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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по обучению дошкольников элементам грамоты (далее Программа) раз-

работана в соответствии с: 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об обра-

зовании в  Российской Федерации».  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 27.102020г. № 32 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических правил и норм  Сан-

ПиН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации обществен-

ного  питания населения». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигие-

нические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для че-

ловека факторов среды обитания». 

Инновационной  программой  дошкольного образования «От рождения до школы» 

(Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М, 2021, 6-е издание). 

 

 

Программа ориентирована на Концепцию дошкольного воспитания,  

учитывает основные положения: 

 - инструктивно-методического письма Минобразования России от 14.03.2000 № 65/23-16 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в ор-

ганизованных формах обучения», 

 - инструктивного письма Минобразования России от 02.06.1998 №89/34-16 «О реализа-

ции права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и педагогических 

технологий»  

- Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения дет-

ского сада №35 города Ставрополя.  

 

 

 

Содержание Программы ориентировано на обучение дошкольников элементам грамоты 

детей 5—7 лет.Программа рассчитана на 2 года обучения и ориентирована надетей 5-7 летнего 

возраста. 

Содержание программы – это целостная система по обучениюдошкольников элементам 

грамоты, при усвоении которой решающая рольпринадлежит деятельности ребенка, а педагог 

лишь руководит этойдеятельностью. При отборе содержания учитывались возрастные иосо-

бенностидетейдошкольноговозраста:работоспособность, специфический характер наглядно-

образного мышления,ведущий вид деятельности. Программа основывается на принци-

пе,предусматривающем аналитико-синтетический метод обучения грамоте.Вместе с тем в нее 

включены более сложные задачи: ознакомление детей смоделированием слов, со знаковой си-

стемой языка, формированиепервоначальных навыков чтения, включение в каждое занятие 

заданий поразвитию моторики и графических навыков с целью подготовки руки ребенка 

В Программе реализуется системный, комплексный, личностный и деятельностный под-

ход к развитию детей. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/


При системном подходе рассматриваются пути освоения ребенкомязыка в единстве со-

знания и деятельности. 

Комплексный подход основывается на взаимодействии различных наук(психологии, пе-

дагогики, психолингвистики). 

При личностном подходе рассматривается процесс обучения детейграмоте в свете кон-

цепции развития целостной личности с учетомпсихофизиологических особенностей детей, их 

потребностей. 

При деятельностном подходе ребенок рассматривается как субъектразнообразных ви-

дов деятельности, ведущей из которых является игра. 

В игре, игровой ситуации созревают познавательные процессы,потребности, интересы и 

происходит становление личностной готовностидетей 

 

II. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ. 

 

Программа предоставляет систему увлекательных игр и упражнений созвуками, буква-

ми, словами, которые помогут детям сформироватьмыслительные операции, научит понимать 

и выполнять учебную задачу,овладеть навыками речевого общения, а также способствует раз-

витиюмелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Цель программы: осуществление комплексного подхода к речевомуразвитию детей и 

подготовки их к усвоению грамоты. 

Задачи программы. 

Образовательные: 

•Формирование и развитие фонематического слуха 

•Развитие произносительных умений 

•Овладение детьми звуковой стороной речи 

•Знакомство со слоговой структурой слова 

•Формирование умения правильно строить предложение из двух и трехслов 

•Расширение словарного запаса детей 

•Формирование и развитие звуко-буквенного анализа 

•Подготовка руки ребёнка к письму 

Развивающие: 

•Развитие слухового восприятия 

•Развитие графических навыков 

•Развитие мелкой моторики 

•Приобщение детей к художественной литературе 

Воспитательные: 

•Воспитание умения работать в коллективе 

•Воспитание самостоятельности при выполнении заданий 

•Воспитание нравственных качеств,а именно терпимости,доброжелательности по отношению 

к окружающим 

Особенности программы. 

Программа опирается на имеющийся у детей опыт и знания поречевому развитию. Ме-

тоды обучения, используемые в работе,соответствуют возрастным особенностям ребёнка. 

Содержание Программы делится на 2 этапа обучения: 

1 год - развитие фонематического слуха (дети 5-6 лет). 

2 год - развитие звуко-буквенного анализа (дети 6-7 лет). 

Программа опирается на ведущий вид деятельности детей дошкольноговозраста и пред-

полагает реализацию Программы через применение игр иигровых упражнений, что делает 

обучение весёлым и интересным и помогаетдетям незаметно для себя овладевать задачами 

Программы. 

