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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Положением об оказании платных образовательных услуг в МБДОУ ЦРР «Д/с 

«Радуга».  

       Поступление ребенка в школу – важный этап в жизни, который меняет 

социальную ситуацию его развития. И, что самое главное, предъявляет к нему новые 

более высокие требования, как к личности в целом, так и к его интеллектуальным 

способностям. В багаже знаний современного первоклассника часто бывает 

востребован навык чтения, особенно при поступлении в различные учебные заведения. 

Именно востребованность данного навыка и явилась толчком к разработке данной 

программы, адаптированной к работе с дошкольниками. 

       Актуальность. Вопросы подготовки воспитанников детских садов к школе 

приобретают все большее значение. Особенно актуальны они в настоящее время, 

когда изменилось содержание начального обучения. Школа и родители 

заинтересована в том, чтобы дети, поступающие в первый класс, были хорошо 

подготовлены к обучению грамоте, т. е. имели бы развитый фонематический (речевой) 

слух, хорошую устную речь, правильно поставленные первоначальные навыки в 

составлении и анализе предложений, в делении слов на слоги, умели держать 

карандаш и различать строчки в тетради. Дети, получившие такую подготовку, легко и 

свободно овладеют в школе процессом чтения и письма.  

Актуальность разработки программы кружка «Грамотей-ка» обусловлена поиском 

путей совершенствования процесса подготовки к обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста, с учетом тенденций развития всей системы образования, 

современной научной и научно-методической литературы, предполагающей единство 

содержания и методов подготовки детей к обучению чтению и письму на уровне 

детского сада, и непосредственного обучения грамоте в условиях начальной школы. 

Практический опыт работы с детьми дошкольного возраста показывает, что именно у 

детей в возрасте 5-7 лет развито в определенной степени самосознание, сформированы 
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речевые, двигательные навыки, элементарные навыки в художественных видах 

деятельности, а также появляется интерес к буквам и желание научиться читать.  

Непосредственная образовательная деятельность проводится 2 раза в неделю (8 

занятий в месяц). Длительность непосредственной образовательной деятельности в 

соответствии с СанПиН:  старшие группы – 25 минут, подготовительные – 30 минут. 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель программы: подготовка дошкольников к обучению грамоте. 

  

Задачи: 

1. Развитие слухового внимания и фонематического восприятия. 

2. Развитие звукобуквенного анализа слова. 

3. Формирование элементарных навыков чтения и первоначальных навыков письма. 

1.3. Принципы к реализации программы 

Для реализации программы предусматриваются следующие принципы:  

- построения совместной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация 

дошкольного образования); 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

 

1.4. Ожидаемые результаты 

К концу курса дети умеют: 

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

- выделять слова в предложении, определять их место; 

- составлять предложение с заданным словом; 

- делить слова на слоги, считать слоги в слове; 

- составлять слова из готовых слогов; 

- знать, что в слове один слог – главный, ударный; 
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- иметь представление о классификации звуков (гласный – согласный, твердый – 

мягкий, звонкий – глухой); 

- проводить звуковой анализ слов из 3 – 6 звуков; 

- понимать и различать понятия «звук» и «буква»; 

- читать простые по звукобуквенному составу слова (5-6лет), простые предложения(6-

7 лет). 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Направления работы по курсу «Обучение грамоте» 

В системе курса по обучению грамоте достаточно много времени уделяется для 

усвоения детьми понятий: звук, слог, слово, предложение, гласный, согласный, мягкий 

согласный, твердый согласный, звонкий согласный, глухой согласный. Учитывая 

постепенность усложнения, эти понятия усваиваются в определенной 

последовательности. Рабочая программа позволяет выстроить систему 

образовательной деятельности с учетом поддержки разнообразия детства через 

создание благоприятной социальной ситуации содействия взрослых и детей ради 

развития способностей каждого ребенка и строится по следующим направлениям:  

  

  

Таблица 1  

Направления работы по курсу «Обучение грамоте» 
 

Понятия Образовательная деятельность 

  

Звуки окружающего 

мира 

 Узнавание и дифференциация неречевых звуков.  

Восприятие и воспроизведение ритма. 

Соотнесение  ритма звучания музыкальных инструментов с 

ритмом движений. 

