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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

 1.1.Общая характеристика программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Грамотейка», (далее 

Программа), разработана в соответствии с:  

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;  

- приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» ; 

- методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуревновые программы) (Приложение к письму Депортамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от 

18.11.2015 № 09-3242); 

- приказом Министерства Просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования детей»; 

- санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. №28);  

- Уставом МБДОУ №51 «Подсолнушек»; 

 

Направленность программы - социально-гуманитарная 

Актуальность программы. В багаже знаний современного первоклассника часто бывает 

востребован навык чтения. Именно востребованность данного навыка и явилась толчком к 

разработке данной программы адаптированной к работе с дошкольниками. Программа является 

одним из этапов подготовки детей к обучению в школе и знакомит детей с первоначальными 

элементами грамоты. Данная программа педагогически целесообразна, так как при еѐ реализации 

дети получают достаточный запас знаний, умений и навыков, необходимый для подготовки к 

школе. Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

 Отличительные особенности программы.  Методы обучения, используемые в работе, 

соответствуют возрастным особенностям детей, а не дублируют школу, что является 

отличительной особенностью данной образовательной программы. Программа предоставляет 

систему увлекательных игр и упражнений со звуками, буквами, словами, которые помогут детям 

сформировать мыслительные операции, научит понимать и выполнять учебную задачу, овладеть 

навыками речевого общения, а также способствует развитию мелкой моторики и зрительно-

моторной координации. 

Адресат программы – программа рассчитана на  детей старшего дошкольного возраста  

5-7 лет. 

Срок освоения программы – Программа предназначена для реализации в учреждении как 

дополнительное образование и рассчитана на 2 года обучения. 

Форма обучения – программа реализуется в очной форме 

Уровень образования - ознакомительный 

Особенности организации образовательного процесса. За основу построения программы взят 

исходный принцип системы дошкольного обучения грамоте Д.Е. Эльконина: знакомству и работе 

с буквами должен предшествовать добуквенный, чисто звуковой период обучения. Дети готовятся 

к усвоению грамоты аналитико-синтетическим звуковым методом. Основной единицей изучения 

становится вначале звук, затем слог, далее слово. При создании программы и методики еѐ 

реализации учитывалось положение Л.С. Выготского «о ведущей роли обучения», которое 

является движущей силой психического развития. Обучение,  по мнению Л.С. Выготского, не 

может осуществляться без реальной деятельности самого ребенка, поэтому метод практических 

заданий является ведущим в данной программе. Занятия по программе состоят из теоритической и 

практической частей. Теоритическая часть занятий компактная и включает в себя необходимую 

информацию по теме занятия. Практическая часть более объемная и включает в себя разные 

формы практической деятельности детей (работа в тетрадях, составление слогов, слов, 

разгадывание кроссвордов, ребусов, игровые упражнения со звуко-буквенным материалом).   



Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми, придерживается принципа индивидуального 

подхода к каждому воспитаннику. Такой подход помогает каждому ребенку наиболее успешно 

усвоить материал. 

Режим занятий – занятия проводятся в течение учебного года 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятия в первый год обучения - 25 мин. 

Продолжительность занятия во второй год обучения – 30 мин. 

 

1.2. Цель и задачи программы 
Цель программы «Грамотейка»: создание условий для осмысленного и осознанного чтения, 

воспитания эстетически развитого и эмоционального читателя. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Учить чтению поэтапно. 

2. Учить составлять предложения с заданным количеством слов, пользуясь моделями. 

3. Учить ребенка выделять на слух звук из слова и слога (звуковой анализ слова). 

Развивающие: 

1. Развивать речевую деятельность на основе бесед, разговоров, высказываний. 

2. Развивать коммуникативную, регулятивную функции речи. 

3. Развивать интерес к чтению 

Воспитательные: 

1. Воспитывать культуру речи в общении с другими людьми. 

1.3. Объем программы. 4 занятия в месяц, 36 занятий в первый год обучения и 36 занятий во 

второй год обучения. Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения, необходимых для освоения программы «Грамотейка»  - 72 часа. 

1.4. Содержание программы. При разработке программы использована парциальная 

образовательная программа Е.В. Колесниковой «От звука к букве. Формирование аналитико - 

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». Содержание программы делится 

на 2 этапа обучения: 

1-ый год обучения (5-6 лет) - развитие звуковой культуры и фонематического слуха, подготовка к 

звуко - буквенному анализу; 

2-ой год обучения (6-7 лет) - развитие звуко - буквенного анализа, освоение техники и понимания 

чтения 

1-ый год обучения (5-6 лет) – «От А до Я»: развитие звуко - буквенного анализа 

Основной материал изучения – звуки и буквы русского алфавита: гласные, согласные, звонкие и 

глухие согласные, мягкие и твѐрдые согласные, одиночные согласные, ъ и ь знаки.  

Основные задачи:  

Закреплять умение вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть из него заданные звуки. 

Закреплять умение интонационно выделять заданные звуки в словах. 

Закреплять умение делить слова на слоги. 

Познакомить с буквами по общепринятым группам на материале алфавита как знаками звуков 

(фонем). 

Формировать умение различать звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие 

и глухие согласные.  

Формировать умение определять место заданного звука в слове (в начале, в середине и в конце). 



Продолжать знакомить с графическим изображением слова – прямоугольник (моделирование). 

Познакомить с условным обозначением звуков: гласные - красный квадрат, твердые согласные - 

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

Формировать умение на схеме обозначать место звука в слове, используя графические 

изображения звуков. 

