


 

 

I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1.  Пояснительная записка 

Место реализации программы – муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №385 Дзержинского района 

Волгограда» муниципального образования город Волгоград. Адрес: 400107, 

Россия,  Волгоград, ул. Ингульская, 46 

 

Нормативно-правовая основа разработки программы: 

  Федеральный    Закона  «Об  образовании  в Российской  Федерации»  (№ 

273-ФЗ  от  29.12.2012) с изменениями; 

 Федеральный  государственный образовательный  стандарт  начального  

общего  образования,  утвержденного  приказом Министерства  

образования  и  науки  РФ  от  06.10.2009  No373  "Об  утверждении 

федерального  государственного  образовательного  стандарта  

начального  общего образования"; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2018-2025 г.» (пост. Правительства РФ от 26.12.2017г. № 

1642); 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4. 3648-20  

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" 

 Приказ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

 Устав МОУ детского сада № 385;  

 

Новизна данной программы состоит в необходимости создания 

дополнительной образовательной среды в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования.  

Отличительная особенность данной программы в том, что подготовка к школе 

не допускает дублирование ООП МОУ детского сада №385, ориентирует не на 

уровень знаний, а на развитие потенциальных возможностей ребенка, на зону 

его ближайшего развития.  Курс программы призван обеспечить усвоение и 

формирование практических речевых навыков ребенка, развитие 

фонематического слуха,  умение различать в речевом потоке отдельные слова, 

слышать звуки в слове, составлять из звуков слоги и слова, что необходимо при 

дальнейшем обучении чтению ребенка и является важнейшей предбукварной 

подготовкой. Особое место в данной программе отведено подготовке детей к 

письму и отображению элементов букв и цифр, развитию мелкой моторики рук, 

что, по мнению большинства специалистов и ученых, оказывает значительное 



 

 

влияние на речевое развитие и является основополагающим в дошкольной 

подготовке. 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что 

учащиеся осваивают чтение в раннем возрасте. В программе соблюдается 

преемственность с предыдущими знаниями и опытом детей и с последующим 

обучением. Методы обучения, используемые в работе, соответствуют 

возрастным особенностям ребёнка, не дублируют школу и образовательную 

программу ДОУ, ориентируют не на уровень знаний, а на развитие 

потенциальных возможностей ребенка, на зону его ближайшего развития. 

 

1.2. Актуальность программы 

Актуальность программы. В настоящее время актуальность обучения 

чтению обусловлена возросшими требованиями школ к будущим 

первоклассникам. Кроме того, как показывает практика, в первом классе 

букварный период совпадает с периодом адаптации детей к условиям школьной 

жизни и обучения. Учителя начальных классов отмечают, что читающие дети 

чувствуют себя более комфортно, уверенно и имеют большие перспективы для 

дальнейшего успешного обучения.  

Направленность – социально-гуманитарная (познавательное развитие) 

Вид деятельности программы - подготовка к школьному обучению. 

Обучение чтению и грамоте.  

 

1.3. Цель, задачи программы 

 

Цель программы -   формирование и развитие первоначальных навыков 

слогового и слитного чтения и письма у детей дошкольного возраста, 

необходимых для успешного обучения в школе, посредством основного вида 

детской деятельности - игры.   

Задачи:  

Образовательные: 

- обучить правильному слоговому чтению; 

- учить определять количество слов в предложении и составлять 

предложения; 

- учить называть слова с заданным звуком, слогом; 

- учить читать прямые и обратные слоги,  трёхбуквенные, односложные 

и  двусложные   слова; 

- формировать умение проводить звуковой анализ; 

- формировать словарный запас, постоянно обогащать его; 

- обучить применению усвоенных знаний и способов для решения 

поставленных задач. 

Развивающие: 

- развивать речь детей; 

- развивать навыки работы с различными понятиями (звук, буква, гласные, 

согласные и др.);  



 

 

- развивать: зрительное и сенсорное восприятие, память, 

наблюдательность, умение концентрировать внимание, начальное умение 

ориентироваться в тексте;  

- развивать мелкую моторику и координацию движений руки; 

-способствовать познавательно—речевому, социально-личностному, 

художественно-эстетическому и физическому развитию ребёнка.  

