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Пояснительная записка 

Для современной образовательной системы проблема умственного 

воспитания детей дошкольного возраста чрезвычайно важна. По прогнозам 

ученых, третье тысячелетие будет ознаменовано информационной 

революцией: образованные люди станут цениться как истинное 

национальное богатство.  

Необходимость компетентно ориентироваться в возрастающем объеме 

знаний предъявляет высокие требования к умственному воспитанию 

подрастающего поколения. Подготовка дошкольника к обучению в школе 

уже немыслима без специальных занятий по развитию интеллектуально-

творческих способностей. На первый план выдвигается задача формирования 

способности к активной умственной деятельности. 

Цель программы – обучение детей слитному чтению через освоение 

приемов звукового анализа 

Задачи программы: 

1.формирование первоначальных лингвистических представлений о слове, 

звуке, предложении, о способах словоизменения; 

2.формирование простейших графических умений и навыков, развитие 

мелкой моторики с целью подготовки руки ребенка к письму. 

3.обогащение словарного запаса, развитие моторики артикуляционного 

аппарата, развитие фонематического и речевого слуха, развитие психических 

процессов: внимания, памяти, мышления. 

4.формирование интереса к чтению, воспитание аккуратности, 

коммуникабельности, любознательности, воспитание культуры речевого 

общения. 

Задачи подготовки детей к обучению грамоте (5-6 лет) 

1.Формировать у детей общую ориентировку в звуковой системе языка. 

2. Учить различать на слух часто смешиваемые звуки: з-с, ж-ш, с-ш, р-л, с-ц, 

ж-з. 

3.Учить проводить звуковой анализ слов. Выделять твердые и мягкие 

согласные звуки, определять ударный гласный звук. 

4.Различать, правильно понимать и употреблять термины «звук», «слово». 

Видеть различие смысловой и формальной стороны слова. 

5.Подбирать слова с заданным звуком, определять его место в слове. 

6. Развивать фонематический слух. Воспитывать интерес к играм со словом, 

желание научиться читать. 

 

Формы работы с детьми в рамках программы: 

 

Групповые занятия 

 

Продолжительность занятий зависит от возрастной категории детей. 

Группа Время занятия 

Старшая группа 25мин 

Подготовительная группа 30мин 
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Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую 

тему могут варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов 

наблюдений педагога. 

Занятия носят комбинированный характер, каждое включает в себя 

несколько программных задач, на занятии детям предлагается как новый 

материал, так и материал для повторения и закрепления усвоенных знаний. 

Последовательность изучаемых букв обусловлена последовательностью 

постановки звуков педагогом. Сначала изучаются буквы, обозначающие 

гласные звуки, затем согласные от простых в произношении к сложным. 

Занятия проводятся в помещении с соблюдением санитарно-гигиенических 

норм и правил. 

 

Содержание программы в старшей группе (5 - 6 лет) 

Развитие звуко-буквенного анализа 

Закреплять умение вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть 

заданные звуки. Закреплять умение интонационно выделять заданные звуки в 

словах. Закреплять умение делить слова на слоги. Познакомить с буквами как 

знаками звуков (фонем) по общепринятым группам на материале алфавита. 

Формировать умение: 

- различать звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие 

и глухие согласные; 

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

Продолжать знакомить с графическим изображением слова - 

прямоугольником (моделирование). Познакомить с условным обозначением 

звуков: гласные — красный квадрат, твердые согласные - синий квадрат, 

мягкие согласные - зеленый квадрат (моделирование). 

Формировать умение: 

- обозначать на схеме место звука в слове, используя графические 

изображения звуков; 

- писать слова с помощью графических изображений; 

- писать печатные буквы в клетке, используя образец; 

- соотносить звук и букву; 

- писать слова, предложения печатными буквами; 

- проводить звуковой (фонетический) анализ слова. 

Способствовать развитию фонематического восприятия.  

Формировать умение читать слова, предложения, небольшие стихотворные 

тексты. 

Познакомить с ударением, ударным слогом, ударными гласными. 

Познакомить с термином «предложение». 

Формировать умение: 

- правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «буква», «слово», 

«предложение»; 

- составлять предложение из двух, трех, четырех слов; 

- записывать предложение условными обозначениями. 

Способствовать развитию графических навыков. Формировать умение 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
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Тематическое планирование занятий 

для детей от 5 до 6 лет 

 

Месяц № Тема занятия, задачи 

Сентябрь 1-2 Звук «А» и буква А. Графическое изображение 

звука «А». Рисование матрешек, написание буквы 

А в клетке. Место звука и буквы в слове. 

