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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования данная парциальная образовательная программа направлена на развитие 

детей дошкольного возраста в образовательной области «Речевое развитие», предназначена для 

обучения дошкольников грамоте, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей и членов их семей.  

В настоящее время обучение грамоте детей дошкольного возраста приобрело статус 

социального заказа. Родители хотят научить читать своих подрастающих детей; при приеме в 

гимназии, лицеи и школы с углубленным изучением иностранного языка негласно отдается 

предпочтение читающим дошкольникам.  

 Многие современные ученые считают, что дошкольники готовы к обучению грамоте уже к 

четырем годам. Именно период с четырех до пяти лет считают периодом «языковой одаренности», 

когда дети особенно восприимчивы к звуковой стороне речи. Известный российский психолог Р. 

С. Немов настаивает на том, что научение детей грамоте можно и необходимо перенести из 

младшего школьного в дошкольный возраст и сделать обязанностью дошкольного обучения. 

Немов Р. С. Психология. М., «П», 1995, с. 280 

Еще в прошлом веке такие российские ученые, как Л. С. Выготский, Л. И. Божович, А. П. 

Усова, Е. И. Тихеева, признавали возможность обучения грамоте дошкольников.  

В соответствии с данной программой начинать обучение дошкольников грамоте можно как 

в три-четыре, так и в пять-шесть лет. Процесс обучения грамоте условно делится на четыре 

периода. Трем периодам обучения грамоте предшествует предварительный добукварный период. 

Для работы по подготовке детей к обучению грамоте в добукварный период в соответствии с 

программой используются задания тетради «Развитие фонематических процессов и навыков 

звукового анализа и синтеза у старших дошкольников». В первый период обучения грамоте 

проводится 16 занятий, во второй 21 занятие, в третий 18 занятий. Продолжительность каждого 

занятия 20-30 минут.  

Обучение грамоте в соответствии с программой осуществляется с учетом следующих 

условий: 

 ребенок должен быть психологически готов к обучению грамоте, у него должны 

быть достаточно развиты зрительное и слуховое внимание, мышление, память, устная речь, 

пальцевая моторика;  

 обучение следует проводить с использованием игровых методик, ориентируясь на 

игру как на основную форму деятельности дошкольника, таккак именно игра наиболее доступна, 

понятна и интересна дошкольникам, именно в игре наиболее полно удовлетворяются их насущные 

потребности, только в игре можно «как бы мимоходом достигать обучения чтению и письму», о 

чем писал еще К. Д. Ушинский;  

 обучение должно проходить на положительном эмоциональном фоне, без какого бы 

то ни было давления, насилия, выражения взрослым своего недовольства и разочарования, если 

ребенок в чем-то не оправдал его ожиданий;  

 процесс обучения грамоте должен строиться только на материале правильно 

произносимых ребенком звуков, в связи с чем следует изменить традиционно принятую 

последовательность ознакомления детей с буквами русского алфавита. В соответствии с данной 

программой звуки позднего онтогенеза и соответствующие им буквы изучаются в последнюю 

очередь. Программа предлагает следующую последовательность изучения букв: А, У, О, И, Т, П, 

Н, М, К, Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э, Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

 В основе обучения грамоте в соответствии с данной программой лежит звуковой 

аналитико-синтетический метод, опирающийся на овладение детьми навыками языкового анализа 

и синтеза. Чтобы научить ребенка читать, его приводят к пониманию того, что речь рождается из 

слова. Дошкольник усваивает звуко-слоговое строение слов русской речи и обозначение звуков 

буквами. Метод предполагает разделение связной речи на предложения, предложений на слова, 
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слов на слоги, слогов на звуки и, наоборот, объединение звуков в слоги, слогов в слова, слов в 

предложения. 

 Впервые обоснование звукового аналитико-синтетического метода обучения грамоте 

сделал К. Д. Ушинский в 1864 году в книге «Родное слово». Именно он разработал конкретные 

методические приемы выполнения специальных упражнений для подготовки детей к усвоению 

грамоты на основе этого метода. В начале ХХ века Н. Ф. Бунаков, Д. И. Тихомиров, В. А. Флеров 

вносили различные изменения в звуковой аналитико-синтетический метод. Работа над 

усовершенствованием метода ведется и в настоящее время. 

1.2. Цель и задачи работы по обучению грамоте детей дошкольного возраста  

Цель:  

Создание условий для овладения обучающимися связной, грамматически правильной 

речью, фонетической системой русского языка, элементами грамоты 

Задачи: 

Предварительный добукварный период 

 Развитие зрительного и слухового внимания и восприятия, мышления, памяти.  

 Формирование навыков ориентировки в схеме собственного тела, на плоскости, в 

пространстве.  

