. Самостоятельное написание печатной буквы. 

Структура занятий 

Программа рассчитана на 2 занятия в неделю. Занятия проводятся в группе, продолжительность 

занятия 30 мин; 

Формы работы на занятии: 

1 . Артикуляционная гимнастика или разминка. 

2. Фронтальная работа на фланелеграфе с азбукой большого формата и магнитной азбукой. 

3. Сюрпризные моменты, элементы игры или словесные игры. 

4. Физкультминутка. 

5. Индивидуальная работа детей с разрезными азбуками (работа с загадками и пр.). 

6. Игры и упражнения. 

7. Подведение итогов. 

2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников 

• Информирование о современных тенденциях в образовании, об образовательных 

технологиях, о программе, которую реализует образовательная программа «АБВГДЕЙКа. 

(обучение чтению)» 

• Построение детско-родительских отношений в процессе подготовки родителей к роли 
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родителей первоклассников. Основная функция родителей - эмоциональная поддержка, 

предоставление детям максимально возможной самостоятельности в организации своих 

действий по выполнению заданий. 

• Организация консультационной помощи родителям в построении отношений с 

ребенком, поддержки ребенка в трудных для него ситуациях, активном поощрении каждого 

его достижения. 

• Учить родителей отзываться на желание детей согласовывать свое мнение. 

• Воспитывать желание участвовать в будущем своего ребёнка. 

Перспективный план по взаимодействию с родителями 

Цель: сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 
формирование у дошкольников ценностных установок. 
 

Тема Форма работы Дата проведения 
«Как научить ребенка читать» Консультация Октябрь 

«Играем дома с детьми. Игры со 

словами» 

Оформление папки- 

передвижки. 

Ноябрь 

«Основы обучения чтению 

дошкольников» 

Практикум 

Декабрь 

«Трудности в обучении детей 

чтению» 

Заседание круглого стола. Январь 

«Режим охраны зрения на занятиях 

по обучению грамоте» 

Памятка Февраль 

«Физкультминутки - это здорово!» 

Консультация Март 

«Развиваем пальчики - развиваем 

речь» 

Практикум Апрель 

«Что такое готовность детей к 
школе» 

Консультация. Май 

 



 

III. Организационный раздел 

3.1. Методическое обеспечение программы 

1. Магнитная азбука; 

2. Дидактические настольные игры: «Азбука», «Слоговые кубики», «Кубики - буквы», «Я 

учу буквы», «Слоговые домики», «Я знаю буквы». 

3. Разрезная азбука «Запоминаю буквы» для самостоятельной работы детей. 

4. Комплект методических пособий к программе: 

- «От звука к букве» для работы с детьми 3-7 лет; 

- Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет - «ОТ А ДО Я». 

- Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет - «Я начинаю читать». 

Методические материалы: 

Формы организации педагогического процесса: 

- Дидактические игры 

- Фонематические упражнения 

- Работа с текстами 

- Рисование 

Основные методы, используемые при реализации программы: 

- наглядные - рассматривание картин, наблюдение, демонстрация видеофильмов, 

показ образца задания... 

- практические - упражнения, игровой метод, моделирование; 

- словесные - рассказы воспитателя, рассказы детей, чтение худ. литературы. 

В занятия включены физкультминутки, которые позволяют детям расслабиться, а педагогу 

разграничить занятие на структурно-смысловые части. 

Структура занятий: 

1. Артикуляционная / речевая гимнастика 

2. Повторение прошлого материала / дополнение или продолжение 

3. Новый материал: 

- звук, артикуляция и качественная характеристика звука, место звука в слове, слова с 

заданным звуком, сравнительный анализ звуков; 

- буква, её образ и графическое написание; 

- составление и чтение слогов с данной буквой, чтение; 

- составление слов из слогов, деление на части, постановка ударения; 

- дидактические игры и упражнения, направленные на освоение нового
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материал, активизацию словаря и разнообразных грамматических форм языка. 

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

сравнительный, количественный и качественный анализ слова. 

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

самооценка. 

В занятия включены физкультминутки, которые позволяют детям расслабиться, а педагогу 

разграничить занятие на структурно- смысловые части.



 

 

3.2. Режим занятий 

 

 

3.4. Календарно – тематическое планирование 

День недели Время 

Понедельник 17.30 

Среда 17.30 
 

3.3. Учебный план 
октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май итого 

8 занятий 

240 минут 

8 занятий 

240 минут 

8 занятий 

240 минут 

6 занятий 

180 минут 

8 занятий 

240 минут 

8 занятий 

240 минут 

8 занятий 

240 минут 

6 занятий 

180 минут 

60 

занятий 

1800 

минут 
 

№ Тема занятия Дата 
 Октябрь  

1. Неречевые и речевые звуки.  

2. Речевые звуки. Гласные и согласные звуки.  

3. Гласные звуки. Звук А. Буква Аа  

4. Гласные звуки. Звук У.Буква Уу  

5. Гласные звуки. Звук О.Буква Оо  

6. Звуки [м] [м']. Буква М.Обучение звуковому анализу слов.  

7. Звуки [с], [с']. Буква Сс.Обучение звуковому анализу слов.  

8. Учимся соединять буквы  

9. Соединяем буквы читаем слоги  

 Ноябрь  

10. Звуки [х] [х']. Буква Хх.  

11. Звуки [х] [х']. Буква Хх. Читаем слоги  

12. Звуки [р], [р']. Буква Рр.Обучение звуковому анализу слов.  

13. Звуки [р], [р']. Буква Рр. Чтение слогов, слов  

14. Звук [ш]. Буква Шш.Обучение звуковому анализу слов.  

15. Соединяем буквы, читаем слоги  

16. Звук [ы] . Буква ы.Обучение звуковому анализу слов.  
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 Декабрь  

17. Звуки [л] [л']. Буква Лл. Обучение звуковому анализу слов.  

18. Чтение Л-Р  

19. Звуки [н] [н']. Буква Нн. Обучение звуковому анализу слов.  

20. Читаем слитно.  

21. Читаем предложения с изученными буквами.  