  

Звуки, 

произносимые 

человеком (гласные, 

согласные звуки) 

Узнавание и дифференциация звуков речи по высоте, силе, 

интонации и тембру голоса.  

Различение гласных и согласных звуков. 

Определение наличия звука в слове. 

Вычленение звука в начале и в конце слова, определение 

первого и последнего звука в слове, а также его места (начало, 

середина, конец слова). 

При формировании указанного действия предлагаются 

следующие задания:  

 выделить согласный звук в начале слова, выделить 

гласный звук в конце слова; 

 выделить гласный звук в положении после согласного 

в слоге; 

 определить последовательности, количества и места 

звуков по отношению к другим звукам.  
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Подбор картинок на заданный звук.  

Определение количества звуков в словах без опоры на готовую 

схему при помощи фишек. 

Согласные твердые 

и мягкие 

Различение и воспроизведение звуков и слогов,  отличающихся 

по мягкости-твердости 

Согласные звонкие 

и глухие 

Различение и воспроизведение звуков и слогов, отличающихся 

по звонкости-глухости 

  

Буквы 

 Введение буквы как значка для обозначения звука или звуков 

(дается алфавитное название буквы). Постановка учебной 

задачи: «Какой буквой обозначить данный звук?» 

Усвоение норм графики, овладение зрительным образом 

печатных букв (рассматривание буквы, определение элементов 

буквы, сравнение (на что похожа эта буква). 

Чтение слогов-слияний с новой буквой. 

Чтение слов с новой буквой. 

  

Слово 

Различение слов, обозначающих предмет, признак, действие. 

Подбор слов на заданный звук  

Составление схемы слова. 

Преобразование слов за счёт замены или перестановки одного 

звука или слога;  

Составление слов из заданной последовательности звуков.  

Подбор слов с заданным количеством звуков;  

  

Слог 

 Воспроизведение слоговой структуры слова с опорой на 

движение. 

Составление схемы слога 

Определение места заданного слога в структуре слова. 

 Составлять схему слоговой структуры слова. 

  

Ударение 

 Формирование представления о ритмическом ударении в 

слоговых рядах. 

Воспроизведение ритмической структуры слова с 

использованием двигательных и зрительных опор. 

Выделение ударного слога в структуре слова.  

Составление ритмической схемы слова. 

 Соотнесение слова с заданной ритмической схемой. 

 Дифференциация слова в соответствии с заданными 

слогоритмическими схемами. 

Предложение 

Составление предложений с определенным словом.  

 Анализ короткого предложения. 

 Анализ предложения с постепенным увеличением количества 

слов. Чтение простых предложений из 1 – 5 слов (6-7 лет). 

 

2.2. Осуществление работы кружка по обучению грамоте 

Около половины дошкольников испытывают трудности в овладении грамотой, 

поэтому педагогу необходимо пробовать найти оптимальные формы и методы 

работы с воспитанниками, и постараться превратить процесс обучения в 

увлекательное занятие.   
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 Варианты организации занятий могут быть с использованием: 

 сказочных сюжетов; 

 элементов фольклора; 

 воображаемых путешествий, экскурсий, поездок, приключений; 

 литературных персонажей; 

 известных и придуманных игр; 

 элементов сюжетно-дидактической игры; 

 сюжетных и пейзажных картин; 

 специально изготовленных пособий — рисунков, коллажей, мозаик, 

панно; 

 настольно-печатных игр; 

 сюжетов и героев мультфильмов. 

Организация работы кружка продумана таким образом, что: 

- обеспечивает познавательный интерес и устойчивость произвольного 

внимания; 

- каждый ребенок может участвовать в процессе выполнения заданий; 

- используется индивидуальный и дифференцированный подходы к детям. 

Совместная деятельность проходит в форме игр и игровых упражнений с 

использованием наглядного материала, игрушек. Использование такой формы 

обучения пробуждает у детей интерес к новым знаниям, к более лучшему их 

усвоению, а позднее знания охотно и активно использовались в самостоятельной 

деятельности. Дети играли в дидактические игры с буквами, со словами; читали 

книжки, отгадывали кроссворды, схемы, решали ребусы. 