Воспитательные: 

- воспитывать умение ценить красоту языка;  

- формировать умения применять приобретенные знания в жизни;  

- воспитывать творческую активности, духовно-нравственной целостности 

ребенка;  

- воспитывать любовь и уважение к окружающему миру;  

- воспитывать культуру общения и соблюдение правил поведения в 

социуме;  

- воспитывать с учётом возрастных категорий детей гражданственность, 

уважение к правам и свободам человека, любовь к окружающей природе, 

Родине, семье. 

Здоровьесбережение: 

- создать условия для развития гармоничной личности. 

- приобщить к здоровому образу жизни. 

Срок реализации программы: 1 год (8 месяцев) 

 

1.4. Принципы и подходы построения Программы 

В основе программы лежат следующие принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей.  

 принцип полноты, необходимости и достаточности содержания  

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач образования детей дошкольного возраста.  

 принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и 

детей, самостоятельной деятельности детей в непосредственно 

образовательной деятельности и в проведении режимных моментов  

 принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с 

воспитанниками  

 принцип практической применимости педагогических подходов 

Подходами к формированию Программы являются: 

 - деятельностный подход - осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно- исследовательской, изобразительной, 

музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора, 

двигательной, конструирования. Организованная образовательная 



 

 

деятельность строится как процесс организации различных видов 

деятельности; 

- личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во 

главу угла ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность 

процесса обучения, т.е. опора на опыт ребенка, субъектно-субъектные 

отношения. Реализуется в любых видах деятельности детей; 

- индивидуальный подход – это учет индивидуальных особенностей детей 

группы в образовательном процессе; 

- дифференцированный подход – в образовательном процессе 

предусмотрена возможность объединения детей по особенностям развития, по 

интересам, по выбору. 

 

1.5. Форма и режим занятий  

 

Формы обучения по программе: очно.  

Форма организации занятий: групповая 

Формы проведения занятий: обучение строится в игровой форме и носит 

практический характер. Особое значение при подготовке детей к обучению 

чтению приобретают речевые игры, конструирование, работа по формированию 

тонкой моторики и развитию координации движений: 

инсценировка;  

ролевая игра;  

конкурс;  

предметная игра;  

сочетание всех элементов на одном уроке. 

Режим занятий одной группы : 2 раза в неделю по 1 академическому часу. 

Продолжительность одного академического часа – 25 минут. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

Данная программа способствует формированию у учащихся  следующих 

универсальных учебных действий:  

Личностные универсальные учебные действия: 

- строить речевое высказывание в устной форме; 

- включаться в творческую деятельность под руководством  педагога; 

- ясно, логично и последовательно формулировать высказывания, 

речевые обороты и суждения. 

- читать простые предложения. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве  позиции других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 



 

 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

- активно  использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- развивать  умение выступать публично; 

- организовывать коллективно-творческие дела в группе сверстников и 

родителей. 

Уровень освоения программы – стартовый уровень. 

Используемые образовательные технологии: технология группового 

обучения, технология развивающего обучения,   технология проблемного 

обучения, технология исследовательской деятельности,  технология игровой 

деятельности,   коммуникативная технология обучения,    технология 

коллективной творческой деятельности,   здоровьесберегающая технология. 

 

1.7. Способы проверки результатов освоения программы 

    Для изучения коммуникативных умений детей проводятся наблюдения за их 

свободным общением.  В процессе наблюдения обращается внимание на 

характер общения, инициативность, умение вступать в диалог, поддерживать и 

вести его последовательно, слушать собеседника, понимать его, ясно выражать 

мысли. 

При обследовании звуковой стороны речи  педагог отмечает не только 

отсутствие или замену, но и четкость, ясность произношения звуков, их 

дифференциацию, особенности темпа речи и речевого дыхания. 

В процессе образовательной деятельности педагог фиксирует ответы детей 

на следующие вопросы: (скажи одно слово, произнеси один звук, сколько 

звуков в слове «дом», назови звуки в этом слове, скажи одно предложение, 

сколько слов в предложении  «Дети любят играть», назови первое слово, 

второе, третье). 

       На первичном этапе, в начале учебного года, проводится диагностика для 

определения первичных знаний и навыков для дальнейшего планирования 

работы, учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка. В январе 

проводится промежуточный мониторинг, для корректировки практических, 

продуктивных видов деятельности, направленных на речевое, социально-

коммуникативное развитие. В мае месяце проводится заключительный 

мониторинг для определения уровня освоения программного материала. 