22. Звуки [к] [к']. Буква Кк. Обучение звуковому анализу слов.  

23. Читаем предложения с изученными буквами  

24. Звуки [т] [т']. Буква Тт.Обучение звуковому анализу слов.  

 Январь  

25. Звуки [и] . Буква И.Обучение звуковому анализу слов.  

26. Звуки [п] [п']. Буква Пи. Обучение звуковому анализу слов.  

27. Звуки [и] [и']. Буква Пп.читаем слова, предложения  

28. Звуки [з] [з']. Буква з.Обучение звуковому анализу слов.  

29. Буквы 3-С  

30. Звук [й]. Буква Й.Обучение звуковому анализу слов.  

 Февраль  

31. Звуки [г] [г']. Буква Гг.Обучение звуковому анализу слов.  

32. Буквы Г-К  

33. Звуки В. Буква В  

34. Читаем слитно!  

35. Звуки [д] [д']. Буква Дд.Обучение звуковому анализу слов.  

36. Буквы Д-Т  

37. Звук Б. буква Б.  
 Март  

38. Читаем предложения с изученными буквами  

39. Читаем предложения  

40. Звуки [ж] [ж']. Буква Жж.Обучение звуковому анализу слов.  

41. Буквы Ж-3, Ж-Ш  

42. Йотированные гласные. Буква Ее  

43. Чтение слогов, слов и предложений.  

44. Буква Ь  

45. Читаем предложения.  

 Апрель  
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3.5. Перспективное планирование 

 

46. Йотированные гласные . буква Яя. Чтение слогов, слов.  

47. Читаем текст. Вопросы по тексту  

48. Йотированные гласные. Буква Юю. Чтение слогов, слов.  

49. Йотированные гласные . Буква Ёё  

50. Читаем предложения  

51. Звук [ч] . Буква Чч.Обучение звуковому анализу слов.  

52. Читаем предложения с изученными буквами.  

53. Звук [э] . Буква Ээ. Обучение звуковому анализу слов. Чтение.  

54. Звук [ц]..Буква Ц.  

 Май  

55. Читаем предложения с изученными буквами (Ц-Ч)  

56. Звуки [ф]. Буква Фф..Обучение звуковому анализу слов.  

57. Звук [щ].. Буква Щ  

58. Читаем предложения  

59. Буеква Ъ.  

60. Занятие-игра «Путешествие по Букварю».  

 

№ 

п/п 

Тема Задачи 

1. Неречевые и речевые 
звуки. 

- учить определять источник и направление звука; 

- узнавать и различать неречевые звуки и звуки человеческой 

речи; 

отработать четкое произношение звуков в 

звукоподражаниях, рядах слогов, изменяя интонацию, силу и 

тембр голоса; 

- формировать правильное физиологическое и речевое 

дыхание. 
2. Речевые звуки. 

Гласные и согласные 

звуки. - учить произносить ряды слогов, изменяя ударение, силу и 

тембр голоса; 

- учить передавать ритмический рисунок слова; -упражнять в 

различении на слух длинных и коротких слов; 

-дать понятие о гласных и согласных звуках и их отличии; 

-развивать фонематическое восприятие и фонематический 

слух. 
3. Гласные звуки. Звук 

А. Буква А а. - различать на слух гласные звуки, знать их отличия от 
согласных звуков; 
-четко произносить звук А кратко - длительно, тихо - громко; 
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-знакомство с буквой А; 

-учить узнавать букву А в ряду других гласных звуков, слога 

со звуком А в ряду слогов; 

-формировать навык подбора слов, начинающихся на звук А. 
4. Гласные звуки. Звук 

У. Буква Уу. 
- учить анализировать ряд из 2, 3 гласных звуков; 

- учить определять наличие звук У в словах; 

-подбирать слова, в которых есть звук У; 

-закрепить знания об отличии звука и буквы; 

- знакомство с буквой У; 

- учить составлять из букв разрезной азбуки и читать слова уа, 

ау. 

- продолжать формировать навык различения гласных и 

согласных звуков. 
5. Гласные звуки. Звук 0. 

Буква Оо. -формировать навык подбора слов со звуком О. - различать на 

слух гласные звуки, знать их отличия от согласных звуков; 

- знакомство с буквой О; 

-читать знакомые буквы в строчку и в столбик; 

- упражнять в составлении и чтении слогов и слов из букв 

разрезной азбуки. 
6. Звуки [м][ м’]. Буква 

М. Обучение 

звуковому анализу 

слов 

-знакомство с буквой М; 

-из букв разрезной азбуки составлять и читать слоги и слова со 

звуком М; 

-читать слоги и слова по таблицам. 

-отбирать картинки, в названии которых есть звук М, 

определять место звука М в этих словах; 

- самостоятельно подбирать слова со звуком М. 
7. Звуки [с][ с’].. Буква 

С. Обучение 

звуковому анализу 
слов 

-знакомство с буквой С; 

-упражнять с разрезной азбукой: составлять и читать слоги и 
слова; 

-учить определять первый и последний звук в словах; 
- учить отбирать картинки со звуком С; 

-определять место звука С в словах; 
-читать по таблице слоги и слова. 

8. Учимся соединять 

буквы. 
-учить слиянию букв в один слог (АУ, УА); 

- учить анализировать прочитанные слоги; учить узнавать на 

слух сколько звуков (букв) я произнесла(произнес). 
9. Соединяем буквы, 

читаем слоги. 
- продолжать учить соотносить звук и букву; 

- сопоставлять букву и её графический образ; 

- развивать навык чтения слогов; 

- пополнять словарный запас. 
10. Звуки [х][ х’].. Буква 

Хх. 
- подбирать слова со звуком X, определять место звука X в 

словах; 

- выделять первый и последний звук в данных словах, 
называть гласные звуки в этих словах; 

-знакомство с буквой X; 
-из букв разрезной азбуки составлять и читать слоги и слова со 

звуком X; 
-читать слоги и слова по таблицам. 

