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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста» (далее Программа) адресована воспитателям, 

специалистам, педагогам дополнительного образования, которые 

работают с детьми дошкольного возраста (5 - 7 лет).  

Принятие  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

определяет модернизацию образования, что предусматривает комплексное, 

всестороннее обновление всех звеньев образовательной системы в соответствии 

с требованиями к обучению. Эти изменения касаются вопросов организации 

образовательной деятельности, технологий и содержания. 

Практический  опыт  работы с детьми дошкольного возраста показывает, что 

именно у детей в возрасте 5-6 лет   развито в определенной степени 

самосознание, сформированы речевые, двигательные навыки, элементарные 

навыки в художественных видах деятельности, а также  появляется  интерес к 

буквам и желание научиться читать. 

Основная образовательная программа дошкольного образования не 

предусматривает  знакомство  детей с буквами,  обучение чтению и навыку 

печатания. Поэтому данная Программа актуальна, позволяет решить задачу 

обучения элементарным навыкам чтения со значительно  большим эффектом, 

так как учитывает индивидуальные особенности детей, а также позволяет 

оптимально дозировать нагрузку на каждого ребенка в подгруппе. 

Данная  Программа представляет систему работы, обеспечивающую 

полноценное овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное 

развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий 

языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование 

коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития 

ребёнка дошкольного возраста, как основы успешного овладения чтением и 

письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его 

социализации. Этим и обусловлена значимость Программы, 

применение  которой поможет детям осваивать основную образовательную 

программу; позволит своевременно, то  есть ещё до поступления в школу, 

помочь детям в преодолении всех  трудностей, которые являются причиной 

возникновения школьной дезадаптации.  

Программа реализуется на русском языке – государственном языке 

Российской Федерации. 

 

Программа разработана в соответствии:  

1.Международное  законодательство: 

- Конвенция о правах ребенка. 

2.Федеральные законы: 
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 - Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» 

- Конституция  РФ;   

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской  Федерации»; 

3. Приказы, постановления, письма и другие документы  федерального 

уровня: 

-  Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации  от      

17 октября 2013 г. №1155 г. Москва  "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»  

- Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

4. Региональные документы: 

- Закон Брянской области от 08.08.2013г. № 62-З «Об образовании в 

Брянской области». 

- Письмом Департамента общего и профессионального образования Брянской 

области от 20.10.2010г. № 7435-04-0. 

 

5.  Образовательные программы и методические рекомендации дошкольного 

образования: 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

детского сада № 141 «Жемчужинка» г. Брянска. 

- Методических рекомендаций Е.М. Бохорского и С.В. Быстрицкой «Обучение 

грамоте».  

6. Основными нормативно – правовыми документами МБДОУ детского сада 

№141 «Жемчужинка» г.Брянска: 

- Устав МБДОУ детского сада № 141 «Жемчужинка» г.Брянска; 

- Лицензия на право ведения образовательной  деятельности 

(регистрационный № 3623 от 03.06.2015г.) 

 

В Программе заложено сочетание индивидуальной и совместной деятельности 

детей. Программа строится с учётом специфических для дошкольников видов 

деятельности. 

Цель Программы: обучению грамоте детей дошкольного возраста. 

Задачи. 

1. Развитие слухового внимания и фонематического восприятия. 

2. Развитие звукобуквенного анализа слова. 
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3. Формирование элементарных навыков чтения и первоначальных 

навыков письма. 
4.  Уточнение значений слов и обогащение словарного запаса путем 

накопления новых слов, относящихся к разным частям речи и за счет овладения 

различными способами словообразования. 
5.  Уточнение и совершенствование грамматического оформления речи 

путем овладения детьми словосочетаниями, связью слов в предложении, 

моделями предложений различных синтаксических конструкций. 

Совершенствование умения строить предложение адекватно замыслу. 
6.  Развитие навыков построения связного высказывания, установление 

логической последовательности, связности предложений. Обучение отбору 

языковых средств  для построения высказывания в тех или иных целях общения. 
Обучение грамоте - это сложный процесс, который  рассчитан на 2 года 

обучения и включает несколько этапов: 
 подготовительный этап (старшая группа) 
 основной этап (подготовительная группа) 
Подготовительный этап обучения 
Цель этапа:  подготовка детей к овладению звуковым анализом слова; 

формирование основы для дальнейшего овладения детьми грамотой (чтением и 

письмом) 
Задачи этапа: 

 воспитание речевого слуха детей, постепенное развитие его основных 

компонентов; 

 совершенствование навыков звуко-слогового анализа слов; 

 формирование грамматических категорий языка и связного 

высказывания; 

 знакомство детей с буквами русского алфавита; 

 развитие у детей лингвистического мышления. 
 

 Основной этап  обучения 
Цель этапа - формирование элементарных навыков чтения и первоначальных 

навыков письма. 
Задачи этапа: 

 совершенствование навыков звуко-слогового анализа слов; 

 развитие связной, грамматической  и фонематической правильной 

речи; 

 формирование навыков чтения и интереса к нему; 

 формирование первоначальных навыков письма; 

 развитие у детей лингвистического мышления; 

 развитие внимания и памяти, мелкой мускулатуры руки; 

 развитие инициативности, любознательности, произвольности, 

способности к творческому самовыражению. 

В основу данной программы  положены такие дидактические принципы, как 

переход от простого к сложному, системность и концентричность при изучении 
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материала, который подобран с учетом актуальности той или иной темы для детей 

старшего и подготовительного к школе  возраста. 

Занятия  на подготовительном этапе  проходят в форме игры и игровых 

упражнений с использованием  специальных символов, наглядного материала, 

игрушек, сказочных персонажей 

Для определения позиции звука в слове используются схемы слов и фишки 

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

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

используются пальчиковые игры, логоритмические упражнения. 

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

с  карточками – схемами; задания на развитие моторики, ориентировку на 

рабочем листе бумаги, графические диктанты, печатание слов и предложений. 

Таким образом, во время занятий у детей, кроме развития элементарных навыков 

чтения и письма, происходит  всестороннее развитие (умственное развитие, 

развитие творческих, психофизических процессов), а также развитие  устойчивого 

интереса к новым знаниям, желание учиться в школе.  

Целевые ориентиры:  
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся  в 

интеллектуальном, нравственном развитии; 
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания обучающихся;  
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития обучающихся; 
- социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 
- формирование общей культуры обучающихся; 
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов.  
Направленность программы – социально-гуманитарная.  Ее освоение 

направлено на  овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное 

развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий 

языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование 

коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития 

ребёнка дошкольного возраста, как основы успешного овладения чтением и 

письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его 

социализации.  

Новизна программы заключается в том, что образовательная система 

обучения грамоте предлагает такие методики и такие решения, которые 

помогают стимулировать лингвистическое  мышление, обучают работе в 

команде.  

 

В   содержании Программы отражены единые принципы ФГОС ДО,  

которые направлены:  
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- на сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека;  

- на уважении личности ребенка;  

- на построении образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

- на поддержку детской инициативы в различных видах деятельности; - 

на сотрудничество с семьей;  

- на приобщение детей к социо-культурным нормам и правилам;  

- на формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности.  

Методологическую основу Программы составляют педагогические научные 

разработки А.Бедфорда, М.С.Ишмаковой, Л. Г. Комаровой, О.М. Мельниковой, 

И.А. Лыковой.  

 

Программа составлена в виде еженедельного планирования.  

Нормативный срок обучения – два учебных года  (72 недели). 

Форма организации – групповая по 8-10 человек. 