Кроме того, на каждом этапе решается задача подготовки руки ребёнка 

к письму на уровне возрастных особенностей и включает в себя: 

развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища); 

развитие мелкой моторики (упражнения для пальцев кистей рук); 



формирование графических навыков. 

За основу построения программы взят исходный принцип системы дошкольного обуче-

ния Д.Б. Эльконина: знакомству и работе с буквами должен предшествовать добуквенный, чи-

сто звуковой период обучения. «Оттого, как ребёнку будет открыта звуковая действитель-

ность языка, строение звуковой формы слова, зависит не только усвоение грамоты, но и всё 

последующее усвоение языка» (Д.Б. Эльконин) 

Рабочая программа составлена из расчёта одно занятие в неделю в 

каждой группе, продолжительностью не более 20 минут в старшей группе, 30 

минут в подготовительной к школе группе. 

Форма работы с детьми: 

- групповая. 

 

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМЫ 

 

1.Систематическое проведение занятий: 

- создаются условия для усвоения содержания Программы (правильноезвукопроизношение, 

ознакомление со словом, звуком, буквенной системойязыка, овладение первоначальными 

навыками чтения и т.д.); 

- компенсируется дефицит речевого общения; 

-внимание ребенка целенаправленно фиксируется на грамматическихпредставлениях о словах, 

звуках, букве, предложении и т.д.; 

- формируются элементы учебных действий (понимание учебной задачи, еесамостоятельное 

решение, самоконтроль и самооценка); 

-создаются условия, при которых дети не только овладевают знаниями,умениями и навыками, 

но и учатся способам их самостоятельногопостижения, в результате чего у дошкольников раз-

вивается мышление,память и внимание. 

2. Создание условий для самостоятельной деятельности детей. 

Очень важно не только дать дошкольникам определенную сумму знаний,умений и навыков, 

но и предоставить возможность использовать знания,создав условия для самостоятельной дея-

тельности ребенка. Для этогонеобходимо иметь достаточное количество настольно-печатных 

игр, книгидля раскрашивания с буквами, пособий. Для лучшего усвоения Программыможно 

использовать обучающие компьютерные игры «Веселая азбука»,«АБВГдейка» и другие. 

3.Сотрудничество с семьей. 

Работа по Программе предполагает взаимодействие с семьей. Успехсотрудничества возможен 

только тогда, когда родители (законныепредставители) осознают важность целенаправленного 

педагогическоговоздействия на ребенка. Знакомство родителей (законных представителей) 

сПрограммой происходит на родительском собрании, в индивидуальныхбеседах, через ин-

формационный стенд группы, где отражается, чем ребенокзанимается в группе и дается мате-

риал в рамках реализации семейноговоспитания. 

Включение родителей (законных представителей) в педагогическийпроцесс, прежде все-

го, важно ребенку, который сможет проводить с нимибольше времени, осознавать, что роди-

тели (законные представители)интересуются его успехами, а в случае неудачи, всегда готовы 

прийти ему напомощь. 

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 5-6 лет 

 

В этом возрасте заметно увеличивается активный словарь детей за счетслов, обозначаю-

щих свойства и качества предметов. Дошкольники начинаютподбирать слова с противопо-

ложным значением (антонимы) и близким(синонимы), употребляют обобщающие слова. В 

этом возрасте количество слов, которыми оперирует ребенок, составляет примерно 2500. 

Наблюдаются индивидуальные различия в словарном запасе, чтообусловлено рядом 

факторов, в том числе и средой, в которой живет, воспитывается и обучается ребенок. Неко-

торые дети неправильносогласовывают существительные с прилагательными в роде, числе, 

падеже. 



Для детей этого возраста характерна неустойчивость произношения, которая заключает-

ся в том, что ребенок в одном звукосочетании правильнопроизносит звуки, а в другом – не-

правильно. Типична и обратная замена звуков (шапка-«сапка», жук-«зук»). У многих наблю-

дается несовершенноепроизношение сонорных звуков («Р», «Л»). Вместе с тем дошкольники 

5-6лет отличаются особой чувствительностью, восприимчивостью к звукамречи, что очень 

важно для обучения элементам грамоты. 