Формировать умение писать слова с помощью графических изображений. 

Формировать умение писать печатные буквы в клетке, используя образец. 

Формировать умение соотносить звук и букву. 

Формировать умение писать слова, предложения печатными буквами, 

Формировать умение проводить звуковой (фонетический) анализ слова. 

Способствовать развитию фонематического восприятия. 

Формировать умение читать слова, предложения, небольшие стихотворные тексты. 

Познакомить с ударением, ударным слогом, ударными гласными. 

Познакомить с термином «предложение». 

Развивать умение правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «буква», «слово», 

«предложение". 

Формировать умение составлять предложение из двух, трех, слов. 

Развивать умение записывать предложение условными обозначениями. 

Способствовать развитию графических навыков. 

Основные этапы и содержание работы: 

1.Подготовительный: 

- закрепление умения вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть    из    него заданные 

звуки; 

- интонационное выделение заданного звука в слове; 

графическое обозначение слов – прямоугольник (схема); 

- деление слов на слоги: закрепление фонематического слуха у детей. 

2.Основной: 

1. Знакомство с гласными звуками и буквами - А, О, У, Ы, Э: 

- знакомство с понятием звук и буква и их различием (на протяжении всех занятий); 

- понятие «гласный звук» и графическое изображение гласных звуков – красный квадрат; 

- определение места звука / буквы в слове; 

- обучение написанию букв с использованием образца (печатное изображение букв) и ограничения 

клеткой – подготовка руки к письму (на протяжении всех занятий). 

2. Знакомство с сонорными согласными - Л, М, Н, Р: 

- алфавитное название согласных букв и звук, который они обозначают в слове; 

- понятия «согласный звук», «слог» и «слияние»; 

- гласные буквы, придающие твѐрдость согласным буквам при произношении, и графическое 

изображение твѐрдых согласных – синий квадрат; 

- чтение слогов с изученными звуками и буквами; 

- составление и чтение слов из знакомых букв; 

- работа над ударением в слове (ударный слог, ударный гласный в слове, графическое обозначение 

ударения), переход к чтению целых слов. 

3. Знакомство с йотированными гласными – Я, Е, Ё, Ю, И: 

- гласные буквы, придающие согласным буквам мягкость при произношении; 

- графическое изображение мягких согласных звуков – зелѐный квадрат. 

4. Знакомство со звонкими и глухими согласными: парность звуков по звонкости/глухости: 

- звуковой (фонетический) анализ слова; 

- понятие «предложение» и его графическое изображение (схема); 

- переход к чтению предложений из двух знакомых слов. 

5. Знакомство с одиночными согласными: Х, Ц, Й, Ь и Ъ – и их особенностями: 

- знакомить с понятияи «звук», «буква», «слог», «слово». 

- переход к чтению по слогам. 

3.Закрепление: 



- закрепить понятия «звук», «буква», «слог», «слово»; 

- переход к чтению по слогам и отдельных коротких слов. 

 

2-й год обучения (6-7 лет) – «Я начинаю читать»: продолжаем развивать звуко-буквенный 

анализ, воспитываем интерес к чтению, читаем 

 

Основной материал изучения – звуки, буквы, слова и предложения.  

 

Основные задачи:  

Расширять знания об окружающем мире. 

Закреплять умение делить слова на слоги. 

Закреплять умение различать звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и 

глухие согласные.  

Закреплять умение определять место заданного звука в слове (в начале, в середине и в конце). 

Закреплять умение пользоваться графическим изображением слова, предложения, звуков 

(моделирование). 

Закреплять умение соотносить звук и букву. 

Формировать умение писать слова, предложения печатными буквами, 

Закреплять умение проводить звуковой (фонетический) анализ слова. 

Способствовать развитию фонематического восприятия. 

Формировать умение читать слова, предложения. 

Продолжать знакомить с ударением, ударным слогом, ударными гласными. 

Продолжать развивать умение правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «буква», 

«слово», «предложение". 

Формировать умение составлять предложение из двух, трех, четырех слов. 

Способствовать развитию графических навыков. 

Формировать умение разгадывать ребусы, кроссворды. 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа.  

Побуждать к самостоятельному чтению.  

Способствовать развитию моторики. 

Формировать умение рисовать округлые линии в тетради в линейку в ограниченном пространстве.  

Формировать интерес к чтению, самостоятельность, инициативу в решении познавательных задач.  

Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

 

 Основные этапы и содержание работы: 

1.Подготовительный:  

- закреплять умение вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть из него заданные звуки;  

- познакомить с понятием «предложение»; 

- учить определять порядок слов в предложении.  

- учить детей выделять предложения из речевого потока (связного рассказа);  

- представление о том, что в предложении может быть разное количество слов.  

- учить складывать двух или трех словные предложения о предметах. 

2. Основной: 

Повторение «Звуки и буквы»: 

- повторение и закрепление букв и звуков русского алфавита;  

- формирование умения находить букву среди других букв алфавита;  

- формирование представления о предложении;  

- развитие фонематических представлений, зрительного и слухового внимания, общей и тонкой 

моторики, координации речи с движением; 

- совершенствование навыков звукового анализа и синтеза;  

- совершенствование навыка чтения;  

- развитие связной речи, фонематического восприятия, зрительного внимания и восприятия, 

мышления, тонкой и общей моторики.  

3. Закрепление: 

- закрепить понятия «звук», «буква», «слог», «слово», «предложение»;  



- переход к чтению несложных текстов. 