11. Звуки [х][ х’].. Буква -учить слиянию букв в один слог (ХА, ХО); 
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 Хх. Читаем слоги - учить анализировать прочитанные слоги; 

- сопоставлять букву и её графический образ; 

- развивать навык чтения слогов; 

- пополнять словарный запас. 
12. Звук [р][ р’].. Буква Рр. 

Обучение звуковому 

анализу слов 

-учить выделять звук Р в ряду звуков, слогов, слов; 

- учить отбирать картинки со звуком Р; 

-определять место звука Р в словах; 

-знакомство с буквой Р; 

-упражнять с разрезной азбукой: составлять и читать слоги и 

слова; 

-читать по таблице, индивидуальным карточкам слоги и слова. 

13. Звуки [р][ р’].. Буква 
Рр. Чтение слов слогов 

-четко произносить звук Р; 
-формировать навык подбора слов со звуком Р; -продолжать 

формировать навык анализа прямых и обратных слогов, слов 
различной звуковой структуры. 

14. Звук [ш].. Буква Шш. 

Обучение звуковому 

анализу слов 

- -четко произносить звук Ш; 

-учить выделять звук Ш в ряду звуков, слогов, слов; 

-формировать навык подбора слов со звуком Ш; -познакомить 

с буквой Ш; 

-упражнять с разрезной азбукой: составлять и читать слоги и 

слова; 
15. Соединяем буквы, 

читаем слоги. 

-учить отбирать картинки со звуком Ш; 

-определять место звука Ш в словах; 

-читать по таблице, индивидуальным карточкам слоги и слова; 

-развивать зрительное и тактильное восприятие, 

фонематический анализ и синтез, оптикопространственные 

представления, мелкую моторику; -продолжать учить 

соотносить звук и букву; сопоставлять букву и её графический 

образ. 

16. Гласные звуки. Звук 

[ы]„ Буква ы. 

Обучение звуковому 

анализу слов 

- различать на слух гласные звуки, знать их отличия от 

согласных звуков; 

-четко произносить звук Ы кратко - длительно, тихо - громко; 

-воспроизводить слоговые ряды; 

-учить выделять звук Ы в ряду других гласных звуков, слога со 

звуком Ы в ряду слогов, слов; 

-формировать навык подбора слов со звуком Ы. - 

анализировать звуковой ряд из 2, 3, 4 гласных звуков; 

-познакомить с буквой Ы; 

-упражнять в составлении и чтении слогов и слов из букв 

разрезной азбуки; 

-читать слоги и слова по таблицам. 

17. Звуки [л][ л’].. Буква 

Лл. Обучение 

звуковому анализу 

слов 

- четко произносить звук Л; 

-учить выделять звук Л в ряду звуков, в ряду слогов, слов; 

-формировать навык подбора слов со звуком Л; продолжать 

формировать навык анализа прямых и обратных слогов, слов 

различной звуковой структуры; -познакомить с буквой Л; 

-упражнять с разрезной азбукой: составлять и читать 
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слоги и слова; 
18. Чтение л-р. - продолжать учить соотносить звук и букву; 

- сопоставлять букву и её графический образ; 
- развивать навык чтения слогов; 

- пополнять словарный запас; 
- чтение предложений из двух-трёх слов; 

-учить анализировать прочитанные предложения. 
19. Звуки [н][ и’].. Буква 

Н. Обучение 

звуковому анализу 

слов 

-продолжать формировать навык различения гласных и 

согласных звуков; 

-учить выделять звук Н в ряду звуков, слогов, слов; 

-самостоятельно подбирать слова со звуком Н; -знакомство с 

буквой Н; 

-упражнять с разрезной азбукой: составлять и читать слоги и 

слова; 

- читать слоги и слова по таблицам. 
20. Читаем слитно. - продолжать учить соотносить звук и букву; 

- сопоставлять букву и её графический образ; 

- развивать навык чтения слогов; 

- пополнять словарный запас; 

- чтение предложений из двух-трёх слов; 

-учить анализировать прочитанные предложения. 
21. Читаем предложения с 

изученными буквами. 
-продолжать выделять первый и последний согласный в 

словах, анализировать слоги и слова; 

-подбирать картинки, названия которых начинаются на звук Н; 

-определять место звука Н в словах (по картинкам); 

-учить узнавать изученные буквы; 

-читать слоги и слова, предложения из 2-3 слов на знакомые 

буквы. 

22. Звуки [к][ к’].. Буква 

Кк. Обучение 
звуковому анализу 
слов 

-подбирать картинки, названия которых начинаются на звук К; 

-определять место звука К в словах (по картинкам); 
- читать слоги по таблице слогов; 

-учить узнавать изученные буквы; 
-читать слоги и слова, предложения из 2-3 слов на знакомые 

буквы; 
-знакомство с буквой К; 

- упражнять с разрезной азбукой: составлять и читать слоги 
ка, ку, ки, ак, ук, ик; 

-самостоятельно подбирать слова со звуком К. 

23. Читаем предложения с 

изученными буквами. 

-продолжать выделять первый и последний согласный в 

словах, анализировать слоги и слова; 

-подбирать картинки, названия которых начинаются на звук К; 

-определять место звука К в словах (по картинкам); 

-учить узнавать изученные буквы; 

-читать слоги и слова, предложения из 2-3 слов на знакомые 

буквы. 

24. Звуки [т][ т’]. Буква 

Тт. Обучение 

звуковому анализу 

слов 

- четко произносить звук Т изолированно и в сочетаниях 

звуков; 

-учить определять первый и последний звук в словах; 

- учить отбирать картинки со звуком Т; 
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-определять место звука Т в словах; 

-знакомство с буквой Т; 

-упражнять с разрезной азбукой: составлять и читать слоги: та, 

ту, ти, ат, ут, ит;. 

-читать по таблице слогов. 

25. Гласные звуки. Звук 
[и]. Буква Ии. 
Обучение звуковому 
анализу слов 

- четко произносить звук И кратко - длительно, тихо - громко; 

-учить выделять звук И в ряду других гласных звуков, слогов и 

слов со звуком И в ряду слогов, слов; -формировать навык 

подбора слов со звуком И; -продолжать формировать навык 

анализа ряда из 2, 3, 4 гласных звуков; 

-учить отбирать картинки на звук И; 

-познакомить с буквой И. 