В усвоении грамматического строя речи происходят значительныеизменения: детиучат-

сясогласовыватьназванияпредметов сприлагательными в роде, числе и падеже, ориентиро-

ваться на окончания слов(красный шар, красное платье, красная шапка); начинают активноис-

пользовать в речи предлоги (в, над, под, между, около) и т.д. 

Речь становиться связной и последовательной. Происходит переход отситуативной речи 

к контекстной. Развивается как диалогическая речь, так имонологическая. 

К 6-ти годам дошкольники овладевают правильным произношениемпрактически всех 

звуков родного языка. Однако в силу разных причин унекоторых детей наблюдается нечеткое 

произношение свистящих, шипящихи сонорных звуков. Таким детям необходима помощь ло-

гопеда. 

К 6-ти годам формируется осознание своих произносительных умений. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

к 1 этапу обучения (развитие фонематического слуха) 

На этом этапе обучения выделены три основных задачи, которыерешаются комплексно 

на каждом занятии: 

1.Развитие фонематического слуха. 

2 Развитие графических навыков с целью подготовки руки ребенка к 

письму. 

3 Развитие мелкой моторики (упражнение для пальцев и кистей рук). 

Работа по развитию фонематического слуха начинается с обучениядетей умению инто-

национно произносить свистящие, шипящие, сонорныезвуки; к концу года детям предлагают-

ся взрывные, губные звуки. Такаяработа способствует не только развитию фонематического 

слуха, но иправильному произношению звуков. 

Изучение звука проходит в четыре этапа, которые последовательно 

1 Ребенок слышит интонационно выделенный звук в словах и можетсравнить его со зву-

ками окружающего мира. 

2 Ребенок сам интонационно произносит заданный звук в словах. 

3 Ребенок может произнести заданный звук изолированно. 

4 Ребенок может определить и назвать первый звук в слове. 

Дети знакомятся со слоговой структурой слова. Для них непредставляет особого труда 

прохлопать ритмико-слоговую структуру слова. 

Дошкольники знакомятся с графическим изображением слов –прямоугольником; учатся 

делить прямоугольник на столько частей, сколькослогов в слове, учатся подбирать схему к 

слову. Решение данной задачи невызывает у детей трудностей, делает процесс обучения раз-

вивающим, т.к.дети начинают работать с моделями слов. 

На первых занятиях в игровой ситуации дошкольники учатся различатьна слух «песенку 

большого мотора» (р-р-р) и «песенку маленького мотора»(рь-рь-рь); «песенку большого кома-

ра» (з-з-з) и «песенку маленького комара»(зь-зь-зь). Затем предлагаются пары звуков «к-кь», 

«л-ль», «б-бь» и др., детизнакомятся с понятием твердых и мягких звуков. Для успешного ре-

шениязадачи широко используется различный словесный материал: стихи, загадки,игры 

«Подскажи словечко», «Звуки поменялись местами», «Звук потерялся»,«Закончи предложе-

ние», что делает процесс обучения интересным,занимательным и доступным. 

Речевые игры приучают детей внимательно слушать стихотворение,подбирать слова не 

просто близкие по звучанию, но и подходящие посмыслу; способствуют развитию фонемати-

ческого слуха, правильномупроизношению заданного звука в словах. 

В потешках, стихотворениях для слушания изучаемый звук встречаетсячаще других, что 

позволяет услышать этот звук, способствует его лучшемупроизношению. Стихотворение 



предлагается с опорой на сюжетный рисунок,помогающий лучше понять и запомнить содер-

жание. У детей развиваетсяпроизвольная память, дикция и выразительность речи. 

Задания «Найди различия в двух похожих рисунка» способствуютразвитию умения 

сравнивать, анализировать, распределять и переключатьвнимание. Широко используются за-

гадки, содержание и тематика которыхзначительно расширяются, - это загадки о транспорте, 

животных, птицах, опредметах окружающего мира и др. Отгадывание загадок развиваютобра-

зное мышление, речь, внимание, память. Использование рабочей тетрадиребенком позволяет 

начать работу по формированию навыков самоконтроля.Дошкольникам также предоставляет-

ся возможность самостоятельноисправить ошибки, которые были допущены в ходе выполне-

ния задания. 

В занятия включены задания по подготовке руки ребенка к письму.Они также проводят-

ся в игровой, занимательной форме. Например, «Нарисуй иголки ежику», «Водичку для ду-

ша», «Ручку для зонтика»,«Листочки к ветке» и т.д. 