Большое место в работе с детьми занимают стихотворные тексты, которые 

необходимы не только для эстетического воспитания и развития речи, но и для 

формирования и совершенствования их речевого слуха. При осуществлении 

совместной деятельности по обучению грамоте детям даются разнообразные 

упражнения и задания для подготовки руки к процессу письма, на развитие внимания, 

памяти, мышления. В процессе выполнения самостоятельных работ, сравнивая 

собственные результаты с заданным образцом, дети овладевали навыками 

самоконтроля и самооценки, готовили руку к письму. 
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Таблица 2 

2.3. Перспективное планирование занятий по обучению грамоте в старшей и 

подготовительной группах. 

                       

     

 

Месяц  Неделя  Темы  
  

Задачи (5-6лет) Задачи (6-7лет) 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1неделя 

 

Звуки 

речевые и не 

речевые. 

Слова. 

Формирование понятий о звуках: речевых и не речевых; о слове 

и звуковой структуре слова. 

2неделя Развитие 

слухового 

внимания и 

фонем. 

восприятия.  

Знакомство с 

органами арт. 

аппарата.             

Развитие слухового внимания и фонематического восприятия на 

материале неречевых звуков и слов, близких по звуковому 

составу. 

3 

неделя  

 Слова и 

предложение. 

 

Слова называющие предметы, признаки и действия. Понятие о 

предложении. Составление простых предложений. 

4 

неделя  

  

Звук а. 

Буквы А,а 

Выделение заданного 

гласного звука из потока 

звуков, в начале слова.   

Понятие «Гласный звук», 

«звук - буква». Соотнесение 

звука с символом. 

Знакомство с графическим 

обозначением. 

Уточнение артикуляции и 

характеристики звука [а]. 

Выделение звука из ряда 

гласных, слогов, слов. 

Определение позиции звука в 

слове. Знакомство с графическим 

обозначением звука, письмо букв 

А, а. 

5 

неделя 

Звук у. 

Буквы У,у 

Выделение заданного 

гласного звука из потока 

звуков.    Понятие «Гласный 

звук», «звук - буква». 

Сравнение звука с другими 

гласными и согласными. 

Знакомство с графическим 

обозначением. 

Уточнение артикуляции и 

характеристики звука [у]. 

Выделение звука из ряда 

гласных, слогов, слов. 

Определение позиции звука в 

слове. Деление слов на слоги. 

Знакомство с графическим 

обозначением звука, письмо букв 

У, у. Упражнение в составлении 

и анализе предложений с 

предлогом у. 

О
к
тя

б
р
ь

 1 

неделя  

  

Звуки  а, у. 

Буквы А, а, 

У,у. 

Уточнение артикуляции звуков, формирование уметь выделять 

звуки в начале слова. Развитие фонематического слуха, 

слуховой памяти, восприятия. Анализ и чтение звукосочетаний 

типа а-у, у-а, с опорой на символы. Закрепление графических 

обозначений.   

2неделя  

  

Звук и. 

Буквы И,и 

Уточнение артикуляции 

звука, формирование умения 

выделять звук в начале и 

Уточнение артикуляции и 

характеристики звука [и]. 

Выделение звука из ряда 
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середине слова. Знакомство 

с графическим 

обозначением. Союз и, и 

составление предложения из 

3-4слов с союзом с опорой 

на сюжетную картину.  

гласных, слогов, слов. 

Определение позиции звука в 

слове. Знакомство с графическим 

обозначением звука, письмо букв 

И, и. Упражнение в составлении 

и анализе предложений с союзом 

и. Звуко-буквенный анализ и 

синтез сочетаний гласных. 

3 

неделя  

   

Звуки а, у, и. 

Буквы А, 

а,У,у,И,и 

Уточнение артикуляции звуков, формирование умения выделять 

звуки в начале слова, в середине и в конце слова. Анализ 

звуковых сочетаний. Формирование умений запоминать и 

воспроизводить сочетания из трех слогов. Закрепление 

графических обозначений.   

4 неделя  

  

Звук о. Буквы 

О,о 

Уточнение артикуляции 

звуков, формирование уметь 

выделять звуки в начале 

слова. Развитие 

фонематического слуха, 

слуховой памяти, 

восприятия. Анализ 

звукосочетаний типа а-у-и-о, 

у-а-о-и. Знакомство с 

графическим обозначением 

Уточнение артикуляции и 

характеристики звука [о]. 

Выделение звука из ряда 

гласных, слогов, слов. 