 

Формы организации педагогического процесса: 

- совместная деятельность взрослого с детьми; 

- самостоятельная деятельность детей. 

- работа в прописях и тетрадях; 

- работа с карточками; 

- использование интерактивной доски. 

 

Основные методы, используемые при реализации программы: 

- наглядные – рассматривание картин, наблюдение, демонстрация видеофильмов, показ образца 

заданий; 

- практические – упражнения с карточками, игровой метод, моделирование, работа на 

интерактивной доске; 

- словесные – рассказы воспитателя, словесные игры, рассказы детей, чтение художественной 

литературы. 

 

1.5. Планируемые результаты 

К концу учебного года ребѐнок (5-6 лет): 
- знает буквы русского алфавита; 

- пишет буквы русского алфавита в клетке; 

- понимает и использует в речи термины «звук» и «буква»; 

- определяет место звука в слове: в начале, в середине и в конце; 

- различает гласные, согласные, твѐрдые и мягкие согласные, звонкие и глухие согласные звуки; 

- пользуется графическим обозначением звуков (гласные – красный квадрат, твѐрдые согласные – 

синий квадрат, мягкие согласные – зелѐный квадрат); 

- умеет записывать слово условными обозначениями, буквами. 

- соотносит звук и букву: 

- пишет слова, предложения условными обозначениями, буквами; 

- определяет ударный слог, ударную гласную и обозначает соответствующим значком; 

-проводит звуковой анализ слов; 

- читает слова, слоги, предложения, небольшие стихотворные тексты; 

- правильно пользуется терминами «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

- составляет предложение из двух, трѐх слов, анализирует его. 

 

К концу учебного года ребѐнок (6-7 лет): 
- проявляет интерес к звучащему слову, чтению, письму; 

- ориентируется в звуко - буквенной системе языка; 

- понимает смыслоразличительную функцию звуков, букв; 

- уверенно записывает слова, предложения печатными буквами; 

- с интересом разгадывает ребусы, кроссворды; 

- читает слова, предложения, небольшие стихотворения, тексты, понимает прочитанный текст; 

- уверенно ориентируется в тетради в линейку (широкая и узкая строка); 

- рисует предметы в тетради в линейку; 

- имеет развитую моторику рук. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

1.1. Учебный план 

Первый год обучения 

№ 

П\П 

Наименование раздела, модуля, 

темы  

Количество часов Формы 

текущего Всего В том числе 



теоретическое 

занятие 

практическое 

занятие 

контроля 

1 Подготовительный этап 

обучения: 

 - закреплять умение 

вслушиваться в звучание слова, 

узнавать и называть из него 

заданные звуки; 

- интонационное выделение 

заданного звука в слове;  

графическое обозначение слов 

– прямоугольник (схема); 

- деление слов на слоги: 

закрепление фонематического 

слуха у детей. 

 

3  

 

1 

 

1 

1 

1 

 

0,5  

 

0,5 

2  

 

0,5 

 

0,5 

1 

 

Игровые 

задания и 

упражнения  

Беседа 

 

Практические 

задания 

2 Основной этап обучения 

«Звуки и буквы». 

1.Знакомство с гласными 

звуками и буквами - А, О, У, Ы, 

Э:  

- знакомство с понятием звук и 

буква и их различием (на 

протяжении всех занятий); 

- понятие «гласный звук» и 

графическое изображение 

гласных звуков – красный 

квадрат; 

- определение места звука / 

буквы в слове; 

- обучение написанию букв с 

использованием образца 

(печатное изображение букв) и 

ограничения клеткой – 

подготовка руки к письму (на 

протяжении всех занятий). 

2.Знакомство с сонорными 

согласными - Л, М, Н, Р:  

- алфавитное название 

согласных букв и звук, который 

они обозначают в слове; 

- понятия «согласный звук», 

«слог» и «слияние»; 

- гласные буквы, придающие 

твѐрдость согласным буквам 

при произношении, и 

графическое изображение 

твѐрдых согласных – синий 

квадрат; 

- чтение слогов с изученными 

звуками и буквами; 

- составление и чтение слов из 

знакомых букв; 

- работа над ударением в слове 

(ударный слог, ударный 

гласный в слове, графическое 

обозначение ударения), 

переход к чтению целых слов. 

3.Знакомство с йотированными 

гласными – Я, Е, Ё, Ю, И:  

- гласные буквы, придающие 

согласным буквам мягкость 

при произношении  

- графическое изображение 

28  

6 

 

2 

2 

 

1 

1 

 

 

9 

1 

1 

 

3 

 

1 

1 

2 

 

4 

2 

9  

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 
 

1 

 

19  

5 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 
 

1 

 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 
 

1 

 

 

Игровые 

задания и 

упражнения  

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

Практические 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

задания и 

упражнения  



мягких согласных звуков – 

зленый квадрат. 

4.Знакомство со звонкими и 

глухими согласными: парность 

звуков по звонкости/глухости:  

- звуковой (фонетический) 

анализ слова; 

- понятие «предложение» и его 

графическое изображение 

(схема); 

- переход к чтению 

предложений из двух, трѐх, 

четырѐх знакомых слов. 

5.Знакомство с одиночными 

согласными: Х, Ц, Й, Ь и Ъ – и 

их особенностями. 