Режим и длительность занятий два раза в неделю по 25-30 минут (в 

зависимости от возраста) 

Форма обучения по программе – очная. 

Программу реализует воспитатели старших и подготовительных к школе 

групп.  

 
Содержание образовательной деятельности построено с учетом 

культурных практик, которые являются одним из требований ФГОС ДО. 

Культурные практики ребенка - это активная образовательная деятельность, 

направленная на развитие универсальных умений. Способы реализации 

культурных практик в Программе представлены через систему творческих 

заданий, ориентированных на преобразование и создание новых объектов, 

ситуаций, явлений.   

Программа состоит их трех разделов: целевого, содержательного, 

организационного.  

В целевом разделе отражены вопросы целеполагания, постановки задач, 

основные подходы и принципы личностного развития дошкольников, 

возрастные особенности, целевые ориентиры программы.  

Содержательный раздел представлен в табличном варианте, в виде 

годового еженедельного планирования образовательной деятельности.  

Организационный раздел включает в себя примерное методическое 

обеспечение образовательного процесса. 

Формы, методы, приёмы. 
 

Планируемые результаты:  

К концу 2 –ого года  обучения дети умеют ориентироваться на листе бумаги, 

печатать слова, предложения, небольшие тексты; у дошкольников значительно 

обогащается словарный запас; дети  правильно строят предложения и 



8 

 

согласовывают в нем слова; владеют навыками звукослогового анализа слов, 

словообразования; умеют моделировать предложения и работать с 

деформированными словами и фразами.  

 

Программа является «открытой» и допускает дополнения с учетом 

конкретных требований дошкольной образовательной организации.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  

2.1. Содержание курса «Обучение грамоте».  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ»  

ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ. 

Основным содержанием первого года обучения является звуко-

слоговой анализ слов. Работа по слого-звуковому анализу слов сочетается с 

работой по развитию речи. Проводится целенаправленная работа по 

развитию мышления, внимания, памяти.  

1. Ориентировка в процессе общения:  

- речевые и неречевые виды общения;  

- средства общения;  

- речь устная и письменная.  

2. Структура сообщения:  

- предложение;  

- слово;  

- знаки препинания;  

- слова, называющие предметы;  

- слова, называющие действие:  

- слова, называющие признаки;  

- служебные слова;  

- моделирование сообщений.  

3. Звуки:  

- понятие "звук"; органы артикуляции, способы произнесения звука, его 

условное обозначение;  

- акустические характеристики звука: согласные и гласные звуки; 

твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные; гласные ударные и 

безударные;  

- выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, 

мягких, звонких, глухих согласных;  

- выделение звука в начале, конце и середине слова, определение 

положения звука в слове;  

- звуковой анализ состава слогов и слов;  

 

- "чтение" и составление слогов и слов с помощью условных звуковых 

обозначений.  

4. Слоги:  

- понятие "слог", слоговой анализ слов;  

- подбор слов на заданное количество слогов;  

- выделение в словах первого и последнего слогов; подбор слов на 

заданный слог;  

- составление прямых и обратных слогов.  

5. Слова:  

- выявление различий в звуковом (слоговом) составе двух слов;  

- составление слова из звуков и слогов; изменение слов путем  
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замены, перестановки, добавления, исключения звуков или слогов;  

- восстановление нарушенной последовательности звуков или слогов в 

структуре слова;  

- последовательное преобразование слова в другие слова путем 

неоднократного изменения его звукового и слогового состава.  

6. Буквы:  

- знакомство с гласными буквами;  

- дифференциация понятий "звук" и "буква";  

- соотнесение букв и звуков.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ»  

ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ. 

Основным содержанием второго года обучения является формирование 

действий чтения и письма. Работа по формированию навыков чтения и 

письма сочетается с работой по развитию речи. Проводится 

целенаправленная работа по развитию мышления, внимания, памяти.  

1. Структура сообщения:  

- моделирование сообщений.  

2. Звуки, слоги. 

- совершенствование навыка звукового-слогового анализа слов. 

3. Слова:  

- изменение слов путем замены, перестановки, добавления, исключения 

звуков или слогов;  

- восстановление нарушенной последовательности звуков или слогов в 

структуре слова;  

- последовательное преобразование слова в другие слова путем 

неоднократного изменения его звукового и слогового состава.  

4. Буквы:  

- знакомство со всеми буквами русского алфавита;  

- соотнесение букв и звуков.  

5. Чтение и письмо. 

- отработка чтения трех – и четырехбуквенных сочетаний; 

- формирование навыки слитного чтения; 

- формирование навыка печатания слов и предложений; 

- начало формирования орфографического действия. 
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2.2. Примерное тематическое планирование.  

Первый год обучения (из расчета 2 занятие в неделю, всего 72 занятия).  
№ 

занят

ия 

 

Тема  занятия Программные задачи Кол-во 

часов 

1-2 Ориентировка в 

процессе общения. 

Речевые и неречевые 

виды общения. 

Средства общения.  

В доступной для детей форме раскрыть 

основные функции общения, виды 

общения, актуализируясь на речи как 

способе общения, передачи усвоения 

определенной информации, организации и 

планирования деятельности, воздействия на 

чувства, мысли, поведение людей. 

Развивать внимание, мышление. 

Воспитывать культуру речевого общения. 

2 ч. 

3-4 Речь - важнейшее 

средство общения. Речь 

устная и письменная. 

В доступной для детей форме показать, что 

речь является важнейшим средством 

общения. Дать понятие об устной и 

письменной речи. Учить детей точно 

отвечать на вопросы, строя фразу из 4-6 

слов. Учить пересказывать короткий те6кст 

с наглядной опорой. Упражнять детей в 

образовании наречий от прилагательных. 

Воспитывать доброе отношение к 

окружающим людям.  

2 ч. 

5-6 Структура сообщения. 

Предложение. 

Познакомить детей с понятием 

«предложение», как смысловой единицей, 

показав, что  в нем должна быть 

законченная мысль. Развивать память, 

внимание, лингвистическое мышление. 

Приучать детей составлять небольшие 

рассказы по картине и серии сюжетных 

картин, пересказывать рассказ. 

2 ч. 

7-8 Структура 

предложения. Слово.  

Познакомить детей с понятием «слово», как 

смысловой единицей, показав, что оно 

имеет смысл, значение. Обратить внимание 

детей на синонимичность и многозначность 

слов. Развивать чувствительность к 

смысловым оттенкам слова. Учить детей 

понимать вопросы «Кто это?», «Что это?». 

Развивать внимание, воображение, 

лингвистическое мышление. 

2 ч. 

9-10 Моделирование 

предложений. Точка. 

Закрепить представления детей о слове и 

предложении. Познакомить детей со 

знаками препинания - . , ? ! .Пр. учить детей 

определять количество слов в предложении. 

2 ч. 
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Развивать чувствительность к языку, 

внимание, мышление. 

11-

12 

Анализ сообщения. 

Слова, называющие 

предметы. 

Пр. учить детей понимать, что слова имеют 

различные значения. Закрепить знание 

детей слов- предметов. Учить детей 

выделять слова- действия. Упражнять в 

употреблении глаголов единственного и 

множественного числа. Обогащать 

глагольный словарь детей. Развивать 

внимание, речевое дыхание, мышление. 

2 ч. 

13-

14 

Анализ сообщения. 

Слова, называющие 

действия.  

Пр. учить детей пони мать, что слова имеют 

различные значения. Закрепить знание 

детей слов- предметов. Учить детей 

выделять слова- действия. Упражнять в 

употреблении глаголов единственного и 

множественного числа. Обогащать 

глагольный словарь детей. Развивать 

внимание, речевое дыхание, мышление. 