С целью постепенного перехода от простейших графическихупражнений к более слож-

ным, дети сначала учатся рисовать вертикальные игоризонтальные линии, потом линии с за-

круглением, а затем рисуютпредметы, в которых сочетаются различные элементы. К концу 

года даютсяупражнения на штриховку. 

Занятия по развитию графических навыков создают основупроизвольности движений 

для овладения навыкам письма. 

Произвольные движения пальцев рук (мелкой моторики) развиваютсяво время физкуль-

тминуток. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 год обучения 

 

1 Развитие фонематического слуха: 

- знакомить с термином «слово», «звук»; 

- знакомить, что слова состоят из звуков, звучат по-разному и похоже; 

- уточнить и закрепить правильное произношение звуков «с-сь», «з-зь», «ц»,«ш», «ж», 

«ч», «щ», «р-рь», «л-ль», «м-мь», «б-бь», «к-кь», «г-гь», «д-дь», «т-ть» изолировано, в словах и 

во фразах; 

- познакомить с термином «слог», учить делить слова на слоги (части); 

- познакомить с тем, что слово можно обозначить прямоугольником (простейшее моде-

лирование); 

- формировать умение различать на слух твердые и мягкие согласные; 

- учить определять и изолированно произносить первый звук в слове; 

- учить называть слова с заданным звуком; 

- учить способам интонационного выделения звука в слове; 

- учить произвольно регулировать темп, силу голоса, речевое дыхание; 

- продолжать учить говорить согласно нормам литературного произношения. 

2 Развитие графических навыков: 

-учить рисовать вертикальные и горизонтальные линии; 

- рисовать округлые линии; 

- рисовать предметы, сочетающие в себе прямые и округлые линии; 

- заштриховывать различные предметы. 

3 Развитие мелкой моторики (упражнения для пальцев и кистей рук): 

- способствовать развитию произвольных движений пальцев и кистей рук. 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Первый год обучения 

 

Сентябрь 



Занятие 1 

Знакомство с многообразием слов, моделирование, развитие графических навыков (рисование 

короткихлиний) 

Занятие 2 

Знакомство с многообразием слов, моделирование, развитие внимания и зрительных функций 

(нахождениеразличий в двух похожих рисунках) 

Занятие 3 

Сравнение слов по звучанию, знакомство  с протяженностью слов (длинные и короткие 

),моделирование,развитиеграфическихнавыков(рисование иголок ежикам) 

Занятие 4 

Знакомство с многообразием слов, звучанием их звонко, громко, тихо, развитие графических 

навыков (рисованиесолнышка) 

 

Октябрь 

Занятие 5 

Знакомство с многообразием слов, делениеслов на слоги развитие графических навы-

ков(рисование иголок на елках) 

Занятие 6 

Знакомство с многообразием слов, деление слов на слоги, развивать внимание (нахождение 

различий в двухпохожих рисунках) 

Занятие 7 

Знакомство с многообразием слов, развивать внимание изрительные функции (нахождение 

несоответствий врисунках) 

Занятие 8 

Знакомство с многообразием слов, деление слов на слоги, развитие графических навыков (ри-

сование дорожек),слушание отрывка из стихотворения Я.Козловского. 

 

Ноябрь 

Занятие 9 

Звуки «С-СЬ», знакомство с твердыми и мягкими согласными, развитие графических навы-

ков(раскрашивание листочков) 

Занятие 10 

Звуки «З-ЗЬ», знакомство с твердыми и мягкими согласными, слушание чистоговорок, разви-

тие графических навыков (рисование ушей зайчикам) 

Занятие 11 

Звуки «С-СЬ», «З-ЗЬ», твердые и мягкие согласные, моделирование, развивать внимание 

(нахождениеразличий в двух похожих рисунка) 

Занятие 12 

Звук «Ц», развитие графических навыков (рисование огурцов), слушание стихотворения 

Г.Сапгира. 

 

Декабрь 

Занятие 13 

Звук «Ш», развитие графических навыков (рисование шариков), слушание потешки. 

Занятие 14 

Звук «Ж», моделирование, развитие графическихнавыков (рисование желудей), слушание сти-

хотворенияИ. Солдатенко 

Занятие 15 

Звуки «Ш-Ж», моделирование, развитие графическихнавыков (рисование дорожек), повторе-

ние стихотворений. 

Занятие 16 

Звук «Щ», моделирование, развитие графическихнавыков (рисование щеток), слушание от-

рывка изстихотворения С. Михалкова. 