 

 

2 

8 

 

2 

2 

4 

1 

 

 

 
 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 
 

2 

 

 

6 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

Игровые 

задания и 

упражнения  

 

 

 

Игровые 

задания и 

упражнения  

3 Закрепление: 

- закрепить понятия «звук», 

«буква», «слог», «слово», 

«предложение»; 

- переход к чтению несложных 

текстов. 

5  

2 

3 

2  

1 

1 

3  

1 

2 

Игровые 

задания и 

упражнения  

Игра - 

путешествие 

 

 Итого объем программы 36 часов 12 часов 24 часа  

 

Второй год обучения 

№ 

П\П 

 

Этапы обучений 

Количество часов Формы 

текущего 

контроля 
Всего В том числе 

теоритическое 

занятие 

практическое 

занятие 

1 Подготовительный этап 

обучения 

- закреплять умение 

вслушиваться в звучание слова, 

узнавать и называть из него 

заданные звуки;  

- познакомить с понятием 

«предложение»; учить 

определять порядок слов в 

предложении; учить детей 

выделять предложения из 

речевого потока (связного 

рассказа); представление о том, 

что в предложении может быть 

разное количество слов. Учить 

составлять предложения из 2-х, 

3-х слов. 

 

3 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

1 

2 

1 

 

 

1 

 

 

Игровые 

задания и 

упражнения 

 

  

 

Беседа 

Практические 

задания 

2 Основной этап обучения 

Повторение «Звуки и буквы». 

- повторение и закрепление 

букв и звуков русского 

алфавита.  

- формирование умения 

находить букву среди других 

букв алфавита.  

- формирование представления 

о предложении.  

- развитие фонематических 

28 

4 

 

2 

3 

5 

1 

 

 

1 

23 

3 

 

2 

2 

 

Игровые 

задания и 

упражнения  

Беседа 

Практические 

задания 

Игровые 



представлений, зрительного и 

слухового внимания, общей и 

тонкой моторики, координации 

речи с движением.  

- совершенствование навыков 

звукового анализа и синтеза.  

- совершенствование навыка 

чтения.  

- развитие связной речи, 

фонематического восприятия, 

зрительного внимания и 

восприятия, мышления, тонкой 

и общей моторики.  

 

4 

 

6 

5 

 

4 

 

 

 

1 

 

 

2 

4 

 

5 

5 

 

2 

 

задания и 

упражнения  

Беседа, 

практическое 

задание 

 

Игровые 

задания и 

упражнения  

3 Закрепление 

- закрепить понятия «звук», 

«буква», «слог», «слово», 

«предложение»; 

- переход к чтению несложных 

текстов. 

 

5  

1 

4 

1  

1 

4  

 

4 

 

Игра-

путешествие 

 

Итоговая 

диагностика 

 Итого объем программы 36 часов 7 часов 29 часов  

   

 

1.2. Календарный учебный график 

Первый год обучения 

 
№ 

п/

п 

Месяц число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Количеств

о часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

текущего

контроля 

1 

С
ен

тя
б

р
ь
 

03.09 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Введение в мир 

звуков. 

Мониторинг. 

  

Групповое 

помещение 

Игровые 

задания и 

упражнен

ия 

10.09 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Звук и буква А Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен

ия 

17.09 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Звук и буква О Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен

ия 

24.09 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Звук и буква У Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен

ия 

2 

О
к
тя

б
р

ь
 

01.10 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Звук и буква Ы Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен

ия 

08.10 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Звук и буква Э Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен

ия 

15.10 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Чтение слов 

АУ, УА, 

закрепление 

пройденного 

материала 

Групповое 

помещение 
Беседа 

Практиче

ское 

задание 

22.10 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Звук и буква Л, 

чтение слогов 

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен



ия 

3 

Н
о

я
б

р
ь
 

05.11 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Звук и буква 

М, чтение 

слогов, чтение 

слов, ударение 

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен

ия 

12.11 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Звук и буква Н, 

чтение слогов, 

чтение слов 

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен

ия 

19.11 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Звук и буква Р, 

чтение слогов,  

знакомство с 

предложением, 

чтение 

предложения 

 

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен

ия 

26.11 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Закрепление 

пройденного 

материала, 

гласные и 

согласные 

звуки и буквы, 

чтение слогов, 

слов 

Групповое 

помещение 
Беседа 

Практиче

ское 

задание 

4 

Д
ек

аб
р

ь
 

03.12 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Буква Я, 

чтение слогов, 

слов. 

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен

ия 

10.12 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Буква Ю, 

чтение слогов, 

слов 

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен

ия 

17.12 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Буква Е, 

чтение слогов, 

слов, 

составление 

предложений 

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен

ия 

24.12 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Буква Ё, 

чтение слогов, 

слов 

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен

ия 

5 

Я
н

в
ар

ь
 

10.01 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Звук и буква И, 

чтение слогов, 

слов 

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен

ия 

17.01 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Закрепление 

пройденного 

материала 

Групповое 

помещение 
Беседа 

24.01 18.00-18.25 Групповая 25 мин.. Звуки Г-К, ГЬ-

КЬ, буквы Г, К, 

чтение слогов, 

составление и 

условная 

запись 

предложения 

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен

ия 

Практиче

ское 

задание 

31.01 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Звуки Д — ДЬ, 

Т-ТЬ, буквы Д, 

Т, чтение 

слогов, слов. 

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен

ия 

6 

Ф
ев

р
ал

ь
 

04.02 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Звуки В-ВЬ, Ф-

ФЬ, буквы В, 

Ф, чтение 

слогов, слов. 