2 ч. 

15-

16 

Анализ сообщения. 

Слова, называющие 

признаки.  

Познакомить детей со словами - 

признаками. Учить детей образовывать 

относительные прилагательные. Закрепить 

знание детей образовывать относительные 

прилагательные. Закрепить знание детей 

слов - предметов, слов - действий. 

Уточнить знания детей овощей и их 

признаков. Обогащать словарь признаков. 

Развивать у детей внимание, мышление, 

языковое чутье. 

2 ч. 

17-

18 

Моделирование 

сообщений. 

Продолжать учить детей точно и полно 

отвечать на вопросы, строя фразы из 4-6 

слов. Пр. учить пересказывать короткий 

текст, наглядной опорой для чего служат 

действия на фланелеграфе с предметными 

картинками. Закрепить знание детей слов, 

называющих, предметы, действия и 

признаки. Развивать внимание, 

фонематический кий слух, память, 

лингвистическое мышление. 

2 ч. 

19-

20 

Анализ сообщения. 

Служебные слова. 

Познакомить детей со служебными 

словами. Учить детей выделять и называть 

предлоги в разных предложениях, 

составлять предложения по двум опорным 

совам и заданному предлогу, добавлять в 

предложение пропущенный предлог. 

Закрепить умение моделировать 

2 ч. 
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сообщения. Развивать внимание, 

мышление. 

20-

21 

Звуки речи как 

«материал» языка.  

Познакомить детей с понятием «речевой 

звук». Учить детей интонировать 

(выделять) звуки, определять их 

количество. Пр. учить составлять 

предложение по заданной схеме. Развивать 

слуховое внимание, просодию, мышление. 

2 ч. 

22-

23 

Выделение звуков в 

слове с опорой на 

модель. 

Учить детей выделять звуки в слова с 

опорой нам модель. Закрепить знание детей 

слов - предметов, признаков и действий. 

Развивать фонематический слух, внимание, 

мышление. 

2 ч. 

24-

27 

Гласные и согласные 

звуки. 

Пр. учить детей интонировать звуки, 

определять их количество. Познакомить 

детей с гласными и согласными звуками. 

Развивать фонематический слух,  внимание, 

мышление. 

4 ч. 

28-

29 

Ударение. 

Словоразличительная 

функция ударения. 

Познакомить детей со слово 

различительной функцией ударения. Пр. 

выделять звуки слов. Развивать 

фонематический слух, внимание, 

мышление. 

2 ч. 

30-

31 

Способ определения 

ударения в слове. 

Гласные ударные и 

безударные. 

Формировать умение правильно и быстро 

определять ударный гласный в слове. Пр. 

учить выделять звуки в слове. Развивать 

фонематический слух, внимание, 

мышление. 

2 ч. 

32-

34 

Согласные Звонкие и 

глухие. 

Словоразличительная 

функция глухости и 

звонкости согласных. 

Познакомить детей со словоразличительной 

функцией звонкости и глухости согласных. 

Пр. учить выполнять звуковой анализ слов; 

моделировать предложения. Развивать 

фонематический слух, внимание, 

лингвистическое мышление. 

3 ч. 

35-

37 

Согласные твердые и 

мягкие. 

Словоразличительная 

функция твердости-

мягкости согласных. 

Познакомить детей словораличительную 

функцию мягкости и твердости согласных. 

Пр. учить детей звуковому анализу слов. 

Развивать фонематический слух, внимание, 

мышление. 

3 ч. 

 

38-

40 

Полный ЗВУКОВОЙ 

анализ слова. 

Учить детей делать полный звуковой 

анализ слов. Закрепить умение детей 

отгадывать загадки. Развивать внимание, 

мышление, фонематический слух. 

3 ч. 

41- Звук и буква А.  Учить детей делать звук А из ряда гласных, 2 ч. 
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42 в словах и определять позицию звука в 

слове. Познакомить детей с буквой А. 

Упражнять детей в печатание буквы. 

Развивать слуховое внимание, мышление, 

воображение, мелкую моторику рук. 

43-

44 

Звук и буква У. Учить детей выделять звук У из ряда 

гласных, в словах и определять позицию 

звука в слове. Познакомить детей с буквой 

У. Упражнять детей в печатание буквы. Пр. 

учить детей употреблять существительные 

в кос. Падежах; согласовыватьРазвивать 

слуховое внимание, мышление, 

воображение, мелкую моторику рук. 

2 ч. 

45-

46 

Звук и буква И.  Продолжать учить детей делать звуковой 

анализ слов, выделять звук «И» в словах и 

определять его позицию в слове. 

Познакомить детей с буквой И. Упражнять 

детей в печатании буквы. Учить детей 

подбирать родственные слова. Закрепить  

понятия «длинные и короткие слова». 

Развивать фонематический слух, внимание, 

мышление, воображение, мелкую моторику 

рук. 

2 ч. 

47-

48 

Звук и буква О.  Продолжать учить детей делать звуковой 

анализ слов, выделять звук «О» в словах и 

определять его позицию в слове. 

Познакомить детей с буквой О. Упражнять 

детей в печатании буквы. Упражнять детей 

в согласовании существительных в роде, 

числе, падеже. Развивать фонематический 

слух, внимание, мышление, воображение, 

мелкую моторику рук.  

2 ч. 

49-

50 

Звук и буква Э.  Продолжать учить детей делать звуковой 

анализ слов, выделять звук «Э» в словах и 

определять его позицию в слове. 

Познакомить детей с буквой Э. Упражнять 

детей в печатании буквы. Учить детей 

подбирать родственные слова, 

образовывать относительные 

прилагательные. Развивать слуховое 

внимание,фонематический слух, внимание, 

мышление, воображение, мелкую моторику 

рук. 

 

2 ч. 

51- Звук и буква Ы.  Продолжать учить детей делать звуковой 2 ч. 
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52 анализ слов, выделять звук «Ы» в словах и 

определять его позицию в слове. 

Познакомить детей с буквой Ы. Упражнять 

детей в печатании буквы. Пр. учить 

образовать прилагательные от 

существительных. Развивать 

фонематический слух, внимание, 

мышление, воображение, мелкую моторику 

рук. 

53-

56 

Звуки м, м', буква М.  Закрепить навыки различения звуковой М, 

М,. Закрепить навыки звукового анализа 

слов. Пр. учить восстанавливать 

деформированные фразы. Познакомить 

детей с буквой М. Учить читать слоги. 

Развивать фонематический слух, внимание, 

мышление, воображение, мелкую моторику 

рук. 

4 ч. 

57-

60 

Звуки н, н', буква Н.  Закрепить навыки различения звуковой Н, 

Н,. Закрепить навыки звукового анализа 

слов. Познакомить детей с буквой Н. Учить 

читать и печатать слоги. Развивать 

фонематический слух, внимание, 

мышление, воображение, мелкую моторику 

рук. 

4 ч. 

61-

62 

Закрепление 

пройденного 

Закрепить навыки звукового анализа слов. 

Пр. учить читать и печатать слоги. Пр. 

учить детей пересказывать текст с 

наглядной опорой в виде серии сюжетных 

картинок. Развивать фонематический слух, 

внимание, мышление, воображение, 

мелкую моторику рук. 

2 ч. 

63-

64 

Буква Я. Познакомить детей с буквой Я. Пр. учить 

образовывать относительные предложения 

по опорным словом. Учить детей читать и 

печатать слоги и слова под диктовку. 

Развивать фонематический слух, внимание, 

мышление, воображение, мелкую моторику 

рук. 

 

2 ч. 

