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                                                     Пояснительная записка 

 

       Программа «АБВГДЕЙКА» предназначена для детей старшего 

дошкольного возраста и ориентирована на выработку у детей  умения 

ориентироваться в звуко-буквенной системе родного языка. Программа 

«АБВГДЕЙКА»  решает одну из задач речевого развития - подготовить 

дошкольника к обучению грамоте. Последовательное усвоение  понятий 

«слово», «звук», «слог», «буква», «предложение» в различных игровых 

упражнениях формирует у ребенка осознание речи, ее произвольность. 

     Особое внимание в программе уделено практическому овладению 

каждым ребенком языковой действительности, что будет способствовать 

лучшему усвоению фонетики и морфологии в школе. 

     Реализация программы направлена, прежде всего, на обеспечение 

единого процесса обучения, соответствующего раскрытию возрастных 

возможностей  дошкольника.  

    Используемый на занятиях дидактический материал понятен и 

доступен ребенку, пробуждает положительные эмоции, служит адаптацией в 

новых для него условиях обучения. 

    Распределение учебного материала соответствует возрастным 

особенностям детей, реальным требованиям современного обучения. 

Усвоение детьми данной программы – это не только подготовка к 

умению читать и писать, расширение знаний и представлений о языке, но и 

важное средство развития речи, фактор умственного развития ребенка. 

Таким образом, программа «АБВГДЕЙКА» представляет собой один 

из возможных вариантов обучения дошкольников грамоте. 
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                                Основное назначение программы: 

1. Предоставить детям систему увлекательных игр и 

упражнений со звуками, буквами, словами, которые помогут усвоить 

программу. 

2. Подготовить детей к школе, способствуя: 

- формированию знаний, умений и навыков, которые станут базой 

для дальнейшего обучения в школе; 

- овладению мыслительными операциями (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация); 

- формированию умения понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

- формированию умения планировать учебную деятельность и 

осуществлять самоконтроль и самооценку; 

- развитию способностей к саморегуляции поведения и 

проявлению волевых усилий для выполнения поставленных задач; 

- овладению навыками речевого общения; 

- развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Для успешной реализации программы  необходимо проводить с  

детьми дополнительные словесные игры и упражнения вне занятий. 

 

                                 Взаимодействие с семьей  

 

     Работа по программе предполагает взаимодействие педагога с 

семьей. Успех сотрудничества возможен только тогда, когда педагог и 

родитель осознают важность целенаправленного педагогического 

воздействия на ребенка. 

   Познакомить родителей с программой   на родительском собрании, в 

индивидуальных беседах. 
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Включение родителей в педагогический процесс, прежде всего важно 

ребенку, который сможет проводить с ними больше времени, осознавать, что 

родители интересуются его успехами. 

    Провести открытые занятия для родителей. С тем, чтобы они могли 

увидеть своего ребенка в коллективе сверстников. 

Закончить занятие можно совместной игрой детей и родителей. 

   Соблюдение указанных выше требований обеспечит усвоение 

программы каждым ребенком, и он будет хорошо подготовлен к школе, а 

самое главное – обучение не покажется ему скучным и трудным. 

Цель: Создание условий для речевого развития и подготовки детей к        

            к обучению грамоте. 

Задачи: 

- 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. 

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

согласные, звонкие и глухие согласные. 

- Учить определять место заданного звука в слове (в начале, в 

середине, в конце). 

- Продолжать знакомить с графическим изображением слова - 

прямоугольник (моделирование). 

- Познакомить с условным обозначением звуков: гласные - красный 

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

квадрат. 

- Учить, на схеме обозначать место звука в слове, используя 

графические изображения звуков. 

- Учить писать слова с помощью графических изображений. 
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- Учить писать печатные буквы в клетке, используя образец. 

- Учить соотносить звук и букву. 

- Учить писать слова, предложения печатными буквами. 

- Учить проводить звуковой (фонетический) анализ слова. 

- Способствовать развитию фонематического восприятия. 

- Учить читать слова, предложения, небольшие стихотворные тексты. 

- Познакомить с ударением, ударным слогом, ударным гласным. 

- Познакомить с термином «предложение». 

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

«слово», «предложение». 