26. Звуки [и] [ и’].. Буква 

Пи. Обучение 

звуковому анализу 

слов 

- продолжать формировать навык различения гласных и 

согласных звуков; 

-учить выделять звук П в ряду звуков, слогов; 

-учить выделять последний глухой согласный звук; 

- знакомство с буквой П; 

-учить анализировать обратные слоги. 
27. Звуки [и] [ и’].. Буква 

Пи. Читаем слова , 
предложения. 

- продолжать выделять последний согласный в словах, 

анализировать обратные слоги; 

-подбирать картинки, названия которых начинаются на звук П; 

- упражнять с разрезной азбукой: составлять и читать слоги 

ап, уп, ип; па, пу, пи; 

-закрашивание картинок на определённый звук; 

-игры «Сложи слово из букв магнитной азбуки», «Найди 

слово», «Мама пошла в магазин» «Читатели», «Составь 

предложение». 

28. Звуки [з][ з’]. Буква Зз. 
Обучение звуковому 
анализу слов 

-учить выделять звук 3 в ряду звуков, в ряду слогов, слов; 

-познакомить с буквой 3; 

-формировать навык подбора слов со звуком 3; -продолжать 

формировать навык анализа прямых и обратных слогов, слов 

несложной звуковой структуры; 

29. Буквы 3-С. -продолжать учить соотносить звук и букву, сопоставлять 
букву и её графический образ; 
-обогащать словарный запас; 

-развивать навык чтения слогов; 
-продолжать формировать навык правильного слогового 

чтения. 

30. Звук [й] Буква Йй . 

Обучение звуковому 

анализу слов 

- учить отбирать картинки со звуком Й; 

-определять место звука Й в словах; 

-знакомство с буквой Й; 

-упражнять с разрезной азбукой: составлять и читать слоги и 

слова; читать по таблице слоги и слова. 
31. Звуки [г][ г’].. Буква Г 

г. Обучение звуковому 

анализу слов 

-учить выделять звук Г в ряду звуков, в слогах, словах; -учить 
выделять первый и последний согласный звук в словах, 

называть гласные звуки в этих словах; -познакомить с буквой 
Г; 
- читать слоги и слова по таблицам; 
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  -самостоятельно подбирать слова со звуком Г. 

32. Буквы Г-К. -продолжать учить соотносить звук и букву, сопоставлять 

букву и её графический образ; 
-обогащать словарный запас; 

-развивать навык чтения слогов; 
-продолжать формировать навык правильного слогового 

чтения. 

33. Звуки [в][ в’].. Буква 

Вв. 
-учить выделять звук В в ряду звуков, в ряду слогов, слов; 

определять место звука В в словах; познакомить с буквой В; 

-формировать навык подбора слов со звуком В; 

-учить отбирать картинки со звуком В; 

- знакомство с буквой В; 

-упражнять с разрезной азбукой: составлять и читать слоги и 

слова; 

-большая буква в начале предложения; 

-читать по таблице слогов и слов. 

34. Читаем слитно! - игра «Чудесный мешочек» (на ощупь угадать букву); 

- разучивание чистоговорок; 

- закрашивание картинок на определённый звук; 

- «Сложи слово из букв магнитной азбуки», «Мама пошла в 

магазин». 
35. Звуки [д][ д’].. Буква 

Дд. Обучение 
звуковому анализу 

слов 

-учить выделять первый и последний согласный звук в словах, 

называть гласные звуки в этих словах; 

-знакомство с буквой Д; 

-самостоятельно подбирать слова со звуком Д. 

-упражнять с разрезной азбукой: составлять и читать слоги и 

слова; читать слоги и слова по таблицам; -большая буква в 

начале предложения и в именах собственных. 

36. Буквы Д-Т. -продолжать учить соотносить звук и букву, сопоставлять 

букву и её графический образ; 

-обогащать словарный запас; 

-развивать навык чтения слогов; 

-продолжать формировать навык правильного слогового 

чтения. 
37. Звуки [б][ б’].. Буква 

Б. 
- -подбирать картинки, названия которых начинаются на звук 

Б; 

-определять место звука Б в словах (по картинкам); 

-знакомство с буквой Б; 

-упражнять с разрезной азбукой: составлять и читать слоги и 

слова; 

-большая буква в начале предложения; 

-читать слоги и слова по таблицам. 
38. Читаем предложения с 

изученными буквами. 

-разучивание чистоговорок; 

-закрашивание картинок на определённый звук; 

- игры «Сложи слово из букв магнитной азбуки», «Найди 

слово», «Мама пошла в магазин» «Читатели», «Составь 

предложение» 
39. Читаем предложения -разучивание чистоговорок; 

-закрашивание картинок на определённый звук; 
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- игры «Сложи слово из букв магнитной азбуки», «Найди слово», 

«Мама пошла в магазин» «Читатели», «Составь предложение»; 

- чтение предложений из двух-трёх слов. Учить анализировать 

прочитанные предложения. 

40. Звук [ж] Буква 

Жж. Обучение 
звуковому анализу 

слов 

- учить отбирать картинки со звуком Ж; 

-определять место звука Ж в словах; 

-знакомство с буквой Ж; 

-упражнять с разрезной азбукой: составлять и читать слоги и слова; 

-читать по таблице, индивидуальным карточкам слоги и слова. 

41. Буквы Ж-3, Ж-Ш. -разучивание чистоговорок; 

-закрашивание картинок на определённый звук; 

- игры «Сложи слово из букв магнитной азбуки», «Найди слово», 

«Мама пошла в магазин» «Читатели», «Составь предложение»; 

- чтение предложений из двух-трёх слов. Учить анализировать 

прочитанные предложения. 

42. Йотированные 

гласные. Буква Ее. 