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен

ия 

11.02 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Звуки 3-ЗЬ, С-

СЬ, буквы 3, С, 

чтение слогов, 

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен



слов. ия 

18.02 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Звуки Б-БЬ, П-

ПЬ, буквы Б, 

П, чтение 

слогов, слов, 

слов. 

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен

ия 

25.02 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Звуки Х-ХЬ, 

буква X, 

чтение слогов, 

слов, слов. 

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен

ия 

7 

М
ар

т 

04.03 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Звуки и буквы 

Ж-Ш, чтение 

слогов, слов 

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен

ия 

11.03 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Звуки и буквы 

Ч-Щ, чтение 

слогов, слов. 

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен

ия 

18.03 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Звук и буква Ц, 

чтение слогов, 

слов. 

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен

ия 

25.03 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Звук и буква Й, 

чтение слогов, 

слов. 

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен

ия 

8 

А
п

р
ел

ь
 

01.04 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Буква Ь, чтение 

слов, 

предложений 

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен

ия 

08.04 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Буква Ъ, 

чтение слов, 

предложений 

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен

ия 

15.04 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Закрепление 

пройденного 

материала: 

чтение слов, 

слогов, 

предложений. 

Групповое 

помещение 
Игра-

соревнова

ние 

22.04 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Закрепление 

пройденного 

материала: 

чтение слов, 

составление и 

запись 

предложений 

Групповое 

помещение 
Практиче

ское 

задание 

9  

 

 

 

МАЙ 

 

 

 

 

 

06.05 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Закрепление 

пройденного 

материала: 

алфавит, 

чтение. 

Групповое 

помещение 
Практиче

ское 

задание 

13.05 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Закрепление 

пройденного 

материала: 

алфавит, 

чтение. 

Групповое 

помещение 
Практиче

ское 

задание 

20.05 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Закрепление 

пройденного 

материала: 

алфавит, 

чтение. 

Групповое 

помещение 
Игра-

путешест

вие 

27.05 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Итоговое 

праздничное 

занятие 

Групповое 

помещение 

Практиче

ское 

задание 

 



 Итого    36 часов    

 
Второй год обучения 

 
№ 

п/

п 

Месяц Числ

о 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Количест

во часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 

С
ен

тя
б

р
ь
 

09.09 18.00-18.30 Групповая 30 мин. Повторение. 

Мониторинг. 

Групповое 

помещение 

Беседа 

 

16.09 18.00-18.30 Групповая 30 мин. «Звуки и буквы» 

– закрепление. 

Групповое 

помещение 
Практическ

ое задание 

23.09 18.00-18.30 Групповая 30 мин. «Звуки и буквы» 

– закрепление: 

Групповое 

помещение 
Практическ

ое задание 

30.09 18.00-18.30 Групповая 30 мин. «Слова и слоги» 

- закрепление. 

Групповое 

помещение 
Практическ

ое задание 

2 

О
к
тя

б
р

ь
 

07.10 18.00-18.30 Групповая 30 мин. «Предложение, 

графические 

навыки» - 

закрепление. 

Групповое 

помещение 
Практическ

ое задание 

14.10 18.00-18.30 Групповая 30 мин. «В мире книг». Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнени

я 

21.10 18.00-18.30 Групповая 30 мин. «Игрушки». Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнени

я 

28.10 18.00-18.30 Групповая 30 мин. «Овощи» Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнени

я 

3 

Н
о

я
б

р
ь
 

04.11 18.00-18.30 Групповая 30 мин. «Фрукты». Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнени

я 

11.11 18.00-18.30 Групповая 30 мин. «Осень». Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнени

я 

18.11 18.00-18.30 Групповая 30 мин. «Домашние 

животные». 

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнени

я 

25.11 18.00-18.30 Групповая 30 мин. «Дикие 

животные». 

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнени

я 

4 

Д
ек

аб
р

ь
 

09.12 18.00-18.30 Групповая 30 мин. «Сказки» Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнени

я 

16.12 18.00-18.30 Групповая 30 мин. «Зима». Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнени

я 

23.12 18.00-18.30 Групповая 30 мин. «Новый год» 

повторение. 

Групповое 

помещение 
Игра-

соревнован

ие 

30.12 18.00-18.30 Групповая 30 мин. Закрепление 

пройденного 

материала. 

Групповое 

помещение 
Практическ

ое задание 

5 

Я
н

в
ар

ь
 10.01 18.00-18.30 Групповая 30 мин. «Транспорт». Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнени

я 



17.01 18.00-18.30 Групповая 30 мин. «Профессии» Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнени

я 

24.01 18.00-18.30 Групповая 30 мин. «Природные 

явления» 

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнени

я 

31.01 18.00-18.30 Групповая 30 мин. Закрепление 

пройденного 

материала. 

Групповое 

помещение 
Практическ

ое задание 

6 

Ф
ев

р
ал

ь
 

02.02 18.00-18.30 Групповая 30 мин. «8 Марта». Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнени

я 

10.02 18.00-18.30 Групповая 30 мин. «Лес». Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнени

я 

17.02 18.00-18.30 Групповая 30 мин. «Насекомые» Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнени

я 

24.02 18.00-18.30 Групповая 30 мин. Закрепление 

пройденного 

материала. 

Групповое 

помещение 
Практическ

ое задание 

7 

М
ар

т 

10.03 18.00-18.30 Групповая 30 мин. «Птицы» Групповое 

помещение 
Практическ

ое задание 

17.03 18.00-18.30 Групповая 30 мин. «Цветы» Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнени

я 

24.03 18.00-18.30 Групповая 30 мин. «Весна» Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнени

я 

31.03 18.00-18.30 Групповая 30 мин. Закрепление 

пройденного 

материала. 