     Результаты наблюдения и анализа продуктов детской деятельности 

заносятся в таблицу. Диагностические карты позволяют педагогу фиксировать 

результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, 

интерпретировать данные и использовать результаты анализа данных при 

проектировании образовательного процесса, отметить динамику в развитии 

отдельных детей и сопоставить результаты каждого ребёнка с продвижением 

группы в целом.  

 

 



 

 

Ф.И. ребенка Выделение 

слова 

Фонемный 

анализ 

Анализ 

предложений 

Итого 

     

 

     По всем показателям определяются три  уровня выполнения заданий:  

высокий, средний, низкий.  Уровни определяются в зависимости от степени 

самостоятельности выполнения ребенком предложенного задания: 

- высокий  (3 балла) -   выполняет по инструкции педагога; 

- средний уровень (2 балла)  – ребенок выполняет самостоятельно и с 

частичной помощью взрослого все предложенные задания; 

- низкий (1 балл)  ребенок с помощью взрослого выполняет предложенные 

задания, отдельные компоненты не развиты  

Нормативными вариантами развития можно считать среднее значение  по 

каждому ребенку больше 2 баллов.  Эти же параметры  в интервале  от 1-1,5 

свидетельствуют о несоответствии развития ребенка возрасту, а так же 

необходимости корректировки педагогического процесса. Среднее значение 

2,5-3,00 балла, показывают высокий уровень развития ребенка и полное 

освоение программного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Содержательный раздел. 

2.1. Организация процесса обучения 

Основное направление: формирование и развитие первоначальных 

навыков слогового и слитного чтения и письма у детей дошкольного возраста. 

1. Выделение изучаемого звука из слов. 

2. Называние буквы. 

3.Знакомство с печатной буквой. Демонстрация буквы. 

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

5.Сопоставление печатной буквы с графическим образом (вариант 

педагога).  

6.Предлагается стихотворное описание графического образа буквы. 

7.Анализ буквы. 

8. Знакомство с траекторией движений при написании буквы. 

9. Автоматизация звукобуквенных связей. Дидактические игры. 

10. Самостоятельное написание печатной буквы. 

    

2.2. Учебный план 

 

 

Этапы образовательного процесса Кружок «Грамотейка» 

Продолжительность учебного года: 04.10.2021-31.05.2022 

Сроки проведения каникул, их начало и 

окончание: 

зимние каникулы 

летние каникулы 

 

 

31.12.2021 – 14.01.2022 

01.06.2022 – 31.08.2022 

Количество недель в учебном году: 30 недель 

Регламент образовательного процесса: 2 раза в неделю 

Режим работы кружка: Понедельник, вторник, 

среда,  четверг 

Продолжительность  ООД: 25 мин 

 

 

2.3. Тематическое планирование 

Октябрь 

Тема №1.  Вводное занятие  «Речь письменная и устная. Звуки речи. Слова, 

слоги». Диагностика . 

Теория: План работы объединения. Вводный инструктаж. Знакомство с 

понятиями «звук», «буква».  

Практика: Беседа, наблюдение.  

 

Тема №2.  Звук и буква А.  

Теория: Характеристика звука А. 



 

 

Практика: Работа на листах развития. Игры «Услышишь звук-хлопни в 

ладоши», «Допиши букву», «Обведи все буквы А». Печатание буквы А по 

точкам. 

 

Тема №3.  Звук и буква У.  

Теория: Характеристика звука У. 

Практика: Работа на листах развития. Игры «Заштрихуй букву», «Пройди 

лабиринт». Печатание буквы У по точкам. 

 

Тема №4.  Звук и буква. О 

Теория: Характеристика звука О 

Практика: Работа на листах развития. Игры «Услышишь звук-хлопни в 

ладоши», «Допиши букву», «Обведи все буквы О». Печатание буквы О по 

точкам. 

 

Тема №5.  Закрепление букв А. О, У.  

Практика: Работа на листах развития. Игры «Подчеркни все буквы О», 

«Допиши  буквы». Печатание букв по точкам. 

 

Тема №6.  Звуки [М,М*]. Буква М 

Теория: Характеристика звука М. 