Определение позиции звука в 

слове. Знакомство с графическим 

обозначением звука, письмо букв 

О,о. Упражнение в составлении и 

анализе предложений с 

предлогом о. 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 неделя  

  

Звуки м, мь. 

Буквы М, м.  

Выделение звука в начале 

слова. Понятие «согласный 

звук», «твердый - мягкий».  

Сравнение артикуляции 

звуков м, мь.. Соотнесение с 

символом. Понятие 

«согласный звук», «твердый - 

мягкий».  Сравнение 

артикуляции звуков м, мь. 

Соотнесение с символом. 

Анализ и чтение слогов типа 

ам, ум, мо, ми.  

Уточнение артикуляции и 

характеристики звуков [м] [м`]. 

Определение позиции звука в 

слове. Знакомство с графическим 

обозначением и письмо букв М, 

м. Составление из букв 

разрезной азбуки и анализ 

прямых и обратных слогов. 

Упражнение в составлении 

предложений к заданной схеме. 

 

2 неделя  

  

Звуки н, нь.  

Буквы Н,н 

Закрепление понятий 

«согласный звук», «твердый - 

мягкий».  Сравнение звуков 

н, нь по артикуляционным и 

акустическим признакам. 

Анализ звукосочетаний, 

определение количества и 

последовательности звуков. 

Знакомство с графическим 

обозначением. Чтение 

слогов. 

Уточнение артикуляции и 

характеристики звуков [н] [н`]. 

Определение позиции звука в 

слове. Знакомство с графическим 

обозначением и письмо букв Н, 

н. Составление из букв разрезной 

азбуки и анализ прямых и 

обратных слогов. Составление 

предложений с предлогом на. 

3 неделя  

  

Звук э. Буквы 

Э,э 

  

Уточнение артикуляции 

звука, формирование умения 

выделять звук в начале, в 

конце слова. Анализ 

Уточнение артикуляции и 

характеристики звука [э]. 

Выделение звука из ряда 

гласных, слогов, слов. 
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звукосочетаний типа а-у-э, э-

у-а с опорой на символы и 

определением 

последовательности звуков. 

Знакомство с графическим 

обозначением. 

Определение позиции звука в 

слове. Знакомство с графическим 

обозначением звука, письмо букв 

Э, э. Чтение пройденных букв и 

их сочетаний. Формирование 

умения выполнять анализ 

предложения с выкладыванием 

его схемы. 

4 неделя  

  

Звуки в, вь. 

Буквы В,в. 

Закрепление понятий 

«согласный звук», «твердый - 

мягкий».  Сравнение звуков 

в, вь по артикуляционным и  

акустическим признакам. 

Анализ прямых и обратных 

слогов с опорой на символы 

и определением их 

последовательности.  

Знакомство с графическим 

обозначением. Чтение 

прямых и обратных слогов с 

дополнением их до целого 

слова. Составление 

предложений с предлогом в 

по предложенной схеме с 

опорой на картинки. 

Артикуляция и характеристика 

звуков. Определение позиции 

звука в слове. Знакомство с 

буквами В, в. Выкладывание из 

букв разрезной азбуки слов, их 

звуко-буквенный анализ. 

Составление предложений с 

предлогом в по предложенной 

схеме с опорой на картинки. 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 неделя  

  

Звуки п, пь. 

Буквы П,п. 

Уточнение артикуляции 

звуков, акустических 

признаков. Звуковой анализ и 

синтез прямых и обратных 

слогов, односоставных слов с 

опорой на символы и 

определением 

последовательности звуков. 

Знакомство с графическим 

обозначением. Чтение 

односложных и двусложных 

слов, состоящих из прямых 

слогов.  

Артикуляция и характеристика 

звуков. Определение позиции 

звука в слове. Составление 

предложений с предлогом по. 

Знакомство с буквами П,п. 

Составление и чтение прямых и 

обратных слогов, слов; звуко-

буквенный анализ. Печатание 

букв,  слов и предложений из 2-3 

слов с составлением схемы. 

 

2 неделя  

  

Звуки т, ть. 

Буквы Т,т 

Уточнение артикуляции 

звуков, акустических 

признаков. Соотнесение с 

символом. Анализ прямых и 

обратных слогов, слов Том, 

Тим. Знакомство с 

графическим обозначением 

звука. Выкладывание из букв 

разрезной азбуки 

односложных слов и звуко-

буквенный анализ с 

выкладыванием цветных 

фишек. 

