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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Актуальность программы.  
Современные дети живут и развиваются в эпоху информационной цивилизации, новых 

компьютерных технологий. В этих условиях особую ценность приобретает развитие 

способности у ребенка самостоятельно и творчески  мыслить. С этой целью целесообразно 

сочетать обучение детей на занятиях по обучению грамоте и реализацию ребенком 

полученных знаний и сформированных умений в новых нестандартных ситуациях. 

ФГОС ставит перед нами задачи – обеспечить каждому ребенку равные стартовые 

возможности для успешного обучения и развития, в связи с этим возникла потребность в 

обучении элементарным навыкам чтения и первоначальных навыков письма для дальнейшего 

успешного обучения в школе. Главная задача взрослых – это создание условий для 

формирования правильной устной речи детей на основе овладения ими литературным языком 

своего народа. Важнейшей предпосылкой для решения речевых задач является правильная 

организация обстановки, в которой бы у детей появилось желание говорить, называть 

окружающее, вступить в речевое общение. 

Программа строится на расширении представлений о предметном мире и ознакомлении 

их с окружающим. Важное место занимает и развитие мышления, ведь развитие речи тесно 

связано с познавательной основой личности. Решение этих задач строится в программе с 

помощью изучения основных компонентов языка и речи: проводится работа по воспитанию 

звуковой культуры речи и подготовке детей к обучению грамоте и письма. Много внимания 

уделяется грамматической стороне речи. 

Новизна данной программы заключается в том, что она предполагает использование 

современных технологий (мультимедийный проектор, ноутбук, презентация «Чудесные 

превращения») позволяющих активизировать мыслительные процессы ребёнка, включить его 

в изменившуюся социальную среду и формировать интерес к школьной жизни. 

 

 Цель программы. 
Формирование первоначальных навыков чтения и  письма у детей 6-7 лет как 

предпосылка создания успешного обучения в школе и развитие коммуникативных 

способностей. 

Задачи программы.  

Обучающие: 

 Формирование и развитие фонематического слуха. 

 Учить детей владеть звуковой стороной речи  темпом, интонацией. 

 Знакомство со слоговой структурой слова. 

 Формирование умения правильно строить предложение, использовать предлоги, 

распространять предложение.  

 Формирование  умение пересказывать, составлять небольшие рассказы по 

картинкам, используя простые предложения. 

 Расширение словарного запаса детей. 

 Обучение чтению. 

 Формирование и развитие звуко-буквенного анализа. 

 Подготовка руки ребёнка к письму. 

Развивающие: 

 Развитие слухового восприятия. 

 Развитие графических навыков. 

 Развитие мелкой моторики.  
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Воспитательные: 

 Воспитание самостоятельности при выполнении заданий. 

 Воспитание нравственных качеств, а именно терпимости, доброжелательности по 

отношению к окружающим. 

 

Отличительные особенности программы. 
В процессе осуществления воспитательно-образовательной работы  проходит 

воспитание личных качеств: общительность, вежливость, приветливость, гуманное отношение 

к живому, патриотизм и уважение к старшим. Важным в данном случае становится не сила 

убеждения и назидание, а личный пример положительных героев из детских книг и 

произведений устного народного творчества. 

В программе находят место и развивающие элементы. Использование игровых 

приёмов, упражнений, дидактических материалов, занимательных заданий способствует 

развитию мыслительных процессов у детей: зрительное и слуховое восприятие, память, 

логика, аналитическое и абстрактное мышление, творческие способности, внимательность, 

волевые механизмы. Кроме этого осуществляется развитие мелкой моторики пальцев рук 

путём работы с карандашом, ручкой, магнитной азбукой, кассой букв и слогов, игры с 

природным и бросовым материалом (веточки, пуговички, крупа и пр.) выполнения 

графических заданий, пальчиковых игр, обводок и штриховок. 

Содержание программы способствует  практической подготовки детей к обучению 

чтению, письму и ведет работу по совершенствованию устной речи. 

 

Адресат программы. 

Данная программа предназначена для обучающиеся 6-7 лет. 

 

Объем и срок освоения программы. 

Общее количество учебных часов, запланированное на весь период обучения и 

необходимое для освоения программы – 64 занятия. Объем программы определяется 

содержанием. Срок освоения программы 1 год. 

 

Форма обучения. 

Форма обучения по программе – очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

Образовательный процесс проходит в соответствии с учебным планом в объединениях 

по интересам, сформированных в одновозрастные группы до 15 человек. Состав 

группы постоянен в течение учебного года. 

 

Режим занятий, продолжительность и периодичность занятий. 

Программа «Солнечные ступеньки веселой грамматики» рассчитана на 64 занятия (с октября 

по май). Занятия проводятся во второй половине дня, продолжительностью 30 минут. 

 

Планируемые результаты освоения программы. 
Предлагаемая программа предусматривает, что по окончании курса обучающиеся будут:  

знать: 

 все звуки и буквы русского языка; 

 понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

 что в слове один слог – главный, ударный; 

 классификации звуков (гласный – согласный, твердый – мягкий, звонкий – глухой); 

уметь:  

 выделять слова в предложении, определять их место; 
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 проводить звуковой анализ слов из 3-5-ти звуков на слух; 

  выделять звуки в слове, давать им характеристику (гласный-согласный, твёрдый – 

мягкий, звонкий – глухой); 

 делить слова на слоги, считать слоги в слове; 

 составлять рассказ по картинке из 5-6 предложений; 

 пересказывать небольшие тексты; 

 дифференцировать понятия «звук» и «буква»; 

 правильно пользоваться карандашом, а также другими графическими материалами; 

владеть: 

 понятиями: звук, буква, слог, слово;  

 терминами: согласные и гласные звуки, твёрдые и мягкие согласные, звонкие и 

глухие, шипящие и свистящие; 

 связной, грамматически и фонетически правильной речью. 