Групповое 

помещение 
Практическ

ое задание 

8 

А
п

р
ел

ь
 

07.04 18.00-18.30 Групповая 30 мин. «Лето». 

Повторение. 

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнени

я 

14.04 18.00-18.30 Групповая 30 мин. «Ребусы». 

Повторение. 

Групповое 

помещение 
Практическ

ое задание 

21.04 18.00-18.30 Групповая 30 мин. «Скоро в 

школу». 

Повторение. 

Групповое 

помещение 
Игра-

путешестви

е 

28.04 18.00-18.30 Групповая 30 мин. Закрепление 

пройденного 

материала. 

Групповое 

помещение 
Практическ

ое задание 

9 

М
ай

 

05.05 18.00-18.30 Групповая 30 мин. Закрепление 

пройденного 

материала. 

Групповое 

помещение 
Беседа 

Игра-

путешестви

е 

12.05 18.00-18.30 Групповая 30 мин. Закрепление 

пройденного 

материала. 

Групповое 

помещение 
Практическ

ое задание 

19.05 18.00-18.30 Групповая 30 мин. Закрепление 

пройденного 

материала. 

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнени

я 

26.05 18.00-18.30 Групповая 30 мин. Итоговое 

праздничное 

занятие 

Групповое 

помещение 
Итоговая 

диагностик

а 

 Итого    36 часов    



 
2.3. Условия реализации программы 

Занятия проводятся в помещении с хорошим освещением и вентиляцией. Столы и стулья, 

соответствуют росту детей, имеется магнитно – маркерная доска с набором демонстрационного и 

дидактического материала,  маркеры, индивидуальные для каждого ребенка наборы букв, 

различного раздаточного материала. Имеется доступность к интерактивной доске. Учитываются  

индивидуальные особенности детей, что позволяет оптимально дозировать нагрузку на каждого 

ребенка. 

 

Методические материалы 

-Е. В. Колесникова. Программа «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты». 

Москва: Издательство ЮВЕНТА , 2010 г. 

-Е. В. Колесникова. «Развитие звуко-буквенного анализа у детей у детей 5-6 лет». Москва: 

Издательство ЮВЕНТА , 2011г. 

-Е.В. Колесникова «Предмет, слово, схема»/ М.: Изд. ЮВЕНТА, 2009г. 

 -Колесникова Е. В. Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет: Учебно-

методическое пособие / Е. В. Колесникова. – М.: «Ювента», 2016. 

-Колесникова Е. В. От А до Я: Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. / Е. В. Колесникова.  - М.: 

Издательство «Бином», 2019.  

-Колесникова Е. В. Я начинаю читать: рабочая тетрадь для детей 6-7 лет / Е. В. Колесникова. – М.: 

«Ювента», 2016. 

 

Дидактические игры для дошкольников по подготовке к обучению грамоте 

 

«Найди букву» 

Цель: развивать слух, внимание и научить восприятию отдельных звуков в словах.  

Взрослый называет звук, а потом слова, в которых этот звук будет находиться в начале слова, в 

середине и в конце. Заранее оговорит, что, например, если этот звук вначале слова, ребенок 

должен поднять руки вверх, если в середине – похлопать в ладоши, если в конце – похлопать по 

коленкам. 

 

«Что бывает?» 

 Цель: развивать речь, мышление, остроту ума. 

    Играя с ребенком в эту игру, необходимо задавать вопросы, касающиеся самых разнообразных 

свойств  предметов, что дает возможность различать вещи по форме, цвету, размеру и т.д.  

Например, можете задавать такие  вопросы: 

1. Что бывает красным? (клубника, арбуз, кирпич, крыша); 

2. Что бывает глубоким? ( тарелка, озеро, речка, колодец); 

3. Что бывает колючим? (кактус, ежик, роза, елка); 

4. Что бывает душистым? (духи, мыло, цветок, шампунь). 

Также можно спрашивать: что бывает круглым?  высоким?  пушистым? широким? твердым? 

белым? горячим? и т.д. 

 

«Какое слово длиннее?» 

Цель: развивать речь, внимание?» 

Называть ребенку пары слов, одно из которых должно быть длинным, а второе – коротким. Задача 

малыша – на слух определить, какое из сказанных слов длиннее, а какое короче. 

 

«Волшебные звуки» 

Цель: развивать слуховое внимание, научить звуко-буквенному анализу.  

Взрослый договаривается с ребятами, что звуки «у» и «н» они будут считать волшебными. Если 

дети услышат первый звук, они должны схватить себя за ухо, если второй – за нос. После этого 

взрослый рассказывает историю, в которой эти звуки встречаются часто, или просто произносит 

ряд слов, а ребята внимательно слушают и выполняют нужные действия.  



 

«Составь слово из слогов» 

Цель: развивать навык звуко-буквенного анализа, фонематический слух. 

Взрослый говорит, что слоги в словах перепутались, и просит детей угадать, что же за слова 

можно из них составить. Если детей много, можно разделить их на команды, предоставляя право 

ответа по очереди или той команде, член которой первым поднял руку для ответа. Выкрикивать с 

места запрещается. За каждое угаданное слово команда получает призовое очко, за ошибку очко 

отнимается. Если же игра проводится с малым количеством детей, слова можно после недолгой 

тренировки загадывать по очереди. Сначала рекомендуются знакомые слова, состоящие из двух 

слогов, затем более сложные варианты. 