65-

66 

Буква Ю. Познакомить детей с буквой Ю. Закрепить 

навыки звукового анализа слов. Работать 

над предложением. Пр. учить 

пересказывать связный текст. Развивать 

фонематический слух, внимание, 

мышление, воображение, мелкую моторику 

2 ч. 
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рук. 

67-

68 

Буква Е. Познакомить детей с буквой Е,Ё. Закрепить 

навыки звукового анализа слов. Учить 

чтению и печатанию слогов. Упражнять в 

пересказе текста. Развивать 

фонематический слух, внимание, 

мышление, воображение, мелкую моторику 

рук. 

2 ч. 

69-

70 

Буква  Ё. Познакомить детей с буквой Ё. Закрепить 

навыки звукового анализа слов. Учить 

детей читать и печатать слоги и слова под 

диктовку. Развивать фонематический слух, 

внимание, мышление, воображение, 

мелкую моторику рук. 

2 ч. 

71-

72 

Закрепление 

пройденного. 

Содержанием этого занятия должно стать 

обобщение знаний, полученных в течение 

учебного года. Задания воспитатель 

подбирает самостоятельно с учетом 

программы. 

- полный звуковой анализ слов по 

предметным картинкам . 

-записать схему предложения. 

-«слоги перепутались», «договори 

словечко» и т.д. 

- чтение и печатание двух- и трехбуквенных 

сочетаний: АУ, ЭЮ, МА, НЯ, НЯМ, АМ, 

МАМА, МИНА, НИНА и др. 

2 ч. 

 

 

Второй  год обучения (из расчета 2 занятие в неделю, всего 72 занятия).  
№ 

заняти

я 

 

Тема  занятия 
 

Программные задачи Кол-

во 

часов 

1-2 Буквы для обозначения 

гласных звуков. АОУЫЭИ. 

Закрепить умение детей выполнять 

звуковой анализ слов. Уточнить 

умение детей выполнять звуковой 

анализ слов. Уточнить знание детей 

гласных букв А,О,У,Ы,Э,И. 

Упражнять детей в чтении и печатание 

гласных букв. Развивать внимание, 

фонематический слух, мышление, 

мелкую моторику. Закрепить умение 

детей выполнять звуковой анализ слов. 

Закрепить знание гласных 

А,О,У,Ы,Э,И. Уточнить умение детей 

2 ч. 
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в образовании относительных 

прилагательных, в употреблении сущ. 

В кос. падежах. Упражнять детей в 

чтении двух- и трехбуквенных 

сочетаний. Пр. работать над 

предложением. Развивать внимание, 

фонематический слух, мышление, 

мелкую моторику. 

3 Буквы для обозначения 

согласных звуков. Буква М. 

Закрепить навыки различения звуков 

М и М,, Закрепить навыки  детей 

звукового анализ слов. Упражнять 

детей в употреблении местоимений 

«мой, моя, мои». Активизировать 

глагольную лексику детей. Знакомить 

с буквой М. Упражнять детей в чтении 

2-х и 3-х буквенных сочетаний. 

Развивать фонематический слух, 

мышление, внимание, память. 

1 ч. 

4 Буквы для обозначения 

согласных звуков. Буква Н. 

Закрепить навыки различения звуков 

Н и Н,, Упражнять детей в 

употреблении слога местоимений «на» 

в составе предложений, в подборе 

антонимов . Познакомить с буквой Н. 

Упражнять детей в чтении 2-х и 3-х 

буквенных сочетаний. Развивать 

фонематический слух, мышление, 

память, внимание. 

1 ч. 

5 Звуки  л, л'.. Закрепить навыки различения и 

произношения звуков Л и Л,, 

Закрепить навыки  звукового анализ 

слов. Упражнять детей в согласовании 

прилагательных с существительные в 

роде, числе, падеже, в употреблении 

приставочных глаголов. Развивать 

фонематический слух, внимание, 

мышление, память. 

1 ч. 

6 Звуки  л, л'. Буква Л. Закрепить навыки различения и 

произношения звуков Л и Л,, 

Закрепить навыки  звукового анализ 

слов. Упражнять детей в согласовании 

прилагательных с существительные в 

роде, числе, падеже, в употреблении 

приставочных глаголов. Познакомить 

с буквой Л. Упражнять детей в чтении 

слогов и слов. Развивать 

1 ч. 
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фонематический слух, внимание, 

мышление, память. 

7 Звуки  р, р'. Буква Р.   (1-е 

занятие) 

Закрепить навыки различения звуков р 

и р,, Закрепить навыки  звукового 

анализ слов. Упражнять детей в 

подборе антонимов и рифм. 

Активизировать словарь признаков . 

предложений, в подборе антонимов . 

Развивать фонематический слух, 

мышление, внимание. Познакомить с 

буквой Р. Учить детей печатать слоги 

и слова. 

1 ч. 

8 Звуки  р, р'. Буква Р. Как Р, Р, 

к нам попали'.   (2-е занятие) 

 

Закрепить навыки различения звуков р 

и р,, Закрепить навыки  звукового 

анализ слов. Упражнять детей в 

употреблении глаголов совершенного 

и несовершенного вида. Закрепить 

знание буквы Р.  Продолжать учить 

читать трехбуквенные сочетания и 

слова. Развивать фонематический 

слух, внимание, мышление.  

1 ч. 

9 Дифференциация звуков р, р'- 

л, л'. 

Закрепить навыки различения звуков р 

и р,, л и л,. Учить видоизменятьслова, 

образовывать сложные слова, работать 

с разноприставочными глаголами; 

учить подбирать родственные слова, 

работать над предложением. 

Закрепить навыки  звукового анализ 

слов. Продолжать учить читать и 

печатать слова и слоги. Развивать 

фонематический слух, внимание, 

мышление. 

1 ч. 

10 Буквы Я Е Ё Ю. Продолжать учить детей 

пересказывать текст с наглядной 

опорой в виде серии сюжетных 

картин. Уточнить знание детьми 

гласных букв – Я, Е, Ё, Ю. 

Познакомить детей со способом 

обозначения твердости – мягкости 

согласных звуков с помощью гласных 

букв. Закрепить навыки  звукового 

анализ слов. Упражнять детей в 

чтении коротких слов Активизировать 

и обогащать словарь-призраков. 

Развивать фонематический слух,  

1 ч. 
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мышление, внимание. 

11 Буквы Я Е Ё Ю. Продолжать учить детей 

пересказывать текст с наглядной 

опорой в виде серии сюжетных 

картин. Уточнить знание детьми 

гласных букв – Я, Е, Ё, Ю. 

Познакомить детей со способом 

обозначения твердости – мягкости 

согласных звуков с помощью гласных 

букв. Закрепить навыки  звукового 

анализ слов. Упражнять детей в 

чтении коротких слов.  

Активизировать и обогащать словарь-

призраков. Развивать фонематический 

слух,  мышление, внимание. 

1 ч. 

12 Звуки  к, к'.  

 

Закреплять навыки различения этих 

звуков, звукового анализа слов. 

Упражнять детей в употреблении 

существительных в Т.П., в 

предсказывании текста. Упражнять 

детей в чтении и печатании  слогов и 

слов. Развивать фонематический слух, 

внимание,  мышление.  

1 ч. 

13 Звуки  к, к'. Буква К. 

 

Закреплять навыки различения этих 

звуков, звукового анализа слов. 

Упражнять детей в употреблении 

существительных в Т.П., в 

предсказывании текста. Познакомить 

детей с буквой К Упражнять детей в 

чтении и печатании  слогов и слов. 

Развивать фонематический слух, 

внимание,  мышление.  

 

14 Звуки  г, г'.  

 

Закреплять навыки различения этих 

звуков, звукового анализа слов. 