 

 

Уровни усвоения программы. 

Низкий – ребёнок затрудняется в установлении связей, поэтому допускает ошибки в 

пересказах и самостоятельных рассказах. Пользуется помощью взрослого. Словарный запас 

беден. Допускает грамматические ошибки в звукопроизношении. Речь невыразительна. 

Допускает ошибки при звуковом анализе слов и делении на слоги. Затрудняется в определении 

ударения. Путается в понятиях: слог, звук, буква. Не знает точного названия букв. Не владеет 

навыком чтения. Быстро утомляется, поэтому работа в тетради недостаточна. 

Средний – в рассказе ребёнок допускает пропуски, логические ошибки, но исправляет 

их сам при помощи взрослых или сверстников. Проявляет интерес к речевому общению, но 

недостаточно активен в нём. В построении предложений не затрудняется, грамматические 

ошибки редки. Речь чистая, правильная; ребёнок может испытывать затруднения в 

произношении отдельных звуков. 

Высокий – ребёнок владеет речевыми умениями, инициативен и самостоятелен в 

придумывании сказок, рассказов, не повторяя рассказы других, пользуется разнообразными 

средствами выразительности. В общении инициативен – задаёт вопросы, делится 

впечатлениями, привлекает к общению детей. Замечает речевые ошибки детей, исправляет их. 

Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими понятиями. Речь 

чистая, грамматически правильная, выразительная. Владеет всеми средствами звукового 

анализа слов, определяет характеристики звуков слове (гласный – согласный, твёрдый – 

мягкий, ударный – безударный, место звука в слове) 

 
Формы аттестации. 

 диагностирование детей по выявлению уровня сформированности общих и 

специализированных умений и навыков в форме опроса, игры, викторины конкурса; 

 организация практической деятельности с учётом программного содержания 

каждого года обучения и индивидуальных особенностей детей; 

 анкетирование родителей и педагога с целью исследования динамики роста ребёнка 

заинтересованности к изучаемой дисциплине, изменений объёма зун в данной области 

научных знаний и определении позиции участия учащегося в различных внеклассных 

мероприятиях по различным темам  

(«В гостях у Незнайки», «Путешествие в страну Букв и Звуков») 

 
Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов. 

Заполненный бланк мониторинга, на всех детей, занимавшихся по программе в течении 

учебного года, итоговая фото-презентация педагога.  
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Материально-техническое обеспечение программы. 

 Для проведения занятий оборудован хорошо освещенный и просторный кабинет, 
меблированный, соответствующий санитарно-гигиеническим нормам;  

 Столы и стулья для выполнения запланированных работ за столами; 

 Есть переносной экран и проектор; 

 Наглядный и демонстрационный материал; 

 Магнитная доска для крепления наглядного материала; 

 Интерактивный стол; 

 Аудиомагнитофон. 
 

Кадровое обеспечение. 

Занятия проводит учитель-логопед. 

 

 

2. Учебный план. 

№ 

п/п 

Наименование  

модулей и тем 

Количество часов 

всего теория практика 

кол-во 

занятий 

мин. 

1 Диагностика 1 30 мин 10мин  20мин 

2 Знакомство с понятиями: 

звук, слово, слог, 

предложение, речь  

3 1 час 

30 мин  

30мин 1 час 

2.1 «Из чего строится наша 

речь?» 

2 1час 20мин 40мин 

2.2 «Составь предложение»  1 30 мин 10мин 20мин 

3 Гласные звуки и буквы  14 7 

часов 

1 час 40 мин 5 часов 20 

мин 

3.1 «Поющие гномики» ( а, у, о, 

э, ы) 

7 3 часа 

30 мин 

50мин 2 часа 40 

мин 

3.2 «Хитрые гласные» ( и, е, ё, я, 

ю;) 

7 3 часа 

30 мин 

50мин 2 часа 40 

мин 

4 Звуко-слоговой анализ 

слова 

4 2 часа  40 мин 1 час 20 

мин 

4.1  «Чудесные превращения» 2 1час 20 мин 40 мин 

4.2 «Узнай звук» 2 1час 20 мин 40 мин 

5. Готовим руку к письму  6 3 часа 1 час 2 часа 

5.1 «Учимся рисовать букву» 3 1 час 

30 мин 

30 мин 1 час 

5.2 «Полечи букву» 3 1 час 

30 мин 

30 мин 1 час 

6 Дидактические игры, 

ребусы, 

5 2часа 

30 мин 

50 мин 1 час 40 

мин 

6.1 «Мы играем» 2 1час 20 мин 40 мин  

6.2 «Подружи звуки, составь 

слово» 

3 1час 30 

мин  

30 мин 1 час 

7 Звонкие согласные  6 3 часа 1 час 2 часа 

7.1 «Буква Г» 1 30 мин 10 мин  20 мин 
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7.2 «Буква В » 1 30 мин 10 мин 20 мин 