-знакомство с буквой Е; 

-читать обратные и прямые слоги, слова; 

- чтение предложений из двух-трёх слов; 

- составлять из букв разрезной азбуки слова. 
43. Читаем слов, 

слогов и 
предложений 

-разучивание чистоговорок; 

-закрашивание картинок на определённый звук; 

- игры «Сложи слово из букв магнитной азбуки», «Найди слово», 

«Мама пошла в магазин» «Читатели», «Составь предложение»; 

-чтение предложений из двух-трёх слов; 

-учить анализировать прочитанные предложения. 

44. Буква Ь. -познакомить с буквой Ь; 

-читать обратные и прямые слоги, слова; -составлять из букв 

разрезной азбуки слова; -чтение предложений из двух-трёх слов; 

-учить анализировать прочитанные предложения. 

45. Читаем 
предложения 

- чтение предложений из двух-трёх слов; 

-учить анализировать прочитанные предложения. 
46. Йотированные 

гласные. Буква Яя. 

Чтение слогов, 

слов. 

- знакомство с буквой Я; 

- читать обратные и прямые слоги, слова; 

- составлять из букв разрезной азбуки слова. 

47. Читаем текст. 

Вопросы по 

тексту. 

- чтение предложений из двух-трёх слов; 

-учить анализировать прочитанные предложения. 
48. Йотированные 

гласные. Буква 

Юю. Чтение 

слогов, слов. 

- знакомство с буквой Ю; 

- читать обратные и прямые слоги, слова; 

- составлять из букв разрезной азбуки слова. 
49. Йотированные 

гласные. Буква Ё. 

- знакомство с буквой Ё; 

- читать обратные и прямые слоги, слова; 

- составлять из букв разрезной азбуки слова. 
50. Читаем 

предложения. 
- чтение предложений из двух-трёх слов; 

-учить анализировать прочитанные предложения. 
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51. Звук [ч] Буква Чч. 

Обучение звуковому 

анализу слов 
-четко произносить звук Ч; 

- учить отбирать картинки со звуком Ч; 

-определять место звука Ч в словах; 

- знакомство с буквой Ч; 

-упражнять с разрезной азбукой: составлять и читать слоги и 

слова; 

-читать по таблице, индивидуальным карточкам слоги и слова. 
52. Читаем предложения с 

изученными буквами. 

-разучивание чистоговорок; 

-закрашивание картинок на определённый звук; 

- игры «Сложи слово из букв магнитной азбуки», «Найди 

слово», «Мама пошла в магазин» «Читатели», «Составь 

предложение»; 

-чтение предложений из двух-трёх слов. Учить анализировать 

прочитанные предложения. 
53. Звук [э]. Буква Ээ. 

Обучение звуковому 

анализу слов. Чтение 

-закрепить знания о различиях между гласными и согласными 

звуками; 

-четко произносить звук Э; 

-учить выделять звук Э в ряду звуков, слогов, слов; 

-формировать навык подбора слов со звуком Э; -продолжать 

формировать навык анализа прямых и обратных слогов, слов 

различной звуковой структуры; 

- знакомство с буквой Э; 

-упражнять с разрезной азбукой: составлять и читать слоги и 

слова. 
54. Звук [ц] Буква Цц. 

- учить отбирать картинки со звуком Ц; 

-определять место звука Ц в словах; 

- знакомство с буквой Ц; 

-упражнять с разрезной азбукой: составлять и читать слоги, 

слова; 

-читать по таблице, индивидуальным карточкам слоги и слова. 
55. Читаем предложения с 

изученными буквами 

(Ц-Ч). 

- чтение предложений из двух-трёх слов; 

-учить анализировать прочитанные предложения. 

56. Звуки [ф][ ф’].. Буква 

Фф. Обучение 

звуковому анализу 

слов 

- продолжать анализировать слоги и слова; 

-подбирать картинки, названия которых начинаются на звук Ф; 

- знакомство с буквой Ф; 

-упражнять с разрезной азбукой: составлять и читать слоги и 

слова; 

-читать слоги и слова по таблицам. 
57. Звук [щ] Буква 

ТТТттт. -учить отбирать картинки со звуком Щ; 

-определять место звука Щ в словах; 

- знакомство с буквой Щ; 

-упражнять с разрезной азбукой: составлять и читать слоги и 

слова; 

-читать по таблице, индивидуальным карточкам слоги и слова. 
58. Читаем предложения - чтение предложений из двух-трёх слов; 

- игры «Сложи слово из букв магнитной азбуки», «Найди 

слово», «Мама пошла в магазин» «Читатели», «Составь 
 

  

предложение»; 

-чтение предложений из двух-трёх слов; 

-учить анализировать прочитанные предложения. 
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59. Буква Ъ. -дифференцировать твердые и мягкие согласные звуки в 

слогах и словах, по картинкам; 

-познакомить с буквой Ъ; 

-читать обратные и прямые слоги, слова; 

продолжать учить сопоставлять букву и ее графический 

образ; 

-учить читать слова с данной буквой; 

-формировать навыки правильного, осознанного чтения; 

- чтения слогов и слов с изучаемой буквой; 

-составлять из букв разрезной азбуки слова. 
60. Занятие-игра 

«Путешествие по 
Букварю». 

- повторить и закрепить пройденный материал. 

-подвести итог по всему курсу обучения грамоте, 
познакомить с алфавитом. 
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IV. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка руки к письму» социально-

педагогической направленности разработана для предоставления дополнительных 

образовательных услуг в МБДОУ детском саду № 86 «Айболит» г.Брянска воспитанникам 

5-6- летнего возраста. Программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Глава 10 статья 75 п.5, Статья 35 ч.1 п.7. 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.14г. №1726-р); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утверждён приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.13г. № 1008); 

-  Письмом Министерства образования РФ от 14.12.15 №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и организации реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

- Письмом Минобрнауки России от 11.12.2006г. №06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»; 

-  СанПин 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.11.15г. № 09-3242; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155). 

В программе соблюдается преемственность с последующим обучением - со школой. 

Методы обучения, используемые в работе, соответствуют возрастным особенностям 

ребёнка и не дублируют школу. 