Упражнять детей в образовании 

относительных прилагательных. 

Продолжать учить детей читать и 

печатать слоги и слова. Развивать 

фонематический слух, внимание,  

мышление. 

1 ч. 

15 Звуки  г, г'. Буква Г. 

 

Закреплять навыки различения этих 

звуков, звукового анализа слов. 

Упражнять детей в образовании 

относительных прилагательных. 

Познакомить детей с буквой Г. 

1ч 



20 

 

Продолжать учить детей читать и 

печатать слоги и слова. Развивать 

фонематический слух, внимание,  

мышление. 

16 Звуки и буквы Г-К. Закреплять навыки различения звуков 

к, г., звукового анализа слов. 

Продолжать учить детей читать 2-х и 

3-х буквенные сочетания и слова. 

Развивать фонематический слух, 

внимание,  память,  мышление. 

1 ч. 

17 Звуки  д, д'. 

 

Закреплять навыки различения этих 

звуков, звукового анализа слов. 

Упражнять детей в образовании имен 

существительных при помощи 

суффиксов; в подборе видовых 

понятий к родовым, практическом 

усвоении сложноподчиненных 

предложений с союзом «чтобы». 

Продолжать учить детей читать и 

печатать слоги и слова. Развивать 

фонематический слух, внимание,  

мышление. 

1 ч. 

18 Звуки  д, д'. Буква Д. 

 

Закреплять навыки различения этих 

звуков, звукового анализа слов. 

Упражнять детей в образовании имен 

существительных при помощи 

суффиксов; в подборе видовых 

понятий к родовым, практическом 

усвоении сложноподчиненных 

предложений с союзом «чтобы». 

Познакомить детей с буквой Д. 

Продолжать учить детей читать и 

печатать слоги и слова. Развивать 

фонематический слух, внимание,  

мышление. 

1 ч. 

19 Звуки  т, т'.  

 

Закреплять навыки различения этих 

звуков, звукового анализа слов. 

Упражнять детей в составлении 

предложений по опорным словам.  

Продолжать учить детей читать и 

печатать слоги и слова. Развивать 

фонематический слух, внимание,  

мышление. 

1 ч. 

20 Звуки  т, т'. Буква Т. 

 

Закреплять навыки различения этих 

звуков, звукового анализа слов. 

1 ч. 
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Упражнять детей в составлении 

предложений по опорным словам.  

Познакомить детей с буквой Т. 

Продолжать учить детей читать и 

печатать слоги и слова. Развивать 

фонематический слух, внимание,  

мышление. 

21 Звуки и буквы Д-Т. Закреплять навыки различения звуков 

д и т ,  звукового анализа слов. 

Продолжать учить читать 2-х , 3-х 

буквенные сочетания и слова. 

Развивать фонематический слух, 

внимание,  память,  мышление. 

1 ч. 

22 Звуки  в, в'.  

 

Закреплять навыки различения этих 

звуков, звукового анализа слов. 

Упражнять детей в работе с 

деформированной фразой. Уточнить 

представления детей о птицах. 

Продолжать учить образовывать 

существительные при помощи 

уменьшительно-ласкательных 

суффиксов.  Продолжать учить детей 

читать и печатать слоги и слова. 

Развивать фонематический слух, 

внимание,  мышление. 

1 ч. 

23 Звуки  в, в'. Буква В. Закреплять навыки различения этих 

звуков, звукового анализа слов. 

Упражнять детей в работе с 

деформированной фразой. Уточнить 

представления детей о птицах. 

Продолжать учить образовывать 

существительные при помощи 

уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. Познакомить детей с 

буквой В. Продолжать учить детей 

читать и печатать слоги и слова. 

Развивать фонематический слух, 

внимание,  мышление. 

1 ч. 

24 Звуки  ф, ф'.  Закреплять навыки различения этих 

звуков, звукового анализа слов. 

Упражнять детей в произнесении слов 

сложного звуко - слогового состава.  

Продолжать учить детей читать и 

печатать слоги и слова. Развивать 

фонематический слух, внимание,  

1 ч. 
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мышление. 

25 Звуки  ф, ф'. Буква Ф. Закреплять навыки различения этих 

звуков, звукового анализа слов. 

Упражнять детей в произнесении слов 

сложного звуко - слогового состава.  

Познакомить детей с буквой Ф. 

Продолжать учить детей читать и 

печатать слоги и слова. Развивать 

фонематический слух, внимание,  

мышление. 

1 ч. 

26 Звуки и буквы В-Ф. Закреплять навыки различения звуков 

в и ф ,  звукового анализа слов. 

Продолжать учить читать 2-х , 3-х и 4-

х буквенные сочетания и слова. 

Развивать фонематический слух, 

внимание,  память,  мышление. 

1 ч. 

27 Контрольное занятие.  Выяснение уровня усвоения 

пройденного материала, контрольное 

чтение трехбуквенных сочетаний.  

1 ч. 

28 Звук и буква С. Закреплять навыки выделения звука св 

словах и фразах; звукового анализа 

слов, определение места звука в слове. 

Уточнить представления детей о 

посуде. Упражнять детей в 

образовании  относительных 

прилагательных.  Познакомить детей с 

буквой С. Продолжать учить детей 

читать и печатать слоги и слова. 

Развивать фонематический слух, 

внимание,  мышление. 

1 ч. 

29 Звук с'. Закреплять навыки выделения звука 

с'в словах и фразах; звукового анализа 

слов. Продолжать учить согласованию 

прилагательных с существительными 

в роде, образованию форм 

единственного и множественного 

числа существительных, 

обозначающих названия детенышей. 

Закреплять навыки пересказывания.. 

Продолжать учить детей читать и 

печатать слоги и слова. Развивать 

фонематический слух, внимание,  

мышление. 

1 ч. 

30 Звук и буква З. Закреплять навыки выделения звука з 

в словах и фразах; звукового анализа 

1 ч. 
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слов. Упражнять детей в усвоении 

форм глаголов ЗВОНИТЬ, в 

составлении предложений по опорным 

словам.  Познакомить детей с буквой 

З. Продолжать учить детей читать и 

печатать слоги и слова. Развивать 

фонематический слух, внимание,  

мышление. 

31 Звук з'. Закреплять навыки выделения звука з' 

в словах и фразах; звукового анализа 

слов. Продолжать учить согласовывать 

прилагательные с существительными. 

Продолжать учить детей читать и 

печатать слоги и слова. Развивать 

фонематический слух, внимание,  

мышление. 

1 ч. 

32 Звуки и буквы З-С. Закреплять навыки различения этих 

звуков,  звукового анализа слов. 

Продолжать учить читать. Развивать 

фонематический слух, внимание,  

память,  мышление. 

1 ч. 

33 Звуки  п, п'. Буква П. Закреплять навыки различения этих 

звуков, определения места звуков в 

слове . Продолжать  учить составлять 

предложения по опорным словам..  

Познакомить детей с буквой П. 

Продолжать учить детей читать и 

печатать слоги и слова. Развивать 

фонематический слух, внимание,  

мышление. 

1 ч. 

34 Звуки  б, б'. Буква Б. Закреплять навыки различения этих 

звуков, звукового анализа слов. 

Упражнять детей в употреблении 

существительных в Т.п. , в 

составлении предложений по опорным 

словам.Продолжать учить детей 

делить слова на слоги. Познакомить 

детей с буквой Б. Продолжать учить 

детей читать и печатать слоги,  слова и 

предложения. Развивать 

фонематический слух, внимание, 

память,   мышление. 

1 ч. 

35 Звуки и буквы Б-П. Закреплять навыки различения этих  

звуков  ,  звукового анализа слов. 