 

«Волшебники» 

Цель: развивать фонематический слух, навык звуко-буквенного анализа, умение соотносить 

фонетический облик слова с его значением; способность работать в команде. 

 Если детей несколько, нужно разделить их на команды. Каждая команда будет выполнять 

отдельное задание.  

В начале игры взрослый говорит: «Давайте поиграем в волшебников. Сегодня мы будем 

заниматься превращением слов. Посмотрим, команда справится лучше».  

1-е задание.  Превратите одно слово в другое, зачеркнув лишнюю букву: 

  1-й вариант: муха, беда, двор, шарф, лампа; 

2-й вариант: крот, волк, смех, борщ, риск. 

2-е задание. Измените одну букву так, чтобы получилось новое слово: 

1-й вариант: рука (мука или река), кожура (конура), май (чай), жук (лук), белка (булка); 

2-й вариант: нож (нос), сын (сон), лед (мед), дочка (бочка), салют (салат). 

3-е задание. Из слова убежали все гласные. Попробуйте угадать, что это за слова, расставив 

гласные правильно: 

1-й вариант: ш_к_л_д (шоколад),  к_р_н_д_ш (карандаш); 

2-й вариант: п_т_л_к  (потолок), т_л_в_з_р (телевизор). 

4-е задание. Составить слова из первых слогов указанных слов: 

1-й вариант: город – ложка – варенье (голова), атаман – курица – лава (акула); 

2-й вариант: солнце – батон – карандаш (собака), коробка – локоть – колбаса (колокол). 

За каждое правильно обработанное слово в каждом задании команде дается призовое очко. 

Дополнительные  2 очка начисляются той команде, которая первой справится с заданием. 

 

«Красный и синий мячи» 

Цель: развивать грамотность, закрепить дифференциацию гласных и согласных звуков, 

совершенствовать внимание, реакцию, ловкость, быстроту мышления. 

Дети встают в круг.  Взрослый становится в его середину, кидает участникам игры красный или 

синий мяч и произносит любой звук. Красный мяч ребенок должен поймать, если услышит 

гласный звук, и не ловить, если согласный. Если мяч синий, все должно быть наоборот. Затем 

кидает мяч и произносит звук уже сам ребенок. 

Мячи могут использоваться в игре поочередно или одновременно. Взрослый стоит в середине и 

ловит упавшие мячи, опять запуская их в игру.  

 

«Пишущая машинка» 

Цель: развивать навыки фонематического слуха, звуко-буквенного анализа, внимание. 

Каждому ребенку присваивается определенная буква алфавита. Взрослый предлагает 

«напечатать» какое-нибудь длинное слово или фразу. В последнем случае можно дать одному из 

малышей задание обозначать «пробел» между словами в ней. Затем по сигналу взрослого 

участники игры начинают «печатать»: сначала первая буква один раз хлопает в ладоши, затем 

вторая и т.д. Когда все «напечатано,  хлопают все участники игры. Начинайте игру с простых 

слов, постепенно вводя все более сложные. 

 

«Корова и слово» 

Цель: развивать фонематический слух, реакцию. 



Дети усаживаются на стульчики в круг так, чтобы правая рука ребенка лежала ладошкой вниз на 

ладони левой руки соседа справа, а левая располагалась под правой ладонью соседа слева. Игра 

идет по часовой стрелке. Первый игрок произносит одно слово стихотворения, одновременно 

хлопая правой ладошкой по руке соседа справа, затем тот произносит следующее слово, хлопая по 

ладони соседа и т.д. Стихотворение следующее: «Летела корова, сказала слово.  Какое слово 

сказала корова?» Ребенок, на котором остановилось  стихотворение, должен произнести любое 

слово, например «стена». Теперь игроки хлопают, произнося услышанное слово по буквам: «с-т-е-

н-а». Задача последнего игрока – успеть убрать руку, чтобы по ней не хлопнули на последний звук 

– в данном случае «а». Кто зазевался – выбывает из игры. 

В эту игру можно играть с группой от 3 человек. 

 

«Продолжи слово» 

Цель: развить речь, звуко-буквенный анализ, сообразительность, реакцию, пополнить словарный 

запас.  

Дети делятся на две команды, которые встают друг против друга. Игрок первой команды, стоящий 

первым слева, берет мяч, называет любой слог и кидает мяч первому игроку второй команды. Тот 

должен назвать свой слог или несколько слогов так, чтобы вместе с первым слогом они составили 

целое слово, затем назвать свой слог, бросая мяч второму игроку первой команды и т.д. Например, 

если первый игрок назвал слог НО, второй может сказать РА (чтобы получилось слово «нора») и 

назвать свой слог, допустим, тоже РА. Тогда третий ребенок, получивший мяч, может 

продолжить, сказав «кета», и начать новое слово. Тот, кто допустил ошибку, выбывает из игры.  

 

«Угадай букву» 

 Цель: Развить мелкую моторику, закрепить основы грамоты, совершенствовать пространственное 

мышление.  

Ребята разбиваются на две равные команды. Каждая команда получает коробку пластилина, из 

которого участники игры должны вылепить любые буквы или цифры (например, по одной на 

человека). Затем взрослый берет две коробки с готовыми предметами и ставит, например, на стол. 