 



Январь 

Занятие 17 

Звук «Ч», моделирование, развитие графических навыков (рисование предметов) 

Занятие 18 

Звуки «Ч-Щ», моделирование, развитие внимания (нахождение различий в двух похожих ри-

сунках), слушание потешки. 

 

Февраль 

Занятие 19 

Звуки«Р-РЬ»,развитиеграфическихнавыков(закрашивание предметов), слушание стихотворе-

ния О.Висотской. 

Занятие 20 

Звуки «Л-ЛЬ», моделирование, развитие графических навыков (рисование неваляш-

ки),слушание стихотворения А. Плещеева. 

Занятие 21 

Звуки «М-МЬ», развитие графических навыков (рисование домика), слушание потешки. 

Занятие 22 

Звуки «Б-БЬ», моделирование, слушание отрывка изстихотворения Г. Сапгира, развитие гра-

фическихнавыков (рисование бус) 

 

Март 

Занятие 23 

Звуки«К-КЬ»,развитиеграфическинавыков(раскрашивание овощей), слушание отрывка из сти-

хотворения Д.Хармса. 

Занятие 24 

Звук «Г», развитие внимания (нахождение различий вдвух похожих рисунках), слушание по-

тешки. 

Занятие 25 

Звуки «Г-К», моделирование, развитие графическихнавыков (закрашивание предметов), слу-

шание потешки. 

Занятие 26 

Звуки «Д-ДЬ», развитие графических навыков(штриховка и рисование кругов), слушание по-

тешки. 

 

Апрель 

Занятие 27 

Звуки «Т-ТЬ», моделирование, развитие графическихнавыков (рисование туч и зонтиков), 

слушание отрывка из стихотворения И.Сурикова 

Занятие 28 

Звуки «Д-ДЬ», «Т-ТЬ», моделирование, развитиеграфических навыков (раскрашивание мат-

решек), повторение стихов. 

Занятие 28 

Закрепление пройденного материала, звуки «З-ЗЬ», «Ж», «С-СЬ», развитие графических 

навыков(штриховка) 

Занятие 29 

Закрепление пройденного материала, звуки «Р-РЬ», «Ш», моделирование, развитие графиче-

ских навыков(раскрашивание предметов) 

 

Май 

Занятие 30 

Закрепление пройденного материала, звуки «Л-ЛЬ», «Б-БЬ», моделирование, развитие графи-

ческих навыков (рисование березы) 

Занятие 31 

Закрепление пройденного материала, моделирование 



Занятие 32 

Закрепление пройденного материала (дополнительныйматериал тем 25-32) 

Занятие 33 

Закрепление пройденного материала (дополнительныйматериал тем 25-32) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
(целевыеустановки) 

К концу учебного года ребёнок должен уметь: 

- правильно произносить звуки родного языка изолированно, в словах, вофразовой речи; 

- различать короткие и длинные слова, похожие и непохожие, звонкие, громкие и тихие; 

- делить слова на слоги, используя простое моделирование (прямоугольник); 

- дифференцировать твердые и мягкие согласные; 

- определять и называть первый звук в слове (без призвука гласного); 

- произвольно регулировать темп, силу голоса, речевое дыхание; 

- рисовать вертикальные и горизонтальные линии, округлые линии, штриховать неслож-

ные предметы; 

- выполнять упражнения для пальцев и кистей рук. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 6-7 лет 

 

Словарь ребенка растет не только количественно, но и качественно идостигает 2500-

3000 слов, хотя наблюдаются индивидуальные отличия. Речь обогащается синонимами (слова, 

сходные по значению), антонимами (слова спротивоположными значением). В ней появляют-

ся слова, обозначающиедифференцированные качества и свойства (светло-красный, темно-

зеленый,легче, тяжелее и т.д.); слова, называющие материалы и их признаки (дерево-

деревянный, стекло - стеклянный и т.д.). 

Совершенствуется грамматическая система языка. Дети используют вречи простые рас-

пространенные предложения, сложноподчиненные, сложносочиненные конструкции; разные 

слова для названий одних и тех жепредметов (кошка, кошечка, кисонька и др.). 

Грамматически правильно изменяют слова, входящие в активныйсловарь (один медведь, 

много медведей и т.д.). 