Продолжать учить читать 2-х , 3-х и 4-

1 ч. 
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х буквенные сочетания и слова. 

Развивать фонематический слух, 

внимание,  мышление. 

36 Звук х и х, Закреплять навыки выделения  этих 

звуков в словах и фразах; звукового 

анализа и синтеза слов, 

пересказывания.  Познакомить детей с 

буквой Х. Закреплять навыки чтения и 

печатания. Развивать фонематический 

слух, внимание, память,  мышление. 

1 ч. 

37 Звук х и х, буква Х. Закреплять навыки различения этих 

звуков; звукового анализа. 

Познакомить детей с буквой Х. 

Закреплять навыки чтения и 

печатания. Развивать фонематический 

слух, внимание, память,  мышление. 

1ч 

38-39 Сложносочиненное 

предложение с союзом А. 

Продолжать учить детей составлять 

сложные предложения с опорой на 

зрительные символы.,  уточнить 

понятия слово, предложение, 

действие; активизировать словарь 

детей. Упражнять детей в чтении и 

печатании слов в предложении. 

Развивать фонематический слух, 

внимание, память,  мышление 

2 ч. 

40-41 Приставочные глаголы Закрепить навыки чтения 

предложений, умения составлять 

небольшие рассказы. Продолжать 

учить употреблять в активной речи 

приставочные глаголы. Развивать 

внимание, память, мышление. 

2 ч. 

42 Родственные слова Закрепить навыки чтения, умения 

выделять в устной и письменной речи 

родственные слова. Обогащать 

словарь детей родственными словами. 

Развивать внимание, память, 

мышление. 

1 ч. 

43 Распространение 

предложений. 

Закрепить навыки чтения и 

моделирования предложений. 

Продолжать учить распространять 

предложения с помощью дополнений. 

Развивать связную речь детей. 

Развивать внимание, память, 

мышление. 

1 ч. 
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44 Буква Ь. Обозначение 

мягкости согласных в конце 

слова. 

Познакомить с буквой Ь. Продолжать 

учить звуко-слоговому анализу слов, 

преобразованию слов, чтению таблиц, 

печатанию слов и предложений. 

Развивать фонематический слух,  

память,  внимание,  мышление. 

1 ч. 

45 Обозначение мягкости 

согласных перед твердыми 

согласными. 

Познакомить детей со способами 

обозначения мягкости согласных 

перед твердыми согласными. 

Закрепить навыки звукового анализа 

слов. Продолжать упражнять детей в 

чтении читать 4-х и 5 –тибуквенных 

слов. Развивать фонематический слух, 

внимание, память, мышление. 

1 ч. 

46 Разделительный мягкий знак. Познакомить с разделительным 

мягким знаком, учить 

преобразовывать слова, чтению и 

печатанию слов и предложений, 

формировать навыки пересказа. 

Развивать фонематический слух,  

память,  внимание,  мышление. 

1 ч. 

47 Несклоняемые 

существительные. 

Упражнять детей в употреблении 

несклоняемых существительных в 

различных падежных конструкциях. 

Упражнять в  чтении слов и 

предложений. Развивать память,  

мышление. 

1 ч. 

48 Звук и буква Й. Закрепить навыки звукового анализа 

слов, умение определить позицию 

звука в слове. Познакомить детей с 

буквой Й. Продолжать  учить читать и 

печатать слова и  слоги. Развивать 

фонематический слух,  внимание,  

мышление. 

1 ч. 

49 Употребление букв Я,Ю,Ё,Е 

для обозначения звука «Й». 

Познакомить детей с новым способом 

обозначения звука «Й». Закрепить 

навыки звукового анализа и синтеза. 

Продолжать учить детей читать и 

печатать слоги и слова. Развивать 

фонематический слух,  внимание,  

мышление. 

1 ч. 

50 Звук и буква Й. Закрепить навыки звукового анализа 

слов, умение определить позицию 

звука в слове. Продолжать знакомить 

детей с буквой Й. Продолжать  учить 

1 ч. 
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читать и печатать слова и  слоги. 

Развивать фонематический слух,  

внимание,  мышление. 

51 Звук  Ш. Познакомить детей со  звуком «Ш». 

Закрепить навыки звукового анализа 

слов. Упражнять детей в падежном 

управлении . Закреплять навыки 

чтения и печатания. Развивать 

фонематический слух,  внимание,  

мышление, просодию. 

1 ч. 

52 Звук и буква Ш. Продолжать знакомить детей со  

звуком «Ш». Познакомить детей с 

буквой «Ш». Закрепить навыки 

звукового анализа слов. Упражнять 

детей в падежном управлении . 

Закреплять навыки чтения и 

печатания. Развивать фонематический 

слух,  внимание,  мышление, 

просодию. 

1 ч. 

53 Звук Ж. Познакомить детей со  звуком «Ж». 

Закрепить навыки звукового анализа 

слов. Закреплять навыки чтения и 

печатания. Развивать фонематический 

слух,  внимание,  мышление.  

 

1 ч. 

54 Звук и буква Ж. Продолжать знакомить детей со  

звуком «Ж». Познакомить детей с 

буквой «Ж». Закрепить навыки 

звукового анализа слов. Закреплять 

навыки чтения и печатания. Развивать 

фонематический слух,  внимание,  

мышление.  

1 ч. 

55 Звуки ж – з, ж – ш. Закрепить навыки различения звуков 

з-ж, ж-ш., звукового анализа слов. 

Продолжать учить детей читать. 

Развивать фонематический слух,  

внимание,  мышление. 

1 ч. 

56 Звуки с – ш. Закрепить навыки различения звуков 

с-ш., звукового анализа слов, деления 

слов на слоги.  Продолжать учить 

детей работать с ребусами. Закреплять 

навыки чтения и печатания. Развивать 

фонематический слух,  внимание,  

мышление, память. 

1 ч. 
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57 Звуки с-ш-з-ж. Закрепить навыки различения этих 

звуков, звукового анализа слов, 

работы с деформированной фразой, 

согласования числительных и 

существительных в роде, числе , 

падеже.  Упражнять детей в чтении 

двух- и трехбуквенных сочетаний. , а 

также слов и предложений. Развивать 

фонематический слух,  внимание, 

память, мышление. 

1 ч. 

58 Звук Ч. Закрепить навыки выделения звука Ч в 

словах и фразах, звукового анализа 

слов. Упражнять детей в образовании 

существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. Уточнить 

представления детей о чайной посуде. 

Упражнять в чтении и печатании слов. 

Развивать фонематический слух,  

внимание,  мышление. 

 

1 ч. 

59 Звук и буква Ч. Закрепить навыки выделения звука Ч в 

словах и фразах, звукового анализа 

слов. Упражнять детей в образовании 

существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. Уточнить 

представления детей о чайной посуде. 

Познакомить детей с буквой Ч. 

Упражнять детей в чтении и печатании 

слов. Развивать фонематический слух,  

внимание,  мышление. 

 

60 Звук Щ. Закрепить навыки  звукового анализа 

слов, образования  существительных с 

помощью  суффикса «ИЩ». 

Закреплять навеки чтения  и 

печатания. Развивать фонематический 

слух,  внимание,  мышление, память. 

1 ч. 

61 Звук и буква Щ. Закрепить навыки  звукового анализа 

слов, образования  существительных с 

помощью  суффикса «ИЩ». 

Познакомить детей с буквой Щ. 

Закреплять навеки чтения  и 

печатания. Развивать фонематический 

слух,  внимание,  мышление, память. 

1 ч. 