7.3 «Буква Ж » 1 30 мин 10 мин 20 мин 

7.4 «Буква Д » 1 30 мин 10 мин 20 мин 

7.5 «Буква З » 1 30 мин 10 мин 20 мин 

7.6 «Буква Б » 1 30 мин 10 мин 20 мин 

8 Глухие согласные 6 3 часа 1 час 2 часа 

8.1 «Буква К » 1 30 мин 10 мин 20 мин 

8.2 «Буква Ф » 1 30 мин 10 мин 20 мин 

8.3 «Буква Т » 1 30 мин 10 мин 20 мин 

8.4 «Буква С » 1 30 мин 10 мин 20 мин 

8.5 «Буква П » 1 30 мин 10 мин 20 мин 

8.6 «Буква Ш » 1 30 мин 10 мин 20 мин 

9 Сонорные согласные 5 2часа 

30 мин 

50 мин 1 час 40 

мин 

9.1 «Самые звонкие» (н,л,р,м,) 4 2 часа 40 мин 1 час 20 

мин 

9.2 «Буква и звук Й»  1 30 мин 10 мин 20 мин 

10 Непарные согласные.  4 2 часа 40 мин 1 час 20 

мин 

10.1 «Буква Х» 1 30 мин 10 мин 20 мин 

10.2 «Буква Щ»  1 30 мин 10 мин 20 мин 

10.3 ««Буква Ч»» 1 30 мин 10 мин 20 мин 

10.4 ««Буква Ц» 1 30 мин 10 мин 20 мин 

11 Буквы Ь и Ъ 2 1час  20 мин 40 мин 

12 Закрепление 2 1час 10 мин 50 мин 

12.1 «В гостях у Незнайки»  1 30 мин 5 мин 25 мин 

12.2 «Путешествие в страну 

Букв и Звуков»  

1 30 мин 5 мин 25 мин 

13 Диагностика 2 1 час 10 мин 50 мин 

Итого:  

 

60 30 

часов 

9 часов 21 час 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

«Солнечные ступеньки веселой грамматики» 

Месяц Тема Раздел, тема Содержание Методы 

обучения 
Формы 

работы 
Работа с 

родителями 

октябрь Тема 

№1 

 

Диагностика выявление знания детей в области 

обучения грамоты посредством 

дидактического материала на начало 

года. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

индивидуальная Анкета для 

родителей 

"Выявление 

интересов и 

знаний родителей 

воспитанников 

по вопросам 

обучения грамоте  

 

 

Презентация 

«Программа 

дополнительного 

образования 

«Страна 

интересных 

звуков» 

 

 

«Поздняя осень" – 

рассказывание по 

наблюдению.  

 

Тема 

№2 

 

«Из чего строится 

наша речь?» 
формировать у детей представление об 

устной и письменной речи; познакомить 

детей с разновидностью предложений: 

простое, вопросительное, 

восклицательное; закреплять понятие о 

предложении 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 

Тема 

№3 

 

«Из чего строится 

наша речь?» 
закреплять и совершенствовать у детей 

понятие о предложении и слове, делить 

предложение на слова, называя их по 

порядку; упражнять в составлении 

предложений, используя схему; 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Фронтальная 

Тема 

№4 

 

«Составь 

предложение» 
упражнять в составлении предложений, 

используя схему; развивать речь детей, 

используя для её выразительности 

различную интонацию; развивать у 

детей творчество, мышление, память. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Фронтальная 

Тема 

№5 

 

«Поющие гномики»  

«Буква А» 
знакомство с буквой А, развивать 

зрительное, фонематическое, тактильное 

восприятие, мелкую моторику; учить 

соотносить звук и букву, сопоставлять 

букву и ее графический образ; пополнять 

словарный запас. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Фронтальная 

Тема 

№6 

 

«Буква О» знакомство с буквой О; развивать 

зрительное и тактильное восприятие; 

продолжать учить соотносить звук и букву; 

сопоставлять букву и её графический образ; 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 
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упражнять в фронтальная образовании 

множественного числа существительных; 

пополнять словарный запас. 

 

 Тема 

№7 

 

«Буква И » знакомство с буквой И, развивать 

зрительное, восприятие, мелкую моторику, 

память; учить соотносить звук и букву, 

сопоставлять букву и ее графический 

образ; умение выделять ударный гласный 

звук; упражнять в чтении буквенных 

сочетаний; продолжать учить определять 

место звука в слове 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Фронтальная К.Ушинский 

«Спор деревьев» - 

чтение 

 

Тема 

№8 

 

«Буква А» 

«Буква О» 

«Буква И » 

формировать умение различать и 

правильно произносить звуки [а, о, и, ,], 

учить дифференцировать эти звуки; 

закреплять умение соотносить звуки с 

буквами, в умении подбирать слова на 

заданный звук, формировать навыки 

звукового анализа и синтеза слогов, 

развивать фонематический слух,  

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Фронтальная 

ноябрь Тема 

№9 

 

«Буква У знакомство с буквой У, упражнять  

составлении звуковой схемы слов, в 

определении места звука в слове, закреплять 

умение определять количество слогов в 

словах, определять ударный, развивать 

мелкую моторику; соотносить звук и букву; 

сопоставлять букву и её графический образ;  

 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная Беседа с 

родителями об 

успехах их детей 

 

 

 
Проведение 

практикумов 

«Развиваем 

моторику рук» 

 

 

 

 

Тема 

№10 

 

«Буква Ы знакомство с буквой Ы, развивать 

зрительное, тактильное, фонематическое 

восприятие, соотносить звук и букву; 

сопоставлять букву и её графический образ;, 

в составлении предложений по опорным 

картинкам к заданной схеме, в чтении 

буквенных сочетаний; развивать память, 

внимание; пополнять словарный запас. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 
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Тема 

№11 

 

 «Учимся рисовать 

буквы 

 

учиться правильно, аккуратно рисовать 

буквы. развивать мелкую моторику; 

следить за осанкой во время рисование, 

Практическое 

занятие 
Фронтальная Проведение 

практикумов, 

«Ручка и 

карандаш – мои 

помощники», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка для 

родителей 

«Звукобуквенный 

анализ слова», 

 

 

 

 

Памятка для 

родителей «Как 

составить рассказ 

по картинке» 

 Тема 

№12 

 

«Полечи букву» закреплять умение дорисовывать 

недостающие элементы букв. 