3-4 Звук «О» и буква О. Графическое изображение 

звука «О». Рисование мячей, написание буквы О 

в клетке. Игра «Схема-слово». 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 Звук «У» и буква У. Графическое изображение 

звука «У». Рисование крючков, написание буквы 

У. Игра «Соедини правильно». 

7-8 Звук «Ы» и буква Ы. Графическое изображение 

звука «Ы». Игры «Слово, схема», «Ну-ка, буква, 

отзовись». 

9-10 Звук «Э» и буква Э. Написание буквы Э в клетке. 

Игры «Закончи предложение», «Напиши 

правильно», «Кто больше». 

11-12 Закрепление пройденного материала, написание и 

чтение слов АУ, УА. Игры «Кто в каком домике 

живет», «Закрась правильно», «Звуки и буквы». 

Ноябрь 13-14 Звук «Л» и буква Л, написание буквы Л, чтение 

слогов. Игры «Схема-слово», «Раздели 

правильно». Графическое изображение звука «Л». 

15-16 Звук «М» и буква М, написание буквы М, чтение 

слогов. Графическое изображение звука «М». 

Игры «Загадки и отгадки», «Слоговые домики». 

Чтение слов «мама», «мыло». Знакомство с 

ударением. 

17-18 Звук «Н» и буква Н, написание буквы Н, чтение 

слогов. Игры «Соедини правильно», «Подскажи 

словечко», «Слово, схема, предмет». 

19-20 Звук «Р» и буква Р. Написание буквы Р, чтение 

слогов, знакомство с предложением, чтение 

предложения. Игры «Подскажи словечко», 

«Закрась правильно», «Слова и слоги». 

21 -22 Закрепление пройденного материала. Игры «Звук 

потерялся», «Как зовут мальчика», «Закрась 

правильно», «Звук и буква». 

Декабрь 23 -24 Буква Я, написание буквы Я, чтение слогов, 
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 знакомство с твердыми и мягкими согласными. 

Игры «Загадки и отгадки», «Как зовут девочку». 

Чтение предложения и его графическая запись. 

25- 26 Буква Ю, написание буквы Ю. Чтение слогов, 

твердые и мягкие согласные. Игры «Напиши 

правильно», «Как зовут девочку и мальчика». 

Чтение слов и их графическая запись. 

27 - 

28 

Буква Е, написание буквы Е, чтение слогов, 

твердые и мягкие согласные. Игры «Подскажи 

словечко», «Соедини правильно». Составление 

предложения и его графическая запись. 

29 -30 Буква Ё, написание буквы Ё. Чтение слогов, 

твердые и мягкие согласные. Игры «Слушай, 

смотри, пиши», «Буквы рассыпались», 

«Подскажи словечко». 

Январь 31- 32 Звук «И» и буква И, написание буквы И. Чтение 

слогов, твердые и мягкие согласные. Игры 

«Загадки и отгадки», «Определи место звука в 

слове», «Предмет, схема, слово». 

33 -34 Закрепление пройденного материала. Твердые и 

мягкие согласные. Игры «Напиши правильно», 

«Кто больше». Чтение предложения. 

35 -36 Звуки «Г— ГЬ», «К-КЬ», буквы Г—К. Написание 

букв Г-К. Чтение слогов. Игры «Подскажи 

словечко», «Слово, схема». Составление 

предложения и его 

Февраль 37 -38 Звуки «Д-ДЬ», «Т-ТЬ», буквы Д-Т. Написание 

букв Д-Т, чтение слогов, предложения. 

Написание букв Д-Т. Игры «Загадки и отгадки», 

«Узнай, какой звук потерялся» 

39 -40 Звуки «В-ВЬ», «Ф-ФЬ». Буквы В—Ф. Написание 

букв В-Ф, чтение слогов. Игры «Подскажи 

словечко», «Определи место звука в слове». 

Запись слов знаками, фонетический разбор слов. 

41 -42 Звуки «З-ЗЬ», «С-СЬ». Буквы 3-С. Написание 

букв 3-С. Чтение слогов. Игры «Загадки и 

отгадки», «Определи место звука в слове», 

«Допиши и прочитай». Фонетический разбор 

слов. 

43- 44 Звуки «Х-ХЬ», буква X, написание буквы X, 

чтение слогов, слов, предложения. Игры 
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«Подскажи словечко», «Закончи предложение». 