Стремятся правильно произносить слова в родительном падежемножественного числа 

(стульев, носков, ключей); образуют новые слова (хлеб хлебница, сахар – сахарница). Совер-

шенствуют умение связно, последовательно и выразительно пересказывать литературные 

произведениябез помощи вопросов воспитателя. Могут передавать диалог действующихлиц. 

Дети активно участвуют в беседе, самостоятельно отвечают на вопросы. Однако встречаются 

сложности при составлении рассказов из личного опыта,при описании предметов. 

В этом возрасте развивается фонематическое восприятие: большинстводетей правильно 

произносят все звуки родного языка; устанавливаютпоследовательность звуков в слове, диф-

ференцируют звуки: гласные исогласные, твердые и мягкие и т.д. Правильно делят слова на 

слоги. Составляют предложения по картинкам из двух, трех слов, определяютпорядок слов в 

предложении. 

В 7 лет у детей вырабатывается осознанное отношение к родномуязыку. Они овладевают 

навыками звуко-буквенного анализа слов. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

2йгод обучения 

Основные задачи этого этапа: 

1 Развитие звуко-буквенного анализа. 

2 Развитие фонематического восприятия. 

3 Формирование первоначальных навыков чтения. 

4 Подготовка руки ребенка к письму. 

Предмет изучения – звуки и буквы русского алфавита пообщепринятым группам. 



Каждое занятие начинается с изучения звука: дети учатся выделятьзвук из слова, уточ-

няют его произношение, определяют место звука в слове.Звук представляется во всем много-

образии (одновременно дошкольникизнакомятся с графическим изображением звуков: (крас-

ный квадрат –гласный, синий – твердый согласный, зеленый – мягкий согласный). Затемдетям 

предъявляется буква, обозначающая изучаемый звук. 

Главное на этом этапе – научить ребенка не путать понятие «звук» и«буква»: звук мы 

слышим и произносим, букву видим и пишем. 

Работа по звуко-буквенному анализу проводится на каждом занятии. Ик концу года у де-

тей формируется четкое преставление о звуках и буквах. 

Дошкольникам демонстрируется образное изображение буквы ивеселое стихотворение о 

ней, затем ее печатное изображение, что помогаетлучше запомнить букву. 

Использование образца и ограничение клеткой позволяет детям писатьбуквы одинаковой 

высоты и ширины, при письме сохранять одинаковоерасстояние между буквами, а самое глав-

ное – тут же увидеть ошибку, есликакая-нибудь буква пропущена (количество клеток равно 

количеству букв вслове). 

Процесс написания бук в клетках создает положительное отношение кобучению, так как 

это действие почти не вызывает у детей затруднений,потому что основные элементы буквы 

они научились писать еще напредыдущем этапе обучения. Кроме того, имеются задания на 

соединение,штриховку, что также способствует подготовке руки ребенка к письму. 

Знакомство со звуками и буквами русского алфавита заимствована избукваря В.В. Репки-

на (М.: Республика, 1993) и начинается с гласных «А»,«О», «У», «Ы», «Э», потому что они 

хорошо слышны в начале слова, всередине и конце (занятия 1-5), что уже на следующей этапе 

– ознакомленияс сонорными согласными – позволяет детям (на занятиях 6-9) читать слоги 

изпройденных букв. 

Одновременно дошкольникам показывается условное обозначение 

гласных звуков – красный квадрат. 

При ознакомлении со звуками и буквами всегда дается изображениенескольких предме-

тов, в названиях которых изучаемых звук (буква)находится и в начале слова, и в середине, и в 

конце. Для того чтобы у детейне сформировалось представление, что звук может встречаться 

только водном слове и в одном месте. 

На первых занятиях предусмотрено много заданий на различениезвуков и букв, количе-

ство таких заданий от занятия к занятию будетуменьшаться. 

Затем дети знакомятся с сонорными согласными «Л», «М», «Н», «Р»,которые хорошо 

слышны как в начале слова, так и конце слова. Необходимопомнить о том, что при изолиро-

ванном произношении согласных нужнонаучить детей произносить не алфавитное название 

букв, а тот звук, которыйони обозначают в слове (лампа - не «ЭЛЬ», а «Л», лев – не «ЭЛЬ», а 

«ЛЬ»),что будет способствовать различению твердых и мягких согласных, что впоследующем 

поможет избежать ошибок на письме. 

По мере ознакомления с согласными дошкольники учатся читать слогис изученными 

буквами и знакомятся с условным обозначением твердыхсогласных – синий квадрат (занятие 

6-9). На 7-м занятии начинают читатьслова из знакомых букв («мама», «мыло»). 