 Развитие навыков общения и связной речи.  

 Формирование умения вести диалог и связно излагать свои мысли.  

 Развитие фонематических процессов: восприятия, представлений. 

 Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук и умения оперировать 

этими понятиями.  

 Формирование понятий слог, слово, предложение.  

 

I период  
 

Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

 

 Воспитание внимания к звуковой стороне речи.  

 Формирование умения различать гласные звуки по принципу контраста: [У] [А], [И] 

[У], [Э] [О], [И] [О], [Э] [У]; гласные, близкие по артикуляции: [У] [О]. 

  Формирование умения дифференцировать согласные раннего онтогенеза, 

отличающиеся по артикуляции, в открытых слогах: [Б] [Н], [М] [Т], [П] [Г] и т. п.  

 Формирование умения различать слова, сходные по звучанию (кот кит, бочка точка, 

миска киска).  

 Формирование умения различать гласные и согласные звуки. Формирование навыка 

выделения гласных звуков из ряда звуков. 

  Формирование первоначальных навыков анализа и синтеза. 

  Обучение выполнению анализа и синтеза слияний гласных звуков.  

 Формирование навыков выделения начальных ударных гласных [А], [У], [О], [И] из 

слов, различения слов с начальными ударными гласными. 

  Обучение выделению согласных звуков [Т], [П], [Н], [М], [К] из ряда звуков, cлогов, 

слов, из конца и начала слов; дифференциации звуков, отличающихся по артикуляционным и 

акустическим признакам ([М] – [Н], [П] – [Т], [Б] – [Д], [К] – [Т]) в ряду звуков, слогов, слов.  

 Формирование умения производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и 

прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, уха, кот).  

 Формирование умения подбирать слова с заданным звуком. Закрепление понятий 

звук, гласный звук, согласный звук и умения оперировать этими понятиями.  
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 Развитие внимания к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение 

длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание слогового рисунка 

слова.  

 Формирование умения делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых 

слогов (ма-ма, ва-та, ру-ка), и составлять слова из двух данных открытых слогов.  

 

Обучение грамоте 

 

 Формирование понятия буква и представления о том, чем звук отличается от буквы. 

  Ознакомление с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К.  

 Формирование навыков конструирования букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки или песка и в 

воздухе. Обучение узнаванию «зашумленных», изображенных с недостающими элементами 

пройденных букв; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально изображенных букв.  

 Формирование навыков составления и чтения слияний гласных, закрытых и 

открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 

 

II период 

 

Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

 

 Совершенствование умения различать на слух длинные и короткие слова. 

  Обучение запоминанию и воспроизведению цепочек слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 

стечением согласных.  

 Обеспечение дальнейшего усвоения и использования в речи слов различной 

звукослоговой структуры.  

 Совершенствование умения различать на слух гласные звуки.  

 Закрепление представлений о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнения в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. Формирование умения различать на слух согласные звуки, 

близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной 

игровой и речевой деятельности.  

 Закрепление навыка выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова.  

 Совершенствование навыка анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 

трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).  

 Формирование навыка различения согласных звуков по признакам: глухой звонкий, 

твердый мягкий. Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. 

  Формирование понятий звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук.  

 Формирование навыков слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов.  

 Закрепление понятия слог и умения оперировать им. 

 

Обучение грамоте 

 

 Закрепление понятия буква и представления о том, чем звук отличается от буквы.  

 Ознакомление с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.  

 Совершенствование навыков конструирования букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки или песка и в 

воздухе. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений пройденных букв; изученных букв, 



6 
 

изображенных с недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв. 

 Закрепление навыка чтения слогов с изученными буквами. 

 Формирование навыка осознанного чтения слов и предложений с изученными 

буквами. 

 Ознакомление с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в  

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, 

точка в конце предложения).  

 

III период 

 

Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

 

 Закрепление представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. 

 Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. 

 Ознакомление с новыми звуками [J], [Ц], [Ч], [Щ], [Л], [Л'], [Р], [Р']. формирование 

умения выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

 Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

 Закрепление навыков слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, 

трех слогов. 

  

Обучение грамоте 

 

 Ознакомление с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

 Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

 Развитие навыка конструирования букв из палочек, кубиков, мозаики, навыков 

печатания, лепки букв из пластилина. 

 Закрепление умения трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, допечатывать незаконченные буквы. 

 Совершенствование навыка осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. 

 Закрепление знания уже известных детям правил правописания. 

 Ознакомление детей с некоторыми правилами правописания (написания ча – ща с 

буквой А, чу – щу с буквой У). 