62 Звуки и буквы Ч, Щ. Закрепить навыки различения этих 

звуков, звукового анализа слов, чтения 

1 ч. 
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и печатания. Развивать 

фонематический слух,  внимание, 

память, мышление. 

63 Звуки и буквы Ч, Щ. Продолжать развивать навыки 

различения этих звуков, звукового 

анализа слов, чтения и печатания. 

Развивать фонематический слух,  

внимание, память, мышление. 

1 ч. 

64 Звук Ц. Закрепить навыки звукового анализа 

слов, образования существительных с 

уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. Познакомить детей с 

буквой «Ц». Продолжать упражнять 

детей в чтении и печатании слов. 

Развивать фонематический слух,  

внимание,  мышление. 

1 ч. 

65 Звук и буква Ц. Закрепить навыки звукового анализа 

слов, чтения и печатания.Познакомить 

детей с правилом написания букв «И, 

Ы» после «Ц». Уточнять знания детей 

детенышей животных. Развивать 

фонематический слух,  внимание,  

мышление. 

1 ч. 

66-67 Разделительный твердый 

знак. 

Познакомить с разделительным 

твердым знаком Закреплять навык 

образования приставочных глаголов, 

навыки  печатания слов и 

предложений, чтения. Развивать 

память,  внимание, фонематический 

слух,    мышление. 

2 ч. 

68-71 Систематизация изученного 

материала. 

Закрепить навыки различения  звуков, 

звукового анализа слов, чтения и 

печатания. Развивать фонематический 

слух,  внимание, память, мышление. 

4 ч. 

72 Итоговое «В сказочной 

стране». 

Совершенствовать умения  различать  

звуки, проводить звукового анализа 

слов, чтение и печатание. Развивать 

фонематический слух,  внимание, 

память, мышление. 

1 ч. 
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2.3. Примерный образец (модель) организации занятий. 

 

Этапы совместной 

деятельности 

 

Содержание деятельности 

Мотивационный 1. Организационный момент.  

Цель организационного момента: ввести в тему занятия, создать 

положительный настрой на обучение, пробуждать интерес к 

познанию новых звуков, а также осуществлять коррекцию 

психофизических функций. 

  

2. Повторение пройденного материала. 
Цель: актуализировать знания детей. 

 

  Организационный 

 (организованная  

деятельность) 

3. Сообщение новой темы.       
Цель: направить внимание детей к изучаемому звуку, к 

восприятию новых и повторению пройденных звуков. 

В игровой форме, через проблемную ситуацию дети под 

руководством педагога определяют новый звук. 

4. Характеристика звуков по артикуляционным и 

акустическим признакам.  

Цель: упражнять детей анализировать звуки по акустическим и 

артикуляционным признакам. 

5. Закрепление нового материала. 
Цель: развивать фонематические процессы, совершенствовать 

навык звукового анализа. 

7. Знакомство с буквой. 
Цель: определить связь звука с его графическим образом. 

вылепить букву из пластилина, выложить из пуговиц, палочек, 

крупы, рисование буквы на манке, показ буквы руками, телом. 

             8. Формирование навыков чтения и печатания. 

Цель: совершенствовать навык слогового чтения. 

Читаются слоги, слова с только изученными буквами.  

Рефлексивный              9. Итог. Подводится итог занятия. Педагог спрашивает 

детей, что они нового узнали на занятии, в какие игры играли, 

что было трудным и т. д. 

 

 

 

 

 

2.4. Оценочные материалы. 

Способами определения результативности являются: педагогическая 

диагностика (наблюдение) в процессе занятий. 

Конкретным показателем успехов ребенка является: 

Высокий уровень –  3 балла: проявляет устойчивый интерес к чтению; 

владеет навыками слитного чтения; умеет печатать слова и предложения; в 
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совершенстве владеет навыками звукослогового анализа слов; умеет 

моделировать предложения; владеет навыками словообразования; умеет 

работать с деформированными словами и фразами.  

 Средний уровень – 2 балла: проявляет интерес к чтению; владеет навыками 

послогового  чтения; умеет печатать слова и предложения; владеет навыками 

звукослогового анализа слов; умеет моделировать предложения; владеет 

навыками словообразования; умеет работать с деформированными словами и 

фразами.  

Низкий уровень – 1 балл: не проявляет интереса к чтению; знает буквы, 

умеет читать слоги и простые слова; выделяет в слове гласные звуки, 

согласные звуки, твердые, мягкие, звонкие, глухие согласные;  определяет 

положение звука в слове. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Условия для реализации программы  

 

Средства обучения  

1.Магнитно-маркерная доска. 

2.Наборы для звукослогового анализа слов. 

3.Магнитная азбука. 

4.Предметные и сюжетные картинки. 

5.Демонстрационные  и раздаточные карточки для чтения. 

6.Дидактические игры. 

7.Медиотека (аудио- и CD диски). 

8. Методическая литература 

Механизм реализации программы 

Механизм реализации программы включает в себя: 

                   механизм управления программой, 

                   распределение сфер ответственности 

                   механизм взаимодействия заказчиков программы 

                   контроль за реализацией программы 

  

Руководителем программы является старший воспитатель, который несёт  

ответственность за её реализацию и конечные результаты. 

Руководитель программы: 

Осуществляет координацию деятельности участников программы по 

эффективной реализации её основных механизмов. 

Подготавливает проекты решений о внесении изменений и дополнений в 

программу. 

 

Цель  

 

Техническое 

оборудование  

 

Материал 

Развивающая  

предметно – 

пространственная

я  среда  

 

Ответственный 

 за реализацию 

 программы  

Создание условий  

для развития  

речевой  

деятельности,  

лингвистического  

мышления.  

Ноутбук  

Проектор 

Экран 

Музыкальный центр 

 

Буквари 

Тетради 

Карандаши 

Оборудованная  

комната  

(кабинет) для  

занятий.  

Педагог  

(воспитатель)  
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Подготавливает по окончании года проект о ходе реализации программы. 

Организуют внедрение информационных технологий в целях управления 

реализацией программы и контроля за ходом выполнения её мероприятий. 

Воспитатели – руководители секции  – являются координаторами и 

исполнителями программы в ходе её выполнения. 

Педагог, как координатор: 

Несёт ответственность за своевременную и качественную реализацию 

программы. 

Осуществляет  ведение ежемесячной отчётности реализации программы. 

Подготавливает доклады о ходе реализации программы. 

Разрабатывает в пределах своих полномочий проекты, предложения, 

необходимые для выполнения программы. 

Подготавливает по окончании года предложения по уточнению мероприятий 

программы на очередной учебный год, а также механизм её выполнения. 

В целях привлечения общественности к управлению программой создаётся 

координационный совет программы, в состав которого входят педагогические 

работники и родительская общественность.   

 

Основные задачи: 

Рассмотрение материалов о ходе реализации программы. 

Предоставление по их уточнению, а также итогов по реализации программы. 

Выявление организационных проблем в ходе реализации программы и 

разработке предложений по их решению. 

Организация размещение информации о ходе и результатах реализации 

программы на официальном сайте в сети Интернет. 

Система контроля. 

Цель контроля: выявление эффективности процесса реализации Программы. 

Задачи: определение проблем, причин их возникновения, проведение 

корректирующих воздействий, направленных на приведение полученных 

результатов реализации программы в соответствии с намеченными целями и 

задачами. 