Данная рабочая программа разработана на основе программ и методических 

рекомендаций: Журовой Л.Е., материал для чтения «Букварь» Жукова Н.С 

Дидактическое - наличие дидактических пособий по обучению чтению и звуковому 
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анализу. 

Программа направлена на использование эвристических приемов поисковых вопросов, 

приемов сравнения, различных способов работы с наглядностью. Эффективна игровая 

форма работы, так как именно в игре развиваются творческие способности личности, В. А. 

Сухомлинский сказал: «Игра — это искра, зажигающая огонек пытливости и 

любознательности! Во все занятия включены игры по развитию речи, занимательные 

упражнения, фонетические, лексические, грамматические, графические и подвижные игры. 

Часто вводятся игровые ситуации, сказочные персонажи, сюрпризные моменты, так 

нравящиеся детям. Развитию активности и любознательности , заинтересованности и 

концентрации внимания способствует яркая и обширная наглядность, сюрпризные моменты 

, встречи со сказочными персонажами, зашифровка грамматических и лексических заданий 

в стихотворный текст, смена деятельности. 

Главное место в обучении детей отведено работе со звуком, буквой, словом, предложением. 

Опыт показывает, что необходимо достаточно времени уделять звуковому восприятию 

слова, формируя фонетический и речевой слух ребенка. «От того, как ребёнку будет 

открыта звуковая действительность языка, строение звуковой формы слова, зависит не 

только усвоение грамоты, но и все последующее усвоение языка» Д,Б, Эльконин. За основу 

построения программы взят принцип системы развивающего дошкольного обучения 

грамоте Д.Б.Эльконина: знакомству и работе с буквами должен предшествовать 

добуквенный, чисто звуковой период обучения. 

Особенностью программы является использование элементов логопедической методики 

для детей дошкольного возраста, цель которой - предупреждение ошибок в чтении и письме. 

Формированию и совершенствованию навыков чтения способствует применение 

разнообразных способов чтения: по веревочке, по ступеньке, по лесенке, по ломанной 

линии, по волнам и т.д. Это совершенствует слоговое чтение. 

Данная рабочая программа направлена на подготовку детей к школе и способствует: 

* формированию запаса знаний, умений и навыков, которые станут базой для дальнейшего 

обучения к школе, 

* овладению мыслительными операциями (анализ, синтез, сравнение, обобщение 

классификация), 

* формированию умения понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно, 

* формированию умения планировать учебную деятельность и осуществлять самоконтроль 

и самооценку, 

* развитию способности к саморегуляции поведения и проявлению волевых усилий для 

выполнения поставленных задач, 
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* овладению навыками речевого общения и чтения, 

* развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Чтение — один из важнейших видов речевой деятельности, в процесс которой входит 

способность воспринимать информацию, понимать информацию записанную 

(передаваемую) тем или иным способом, воспроизводить её. 

Овладение навыками чтения становится одним из основных, базисных моментов 

образования, т.к. является частью процесса речевого развития. Оно способствует 

формированию навыков языкового анализа и синтеза, обогащению словарного запаса, 

усвоению грамматических категорий, развитию связной речи. Чтение выступает одним из 

способов получения информации и возможности использовать её. Так как родители не 

владеют методикой обучения дошкольников чтению, это зачастую приводит к 

формированию у дошкольников неправильных понятий о звуке, букве, к неправильным 

навыкам слогослияния, у детей возникают школьные трудности. Чтобы предотвратить 

первые трудности непростой науки обучения чтению, избежать разочарований и 

неприятных эмоций, чувства неудовлетворённости и разработана дополнительная 

общеразвивающая программа «АБВГДей-ка». 

Необходимость обучения чтению в старшем дошкольном возрасте способствует успешной 

адаптации ребёнка к новым условиям обучения в школе, а также удовлетворяет 

индивидуальные потребнеости и интересы ребенка, запросы родителей. По утверждению 

А.Н.Корнева, Р.С. Немова, обучение чтению необходимо начинать в 5-6 лет, так как в этом 

возрасте формируется устойчивый познавательный интерес. 

Новизна программы 

1. Данная программа рассчитана на детей, посещающих подготовительную к школе группу 

с учетом особенностей организации образовательного процесса в рамках дополнительного 

образования. 

2. При отборе содержания материала опорой стали системные представления об 

особенностях речевого развития дошкольника, звуки и буквы изучаются по мере усвоения 

их произношения. 

3. Программа рассчитана на 1 год обучения и способствует не только овладению навыков 

чтения, но и развитию логического мышления, фонематического слуха, навыков звукового 

анализа, коммуникативным способностям, создаёт предпосылки для формирования 

грамотного письма, развивает внимание, память, логическое мышление. 

4. Рисунки, схемы, словесные игровые упражнения, логические задачи, рифмованные 

зачины и упражнения - всё это вызывает интерес детей, облегчает усвоение материала. 
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5. Занятия предназначены как для групповой, парной работы, так и для индивидуального и 

дифференцированного подхода. 

6. Каждое занятие содержит физминутки для снятия напряжения и переключения 

внимания ребёнка. 

Цель программы: формирование мотивации ребенка дошкольного возраста к изучению 

мира звуков и букв, интереса к чтению через развитие соответствующих навыков слогового 

чтения. 

Задачи программы (образовательно-воспитательные): 

1 . Обучать детей сознательному, правильному, плавному слоговому чтению с 

постепенным переходом к чтению целыми словам и небольшими предложениями. 

2. Учить читать без утомления и перенапряжения, прививать любовь и интерес к чтению, 

поощрять ответы детей. 

3. Работать по трем единицам речи: звуку, слову, предложению. 

4. Формировать устную речь детей и навыки звукового анализа через: 

- умение ориентироваться в звуковой системе языка; 

- совершенствование работы речевого аппарата детей; 

- обогащение словарный запаса; 

- совершенствование грамматического строя речи; 

- развитие связной речи; 

- развитие коммуникативных способностей на основе общения. 

5. Формировать психологические предпосылки к обучению и учебную мотивацию 

к чтению, ориентированную на удовлетворение познавательных интересов. 

6. Развивать психологические процессы: внимание, память, воображение, логическое 

мышление. 