Март 45 -46 Звуки «Б-БЬ», «П-ПЬ». Буквы Б-П, написание 

букв Б-П, чтение слогов. Игры «Загадки и 

отгадки», «Соедини правильно», «Буквы 

рассыпались». Чтение предложений. 

47 -48 Звуки «Ж-Ш» и буквы Ж-Ш. Написание букв Ж-

Ш. Чтение слогов. Игры «Подскажи словечко», 

«Предмет, слово, схема». Запись и чтение слов. 

49 -50 Звуки «Ч—Щ» и буквы Ч—Щ. Написание букв 

Ч-Щ, чтение слогов, стихотворения. Игры 

«Подскажи словечко», «Соедини правильно». 

Фонетический разбор слов. 

51 -52 Звук «Ц» и буква Ц. Написание буквы Ц. Чтение 

слогов, стихотворения. Игры «Загадки и 

отгадки», «Буквы рассыпались». 

Апрель 53- 54 Звук «Й» и буква Й, написание буквы Й. Чтение 

слов, стихотворения. Игры «Подскажи словечко», 

«Предмет, слово, схема». 

55 -56 Буква Ь, написание буквы Ь. Чтение слов, 

стихотворения, фонетический разбор слов. Игры 

«Буква потерялась», «Слово, схема», «Допиши 

слово». 

57 -58 Буква Ъ, написание буквы Ъ, чтение слов, 

стихотворения. Игры «Слово, схема», «Звук, 

буква, слово», «Найди букву». 

59 -60 Закрепление пройденного материала. Игры «Кто 

катается на карусели», «Какой звук потерялся», 

«Допиши правильно», «Разгадываем ребусы», 

«Отгадываем загадки». 

Май 61- 62 Закрепление пройденного материала. Игровые 

упражнения «Допиши буквы и прочитай слова», 

«Составь и запиши предложения». Игра 

«Подскажи словечко». 

63- 64 Закрепление пройденного материала. Игровые 

упражнения «Допиши буквы и прочитай слова», 

«Составь и запиши предложения». Игра 

«Подскажи словечко». 

 

Планируемые результаты освоения детьми старшего возраста данной 

образовательной программы 

К концу учебного года ребенок: 
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- знает буквы русского алфавита; 

- пишет печатные буквы русского алфавита в клетке; 

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

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

- различает гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и 

глухие согласные звуки; 

- пользуется графическим обозначением звуков (гласные - красный квадрат, 

твердые согласные - синий квадрат, мягкие согласные - зеленый квадрат); 

- умеет записывать слова условными обозначениями, буквами. 

- соотносит звук и букву; 

- пишет слова, предложения условными обозначениями, буквами. 

- определяет ударный слог, ударную гласную и обозначает соответствующим 

значком; 

- проводит звуковой анализ слов. 

 

Задачи подготовки детей к обучению грамоте (6-7 лет) 

1.Закреплять умение проводить звуковой анализ слов. определять место 

звука в трех позициях ( в начале, в середине, конце слова).Давать 

характеристику слова. 

2.Учить выделять и обозначать словесное ударение. 

3.Познакомить детей с буквами русского алфавита, с некоторыми правилами 

орфографии. 

4.При обучении чтению: 

- формирование способа словоизмерения, 

- формирование слогового чтения, 

- формирование слитного чтения. 

5.Дать представление о смысловой законченности предложения. Определять 

количество слов в предложении ,их порядок. 

6.Развивать фонематический слух, формировать ориентировку в звуко-

буквенной системе языка. Внимание, память. 

 

Содержание программы в подготовительно группе (6 – 7 лет) 

Расширять знания и представления об окружающем мире. Формировать 

умение проводить фонетический разбор слов.  

Закреплять умение соотносить звук и букву. 

Формировать умение: 

- читать слова, стихотворения, тексты; 

- разгадывать ребусы, кроссворды; 

- писать слова, предложения печатными буквами. 

Познакомить с тетрадью в линейку, научить способам работы в ней с 

целью подготовки руки ребенка к письму. Способствовать развитию 

логического мышления. Формировать умение понимать прочитанный текст. 

Развивать интерес и способности к чтению. Формировать умение понимать 

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. Формировать умение 

самостоятельно формулировать учебную задачу, пользуясь условными 

обозначениями. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки выполненной работы. 
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7.Формировать навыки учебной деятельности. 

Тематическое планирование занятий 

для детей от 6 до7 лет 

Месяц № Тема занятия, задачи 

Сентябрь 1 «Звуки и буквы» (закрепление). Игровое упражнение 

«Прочитай и допиши правильно». Игры «Буквы 

рассыпались», «Буквы потерялись», «Буквы 

поменялись местами». 