Практическое 

занятие 
Фронтальная 

Тема 

№13 

 

«Буква Н » знакомство с буквой Н, умение делить 

слова на слоги; продолжать учить 

соотносить звук и букву; сопоставлять 

букву и ее графический образ; развивать 

навык чтения слогов; пополнять 

словарный запас, развивать зрительное, 

фонематическое восприятие, мелкую 

моторику, память, внимание, логическое 

мышление, 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

Фронтальная 

Тема 

№14 

 

«Буква Т » знакомство с буквой Т, развивать 

зрительное восприятие, фо-

нематический анализ и синтез, мелкую 

моторику, логическое мышление; 

продолжать учить соотносить звук и 

букву, сопоставлять букву и её 

графический образ; закреплять навык 

чтения слогов и слов; пополнять 

словарный запас. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Фронтальная 

Тема 

№15 

 

«Буква К » знакомство с буквой К, развивать 

зрительное, фонематическое 

восприятие, мелкую моторику, 

фонематический анализ и синтез, 

память, логическое мышление, умение 

делить слова на слоги; продолжать 

учить соотносить звук и букву, 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 
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сопоставлять букву и ее графический об-

раз; развивать навык чтения слогов; 

пополнять словарный запас. 

Тема 

№16 

 

«Буква С » знакомство с буквой С, развивать 

зрительное, тактильное, 

фонематическое восприятие, 

продолжать учить умению соотносить 

звук и букву; сопоставлять букву и её 

графический образ; закреплять навык 

чтения слогов; формировать умение 

составлять сложные слова, упражнять в 

образовании множественного числа в 

названиях детёнышей животных, в 

нахождении места звука в слове, 

развивать мелкую моторику, логическое 

мышление, внимание; пополнять 

словарный запас. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

 Проведение 

практикумов, 

«Развиваем 

моторику рук» 

 

Декабрь Тема 

№17 

 

«Буква Л» знакомство с буквой Л, упражнять в 

определении позиции звука в словах, в 

делении слов на слоги, в умении 

образовывать притяжательные 

прилагательные; в образовании формы 

прошедшего времени глагола; 

продолжать учить соотносить звук и 

букву, сопоставлять букву и ее 

графический образ; закреплять навык 

чтения слогов и слов, пополнять 

словарный запас; развивать зрительное, 

фонематическое восприятие, мелкую 

моторику, память, внимание. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Фронтальная Проведение 

родительского 

собрания 

«Волшебные 

звуки», 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зимушка – зима» 

(составление 

рассказов)  

Сезонные 

Тема 

№18 

 

«Буква Р » знакомство с буквой Р, продолжать 

учить соотносить звук и букву, 

сопоставлять букву и её графический 

образ; формировать умение определять 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 
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слог по счёту; закреплять навык чтения 

слогов и слов, звуко-слогового анализа 

слов, закреплять словообразование 

относительных прилагательных; по-

полнять словарный запас. развивать 

зрительное восприятие, фо-

нематический анализ и синтез,  

логическое мышление, мелкую 

моторику 

изменения в 

живой и неживой 

природе. 

 

 Тема 

№19 

 

«Буква В » знакомство с буквой В, продолжать 

учить соотносить звук и букву, 

сопоставлять букву и ее графический 

образ; формировать умение различать 

твёрдые и мягкие звуки; упражнять в 

подборе слов противоположных по 

значению (антонимов), в составлении 

предложений из заданных слов; 

развивать навык чтения слогов и слов; 

пополнять словарный запас,  

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Фронтальная Памятка для 

родителей 

«Звукобуквенный 

анализ слова», 

 

 

 

 

 

 

Помощь в 

изготовлении 

методического 

пособия 

 

Оформление 

папки - 

передвижки для 

родителей "Игры 

и упражнения по 

подготовке 

дошкольников к 

обучению 

грамоте". 

Тема 

№20 

 

«Учимся рисовать 

буквы 
учиться правильно, аккуратно рисовать 

буквы. развивать мелкую моторику; 

следить за осанкой во время рисование. 

Практическое 

занятие 
Фронтальная 

Тема 

№21 

 

«Подружи звуки, 

составь слово» 
Учить составлять слово из звуков; 

проводить звуко-буквенный анализ, 

пополнять словарный запас 

Практическое 

занятие 
Фронтальная 

Тема 

№22 

 

«Хитрые гласные» 

«Буква Е» 

знакомство с буквой Е, формировать 

представление о том, что буква Е в 

начале слова и после гласной обозначает 

два звука - [й' э]; продолжать учить 

соотносить звук и букву, сопоставлять 

букву и её графический образ; 

закреплять навык чтения слогов и слов; 

упражнять в подборе слов с 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Фронтальная 
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противоположным значением; по-

полнять словарный запас, развивать 

зрительное восприятие, фонематиче-

ский анализ и синтез, логическое 

мышление, мелкую моторику, связную 

речь; 

 

Тема 

№23 

 

«Буква П » знакомство с буквой П, пополнять 

словарный запас; продолжать учить со-

относить звук и букву, сопоставлять 

букву и ее графический образ; развивать 

навык чтения слогов и слов; упражнять 

в изменении существительных по 

падежам (дательный падеж), развивать 

зрительное, фонематическое 

восприятие, мелкую моторику, память, 

логическое мышление, фонематический 

анализ и синтез 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная Памятка для 

родителей «Как 

составить рассказ 

по картинке» 

 Тема 

№24 

 

«Буква М » познакомить детей с буквой М, продолжать 

учить соотносить звук и букву, 

сопоставлять букву и ее графический образ; 

упражнять в подборе антонимов; учить 

понимать и правильно объяснять крылатые 

выражения; работать над предложением; 

развивать навык чтения слогов и слов, 

пополнять словарный запас, развивать 

зрительное, фонематическое, восприятие,  

мелкую моторику, фонематический анализ 

и синтез, внимание, память 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Фронтальная Проведение 