На 10-м занятии дети учатся составлять предложение и тут жезнакомятся с его графиче-

ским изображением. Составлению предложенийребенок учится при помощи сюжетных карти-

нок. Прежде чем составитьмодель предложения, дошкольники рассматриваю картинку, отве-

чают навопросы педагога. 

Знакомство со следующей группой гласных («Я», «Е», «Ё», «Ю» -йотированные глас-

ные), вызывает у детей определенные трудности, есливводить правило, которое говорит о том, 

что эти буквы обозначают два звука– «ЙА», «ЙУ», «ЙЭ», «ЙО». Поэтому мы представляет 

детям йотированныебуквы как буквы, придающие мягкость согласным, после которых 

онипишутся. При этом в словах звучат гласные «А», «Э», «О», «У», но еслисогласный перед 

ними звучит мягко, то пишутся буквы «Я», «Е», «Ё», «Ю». 

Дошкольники познакомятся с одиночными согласными «Х», «Ц»; смягким согласным 

«Й»; с разделительной и смягчающей функцией «Ь»; сразделительной функцией «Ъ». На заня-

тиях 30-34 закрепляют полученныезнания. 



В каждое занятие включены физкультминутки. Во времяфизкультминуток звучат весе-

лые стихотворения, связанные с темой занятия.Большое место на данном этапе занимают сти-

хотворные тексты,загадки, игры «Подскажи словечко», которые необходимы не только дляэс-

тетического воспитания и развития речи, но и для дальнейшегосовершенствования фонемати-

ческого слуха. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 год обучения 

Программа на учебный год: 

- закреплять умение вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть изнего задан-

ные звуки; 

- закреплять умение интонационно выделять заданные звуки в словах; 

- закреплять умение делить слова на слоги; 

- познакомить с буквами как знаками звуков по общепринятым группам наматериале ал-

фавита; 

- вырабатывать умение различать звуки; 

- знакомить с тем, как определить место заданного звука в слове (в начале, всередине, в 

конце); 

- продолжать знакомить с графическим изображением слова прямоуголь-

ник(моделирование); 

-познакомить с условным обозначением звуков: гласные – красный квадрат,твердые со-

гласные – синий квадрат, мягкие согласные – зеленый квадрат(моделирование); 

- вырабатывать умение на схеме обозначать место звука в слове, используяграфические 

изображения звуков; 

- вырабатывать умение писать печатные буквы в клетке, используя образец; 

- вырабатывать умение соотносить звук и букву; 

- способствовать развитию фонематического восприятия; 

- познакомить с термином «предложение»; «звук», «буква», «слово»,«предложение»; 

- формировать умение составлять предложение из двух и трех слов; 

-формировать умение записывать предложение условными обозначениями; 

- способствовать развитию графических навыков; 

- формировать умение понимать учебную задачу и выполнять еесамостоятельно. 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

второй год обучения 

Сентябрь 

Занятие 1 

Звук и буква «А» 

Занятие 2 

Звук и буква «О» 

Занятие 3 

Звук и буква «У» 

Занятие 4 

Звук и буква «Ы» 

 

Октябрь 

Занятие 5 

Звук и буква «Э» 

Занятие 6 

Закрепление пройденного материала. Чтение слов АУ, УА. 

Занятие 7 

Звук и буква «Л», Чтение слогов ЛА, ЛО, ЛУ,ЛЫ,ЛЭ 

Занятие 8 

Звук и буква «М». Чтение слогов МА, МО, МУ,МЫ,МЭ 



 

Ноябрь 

Занятие 9 

Звук и буква «Н». Чтение слогов НА, НО, НУ, НЫ,НЭ 

Занятие 10 

Звук и буква «Р». Чтение слогов.Знакомство с предложением. 

Занятие 11 

Закрепление пройденного материала. Гласные и согласные звуки буквы . 

Занятие 12 

Буква «Я». Чтение слогов. Составлениепредложений по картине. 

 

Декабрь 

Занятие 13 

Буква «Ю». Чтение слогов, слов. 

Занятие 14 

Буква «Е». Чтение слогов и слов.Составление предложений. 

Занятие 15 

Буква «Ё». Чтение слогов и слов. 

Занятие 16 

Буква «И». Чтение слогов и слов. 