Практика: Работа на листах развития. Игры «Раскрась цветы с буквой М», 

«Сделай квадраты одинаковыми». Печатание буквы М по точкам. 

 

Тема №7. Звуки [С,С*]. Буква С. Чтение открытых и закрытых слогов. 

Печатание букв.  

Теория: Характеристика звуков [С,С*].  

Практика: Работа на листах развития. Игры «Раскрась букву», «Заштрихуй 

букву», « Пройди лабиринт». Печатание буквы С. 

 

Тема №8.  Закрепление букв М,С. Чтение и составление слогов по разрезной 

азбуке 

Практика: Работа на листах развития. Игры «Перенеси буквы на новое место». 

Составление и чтение слогов. 

 

Ноябрь  

Тема №9.  Чтение  слогов. УА, АУ,  АМ,УМ.  

Теория: Характеристика слогов  

Практика: Работа с разрезной азбукой. 

 

Тема №10.  Соединяем буквы - читаем слоги.  Печатание букв. 

Теория: Характеристика слогов  АС,УС,ОС. 

Практика: Работа на листах развития. Игры «Допиши буквы», «Соедини 

картинку с буквой». Печатание букв. 

 

Тема №11.  Читаем слитно. Определение слогов в словах 



 

 

Теория: Закрепление характеристики слогов  СА, 

СУ,СО,МА,МУ,МО,АС,ОС,УС,АМ, ОМ,УМ 

Практика: Работа на листах развития. Игры «Угадай букву», чтение и 

составление слогов из разрезной азбуки. 

 

Тема №12.  Читаем слитно. Определение слогов в словах.  Печатание букв. 

Теория: Характеристика слогов 

Практика: Чтение слогов, деление слов на слоги. Определение место звука в 

слове. 

 

Тема №13.  Предложение.  

Теория: Характеристика простых  предложений. 

Практика: Деление предложения на слова. Чтение и выкладывание слов САМ, 

САМА; 

 

Декабрь  

Тема №14.  Звуки [Х, Х*]. Буква Х. Чтение открытых и закрытых слогов. 

Печатание букв. 

Теория: Характеристика звуков [Х,Х*]. 

Практика: Работа на листах развития. Игры «Обведи буквы», «Прочитай по 

первым буквам». Печатание буквы Х, звуковой анализ слова МУХА. 

 

Тема №15.  Звуки [Р, Р*]. Буква Р. Чтение открытых и закрытых слогов. 

Печатание букв. 

Теория: Характеристика звуков [Р,Р*]. 

Практика: Работа на листах развития. Игры «Определи место звука в слове», 

«Найди спрятавшиеся буквы».  Печатание буквы Р. 

 

Тема №16.  Звук [Ш]. Буква Ш. Чтение открытых и закрытых слогов. 

Печатание букв. 

Теория: Характеристика звука [Ш].  

Практика: Работа на листах развития. Игры «Заштрихуй букву», «Соедини 

точки по порядку номеров». Печатание буквы Ш. 

 

Тема №17.  Дифференциация звуков [С]  и [Ш]. 

Теория:  Произношение звуков [С]  и [Ш]. 

Практика: Артикуляционная гимнастика. Игры «Заштрихуй букву», «Соедини 

точки по порядку номеров». Чтение и составление слогов и слов из разрезной 

азбуки. 

 

Тема №18.  Гласный звук [Ы].  . 

Теория: Характеристика звука [Ы]. 

Практика: Работа на листах развития. Игры «Заштрихуй букву», «Соедини 

точки по порядку номеров». Печатание буквы Ы. Звуковой анализ слов 

МЫШКА, МИШКА. 

 



 

 

Тема №19.  Звуки [Л, Л*]. Буква Л. Чтение открытых и закрытых слогов. 

Печатание букв. 

Теория: Характеристика звуков [Л,Л*]. 

Практика: Работа на листах развития. Игры «Обведи буквы», «Прочитай по 

первым буквам». Печатание буквы Л. 

 

Тема №20.  Дифференциация звуков[Л, Р].  

Теория: Характеристика звуков [Л,Л*;Р, Р*]. 

Практика: Работа на листах развития. Игры «Обведи буквы», «Прочитай по 

первым буквам, «Нарисуй по точкам». 

 

Тема №21.  Звуки [Н, Н*]. Буква Н. Чтение открытых и закрытых слогов. 