7. Формировать навык самоконтроля. 

Планируемые результаты освоения Программы 

К концу учебного года дети старшего дошкольного возраста овладеют: 

- умением вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть из него заданные звуки. 

- умением интонационно выделять заданные звуки в словах, делить слова на слоги. 

- знанием букв по общепринятым группам на материале алфавита как знаками звуков 

(фонем). 

- умением различать звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие 

и глухие согласные. 

- умением определять место заданного звука в слове (в начале, в середине и в конце). 
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- знанием графического изображения слова - прямоугольник (моделирование). 

- знанием условного обозначения звуков: гласные - красный квадрат, твердые согласные - 

синий квадрат, мягкие согласные - зеленый квадрат (моделирование). 

- умением обозначать место звука в слове на схеме, используя графические изображения 

звуков. 

- умением писать слова с помощью графических изображений, писать печатные буквы 

в клетке, используя образец. 

- умением соотносить звук и букву. 

- умением писать слова, предложения печатными буквами. 

- умением проводить звуковой (фонетический) анализ слова 

- умением читать слова, предложения, небольшие стихотворные тексты. 

- знанием об ударении, ударном слоге, ударных гласных. 

- умением правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «буква», 

«слово», «предложение». 

- умением составлять предложение из двух, трех, четырех слов. Учить 

записывать предложение условными обозначениями. 

- умением понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Методами успешной реализации программы является: 

• Словесный (заучивание стихотворений о букве, небольшой рассказ беседа). 

• Наглядный (наблюдение, рассматривание). 

• Практический (словесные игры; дидактические игры: «Поймай звук», «Найди букву»,  

«Цепочка слов»). 

Методическое условие реализации программы предполагает наличие методики Журовой 

Л.Е., материал для чтения «Букварь» Жукова. 

Дидактическое - наличие дидактических пособий по обучению чтению и звуковому 

анализу. 

Материально-техническое - приобретение и изготовление новых пособий, таблиц, 

карточек по обучению грамоте. 

Также необходимым условие успешной реализации программных задач является 

создание ситуации успеха для каждого ребенка, создание доброжелательной, творческой 

атмосферы на занятии. 

На занятиях детям предлагается как новый материал, так и материал для повторения и 

закрепления усвоенных знаний. 

Сроки реализации программы. 

Данная программа рассчитана на 8 месяцев обучения детей 5-6 лет. 
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Структура занятий 

Программа рассчитана на 2 занятия в неделю. Занятия проводятся в группе, продолжительность 

занятия 30 мин; 

Формы работы на занятии: 

1 . Артикуляционная гимнастика или разминка. 

2. Фронтальная работа на фланелеграфе с азбукой большого формата и магнитной азбукой. 

3. Сюрпризные моменты, элементы игры или словесные игры. 

4. Физкультминутка. 

5. Индивидуальная работа детей с разрезными азбуками (работа с загадками и пр.). 

6. Игры и упражнения. 

7. Подведение итогов. 

Режим занятий 

 
 

День недели Время 

Понедельник 17.30 

Среда 17.30 
 

Учебный план 
октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май итого 

8 занятий 

240 минут 

8 занятий 

240 минут 
8 занятий 

240 минут 

6 занятий 

180 минут 

8 занятий 

240 минут 

8 занятий 

240 минут 

8 занятий 

240 минут 

6 занятий 

180 минут 
60 

занятий 

1800 

минут 
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«ЮВЕНТА», Москва, 2017 

8. .Колесникова Е.В.. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. Учебно-

методическое пособие к рабочей тетради «От слова к звуку». Допущено Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Издательство ЮВЕНТА, Москва 2015г 

9. Костромина С.Н., Нагаева Л.Г. Как преодолеть трудности в обучении чтению. - М.: Ось 

-89, 2001.-240 с. 

10. Методическое пособие по обучению грамоте и письму: Кн. для учителя / В. Г. 

Горецкий, В. А. Кирюшкин, Н. А. Федосова. - 4-е изд. - М.: Просвещение, 2003. - 107 с. 

11. Оморокова М.И., Рапопорт И.А., Постоловский И.З. Преодоление трудностей. - М.: 

Просвещение, 1990. - 128 с. 

12. Полякова М. А. Как научить ребенка читать и писать / Марина Полякова, - 2-е изд. - М.: 

Айрис-пресс, 2008. -144 с. 

13. Пятак С. В. Читаю слова и предложения: для детей 5-6 лет. В 2 ч. / С. В. Пятак; под ред. 

М. А. Зиганова. - М.: Эксмо, 2010. - 56 с. 

14. Юрчишина В.Д. Вижу - Читаю - Пишу. - М., 2006.
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Приложение №l. 

Мониторинг 

результатов усвоения детьми программного материала кружка «АБВГДЕЙКа» 

(Обучение чтению). 

Диагностический лист 

«Развитие звуко-буквенного анализа у детей старшего дошкольного возраста» 

 

Оценка результатов: 

3 балла - ребенок с заданием справляется без ошибок 

2 балла - ребенок с заданием справляется с незначительными ошибками и / или с 

частичной помощью педагога 

1 балл - ребенок с заданием справляется с грубыми ошибками и / или только с помощью 

педагога 

0 баллов - ребенок с заданием не справляется совсем

№ 
Ф.И. 

ребе 

нка 

Знание 

изученных 

звуков и букв 

(произношен

и е, 

написание) 

Нахождение 

места 

заданного 

звука в слове 

Работа со 

схемой слова, 

схемой 

предложения 

Чтение 

слогов, слов, 

предложений, 

текстов 

Составление 

предложений 

по сюжетной 

картинке 

Беглость 

чтения. 

Осознанность 

прочитанного 

Итог 

  
н к н к н к н к н к н к н к 

  

г г г г г г г г г г г г г г 

1 
               

2 
               

3                

4                

5                

6 
               

Средний               

показатель 
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Что такое готовность  детей к школе» 

Готовность ребенка к обучению в школе является одним из важнейших итогов 

развития в период дошкольного детства и залогом успешного обучения в школе. У 

большинства детей она формируется к семи годам. Содержание психологической 

готовности включает в себя определённую систему требований, которые будут 

предъявлены ребёнку во время обучения и важно, чтобы он был способен с ними 

справиться. 