практикумов, 

«Развиваем 

моторику рук» 

 

январь Тема 

№25 

 

«Буква З » знакомство с буквой 3, закрепить навыки 

чёткого произношения и различении  звуков 

[з], [з'] в слогах, словах, фразах, упражнять 

в образовании формы множественного 

числа родительного падежа 

существительных, в употреблении 

предлогов за, из-за, в подборе 

однокоренных слов, продолжать учить 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Фронтальная Проведение 

родительского 

собрания «Как 

приучить детей 

читать» 
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соотносить звук и букву, сопоставлять 

букву и ее графический образ; развивать 

навык чтения слогов, слов, пополнять 

словарный запас; развивать зрительное, 

фонематическое, восприятие, мелкую 

моторику, внимание, фонематический 

анализ и синтез, память 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа: "Какую 

работу можно 

проводить дома 

по этой теме". 

 

Тема 

№26 

 

«Буква Б » 

 

 

знакомство с буквой Б,; продолжать 

учить соотносить звук и букву, 

сопоставлять букву и ее графический 

образ; развивать навык чтения слогов, 

слов; пополнять словарный запас; 

упражнять в изменении существи-

тельных по падежам (винительный 

падеж), в выделении первого и второго 

слога в словах, развивать зрительное, 

фонематическое, восприятие, 

фонематический анализ и синтез, 

мелкую моторику, внимание 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 

 Тема 

№27 

 

«Буква Д » знакомство с буквой Д, продолжать 

учить соотносить звук и букву, 

сопоставлять букву и ее графический 

образ; развивать навык чтения слогов, 

слов; пополнять словарный запас; 

упражнять в образовании слов с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, изменении 

существительных по падежам 

(творительный падеж),развивать 

зрительное, фонематическое 

восприятие, мелкую моторику, 

внимание; 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Фронтальная Консультация « 

Учим говорить 

детей правильно» 

 

 

 

 

 

 

 
Оформление 

папки - 

передвижки для 

родителей "Игры 

Тема 

№28 

 

«Хитрые гласные» 

«Буква Я» 

знакомство с буквой Я, формировать 

представление о том, что буква Я в 

начале слова и после гласной обозначает 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 
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два звука - [й' а]; сопоставлять букву и её 

графический образ; закреплять навык 

чтения слогов и слов; упражнять в 

подборе прилагательных к 

существительному, в образовании 

относительных прилагательных, в 

составлении предложений по опорным 

словам, в составлении схем 

предложений, пополнять словарный 

запас, развивать восприятие, 

фонематический анализ и синтез, логи-

ческое мышление, мелкую моторику; 

и упражнения по 

подготовке руки 

дошкольника к 

письму 

 Тема 

№29 

 

«Буква Г » знакомство с буквой Г, продолжать 

учить соотносить звук и букву, 

сопоставлять букву и ее графический 

образ; развивать навык чтения слогов, 

слов; пополнять словарный запас; 

упражнять в употреблении косвенных 

падежей существительных, развивать 

зрительное восприятие, мелкую мотори-

ку, фонематическое восприятие, 

внимание 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Фронтальная Консультация для 

родителей 

«Домашняя 

библиотека» 

 

 

 

 

 

Родительское 

собрание: "Какие 

успехи". 

 

Тема 

№30 

 

«Буква Ч » знакомство с буквой Ч, продолжать 

учить соотносить звук и букву, 

сопоставлять букву и ее графический 

образ; развивать навык чтения слогов, 

слов; пополнять словарный запас; 

упражнять в образовании существи-

тельных с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов, развивать 

зрительное, фонематическое 

восприятие, мелкую моторику, 

фонематический анализ и синтез, 

внимание 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Фронтальная 
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Тема 

№31 

 

«Буква Ш » знакомство с буквой Ш, продолжать 

учить соотносить звук и букву, 

сопоставлять букву и ее графический 

образ; развивать навык чтения слогов, 

слов; пополнять словарный запас; 

упражнять в словообразовании су-

ществительных, обозначающих 

детенышей животных, в изменении 

существительных по падежам 

(родительный падеж), развивать 

зрительное, фонематическое 

восприятие, мелкую моторику, 

фонематический анализ и синтез, 

внимание, память. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Фронтальная Проведение 

родительского 

собрания  «В мир 

сказок» 

 

февраль Тема 

№32 

 

«Буква Ж » знакомство с буквой Ж, продолжать 

учить соотносить звук и букву, 

сопоставлять букву и ее графический 

образ; развивать навык чтения слогов, 

слов; пополнять словарный запас; 

упражнять в словообразовании 

существительных, обозначающих де-

тенышей животных, развивать 

зрительное, фонематическое, 

тактильное восприятие, мелкую 

моторику, оптико-пространственные 

представления, внимание, памя 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Фронтальная Памятка для 

родителей «Как 

составить рассказ 

по картинке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполнение 

рубрики в уголке 

для родителей 

Тема 

№33 

 

«Подружи звуки, 

составь слово» 
Учить составлять слово из звуков; 

проводить звуко-буквенный анализ, 

пополнять словарный запас 

Практическое 

занятие 
Фронтальная 

Тема 

№34 

 

«Учимся рисовать 

буквы 
учиться правильно, аккуратно рисовать 

буквы. развивать мелкую моторику; 

следить за осанкой во время рисование 

Практическое 

занятие 
Фронтальная 
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Тема 

№35 

 

«Хитрые гласные» 

«Буква Ё» 
познакомить детей с буквой Ё, 

сформировать представление о том, что 

буква Ё в начале слова и после гласной 

обозначает два звука [й' о]; сопоставлять 

букву и её графический образ; 

закреплять навык чтения слогов и слов; 

упражнять в изменении глаголов по 

лицам; пополнять словарный запас, раз-

вивать зрительное восприятие, 

фонематический анализ и синтез, 

оптико-пространственные 

представления, логическое мышление, 

мелкую моторику. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Фронтальная "Учимся 

звуковому 

анализу и синтезу 

слов". 