 

№ Мероприятия Ответственный Итоговый документ 

Организационные мероприятия: 

1 Утверждение программы на новый учебный  

год на Педагогическом совете  

№ 1 

Старший воспитатель Протокол № 1  

Приказ об утверждении 

программы 
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2 Ознакомление родителей (законных 

представителей) с работой секции на 1 общем 

родительском собрании 

Воспитатели 

 

Протокол  родительского 

собрания 

3 Размещение информации на сайте 

(информирование общественности) 

Ответственный за  

работу сайта 

Информация на сайте 

Мероприятия по реализации программы: 

1 Контроль: 

визуальный - открытые просмотры занятий 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Бланки оперативного 

контроля,  

Протоколы совещаний 

  2 Документальный контроль Заведующий 

Старший воспитатель 

3 Отчётность 

 «Результативность  работы по освоению 

детьми   программы» 

Руководитель секции 

4 Табель посещаемости. Учёт хода и содержания 

образовательного процесса секции 

Журнал учёта и хода 

образовательного процесса 

секции 

 5 Ознакомление родителей  с результатами 

усвоения детьми программного материала. 

Руководитель секции 

6 Анализ работы  по реализации программы на 

итоговом педсовете 

Старший воспитатель Протокол педсовета 

 

Список литературы  

1. Бохорский Е.М., Быстриццкая С.В. Грамота в первом классе.- Брянск, 

1998. 

2. Волина В.В. Учимся играя. – М., Новая школа, 1994. 

3. Журова Л.Е. Обучение грамоте в детском саду. – М., Педагогика, 1974. 

4. Кислова Т.Р. По дороге к азбуке. _ М., Баласс, 1999. 

5. Кузнецова Е.В. и др. Ступеньки в школе. _ М., Творческий Центр, 2001. 

6. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. – М., Владос,1999. 

7. Ткаченко Т.А. Программа "Развитие связной речи у дошкольников 4-7 

лет". – М., 2008 
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3.2. Организация и проведение занятий 

 

Срок реализации программы: с сентября по май календарного года – 

девять месяцев. 

Форма обучения: очная. 

Возраст обучающихся: 5-7 лет. 

Форма организации образовательного процесса: групповая. 

Количество обучающихся:     группа  по  8-10  человек  (Групповые 

занятия проводятся 8 раза в месяц в каждой подгруппе (2 раза в неделю), 

продолжительностью – 25-30 минут, итого – 8 часов (для одной подгруппы) 

Общее количество часов в месяц – 8 часов. 
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Календарный учебный график 

на 2021-2022 учебный год 
Наименование 

группы 

Сроки 

реализации,  

количество      

учебных 

недель 

Всего  

академичес- 

ких часов в 

год 

Количество         

часов в  

неделю 

Продолжительнос

ть одного занятия 

Старшая группа 72 

(01.09.21-

27.05.22) 

72 2 25 мин 

Подготовительная 

к школе группа 
72 

(01.09.21-

27.05.22) 

72 2 30 мин 
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Учебный план  на 2021-2022 учебный год. 

 

 
Дисциплина/ 

Продолжительность 

обучения 

 

Направление работы Кол-

во 

часов 

Раннее обучение 

чтению 

(5-6 лет) 

1 год 

(72 часа) 

Ориентировка в процессе общения. Речевые и 

неречевые виды общения. Средства общения.  

2 ч. 

Речь - важнейшее средство общения. Речь 

устная и письменная. 

2 ч. 

Структура сообщения. Предложение. 2 ч. 

Структура предложения. Слово.  2 ч. 

Моделирование предложений. Точка. 2 ч. 

Анализ сообщения. Слова, называющие 

предметы. 

2 ч. 

Анализ сообщения. Слова, называющие 

действия.  

2 ч. 

Анализ сообщения. Слова, называющие 

признаки.  

2 ч. 

Моделирование сообщений. 2 ч. 

Анализ сообщения. Служебные слова. 2 ч. 

Звуки речи как «материал» языка.  2 ч. 

Выделение звуков в слове с опорой на 

модель. 

2 ч. 

Гласные и согласные звуки. 4 ч. 

Ударение. Словоразличительная функция 

ударения. 

2 ч. 

Способ определения ударения в слове. 

Гласные ударные и безударные. 

2 ч. 

Согласные Звонкие и глухие. 

Словоразличительная функция глухости и 

звонкости согласных. 

3 ч. 

Согласные твердые и мягкие. 

Словоразличительная функция твердости-

мягкости согласных. 

3 ч. 

Полный ЗВУКОВОЙ анализ слова. 3 ч. 

Звук и буква А.  2 ч. 

Звук и буква У. 2 ч. 

Звук и буква И.  2 ч. 

Звук и буква О.  2 ч. 

Звук и буква Э.  2 ч. 

Звук и буква Ы.  2 ч. 

Звуки м, м', буква М.  4 ч. 

Звуки н, н', буква Н.  4 ч. 

Закрепление пройденного 2 ч. 
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 Буква Я. 2 ч. 

Буква Ю. 2 ч. 

Буква Е. 2 ч. 

Буква  Ё. 2 ч. 

Закрепление пройденного. 2 ч. 

Итого  72 ч. 

Подготовка детей 

к школе 

(6-7 лет) 

1 год 

(72 часа) 

Буквы для обозначения гласных звуков. 

АОУЫЭИ. 

2 ч. 

Буквы для обозначения согласных звуков. 

Буква М. 

1 ч. 

 Буква Н. 1 ч. 

Звуки  л, л'. Буква Л. 2 ч. 

Звуки  р, р'. Буква Р. 2 ч. 

Дифференциация звуков р, р'- л, л'. 1 ч. 

Буквы Я Е Ё Ю. 2 ч. 

Звуки  к, к'. Буква К. 2 ч. 

Звуки  г, г'. Буква Г. 2 ч. 

Звуки и буквы Г-К. 1 ч. 

Звуки  д, д'. Буква Д. 2 ч. 

Звуки  т, т'. Буква Т. 2 ч. 

Звуки и буквы Д-Т. 1 ч. 

Звуки  в, в'. Буква В. 2 ч. 

Звуки  ф, ф'. Буква Ф. 2 ч. 

Звуки и буквы В-Ф. 1 ч. 

Контрольное занятие.  1 ч. 

Звук и буква С. 1 ч. 

Звук с'. 1 ч. 

Звук и буква З. 1 ч. 

Звук з'. 1 ч. 

Звуки и буквы С-З. 1 ч. 

Звуки  п, п'. Буква П. 1 ч. 

Звуки  б, б'. Буква Б. 1 ч. 

Звуки и буквы Б-П. 1 ч. 

Звук и буква Х.  2 ч. 

Сложносочиненное предложение с союзом А. 2 ч. 

Приставочные глаголы 2 ч. 

Родственные слова 1 ч. 

Распространение предложений. 1 ч. 

Буква Ь. Обозначение мягкости согласных в 

конце слова. 

1 ч. 

Обозначение мягкости согласных перед 

твердыми согласными. 

1 ч. 

 Разделительный мягкий знак. 1 ч. 

Несклоняемые существительные. 1 ч. 
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Звук и буква Й. 1 ч. 

Употребление букв Я,Ю,Ё,Е для обозначения 

звука «Й». 

1 ч. 

Звук и буква Й. 1 ч. 

Звук и буква Ш. 2 ч. 

Звук и буква Ж. 2 ч. 

Звуки ж – з, ж – ш. 1 ч. 

Звуки с – ш. 1 ч. 

Звуки с-ш-з-ж. 1 ч. 

Звук и буква Ч. 2 ч. 

Звук и буква Щ. 2 ч. 

Звуки и буквы Ч, Щ. 2 ч. 

Звук и буква Ц. 2 ч. 

Разделительный твердый знак. 2 ч. 

Систематизация изученного материала. 4 ч. 

Итоговое «В сказочной стране». 1 ч. 

Итого  72 ч. 

 

 

 

 