2 «Звуки и буквы» (закрепление). Соотнесение звука и 

буквы, чтение и отгадывание загадок. Игровое 

упражнение «Прочитай и допиши правильно». 

3 «Слова и слоги» (закрепление). Чтение пословиц. 

Игровое упражнение «Соедини правильно». Игровое 

упражнение «Кто в каком домике живет». 

4 «Предложение, графические навыки» (закрепление). 

Игровое упражнение «Прочитай и допиши 

правильно», составление предложений по картинкам, 

рисование по образцу в тетради в клетку. 

Октябрь 1 «В мире книг». Чтение и отгадывание загадок, запись 

слов-отгадок, чтение пословиц, рисование Колобка в 

тетради в линейку. 

2 «Игрушки». Игровые упражнения «Напиши 

правильно», «Допиши предложение», чтение загадок, 

рисование шариков в тетради в линейку. 

3 «Овощи». Игровые упражнения «Напиши правильно», 

«Соедини правильно», чтение загадок, рисование 

огурцов в тетради в линейку. 

4 Фрукты». Игровые упражнения «Напиши правильно», 

«Что где растет», «Учимся разгадывать кроссворд», 

рисование вишен, яблок в тетради в линейку. 

Ноябрь 1 «Осень». Чтение загадок, рассказа, пословиц об осени. 

Рисование осенних листьев в тетради в линейку. 

2 «Домашние животные». Чтение загадок, игровое 

упражнение «Напиши правильно», чтение рассказа К. 

Д. Ушинского «Васька», рисование кошки в тетради в 

линейку. 

3 «Дикие животные». Разгадывание кроссворда, игровое 

упражнение «Допиши предложение», чтение загадок, 

рисование зайца в тетради в линейку. 

4 «Сказки». Чтение отрывка из рассказа Ю. Коваля, 
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игровое упражнение «Напиши правильно», чтение 

загадок, рисование Чебурашки в тетради в линейку. 

Декабрь 1 «Зима». Чтение загадок, рассказа о зиме, составление 

предложения по картинке, рисование снежинок в 

тетради в линейку. 

2 «Зима». Чтение загадок, рассказа о зиме, составление 

предложения по картинке, рисование снежинок в 

тетради в линейку. 

3 Тема «Новый год». Чтение стихотворения, игровое 

упражнение «Напиши правильно», составление 

рассказа по серии сюжетных картинок, рисование 

елочных шариков в тетради в линейку 

4 Тема «Новый год». Чтение стихотворения, игровое 

упражнение «Напиши правильно», составление 

рассказа по серии сюжетных картинок, рисование 

елочных шариков в тетради в линейку 

Январь 1 «Транспорт». Игровое упражнение «Напиши 

правильно», чтение загадок, рисование вагончиков в 

тетради в линейку. 

2 «Транспорт». Игровое упражнение «Напиши 

правильно», чтение загадок, рисование вагончиков в 

тетради в линейку. 

3 «Профессии». Игровые упражнения «Прочитай и 

допиши предложение», «Соедини правильно», чтение 

загадок. 

Февраль 1 «Природные явления». Чтение пословиц, 

стихотворения о природных явлениях, игровое 

упражнение «Соедини правильно». Соотнесение звука 

и буквы.  

2 «Лес». Чтение рассказа, загадок о деревьях, игровое 

упражнение «Что перепутал художник», рисование 

желудей, грибов в тетради в линейку. 

3 «Лес». Чтение рассказа, загадок о деревьях, игровое 

упражнение «Что перепутал художник», рисование 

желудей, грибов в тетради в линейку. 

4 «Насекомые». Разгадывание кроссворда, игровое 

упражнение «Раскрась и соедини правильно», 

рисование божьих коровок в тетради в линейку. 

Март 1 «Птицы». Игровое упражнение «Напиши правильно», 

чтение загадок, рассказа К. Д. Ушинского «Дятел», 

рисование птички в тетради в линейку. 
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2 «8 Марта». Чтение стихотворения Т. Шорыгиной, 

написание поздравлений женщинам и рисование для 

них букетов цветов. 

3 «Цветы». Разгадывание кроссворда, игровое 

упражнение «Раскрась правильно», рисование 

тюльпанов в тетради в линейку. 

4 «Цветы». Разгадывание кроссворда, игровое 

упражнение «Раскрась правильно», рисование 

тюльпанов в тетради в линейку. 