Печатание букв. 

Теория: Характеристика звуков [Н,Н*]. 

Практика: Работа на листах развития. Игры «Заштрихуй букву», «Раскрась 

фрагменты рисунка с заданной буквой». Печатание буквы Н. 

 

Январь  

Тема №22.Звуки [К,К*]. Буква К. Чтение открытых и закрытых слогов. 

Печатание букв. 

Теория: Характеристика звуков [К,К*]. 

Практика: Работа на листах развития. Игры «Заштрихуй букву», «Соедини 

точки по порядку номеров». Печатание буквы К. 

 

Тема №23.  Звуки [Т, Т*]. Буква Т. Чтение открытых и закрытых слогов. 

Печатание букв. 

Теория: Характеристика звуков [Т,Т*]. 

Практика: Работа на листах развития. Игры «Заштрихуй букву», «Раскрась 

фрагменты рисунка с заданной буквой». Печатание буквы Т. 

 

Тема №24.  Буква И. 

Теория: Характеристика звука [И]. 

Практика: Работа на листах развития. Игра «переставь буквы местами». 

Печатание буквы И. 

 

Тема №25.  Звуки [П, П*]. Буква П. Чтение открытых и закрытых слогов. 

Печатание букв. 

Теория: Характеристика звуков [П,П*]. 

Практика: Работа на листах развития. Игры «Заштрихуй букву», «Выложи из 

палочек», «Волшебные клеточки».  Печатание буквы Т. 

 

Февраль  

Тема №26.  Звуки [З, З*]. Буква З. Чтение открытых и закрытых слогов.  

Теория: Характеристика звуков [З, З*]. 



 

 

Практика: Работа на листах развития. Игры: «Какая буква спряталась», 

«Волшебные палочки», «Раскрась фрагменты рисунка с заданной буквой». 

Печатание буквы З. 

 

Тема №27.  Дифференциация звуков [З, З*; С,С*].  

Теория: Характеристика звуков [З, З*; С,С*]. 

Практика: Чтение слогов и слов с заданными звуками. Прослушивание и 

пересказ текста, звуковой анализ слов. 

 

Тема №28.  Звуки [Й]. Буква Й. Чтение открытых и закрытых слогов. 

Печатание букв. 

Теория: Характеристика звуков [Й]. 

Практика: Работа на листах развития. Игры «Какая буква спрятались?», 

«Сложи фигуру их счетных палочек». Печатание буквы Й. 

 

Тема №29.  Звуки [Г,Г*]. Буква Г. Чтение открытых и закрытых слогов. 

Печатание букв. 

Теория: Характеристика звуков [Г,Г*]. 

Практика: Работа на листах развития. Игры «Какие буквы спрятались?», 

«Сложи фигуру их счетных палочек». Печатание буквы Г. 

 

Тема №30.  Звуки [В,В*]. Буква В. Чтение открытых и закрытых слогов. 

Печатание букв. 

Теория: Характеристика звуков [В,В*]. 

Практика: Работа на листах развития. Игры «Подчеркни буквы О», «Дорисуй 

вторую половину буквы», «напиши буквы в соответствующих геометрических 

фигурах». Печатание буквы В. 

 

Тема №31.  Звуки [Д, Д*]. Буква Д.  Чтение открытых и закрытых слогов. 

Печатание букв. 

Теория: Характеристика звуков [Д,Д*]. 

Практика: Работа на листах развития. Игры «Подчеркни буквы О», «Дорисуй 

вторую половину буквы», «Напиши буквы в соответствующих геометрических 

фигурах». Печатание буквы В. 

 

Март  

Тема №32.  Звуки [Б, Б*]. Буква Б. Чтение открытых и закрытых слогов. 

Печатание букв. 

Теория: Характеристика звуков [Б, Б*]. 

Практика: Работа на листах развития. Игры «Какая буква спрятались?», 

«Сложи фигуру их счетных палочек». Печатание буквы Й. 

 

Тема №33.  Звук [Ж]. Буква Ж. Чтение открытых и закрытых слогов. 

Печатание букв. 

Теория: Характеристика звука [Ж]. 



 

 

Практика: Работа на листах развития. Игры «Отметь место звука в слове», 

«Соедини слог с соответствующей картинкой». Печатание буквы Ж. 