 

Январь 

Занятие 17 

Закрепление пройденного материала 

1Занятие 18 

Звуки «Г-К», «ГЬ-КЬ». Буквы «Г», «К». Чтение слогов, составление и условнаязапись предло-

жений. 

 

Февраль 

Занятие 19 

Звуки «Д-ДЬ» 

Занятие 20 

Звуки «В-ВЬ», «Ф-ФЬ». Буквы «В», «Ф».Чтение слогов, предложений. 

Занятие 21 

Звуки «З-ЗЬ», «С-СЬ». Буквы «З», «С».Чтение слогов, слов. 

Занятие 22 

Звуки «Б-БЬ», «П-ПЬ». Буквы «Б», «П».Чтение слогов, слов. 

 

Март 

Занятие 23 

Звуки «Х-ХЬ». Буква «Х». Чтение слогови слов. 

Занятие 24 

Звуки и буквы «Ж», «Ш». Чтение слогови слов. 

Занятие 25 

Звуки и буквы «Ч», «Щ». Чтение слогови слов. 

Занятие 26 

Звук и буква «Ц». Чтение слогов и слов. 

 

Апрель 

Занятие 27 

Звук и буква «Й». Чтение слов. 

Занятие 28 

Буква «Ь». Чтение слов 

Занятие 29 



Буква «Ъ». Чтение слов 

Занятие 30 

Закрепление пройденного материала 

 

Май 

Занятие 31 

Закрепление пройденного материала 

Занятие 32 

Закрепление пройденного материала 

Занятие 33 

Закрепление пройденного  

Занятие 34 

Закрепление пройденного  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(целевыеустановки) 

К концу учебного года ребёнок: 

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

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

- различает гласные, согласные звуки; 

- пользуется графическим обозначением звуков (гласные - красный квадрат,твердые со-

гласные – синий квадрат, мягкие согласные – зеленый квадрат); 

-соотносит звук и букву; 

- проводит звуковой анализ слова; 

- составляет предложение из двух и трех слов; 

-овладевает предпосылками учебной деятельности. 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ 

 

Для отслеживания результативности воздействия Программыиспользуется: 

Первичная диагностика (сентябрь): пакет методик : 

В.В.Коноваленко,С.В.Коноваленко«Экспресс-обследованиефонематического слуха и 

готовности к звуковому анализу» /М., изд. Гном-пресс ,2000г. 

О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда» изд. Владос, 2008г. 

Промежуточная диагностика(январь): наблюдение за использованиемдошкольника-

ми навыков, полученных на занятиях по программе. 

Итоговая диагностика (июнь): пакет методик : 

В.В.Коноваленко,С.В.Коноваленко«Экспресс-обследованиефонематического слуха и 

готовности к звуковому анализу» /М., изд. Гном-пресс ,2000г. 

О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда» изд. Владос, 2008г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

Для педагога: 

1 Программа « От звука к букве. Обучение дошкольников элементамграмоты» и 

наглядно-методическое обеспечение, Е.В.Колесникова/ М., изд.ЮВЕНТА, 2007г. 

2.Е.В. Колесникова «Развитие фонематического слуха у детей 4-5лет»,методическое 

пособие/М., изд. ЮВЕНТА 2013г. 

3 Е.В. Колесникова «Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет», методическое 

пособие /М., изд. ЮВЕНТА 2014г. 

4 Е.В.Колесникова «Весёлая грамматика для детей 5-7 лет» /М., изд.ЮВЕНТА 2008г. 

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

6 Е.В. Колесникова «Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет»,методическое 

пособие/М., изд. ЮВЕНТА, 2009г. 

Для детей: 

1.Е.В.Колесникова «От А до Я» рабочая тетрадь для детей 5-7 лет./ М., изд.ЮВЕНТА, 

2013г. 

2 Е.В.Колесникова «От слова к звуку» рабочая тетрадь для детей 4-5 лет./М., изд. 

ЮВЕНТА, 2013г. 

3.Е.В.Колесникова «Раз-словечко, два-словечко» рабочая тетрадь для детей3-4 лет./ М., 

изд. ЮВЕНТА, 2009г. 

4 Е.В. Колесникова «Слова, слоги, звуки», учебно-демонстрационный материал/М., 

изд. ЮВЕНТА 2002г. 

5 Е.В.Колесникова «Звуки и буквы», учебно-демонстрационный материал./М., изд. 

ЮВЕНТА, 2004г. 
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