Апрель 1 «Весна». Чтение загадки, рассказа Н. Сладкова 

«Весенние радости», игровое упражнение «Соедини 

правильно», рисование подснежников в тетради в 

линейку. 

2 «Весна». Чтение загадки, рассказа Н. Сладкова 

«Весенние радости», игровое упражнение «Соедини 

правильно», рисование подснежников в тетради в 

линейку. 

3 «Лето». Чтение загадки и рассказа о лете, игровые 

упражнения «Раскрась правильно», «Звуки и буквы», 

чтение пословиц о лете, рисование грибов в тетради в 

линейку. 

4 «Лето». Чтение загадки и рассказа о лете, игровые 

упражнения «Раскрась правильно», «Звуки и буквы», 

чтение пословиц о лете, рисование грибов в тетради в 

линейку. 

Май 1 «Ребусы». Разгадывание ребусов. 

2 «Кроссворды». Разгадывание кроссвордов. 

3 Скоро в школу». Чтение стихотворения и пословиц о 

школе, игровое упражнение «Соедини правильно», 

чтение вопросов и написание ответов на них. 

4 Скоро в школу». Чтение стихотворения и пословиц о 

школе, игровое упражнение «Соедини правильно», 

чтение вопросов и написание ответов на них. 

 

Планируемые результаты освоения детьми среднего возраста данной 

образовательной программы 

К концу учебного года ребенок: 

- проявляет интерес к звучащему слову, чтению, письму; 

- ориентируется в звуко-буквенной системе родного языка; 

- понимает смыслоразличительную функцию звуков, букв; 

- записывает слова, предложения печатными буквами; 
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- разгадывает ребусы, кроссворды;  

- читает слова, предложения, небольшие стихотворения, тексты, понимает 

прочитанный текст; 

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

- рисует символические изображения предметов в тетради в линейку; 

- овладевает предпосылками учебной деятельности. 

 

Методическое обеспечение программы. 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

выстроено с опорой на следующие источники: 

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

элементам грамоты». – Изд. 2-е, доп. и перераб. / Е.В. Колесникова. – М.: 

Издательство ЮВЕНТА, 2010 – 64с. 

- Л.Е.Кыласова. Развитие речи. Конспекты занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста. Методическое пособие. – М.: Творческий центр 

СФЕРА, 2010 

Перечень оборудования: 

- Учебно — методическая литература 

- Наборы дидактических игр 

- Демонстрационный материал «Слова, звуки, слоги» 

- Пазлы с буквами. 

- Компьютер. 

- Музыкальный центр. 

- Магнитная доска. 

- Магнитная азбука. 

- Хрестоматии для чтения. 

- Настольно-печатные игры. 

- Обучающие компьютерные игры «Веселая азбука», «АБВГДейка» 

Книги: «Русские народные сказки», книги с загадками, скороговорками, 

поговорками. Репродукции к известным сказкам. 

Книги детских писателей. Портреты детских писателей. 

 

Мониторинг 

- Изучения знания детей о всех буквах русского алфавита и правилами 

их написания, овладения слоговым и слитным способами чтения; 

- изучение умения грамотно выкладывать слова и предложения из букв 

разрезной азбуки 

Занятия с детьми старшей группы проводятся 1 раз в неделю (всего 36 

занятий) продолжительностью 20-25 мин. 

Занятия с детьми подготовительной к школе группы проводится 2 раза 

в неделю (всего 68 занятий) продолжительностью 30 минут. 

Для определения готовности детей к усвоению программы необходимо 

проводить мониторинг с учетом индивидуально типологических 

особенностей детей. Мониторинг позволяет определить уровень развития 

психических процессов, физических и интеллектуальных способностей, 

найти индивидуальный подход к каждому ребенку в ходе занятий, подбирать 

индивидуально для каждого ребенка уровень сложности заданий, опираясь 
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на зону ближайшего развития. 

Мониторинг проводится 2 раза в год. 

 

 

Результаты к концу 1-го года обучения 

(старшая группа) 

Самостоятельно проводят звуковой анализ слов типа мишка, слива, замок, с 

использование фишек на столах. Вычленяют ударный слог и ударный 

гласный звук. Умеют составлять предложения из 2-3 слов. Дети делят 

предложения на слова, называют их по порядку: первое, второе и т.д., 

переставляют, добавляют или заменяют слова в предложении. 

Результаты к концу 2-го года обучения 

(подготовительная к школе группа) 

Дети знают все буквы русского алфавита и правилами их написания, 

овладевают слоговым и слитным способами чтения, приучены грамотно 

выкладывать слова и предложения из букв разрезной азбуки. 
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