Артикуляция и характеристика 

звуков. Определение позиции 

звука в слове. Составление 

предложений с предлогом от. 

Знакомство с буквами Т, т. 

Чтение обратных и прямых 

слогов. Выкладывание из букв 

разрезной азбуки и звуко-

буквенный анализ слов (Том, 

Тим). Чтение предложений с 

выкладыванием схемы.  
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3 неделя  

  

Звуки к, кь.  

Буквы К,к. 

Уточнение артикуляции 

звука, выделение звука в 

начале слова. Соотнесение с 

символом. Дифференциация 

звуков по твердости и 

мягкости. Звуко-слоговой 

анализ прямых и обратных 

слогов, односложных слов с 

закрытыми слогами и 

стечением согласных. 

Определение наличия или 

отсутствия заданного звука в 

слове.    

Артикуляция и характеристика 

звуков. Определение позиции 

звука в слове. Составление 

предложений с предлогом к. 

Знакомство с графическим 

обозначением и письмо букв К, 

к. Выкладывание, 

преобразование, письмо, чтение 

прямых и обратных слогов и 

односложных слов с закрытыми 

слогами и стечением согласных; 

звуко-буквенный анализ. Чтение 

предложений. 

4 неделя  

  

Звуки п, т, к.  

  

Закрепление умений различать звуки по артикуляционным и 

акустическим признакам, определять место звука в слове, 

подбирать слова на звук в заданной позиции. Анализ и синтез 

прямых и обратных слогов, слов, чтение.  

5 неделя Звуки б,бь. 

Буквы Б, б 

Уточнение артикуляции 

звука, выделение звука в 

начале слова. 

Дифференциация звуков по 

твердости и мягкости. Звуко-

слоговой анализ прямых и 

обратных слогов. 

Определение наличия или 

отсутствия заданного звука в 

слове. Придумывание слов на 

заданный звук. Знакомство с 

графическим обозначением 

звука, чтение слогов и слов, 

состоящих из прямых слогов. 

Артикуляция и характеристика 

звуков. Определение позиции 

звука в слове. Составление 

предложений из заданных слов. 

Графический образ звуков. Звуко 

– буквенный анализ и синтез 

двусложных слов со стечением 

согласных. Чтение слогов, слов и 

вопросительных предложений. 

 

 

Я
н

в
ар

ь 

1 неделя  Каникулы 

  

 

2 неделя  

  

Звуки б-п, бь-

пь. 

Дифференциация звуков. 

Понятие «звонкий- глухой» 

звук.  Определение наличия 

или отсутствия заданного 

звука в слове. Анализ 

односложных слов с 

выкладыванием схемы. 

Придумывание слов с 

заданым звуком. 

Сравнение артикуляции и 

характеристики звуков. 

Выделение звука в слове. Замена 

согласного звука в начале слова. 

Выкладывание схем слогов и 

слов. Выкладывание их из букв 

разрезной азбуки. Чтение и 

перепечатывание предложений. 

 

3 неделя  

 

Звуки д, дь. 

Буквы Д,д. 

Анализ односложных слов 

дом, дым. Дифференциация 

звуков.  Определение 

наличия или отсутствия 

заданного звука в слове. 

Образование сложных слов 

путём слияния двух 

(двухэтажный, двугорбый). 

Выкладывание из разрезной 

Артикуляция и характеристика 

звуков. Определение позиции 

звука в слове. Графическое 

обозначение звуков. Чтение и 

анализ прямых слогов. Анализ 

слов с закрытым слогом без 

стечения согласных (дом, дым, 

Дима) с выкладыванием 

звуковых схем и придумыванием 
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азбуки слов: дом, Дима и их 

звуковой анализ. 

предложения из заданных слов. 

Дифференциация звуков [д]- 

[т]. 

Сравнительная характеристика 

звуков. Замена согласного звука 

в слове (уточка- удочка). 

Слоговой и звуко-буквенный 

анализ и синтез слов. Чтение и 

печатание предложений. 

4 неделя Звуки х, хь. 

Буквы Х,х 

Уточнение артикуляции и 

характеристики звуков. 

Нахождение позиции звука в 

слове (начало, середина, 

конец).  Анализ междометий 

ах, ох, ух. Знакомство с 

графическим обозначением. 

Артикуляция и характеристика 

звуков. Определение позиции 

звука в слове. 