- Учить составлять предложения из двух, трех, четырех слов. 

- Учить записывать предложение условными обозначениями. 

- Способствовать развитию графических навыков. 

- Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

                              Организация работы кружка 

Программа предназначена для детей старшего дошкольного возраста 

и рассчитана на 1 год обучения. 

Занятия проводятся с детьми систематически. 32 занятия с режимом 

проведения 1 занятие в неделю с сентября по май включительно. 

Длительность каждого занятия 25-30 минут. 

Используемые методы: 

 - словесные (устное изложение, беседа); 

 - наглядные (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, 

работа по образцу); 

 - практические (тренинг). 
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Содержание программы 

 

Развитие звуко-буквенного анализа. 

 Предмет изучения - звуки и буквы русского алфавита по 

общепринятым группам (гласные, согласные, звонкие и глухие, мягкие и 

твердые). 

Каждое занятие начинается с изучения звука: дети учатся выделять 

звук из слова, уточняют его произношение, определяют место звука в слове. 

Звук представляется ребенку во всем многообразии (одновременно дети 

знакомятся с графическим изображением звуков: красный квадрат - гласный, 

синий - твердый согласный, зеленый - мягкий согласный) Затем детям 

предъявляется буква, обозначающая изучаемый звук. 

Главное на этом этапе - научить детей не путать понятия «звук» и 

«буква»; звук мы слышим и произносим, букву видим и пишем.  

Эти определения понятны детям. 

Работа по изучению звука и буквы проводится на каждом занятии, и к 

концу года у детей формируется четкое представление о них. 

Детям демонстрируется образное изображение буквы и веселое 

стихотворение о ней, затем ее печатное изображение, что помогает ребенку  

лучше запомнить букву. 

Использование образца и ограничения клеткой позволяет детям 

писать буквы одинаковой высоты и ширины, при письме сохранять 

одинаковое расстояние между буквами, а самое главное тут же увидеть 

ошибку, если буква пропущена (количество клеток равно количеству букв в 

слове). 

Процесс написания букв в клетках создает положительное отношение 

к обучению, так как это действие почти не вызывает у детей затруднений, 

потому что основные элементы они научились выводить еще ранее. 

Кроме того. Имеются задания на соединение, штриховку, что также 

способствует подготовке руки к письму. 
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     По мере ознакомления с буквами дети учатся читать слоги, 

состоящие из пройденных букв. Это сложный процесс для детей, но данная 

методика позволяет сделать его доступным большинству, так как чтению 

слогов ребенок учится постепенно, по мере изучения букв. 

     Затем дети учатся читать слова, предложения, составленные из 

тех букв, с которыми они уже познакомились, что избавляет детей от 

механического заучивания слов и букв. 

 На этом этапе обучения не ставится задача научить детей читать и 

писать, основная задача- развитие не только интеллектуальной, но и 

эмоциональной сферы ребенка. Вот почему детям предлагаются веселые 

стихи, загадки, игры со звуками и буквами, что делает обучение веселым и 

интересным. 

Работа по данной программе предусматривает обучение звуко-

буквенному анализу на материале алфавита. Однако последовательность 

ознакомления со звуками и буквами несколько отличается от традиционных 

букварей.  

Знакомство со звуками и буквами русского алфавита начинается с 

гласных  

А, О, У, Ы, Э, потому что они хорошо слышны в начале слова, в 

середине и конце, что уже на следующем этапе ознакомления с сонорными 

согласными позволяет детям читать слоги. Слова из пройденных букв. 

Одновременно дети знакомятся с условным обозначением гласных 

звуков - красный квадрат. 

Затем дети знакомятся с сонорными согласными (Л, М, Н, Р), которые 

хорошо слышны как в начале, так и в конце слова. 

По мере ознакомления с согласными дети учатся читать слоги с 

изученными звуками и буквами и знакомятся с условным обозначением 

твердых согласных - синий квадрат.  

Далее дети уже начинают читать слова из знакомых букв (мама, 

мыло), что делает процесс обучения чтению более осмысленным. 
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Одновременно начинается работа над ударением, которое объединяет 

слово в единое целое. Правильно выделенное ударение при чтении позволит 

детям преодолеть послоговое произнесение слов и перейти к чтению целыми 

словами. 