 

Тема № 34.  Дифференциация звуков  [Ж], [З], [Ш]. Чтение открытых и 

закрытых слогов.  

Теория: Закрепление  звуков [Ж], [З], [Ш]. 

Практика: Работа на листах развития. Игры «Отметь место звука в слове», 

«Соедини слог с соответствующей картинкой». Рисование по клеточкам. 

 

Тема №35.  Буква Е. 

Теория: Характеристика буквы Е. Звуковой анализ сочетания [ЙЭ]. 

Практика: Работа на листах развития. Игры «Заштрихуй букву», «Раскрась 

фрагменты рисунка с заданной буквой». Печатание буквы Е. 

 

Тема №36.  Буква Ь.  

Теория: Характеристика буквы Ь. Буква Ь - показатель мягкости в конце слога 

или слова. 

Практика: Работа с разрезной азбукой: ЕЛ-ЕЛЬ,УГОЛ-УГОЛЬ. Учить 

называть слова. определенной структуры. 

 

Тема №37. Буква Я. 

Теория: Характеристика буквы Я. Звуковой анализ сочетания [ЙА]. 

Практика: Работа на листах развития. Игры «Какие буквы спрятались?», 

«Заштрихуй букву». Печатание буквы Я. 

 

Апрель  

Тема №38. Чтение с буквой Я. 

Теория: Закрепление звукового анализа сочетания [ЙА]. 

Практика: Чтение, беседа, пересказ. 

 

Тема №39.  Буква Ю. 

Теория: Характеристика буквы Ю. Звуковой анализ сочетания [ЙУ]. 

Практика: Работа на листах развития. Игры «Заштрихуй букву», «Раскрась 

фрагменты рисунка с заданной буквой». Печатание буквы Ю. 

 

Тема №40.  Буква Ё. 

Теория: Характеристика буквы Ё. Звуковой анализ сочетания [ЙО]. 

Практика: Работа на листах развития. Игры «Раскрась букву», «Заштрихуй 

букву», « Пройди лабиринт». Печатание буквы Ё. 

 

Тема № 41.  Дифференциация звуков  [Е], [Ё],Чтение открытых и закрытых 

слогов.  

Теория: Закрепление  звуков  



 

 

Практика: Работа на листах развития. Чтение текстов. Игры «Отметь место 

звука в слове», «Соедини слог с соответствующей картинкой». Рисование по 

клеточкам. 

 

Тема №42.  Звук [Ч]. Буква Ч. Чтение открытых и закрытых слогов. 

Печатание букв. 

Теория: Характеристика звука [Ч].   

Практика: Работа на листах развития. Игры «Определи место звука в слове», 

«Найди спрятавшиеся буквы». Печатание буквы Ч. 

 

Тема № 43.  Дифференциация звуков  [Ч], [С], [Т], [Ш]. Чтение открытых и 

закрытых слогов.  

Теория: Закрепление  звуков  

Практика: Работа на листах развития. Чтение текстов. Игры «Отметь место 

звука в слове», «Соедини слог с соответствующей картинкой».  

 

Май  

Тема №44.  Звук [Э]. Буква Э. Чтение слогов. Печатание букв. 

Теория: Характеристика звука [Э].   

Практика: Работа на листах развития. Игры «Определи место звука в слове», 

«Найди спрятавшиеся буквы». Печатание буквы Э. Чтение. 

 

Тема №45.  Звук [Ц]. Буква Ц. Чтение открытых и закрытых слогов. 

Печатание букв. 

Теория: Характеристика звука [Ц]. 

Практика: Работа на листах развития. Игры «Определи место звука в слове», 

«Найди спрятавшиеся буквы».  Печатание буквы Ц. 

 

Тема №46  Звуки [Ф,Ф*].  Буква Ф. Чтение открытых и закрытых слогов. 

Печатание букв. 

Теория: Характеристика звуков [Ф,Ф*]. 

Практика: Работа на листах развития. Игры «Заштрихуй букву», «Раскрась 

фрагменты рисунка с заданной буквой». Печатание буквы Ф. 

 

Тема №47.  Звук [Щ]. Буква Щ. Чтение открытых и закрытых слогов. 

Печатание букв. 

Теория: Характеристика звука [Щ]. 