 

Тема 

№36 

 

«Узнай звук» Учить проводить звуко-буквенный 

анализ звуков; уметь определять 

положение звука в слове(в начале, 

середине, в концк) 

Практическое 

занятие 
Фронтальная Проведение 

родительского 

собрания 

«Волшебные 

звуки», 

 Тема 

№37 

 

«Буква и звук Й» знакомство с буквой Й, продолжать 

учить соотносить звук и букву, 

сопоставлять букву и ее графический 

образ; развивать навык чтения слогов, 

слов; пополнять словарный запас; 

упражнять в образовании формы 

единственного числа существительных 

от множественного,  развивать 

зрительное, фонематическое, 

восприятие, мелкую моторику, 

фонематический анализ и синтез, 

внимание, память 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная Помощь в 

изготовлении 

методического 

пособия. 

 

 

 

 

 

Тема 

№38 

 

«Буква и звук Й» знакомство с буквой Й, продолжать 

учить соотносить звук и букву, 

сопоставлять букву и ее графический 

образ; развивать навык чтения слогов, 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Фронтальная 
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слов; пополнять словарный запас; 

упражнять в образовании формы 

единственного числа существительных 

от множественного,  развивать 

зрительное, фонематическое, 

восприятие, мелкую моторику, 

фонематический анализ и синтез, 

внимание, память 

март Тема 

№39 

 

«Хитрые гласные» 

«Буква Х» 
знакомство с буквой X, продолжать 

учить соотносить звук и букву, 

сопоставлять букву и ее графический 

образ; развивать навык чтения слогов, 

слов; упражнять в звуковом анализе 

слов, в отгадывании ребусов, пополнять 

словарный запас, развивать зрительное, 

фонематическое восприятие, мелкую 

моторику, фонематический анализ и 

синтез, внимание, память. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Фронтальная Проведение 

практикумов 

 «Как научиться 

правильно 

писать», 

 Тема 

№40 

 

«Буква Ю»  знакомство с буквой Ю, сформировать 

представление о том, что буква Ю в 

начале слова и после гласной обозначает 

два звука [й' у]; продолжать учить 

соотносить звук и букву, сопоставлять 

букву и её графический образ, 

закреплять навык чтения слогов и слов; 

пополнять словарный запас, развивать 

зрительное восприятие, 

фонематический анализ и синтез, 

мелкую моторику, логическое 

мышление. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Фронтальная Консультация для 

родителей 

«Домашняя 

библиотека» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа "Учимся, 

играя" 

Тема 

№41 

 

«Узнай звук» 

 

 

Учить проводить звуко-буквенный 

анализ звуков; уметь определять 

положение звука в слове(в начале, 

середине, в концк) 

Практическое 

занятие 
фронтальная 
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Тема 

№42 

 

«Буква Я » познакомить со смягчением согласных 

при помощи гласной Я, закреплять 

навык чтения слогов и слов; развивать 

зрительное и тактильное восприятие; 

сопоставлять букву и её графический 

образ; развивать фонематический 

анализ; развивать мелкую моторику, 

логическое мышление. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Фронтальная  

 

 

 

 

 

 

День открытых 

дверей Тема 

№43 

 

«Мы играем» учить узнавать букву в любом 

положении; продолжать учить 

слоговому чтению; пополнять 

словарный запас. 

Практическое 

занятие 
Фронтальная 

Тема 

№44 

 

«Буква Ц » знакомство с буквой Ц, продолжать 

учить соотносить звук и букву, сопос-

тавлять букву и ее графический образ; 

закреплять навык чтения слогов и слов; 

упражнять в подборе родственных слов, 

в составлении слов из слогов, пополнять 

словарный запас, развивать зрительное 

восприятие, мелкую моторику, фо-

нематический анализ и синтез, 

внимание, память, логическое 

мышление; 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Фронтальная 

 Тема 

№45 

 

«Чудесные 

превращения 
Учить рисовать буквы; конструировать 

их из шнурочков; собирать разрезные 

буквы. 

Практическое 

занятие 
Фронтальная Проведение 

практикумов, 

«Развиваем 

моторику рук» 

 
Тема 

№46 

 

«Буква Э» знакомство с буквой Э, продолжать 

учить соотносить звук и букву; 

сопоставлять букву и ее графический 

образ; закреплять навык чтения слогов и 

слов; пополнять словарный запас, 

развивать зрительное восприятие, 

мелкую моторику, фонематический 

анализ и синтез, память 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Фронтальная 
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апрель Тема 

№47 

 

«Буква Э» 

«Буква Ю» 
продолжать учить соотносить звук и 

буквы Э, Ю; закреплять навык чтения 

слогов и слов; 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная Памятка для 

родителей «Как 

выполнить 

домашнее 

задание», 
Тема 

№48 
«Полечи букву» Закреплять умение дорисовывать 

недостающие элементы букв. 
Практическое 

занятие 
Фронтальная 

Тема 

№49 

 

«Чудесные 

превращения 
Учить рисовать буквы; конструировать 

их из шнурочков; собирать разрезные 

буквы. 