Выделение на слух последнего 

слога слова и составление с ним 

рифмы. Знакомство с 

графическим обозначением и 

письмо букв. Выкладывание, 

письмо, чтение прямых и 

обратных слогов и односложных 

слов; звуко-буквенный анализ. 

Составление и анализ 

предложений с заданным словом. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 неделя Звуки г, гь. 

Буквы Г,г. 

Уточнение артикуляции и 

характеристики звуков. 

Звуко - слоговой анализ 

прямых и обратных слогов. 

Определение наличия или 

отсутствия заданного звука в 

слове. Подсчет слов в 

предложении на слух. 

Знакомство с графическим 

обозначением. Чтение 

слогов, односложных и 

двусложных слов.  

Сравнительная характеристика 

звуков. Выделение звуков из 

состава слова. Графическое 

обозначение звуков буквами. 

Чтение и анализ слогов, слов, 

предложений с соотнесением со 

схемами. 

Дифференциация звуков [г]- 

[к]. 

Сравнительная характеристика 

звуков и букв. Анализ слогов, 

слов с выкладыванием звуковых 

схем. Чтение и печатание 

вопросительных предложений. 

2 неделя Звуки с, сь. 

Буквы С,с. 

Артикуляция и 

характеристика звуков. 

Различение и произношение 

звуков изолированно, в 

слогах, словах и 

предложениях. Выделение 

звука в словах. Звуковой 

анализ односложных слов 

сок, сом, усы. Образование 

сложных слов. Предлог с, со. 

Чтение слогов и дополнение 

их до целого слова (с 

заданным слогом в начале, 

конце). 

Артикуляция и характеристика 

звуков. Различение и 

произношение звуков 

изолированно, в слогах, словах и 

предложениях. Выделение 

первого звука в словах и 

составление из них нового слова. 

Образование слов – признаков от 

слов – существ. Составление и 

анализ простых 

распространенных предложений 

с предлогом с (со) + сущ. в Р.п. и 

Т.п. 
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3 неделя Звуки з, зь. 

Буквы З,з. 

Уточнить произношение 

звуков, характеристику. 

Выделение звуков из состава 

слова. Дифференциация по 

твёрдости – мягкости. 

Звуковой анализ 

двусложного слова. 

Знакомство с графическим 

обозначением, чтение 

прямых, обратных слогов, 

односложных слов. 

Артикуляция и характеристика 

звуков. Различение и 

произношение звуков 

изолированно, в слогах, словах и 

предложениях. Составление 

предложений с предлогом за + 

сущ. в Т.п. Звуко-буквенный 

анализ слов. Чтение и анализ 

предложений. 

4 неделя Звуки с, з. Уточнить и сравнить 

артикуляцию и 

характеристику звуков. 

Дифференциация звуков. 

Определение наличия или 

отсутствия заданного звука в 

слове. 

Уточнить и сравнить 

артикуляцию и характеристику 

звуков. Составление 

предложений  с предлогами из-

за, из-под + сущ. в Р.п. Звуко-

буквенный анализ слов (козы - 

косы) . Чтение слов с 

пропущенными буквами. Чтение 

и написание предложений со 

схемами. 

М
ар

т 

1 неделя Звук ц. Буквы 

Ц,ц. 

Выделение звука из состава 

слова. Придумывание слов на 

заданный звук. Деление слов 

на слоги. Знакомство с 

графическим обозначением. 

Уточнить артикуляцию и 

характеристику звука. Закрепить 

навыки произношения 

изолировано, в слогах, словах и 

предложениях. Выделение звука 

из состава слова. Образование 

сущ. с суф. –ниц-. Чтение слогов 

и слов с буквой ц. Составление и 

анализ предложений. 

2 неделя Звук ш. 

Буквы Ш, ш. 

Уточнить артикуляцию и 

характеристику звука. 

Закрепить навыки 

произношения изолировано, 

в слогах, словах и 

предложениях. Выделение 

звука из состава 

слова.Анализ и синтез 

односложных слов типа шум, 

выкладывание схемы. 

Деление слов на слоги. 

Знакомство с графическим 

обозначением. 

Уточнить артикуляцию и 

характеристику звука. Закрепить 

навыки произношения 

изолировано, в слогах, словах и 

предложениях. Выделение звука 

из состава слова. Звуковой 

анализ слов с выкладыванием их 

из букв разрезной азбуки. 