К столу по очереди подходит по одному игроку из каждой команды. Этому игроку завязывают 

глаза и дают одну пластилиновую букву или цифру, слепленную ребенком из команды 

соперников. За определенное время (например, 1 мин) он должен угадать, что это за буква или 

цифра. Команда, отгадавшая наибольшее количество букв, выигрывает. 

 

«Где спрятался звук?» 

Цель: развитие умения устанавливать место звука в слове. 

Необходимые материалы: У воспитателя набор предметных картинок. 

У каждого ребенка карточка, разделенная на три квадрата, и цветная фишка (красная – если работа 

идет с гласным звуком, синяя – с согласным). 

Воспитатель показывает картинку, называет изображенный на ней предмет. Дети повторяют слово 

и указывают место изучаемого звука в слове, закрывая фишкой один из трех квадратов на 

карточке в зависимости от того, где находится звук: в начале, середине или в конце слова. 

Выигрывают те, кто правильно расположил фишку на карточке. 

 

«Где наш дом?» 

Цель: развитие умения дифференцировать сходные звуки. 

Необходимые материалы: набор предметных картинок, названия которых начинаются с 

оппозиционных звуков; прикрепленные к доске два домика, на кармашках которых написаны 

(вставлены) буквы, обозначающие дифференцируемые звуки, например (с) или (ш). 

Каждый ребенок, выйдя к доске, берет картинку, называет ее, определяет наличие звука (с) или 

(ш), вставляет картинку в соответствующий кармашек. За правильно выполненное задание 

насчитываются очки.  

 

«Поезд» 

Цель: развитие умения определять количество звуков в слове. 



Необходимые материалы: поезд, составленный из плоских фигурок электровоза и трех вагонов. В 

каждом вагоне по три окошка с кармашками для предметных картинок. Над окошками кружочки с 

обозначением количества звуков в слове. Предметные картинки с изображением животных. 

Воспитатель рассказывает, что однажды животные решили поехать в город к своим друзьям - 

ребятам,  но не могут понять, кто где должен ехать. «Вы проводники вагонов и должны им 

помочь.  В первый вагон могут сесть животные, названия которых состоят из трех звуков, во 

второй – из четырех звуков, в третий – из пяти звуков». По вызову воспитателя выходит ребенок, 

берет картинку с изображением животного и ищет его место в поезде, ориентируясь по цифрам на 

кармашке. Поезд отправится в путь только в том случае, если все животные правильно займут 

места. 

 

«Угадай слово» 

Цель: развитие умения проводить звуко-буквенный анализ, различать гласные и согласные буквы. 

Необходимые материалы: карточки с согласными. 

Воспитатель ставит на наборное полотно согласные буквы и прочитывает их, например м-л-к- 

(молоко),  с-п-г- (сапоги) и т.д., а дети отгадывают слово. Игра может идти индивидуально и по 

группам. 

Для этой игры отбираются только слова, состоящие из двух-трех прямых открытых слогов. В 

конце игры воспитатель спрашивает, какие буквы (согласные или гласные) он выставил на 

наборное полотно и какие вставлены детьми. 

«Живые буквы» 

Цель: развитие умения определять последовательность звуков в слове, проводить звуко-

буквенный анализ. 

Необходимые материалы: карточки с цветными буквами. 

1 вариант. Каждому ряду даются карточки с буквами, на каждого ребенка по одной букве. 

Воспитатель называет слово. Дети строятся в шеренгу так, чтобы получилось слово из букв, 

которые они держат в правой руке. 

2 вариант. Воспитатель дает карточки с буквами каждому ряду, не называя слова. Дети одного 

ряда должны самостоятельно составить слово из букв, построившись в шеренгу. 

 

2.5. Формы, порядок текущего контроля 

В соответствии с ФГОС ДО, «целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, и 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

Однако в ходе работы необходимо «выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого 

ребенка», что предполагает оценку индивидуального развития детей в рамках педагогической 

диагностики. Используются следующие методы: наблюдение, беседа, игра, игровые ситуации  

 

Педагогическая комплексная итоговая диагностика 

уровня практического осознания элементов языка и речи 

/по Д.Б. Эльконину/ 

            В состав речевого развития детей дошкольного возраста, совместно с возрастанием 

практических навыков, как бытовых, так и общественных, входит осознание ими языковой 

действительности в процессе специально организованного обучения.  Изучение практического 

осознания элементов речи детьми обычно определяется на уровне анализа выделения слова, 

фонемного анализа и анализа предложения. При исследовании даются следующие задания:  

1. Скажи одно слово.  

2. Произнеси один звук. Сколько звуков в слове «дом»? Назови звуки в этом слове.  

3. Скажи одно предложение. Сколько слов в предложении «Дети любят играть»? Назови первое 

слово, второе, третье.  

4. Прочитай текст. 

При оценке результата высшая общая оценка составляет 7 баллов. Также ответы могут быть 

оценены: 1 балл – верные ответы, 0 баллов – неверные. Все результаты обследования заносятся в 

таблицу.  

  



Фамилия и имя 

ребенка 

Количественная оценка в баллах Общая оценка 

 
Выделение слова Фонемный анализ Анализ 

предложений 

 
    

Обработка и интерпретация результатов исследования: 
 6-7  баллов соответствует высокому уровню развития практического осознания элементов речи; 

4-5 баллов – среднему; 

3  балла – низкому уровню осознания языковых элементов. На основе суммарной оценки всех 

сторон развития речи делается вывод об уровне речевого развития.  Результаты исследования 

могут быть также оформлены в итоговой таблице. 
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