Практическое 

занятие 
Фронтальная 

Тема 

№50 

 

«Буква Щ» знакомство с буквой Щ, развивать 

зрительное и тактильное восприятие, 

оптико-пространственные 

представления, мелкую моторику, фо-

нематический анализ и синтез, 

внимание, память, логическое 

мышление; продолжать учить 

соотносить звук и букву, сопоставлять 

букву и ее графический образ; 

закреплять навык чтения слогов и слов; 

пополнять словарный запас; упражнять 

в образовании профессий с помощью 

суффикса  

-щик. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Фронтальная 

 Тема 

№51 

 

«Буква Ф» знакомство с буквой Ф, развивать 

зрительное, тактильное и 

фонематическое восприятие, оптико-

пространственные представления, 

мелкую моторику, фонематический 

анализ и синтез, внимание, память, 

логическое мышление; продолжать 

учить соотносить звук и букву, 

сопоставлять букву и ее графический 

образ; закреплять навык чтения слогов и 

слов; пополнять словарный запас 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Фронтальная Проведение 

практикумов «Как 

научиться 

правильно 

писать», 
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Тема 

№52 

 

«Подружи звуки, 

составь слово» 
Учить составлять слово из звуков; 

проводить звуко-буквенный анализ, 

пополнять словарный запас 

Практическое 

занятие 
Фронтальная Помощь в 

изготовлении 

методического 

пособия. 

 

Тема 

№53 
«Полечи букву» Закреплять умение дорисовывать 

недостающие элементы букв. 
Практическое 

занятие 
Фронтальная 

Тема 

№54 

 

«Буквы Ь и Ъ» Знакомство с буквой Ь, сопоставлять 

букву и её графический образ; 

закреплять навык чтения слов; 

упражнять в изменении множественного 

числа существительных по падежам 

(родительный падеж); пополнять 

словарный запас, развивать зрительное  

восприятие, связную речь фо-

нематический анализ и синтез, 

логическое мышление, мелкую 

моторику, 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

фронтальная 

май Тема 

№55 

 

«Буквы Ь и Ъ» знакомство с разделительным мягким 

знаком, продолжать учить соотносить 

звуки букву, сопоставлять букву и ее 

графический образ; развивать навык 

чтения слогов, слов; пополнять 

словарный запас, развивать зрительное, 

фонематическое восприятие,  

фонематический анализ и синтез, 

внимание. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Фронтальная Проведение 

родительского 

собрания  «В мир 

сказок» 

 

 Тема 

№56 

 

«Мы играем» учить узнавать букву в любом 

положении; продолжать учить 

слоговому чтению; пополнять 

словарный запас 

Практическое 

занятие 
Фронтальная  

Тема 

№57 

 

«В гостях у 

Незнайки» 

 

Закрепление и повторение пройденного 

материала во время кружковой 

деятельности. 

Практическое 

занятие 
Фронтальная Проведение 

открытых занятий 

и воспитательных 
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Тема 

№58 

 

«Путешествие в 

страну Букв и 

Звуков» 

Закрепить и проверить усвоенные 

детьми знания, умения и навыки, 

сформированные на кружке по 

обучению грамоте 

Практическое 

занятие 
Фронтальная мероприятий с 

привлечением 

родителей. 

 

 

 

 

 

Родительское 

собрание 

"Результаты 

детей". 

Тема 

№59 

 

Диагностика Выявление результата полученных 

знаний детей в области обучения 

грамоты посредством дидактического 

материала на начало года. 

Практическое 

занятие 
индивидуальная 

Тема 

№60 

 

Диагностика Выявление результата полученных 

знаний детей в области обучения 

грамоты посредством дидактического 

материала на начало года. 

Практическое 

занятие 
индивидуальная 
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4. Методическое обеспечение программы. 

Педагогическая целесообразность программы. 

Программа разработана с учетом основных принципов: 

 последовательности (все задачи решаются методом усвоения материала «от 

простого к сложному», в соответствии с познавательными возрастными возможностями детей; 

 доступности (заключается в простоте изложения и понимания материала); 

 наглядности (предлагает наличие большого количества наглядного, раздаточного 

материала, наличие дидактических игр и пособий); 

 индивидуализации (учитывает психологические особенности дошкольников); 

 результативности (обеспечивает соответствие целей программы и возможностей их 

достижения); 

 межпредметности (предполагает связь с другими предметами: окружающим миром, 

развитием речи.) 

 

1. Формы занятий планируемых по каждой теме или разделу. 

Программа обучения грамоте реализуется в учебной и игровой деятельности. 

Возрастные особенности дошкольников обязывают проводить занятия в игровой форме, что 

способствует лучшему усвоению материала. Кроме того широко используются игровые 

ситуации, сказочные персонажи, сюрпризные момент. Занятия строятся как путешествие, 

экскурсия, викторины. Для снятия напряжения пригодны физкультминутки и малоподвижные 

игры.  

В зависимости от дидактических целей занятия строятся как: 

 изучение нового материала; 

 закрепление и систематизация знаний, умений навыков детей; 

 проверочные занятия (в конце полугодия); 

 комплексные. 

Занятия по обучению грамоте структурно выглядят так: 

 организационный момент (использование приёмов активизации интереса детей); 

 постановка цели занятия; 

 организация самостоятельной практической и познавательной деятельности детей 

на занятии; 

 анализ деятельности детей; 

 подведение итогов занятия. 

 

2. Приемы и методы организации. 

В процессе обучения дошкольников используется целый спектр методов: 

- словесный (объяснение, рассказ, беседа, чтение); 

- наглядный (наблюдение, демонстрация, ТСО); 

- практический (игра, упражнения). 

В программе есть серия занятий, где ведущая роль принадлежит не педагогу, а ребёнку 

– ученику. В этом случае используются методы самостоятельной работы, практические 

работы (эксперименты), методы проверки и оценки знаний. Оценивая характер 

познавательной деятельности ребёнка на знании, предлагается объяснительно-

иллюстративный метод, репродуктивный, проблемный, частично-поисковый и 

исследовательский. 