Составление предложений из 

отдельных слов. Чтение, анализ и 

печатание предложений. 

3 неделя Звук ж. 

Буквы Ж, ж. 

Уточнить произношение и 

характеристику звука. 

Совершенствовать звуковой 

анализ. Познакомить с 

графическим обозначением. 

Уточнить артикуляцию и 

характеристику звука. Закрепить 

навыки произношения 

изолировано, в слогах, словах и 

предложениях. Выделение звука 

из состава слова. Звуковой 

анализ слов (жук, жаба, 

пижама) с выкладыванием их из 
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букв разрезной азбуки. 

Составление предложений с 

предлогом между. Чтение, 

анализ предложений. 

 

4 неделя Звуки с, ш. Дифференциация звуков по 

месту образования, деление 

слов на слоги. Закрепление 

навыков звукового анализа и 

синтеза односложных слов с 

выкладыванием схем. 

Закрепление навыков различения 

и произношения звуков. 

Выделение звуков из состава 

слова. Звуковой анализ слова 

сушка. Чтение, анализ и 

печатание предложений. 

 

5 неделя Звуки ш, ж. Дифференциация звуков по глухости и звонкости, деление слов 

на слоги. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза 

односложных слов с выкладыванием схем. Преобразование 

односложных слов путём замены одного звука другим (шар - 

жар). 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя Звук ч. Буквы 

Ч,ч. 

Формирование 

представлений о звуке [ч`] и 

буквах Ч, ч. 

Звуко - слоговой анализ 

прямых и обратных слогов. 

Определение наличия или 

отсутствия заданного звука в 

слове.  Знакомство с 

графическим обозначением. 

Формирование представлений о 

звуке [ч`] и буквах Ч, ч. 

Закрепление произношения звука 

изолированно, в слогах, словах и 

предложениях. Составление 

сложноподчиненных 

предложений с союзом потому 

что. Звуко-буквенный анализ 

слов (грач, бочка). Чтение 

короткого рассказа. 

2 неделя 

Звук щ. 

Буквы Щ, щ. 

Уточнение артикуляции 

звука, выделение звука в 

словах. Звуко-слоговой 

анализ прямых и обратных 

слогов. Определение наличия 

или отсутствия заданного 

звука в слове. Придумывание 

слов на заданный звук. 

Графическое обозначение 

звука. 

Закрепление произношения звука 

изолированно, в слогах, словах и 

предложениях. Выделение 

последнего звука из слов с 

выкладыванием их символа и 

букв из разрезной азбуки и 

составление из них нового слова 

(суп, пенал, панда, лещ - плащ). 

Составление и анализ 

предложений с заданным 

словосочетанием (хищная щука). 

3 неделя 

Звук ы. Буква 

ы. 

Уточнение артикуляции 

звука. Формирование умения 

выделять звук из слова. 

Выделение гласного звука в 

односложных словах. 

Знакомство с буквой. 

Уточнение артикуляции и 

характеристики звука [ы]. 

Выделение звука из ряда 

гласных, слогов, слов. 

Определение позиции звука в 

слове. Знакомство с графическим 

обозначением звука, письмо 

буквы ы.  

4 неделя 

Звук й. Буквы 

Й, й. 

Анализ артикуляции и 

характеристики звука. Звуко 

– буквенный анализ слов. 

Уточнить артикуляцию и 

характеристику звука. Закрепить 

навыки произношения 
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Знакомство с графическим 

обозначением. 

Преобразование 

деформированной фразы 

(любить папа – любимый 

папа). 

изолировано, в слогах, словах и 

предложениях. Выделение звука 

из состава слова. Преобразование 

деформированной фразы 

(любить папа – любимый папа). 

Составление предложений из 

заданных слов. Печатание буквы 

Й, й. Чтение и звуковой анализ 

слогов, слов. Печатание в 

тетрадях предложения. 

М
ай

 

1 неделя 

Звуки л, ль. 

Буквы Л, л. 

Артикуляция и 

характеристика звуков. 

Различение и произношение 

звуков в слогах, словах, 

предложениях. Звуко – 

буквенный анализ слов, 

составление из букв 

разрезной азбуки. 