Начинать обучение вычленению ударного слога лучше с двусложных 

слов с ударением на первом слоге, а потом переходить к словам с ударением 

на втором слоге. При выделении ударного слога слово нужно произносить 

целиком. Если произносить его по слогам, получится столько ударений, 

сколько слогов в слове. Детям дается образец правильного произнесения 

слова с подчеркнутым ударением, это помогает детям выделить ударный 

слог. Затем дети учатся самостоятельно выделять ударный гласный звук в 

слове. 

Далее  дети учатся читать предложение из трех слов и тут же 

знакомятся с графическим изображением предложения. Слова обозначаются 

прямоугольниками, у первого левая сторона чуть выше, что символизирует 

начало предложения. 

Чтению и составлению предложений ребенок учится с 

использованием сюжетных картинок. 

Затем дети знакомятся со звонкими и глухими согласными, что 

позволяет им хорошо усвоить понятие парности по звонкости - глухости. 

Некоторые звонкие и глухие звуки очень похожи друг на друга, их 

произносят почти совсем похоже, одинаково складываются губы, одинаково 

движется язык. Только при произношении глухих звуков не подключается. 
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                              Учебно-тематический план. 

 
Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1 неделя: 

Занятие 1 

Звук и буква А 

2 неделя 

Занятие 2 

Звук и буква О 

3 неделя 

Занятие 3 

Звук и буква У 

4 неделя 

Занятие 4 

Звук и буква Ы 

1 неделя 

Занятие 5 

Звук и буква Э 

2 неделя 

Занятие 6 

Чтение слов АУ, УА 

3 неделя 

Занятие 7 

Звук и буква Л 

4 неделя 

Занятие 8 

Звук и буква М 

Неделя  1 

 Занятие 9 

Звук и буква Н 

2 неделя 

Занятие10 

Звук и буква Р 

3 неделя 

Занятие11 

Гласные и согласные. 

Повторение 

4 неделя 

Занятие12 

Звук и буква И 

Декабрь Январь Февраль 

1 неделя 

Занятие13 

Звук и буква К 

2 неделя 

Занятие14 

Звук и буква Д 

3 неделя 

Занятие15 

Звук и буква В 

4 неделя 

Занятие16 

Звук и буква З 

1 неделя 

Занятие17 

Повторение пройденного. 

Чтение слогов 

2 неделя 

Заняти18 

Звук и буква Б 

3 неделя 

Занятие19 

Звук и буква Ж 

4 неделя 

Занятие20 

Звук и буква Г 

1 неделя 

Занятие21 

Звук и буква Т 

2 неделя 

Занятие22 

Звук и буква Ф 

3 неделя 

Занятие23 

Звук и буква С 

4 неделя 

Занятие24 

Звук и буква П 

Март Апрель Май 

1 неделя 

Занятие25 

Звук и буква Х 

2 неделя 

Занятие26 

Звук и буква Ш 

3 неделя 

Занятие27 

Звук и буква Ц 

4 неделя 

Занятие28 

Повторение пройденного. 

Чтение слогов. 

1 неделя 

Занятие29 

Звук и буква Ч 

2 неделя 

Занятие30 

Звук и буква Щ 

3 неделя 

Занятие31 

Повторение пройденного 

Чтение слогов 

4 неделя 

Занятие32 

Закрепление пройденного 

материала 

 

Закрепление пройденного 

материала 
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Ожидаемые результаты. 

К концу учебного года ребенок должен: 

- знать буквы русского алфавита; 

- писать буквы русского алфавита в клетке; 

- понимать и использовать в речи термины «звук» «буква»; 

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

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

глухие согласные звуки; 

- пользоваться графическим обозначением звуков (гласные - красный 

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

- уметь записывать слово условными обозначениями, буквами; 

- соотносить звук и букву;  

- писать слова, предложения условными обозначениями; 

- определять ударный слог, ударную гласную и обозначать 

соответствующим значком; 

- проводить звуковой анализ слов; 

- читать слова, слоги, предложения; 

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

«предложение»; 

- составлять предложение из двух-трех слов, анализировать его. 
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