Использование различных методов обучения на занятиях позволяет максимально 

приблизить решение поставленных программой задач и развить возможности ребёнка, 

обогатить взаимоотношения учителя и ученика, сформировать новые пути взаимодействия. 
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Режим организации занятий:  

Группа 

 

подготовительная 

Кол-во занятий в неделю 2 

Кол-во занятий 

в  месяц 

8 

Продолжительность 

занятия 

30 мин 

Продолжительность 

обучения 

1 год 

Кол-во часов в неделю 1 час 

 

Кол-во часов в месяц 4 часа 

 

Кол-во часов в год 30 часов 

 

 

Дидактический материал.  
Дидактические игры: 

1. «Кто внимательный?»                                   

2. «Кто больше» 

3.  «Слоговое лото» 

4. «Дополни слог, слово» 

5. «Перевёртыши» 

6. «Узнай звук» 

7. «Слоговой аукцион» 

8. «Найди слово в слове» 

9. «Третий лишний» 

10. «Напиши кружочками» 

11. «Слушай хлопки» 

12. «Что общего» 

13.  «Кто так говорит, делает?» 

14.  «Назови одним словом» 

15. «Волшебный мешочек» 

16. «Крылатое слово» 

17. «Один – много» 

18. «Пишущая машинка» 

19. «Звуковая цепочка» 

20. «Чего не стало» 

21. « «Рифмы» 

22. «Чей голосок?» 

23. «Подбери пару» 

24. «Кто что подарил?» 

25. «Наоборот» 

26. «Сигнальщики» 

27. «Рассыпанное слово» 

28. «Узнай по описанию» 

29.  «Синий – зелёный» 

30. «Расшифруй слово» 

31. «Повтори, не ошибись!» 

32.  «Заколдованные слова» 

33. «Найди букву» 
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34.  «Назови ласково» 

35. «Измени слово» 

36.  «Придумай слово» 

37. «Доскажи словечко» 

38. «Звук заблудился» 

39. «Закончи слово, предложение» 

40. «Анаграммы» 

41.  «Читаем сами» 

42.  «Звуковая цепочка» 

43.  «На какую букву» 

44.  «Мамины помощники» 

45.  «Сказки» 

46.  «Обобщающие понятия» 

47.  «Что к чему?» 

48.  «Кто где живёт?» 

49.  «Наоборот» 

 

Дидактический материал: 

 подвижная азбука (наборное полотно с буквами); 

 магнитная азбука (демонстрационная); 

 касса букв и слогов (раздаточный материал); 

 рабочие тетради дошкольника «Обучение грамоте» (2 части, раздаточный 

материал); 

 индивидуальные планшеты с клеточным пространством, маркеры, тряпочки; 

 карточки для совершенствования техники чтения с рисунком на одной стороне и 

названием этого предмета на другой; со словами; предложениями; текстом; 

 плакаты «Алфавит»;  

 индивидуальные карточки: каждому ребёнку даётся задание – наклеить на картон 

вырезки из газет со словами на заданный звук (букву) в трёх позициях; 

 таблицы со слогами и словами; 

 наборы серий сюжетных картинок для развития связной речи. 

 

Наглядный материал: игрушки, муляжи, шнурочки, природный материал, бросовый 

материал.  

 

Техническое оснащение занятий. 

 

 комната светлая, просторная, проветриваемая, отвечающая требованиям САНПиН;  

 демонстрационная магнитная доска ; 

 музыкальный центр, аудиоматериалы, компакт диски с записями сказок,;  

 шкафы для хранения дидактических и методических пособий; 

 мультимедийный проектор. 
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5. Список литературы. 

 
Список литературы для педагогов 

 

1. Дурова, Н. В. Фонематика. Как научить детей слышать и правильно произносить 

звуки / Н. В Дурова. – М. : Просвещение, 2000. – 132 с  

2. Колесникова, Е. В. От звука к букве / Е. В. Колесникова. – М. : Просвещение, 2008. 

– 144 с.  

3. Тумакова, Г. А. Учите играя / Г. А. Тумакова, А. И Максакова. –  М. : Просвещение, 

2003. – 84 с.  

4. Ушакова, О. С. Методика развития речи детей дошкольного возраста /  

О. С. Ушакова, Е. М. Струнина. – М. : Владос, 2002. – 128 с.   

5. Ушакова, О. С. Развитие речи и творчества дошкольников (игры, упражнения, 

конспекты занятий) / О. С. Ушакова. – М. : ТЦ «Сфера», 2006. – 112 с.  

6. Фалькович, Т. А. Развитие речи, подготовка к освоению письма /  

Т. А. Фалькович, Л. П. Барылкина. – М. : Просвещение, 2007. – 93 с.  

7. Шумаева, Д. Г. Как хорошо уметь читать / Д. К. Шумаева. – С.П., 2008. – 138 с.  

 

 

Список литературы для детей и родителей 

 

1. Андреева, Н. Г. Логопедические занятия по развитию связной речи дошкольников. 

Пособие для логопеда / Н. Г Андреева. – М.: «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 

2006. – 94 с.  

2. Нищева, Н. В. Играйка-грамотейка. Разрезной алфавит, предметные картинки, 

игры для обучения дошкольников грамоте: Учебно-методическое пособие / Н.В Нищева. –

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008.  

3. Ткаченко, Т. А. Большая книга заданий и упражнений на развитие связной речи 

ребенка / Т. А. Ткаченко. – М. : Эксмо, 2006. – 175 с.  

4. Ткаченко, Т. А. Специальные символы в подготовке детей 6-7 лет к обучению 

грамоте. Практическое пособие для логопедов, воспитателей и родителей / Т. А. Ткаченко. – 

М. : «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 126 с.  

5. Филичева, Т. Б. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста /  

Т. Б Филичева, Г. В Чиркина. -  М. : 2002. – 147 с. 