Поступление в школу является переломным моментом в жизни ребенка, в 

формировании его личности. С переходом к обучению в школе заканчивается дошкольное 

детство, начинается период школьного возраста. С приходом в школу изменяется образ 

жизни ребенка, устанавливается новая система отношений с окружающими людьми, новые 

задачи, новые формы деятельности. В дошкольном возрасте ведущий вид деятельности - это 

игра, в школьном возрасте - учебная деятельность. Для успешного выполнения школьных 

обязанностей необходимо, чтобы к концу дошкольного возраста дети достигли 

определенного уровня в физическом и психическом развитии. Под «готовностью к школе» 

понимают не отдельные знания и умения, а их определённый набор (физическая, 

психологическая, речевая, социальная, интеллектуальная), хотя уровень их развития может 

быть разными. 

Физическая готовность ребенка к школе означает, что ребенок должен быть готов к 

обучению в школе физически и состояние его здоровья должно позволять, успешно 

проходить образовательную программу. 

Психологическая готовность ребенка к школе означает - наличие желания учиться, 

умения внимательно слушать взрослого. 

Социальная готовность ребёнка к школе подразумевает, что ребенок должен быть 

коммуникабельным, то есть уметь общаться со сверстниками и взрослыми, должен 

адекватно реагировать на замечания взрослых и сверстников. 

Интеллектуальная готовность ребёнка к школе означает наличие у него определённых 

знаний, соответствующих возрасту, развитие памяти, речи, мышления, любознательности. 

Речевая готовность ребёнка к школе предполагает сформированность звуковой стороны 

речи, фонематических процессов, грамматического строя речи, готовность к 

звукобуквенному анализу и синтезу звукового состава речи.
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Какие же можно дать родителям советы по подготовке ребенка к школе: 

1. Не травмируйте ребенка, если он - левша, не переучивайте с левой руки на правую. 

2. Уделяйте больше внимания развитию графомоторных навыков у ребенка (схематичному 

рисованию предметов, штриховке). 

3. Уделяйте больше внимания чтению ребёнку на ночь, тем самым вы развиваете у ребёнка 

умение слушать взрослого. 

4. Развивайте у ребёнка мелкие мышцы руки: перекладывание мелких игрушек пальцами, 

которые держат ручку; расстегивание и застегивание пуговиц; развязывание и завязывание 

узелков; завязывание и развязывание лент, шнуровок; плетение закладок, ковриков из ниток 

и так далее. 

5. Упражняйте ребёнка в делении слов на слоги (хлопки, отстукивание, шагание). 

6. Особое внимание следует уделить развитию умения ребёнка пересказать любимую 

сказку, рассказ или сочинить собственную. 

Существенное значение для подготовки дошкольников к школе имеет укрепление их 

здоровья и повышение работоспособности, развитие мышления, любознательности, 

воспитание определенных нравственно-волевых качеств, формирование элементов учебной 

деятельности: умение сосредоточиться на учебной задаче, следовать указаниям учителя, 

контролировать свои действия в процессе выполнения задания. 

Помните, вы для своего ребенка - самый лучший друг. Находите малейшие поводы, чтобы 

похвалить его, терпеливо, день за днем помогайте ему преодолевать ошибки! 

Важный вопрос. Что означает диагноз: «ваш ребёнок не готов к школе»? Родитель с 

испугом прочитывает в этой формулировке нечто страшное: «Ваш ребёнок - 

недоразвитый». Или: «Ваш ребёнок - плохой». Но если речь идёт о ребёнке не достигшем 

семи лет, то констатируемая неготовность к школьному обучению значит всего лишь то, что 

она значит. А именно то, что ребёнку с поступлением в школу надо повременить. Он ещё не 

доиграл. 

Что такое речевая готовность ребёнка к школе? Особые критерии готовности к школьному 

обучению предъявляются к усвоению ребенком родного языка как средства общения. 

Перечислим их. 

1. Сформированность звуковой стороны речи. Ребенок должен владеть правильным, 

четким звукопроизношением звуков всех фонетических групп. 

2. Полная сформированность фонематических процессов, умение слышать и различать, 

дифференцировать фонемы (звуки) родного языка.
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3. Готовность к звукобуквенному анализу и синтезу звукового состава речи. 

4. Умение пользоваться разными способами словообразования, правильно употреблять 

слова с уменьшительно-ласкательным значением, выделять звуковые и смысловые различия 

между словами; образовывать прилагательные от существительных. 

5. Сформированность грамматического строя речи: умение пользоваться развернутой 

фразовой речью, умение работать с предложением. Наличие у первоклассников даже слабых 

отклонений в фонематическом и лексико-грамматическом развитии ведет к серьезным 

проблемам в усвоении программ общеобразовательной школы. 

Дети правильно соотносящие звуки и буквы, не допускают в письменных работах ошибок, 

связанных с недостатками звукопроизношения. Среди этих учащихся неуспевающих 

практически нет. Отклонения в развитии устной речи создают серьезные препятствия при 

обучении грамотному письму и правильному чтению. Письменные работы этих детей 

полны разнообразных специфических, орфографических и синтаксических ошибок. 

Что могут сделать родители, чтобы обеспечить речевую готовность ребёнка к школе? 

• создать в семье условия, благоприятные для общего и речевого развития детей; 

• проводить целенаправленную и систематическую работу по речевому развитию детей и 

необходимую коррекцию недостатков в развитии речи; 

• не ругать ребенка за неправильную речь; 

• ненавязчиво исправлять неправильное произношение; 

• не заострять внимание на запинках и повторах слогов и слов; 

• осуществлять позитивный настрой ребенка на занятия с педагогами. 

Необходимо учитывать важность речевого окружения ребенка. Речь должна быть четкой, 

ясной, грамотной, родителям необходимо как можно активнее способствовать накоплению 

словарного запаса детей. 
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