Артикуляция и характеристика 

звуков. Различение и 

произношение звуков в слогах, 

словах, предложениях. Звуко – 

буквенный анализ слов, 

составление из букв разрезной 

азбуки. Составление 

предложения  со словом около. 

Выкладывание схем 

предложений. 

2 неделя 

Звуки р, рь. 

Буквы Р, р. 

Уточнение артикуляции 

звуков. Дифференциация 

звуков  по акустико-

артикуляционным 

признакам. Анализ и синтез 

односложных слов с 

выкладыванием схем. 

Преобразование 

односложных слов путём 

замены одного звука другим. 

Артикуляция и характеристика 

звуков. Различение и 

произношение звуков 

изолированно, в слогах, в словах 

и предложениях. Употребление 

предлога через в предложениях. 

Звуковой анализ слов повар, 

грибы. Чтение слогов, 

двусложных слов со стечением 

согласных. Чтение и печатание 

предложений. 

3 неделя 

Буквы Е,е, Ё,ё Произношение 

звукосочетаний «йэ», «йо»; 

слогов с ними, слов и 

предложений. 

Дифференциация сочетаний 

на слух. Деление слов на 

слоги. 

Произношение звукосочетаний 

«йэ», «йо»; слогов с ними, слов и 

предложений. Дифференциация 

сочетаний на слух. Деление слов 

на слоги. Чтение слогов и слов с 

буквами Е и Ё. 

4 неделя 

Буквы Ю,ю Уточнить произношение 

звукосочетания «йу», слов с 

ним. Деление слов на слоги. 

Выкладывание односложных 

слов из букв разрезной 

азбуки. 

Уточнить произношение 

звукосочетания «йу», слов с ним. 

Деление слов на слоги. 

Выкладывание односложных 

слов из букв разрезной азбуки. 

Составление предложений. 

5 неделя 

Буквы Я, я Уточнить произношение 

звукосочетания «йа», слов с 

ним. Деление слов на слоги. 

Выкладывание односложных 

слов из букв разрезной 

азбуки. 

Уточнить произношение 

звукосочетания «йа», слов с ним. 

Деление слов на слоги. 

Выкладывание односложных 

слов из букв разрезной азбуки. 

Составление предложений. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Организация   кружковой работы  по подготовке к обучению грамоте. 

 
Кружковая работа подготовке к обучению грамоте проводится во второй 

половине дня, 1-2 раза в неделю. В старшей группе занятие продолжается не более 25 

минут, в подготовительной не более 30 минут. Всего в месяц 8 занятий.  

Совместная работа может реализоваться в групповой или подгрупповой 

форме через организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогом самостоятельно.  Поэтому групповая комната должна быть 

обустроена так, чтобы в ней было достаточно места для проведения подвижных игр 

дидактической направленности, фонетической ритмики, и других форм работы, выбор 

которых осуществляется в зависимости решения конкретных образовательных задач. 

  

3.2. Методическое обеспечение 

 

           Для реализации кружка по обучению грамоте имеется необходимые пособия и 

материалы: фишки красного, синего и зелёного цвета для звукового анализа; слоговые 

схемы; слоговая таблица – плакат; разрезная азбука; изображения букв; предметные 

картинки на все звуки; прищепки, су-джок шарики, шнуровки, счетные палочки, 

пластилин и т.д. для развития мелкой моторики; магнитная доска; тетради; простые и 

цветные карандаши и т.д.  

Используемая литература: 
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Методическое пособие для работников ДОО и родителей» - СПб: ООО 

«И.: ДЕТСТВО ПРЕСС», 2020 

2. Виноградова Е. А. «Конспекты логопедических занятий: обучение грамоте 

детей с недоразвитием речи ».- Ростов н/Д: Феникс, 2021 

3. Жукова Н.С. «Букварь»: Учебное пособие/ М. Изд-во ЭКСМО, 2013. 

4. Крупенчук О.И. «Учим буквы»-  СПб: «Литера». 

5. Марцинкевич Г. Ф. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста: 

планы занятий» - Волгоград: учитель, 2006. 

6. Новикова Е. В. «Логопедическая азбука: от звука к букве» - М.: изд. Гном 

и Д, 2001. 

7. Цуканова С. П., Бетц Л. Л.: Конспекты занятий по развитию 

фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста 1, 2, 3 период «Учим ребёнка говорить и читать», 

2019, 2022 г.  