Практика: Работа на листах развития. Игры «Обведи буквы», «Прочитай по 

первым буквам». Печатание буквы Щ. 

 

Тема №48.  Буква Ъ.  

Теория: Характеристика звуков [Ъ]. Буква Ъ – показатель твердости. Алфавит. 

Практика: Чтение слов, текстов. Печатание слогов и буквы Ъ.  



 

 

 

Тема №49. Итоговое занятие «Как хорошо уметь читать» 

Практика: Беседа, чтение и пересказ. 

Общий объем программы – 60 часов (30 недель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. Организационный раздел. 

3.1. Описание форм, способов и методов реализации Программы 

За время обучения формируются умения понимать и выполнять учебную 

задачу, а также формируются такие качества, как усидчивость, терпеливость, 

умение общаться со сверстниками, доброжелательность. Обучение по данной 

программе предполагает использование различных форм, методов и средств, с 

помощью которых реализуется программа. 

Формы организации педагогического процесса: 

- специально – организованная деятельность воспитателя с детьми; 

- совместная деятельность взрослого с детьми; 

- самостоятельная деятельность детей;  

- работа на листах развития; 

- работа с книгой; 

- использование новых технологий. 

Основные методы, используемые при реализации программы: 

 

Название метода и его 

краткая характеристика 

Особенности 

деятельности взрослого 

Особенности 

деятельности 

ребёнка 

Информационно-

рецептивный метод — 

экономный путь передачи 

информации  

Предъявление информации, 

организация действий 

ребёнка с объектом 

изучения  

Восприятие 

образовательного 

материала, 

осознание, 

запоминание  

Репродуктивный метод 

основан на многократном 

повторении ребёнком 

информации или способа 

деятельности  

Создание условий для 

воспроизведения 

представлений и способов 

деятельности, руководство 

их выполнением  

Актуализация 

представлений, 

воспроизведение 

знаний и способов 

действий по 

образцам, 

запоминание  

Эвристический метод 

(частично-поисковый) – 

проблемная задача 

делится на части – 

проблемы, в решении 

которых принимают 

участие дети (применение 

представлений в новых 

условиях) 

Постановка проблем, 

предъявление заданий для 

выполнения отдельных 

этапов решения проблем, 

планирование шагов 

решения, руководство 

деятельностью детей  

Восприятие и 

осмысление задания, 

актуализация 

представлений, 

самостоятельное 

решение части 

задачи, запоминание  

Исследовательский метод 

направлен на развитие 

творческой деятельности, 

на освоение способов 

Составление и 

предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и 

Восприятие 

проблемы, 

составление плана её 

решения (совместно с 



 

 

решения проблем  опытов  воспитателем), поиск 

способов, контроль  

 

3.2. Описание материально-технического обеспечения программы. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для занятия требуется просторное, сухое с естественным доступом 

воздуха, светлое помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим нормам. 

Столы и стулья должны соответствовать росту детей. Учебная комната 

оформлена в соответствии с эстетическими нормами. 

 

Средства обучения   

  

Количество штук на 1 

группу 

ТСО: ноутбук, принтер, проектор, экран.  1 

Демонстрационный материал: образцы 

изделий 

По всем разделам 

программы 

Карандаши простые 15 

Карандаши цветные, 6 шт. в наборе 15 

Ластик 15 

Пластилин, набор из 12 цветов 15 

Набор цветной бумаги 15 

Ножницы 15 

Счетные палочки 15 

 

 

Методическое обеспечение   

 - дидактические игры («Весёлая азбука», «Собери слово»», «Прочитай по 

первым буквам», «Цепочки слов»,   «Найди звук в слове» и др. ); 

- тактильное пособие «Азбука на кончиках пальцев»; 

- разрезная азбука; 

 - картотека артикуляционной гимнастики; 

 - картотека физ.минуток; 

 - картотека чистоговорок; 

 - картины для составления рассказов. 

 - картотека загадок. 

 

 

 



 

 

 

IV. Краткое содержание Программы 

Программа «Грамотейка» 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. В структуру 

каждого занятия входят также различные игры, способствующие развитию у 

детей навыков фонематического анализа и синтеза. 

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. 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. 

Важным условием реализации программы является психолого-

педагогическая поддержка обучающихся, создание на занятиях комфортной 

атмосферы для развития индивидуальных способностей детей. 

          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. 
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