 Формирование навыка разгадывания ребусов, решения кроссвордов, чтения 

изографов. 

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности речевого развития детей  

4-5 лет (средняя группа) 
Возраст от четырех до пяти лет – это средний дошкольный период. Он является очень 

важным этапом в жизни ребенка. Это период интенсивного развития и роста детского организма. 

На данном этапе существенно меняется характер ребенка, активно совершенствуются 

коммуникативные способности. 

В течение среднего дошкольного периода происходит активное развитие речевых 

способностей. Значительно улучшается звукопроизношение, активно растет словарный запас, 

достигая примерно двух тысяч слов и больше.  
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Речевые возрастные особенности детей 4–5 лет позволяют более четко выражать свои 

мысли и полноценно общаться с ровесниками. Ребенок уже способен охарактеризовать тот или 

иной объект, описать свои эмоции, пересказать небольшой художественный текст, ответить на 

вопросы взрослого.  

На данном этапе развития дети овладевают грамматическим строем языка: понимают и 

правильно используют предлоги, учатся строить сложные предложения и так далее. Развивается 

связная речь. Общение со сверстниками и взрослыми.  

В среднем дошкольном возрасте первостепенную важность приобретают контакты со 

сверстниками. Если раньше ребенку было достаточно игрушек и общения с родителями, то теперь 

ему необходимо взаимодействие с другими детьми. Наблюдается повышенная потребность в 

признании и уважении со стороны ровесников. Общение, как правило, тесно связано с другими 

видами деятельности (игрой, совместным трудом). Появляются первые друзья, с которыми 

ребенок общается охотнее всего.   

В группе детей начинают возникать конкуренция и первые лидеры. Общение с 

ровесниками носит, как правило, ситуативный характер. Взаимодействие со взрослыми, напротив, 

выходит за рамки конкретной ситуации и становится более отвлеченным. Ребенок расценивает 

родителей как неисчерпаемый и авторитетный источник новых сведений, поэтому задает им 

множество разнообразных вопросов. Именно в этот период дошкольники испытывают особенную 

потребность в поощрении и обижаются на замечания и на то, если их старания остаются 

незамеченными.  

5-6 лет (старшая группа) 
Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. Начинают употреблять  более точный словарь для обозначения 

моральных понятий – вежливый, честный, заботливый и др. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая 

свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. 

Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать 

громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или 

тихо делиться своими секретами и т. п.). 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Словарь детей активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Использует в речи синонимы, антонимы; слова, обозначающие 

материалы, из которых сделаны предметы (бумажный, деревянный и т. д.). 

Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые 

существительные, существительные множественного числа в родительном падеже, следовать 

орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу простых трёхзвуковых слов. 

К указанному периоду жизни ребёнок активно использует словарный запас, состоящий 

примерно из 3-3,5 тысяч слов. При этом, применяя те или иные речевые обороты, ребенок может и 

не знать их значения, пользуясь ими в ситуациях по примеру своих родителей. Развитию 

лексического багажа поспособствует регулярное общение с ребенком с использованием грамотной 
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и логически связанной речи. Не избегайте возможности объяснить своему малышу, что означает 

то или иное слово, выражение, термин. Опять же, если родители будут стараться расширить 

кругозор малыша, рассказывая ему о новых и незнакомых вещах и предметах, это позволит не 

только пополнить детский багаж знаний, но и в достаточной степени развить речь, мышление и 

логику. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном 

монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей 

страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно чтение 

с продолжением. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению 

читательского опыта, формированию читательских симпатий. 

Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, полные имена родителей, 

близких родственников и их профессии. 

В шестилетнем возрасте дети могут описывать сюжетные события – к примеру, 

пересказывать фильмы и сказки, или же в деталях рассказывать об увиденном на прогулке. Надо 

заметить, что шестилетки легко усваивают сведения, идущие с ТВ-экранов, поэтому советуем 

родителям приложить определенные усилия к тому, чтобы их чадо получало как можно меньше 

бессмысленной и негативной информации. 

6-7 лет (подготовительная группа) 
Старший дошкольный возраст — период познания мира человеческих отношений, 

творчества и подготовки к следующему, совершенно новому этапу в его жизни — обучению в 

школе. 

Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, лексика, связная 

речь. В высказываниях детей отражаются как все более богатый словарный запас, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей оказываются хорошо развиты диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы 

позитивного общения с людьми, развивается половая идентификация, формируется позиция 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что и позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться в школе. 

Для деятельности ребенка 6 – 7 лет характерна эмоциональность и большая значимость 

эмоциональных реакций. 

Психическое развитие и становление личности ребенка к концу дошкольного возраста 

тесно связаны с развитием самосознания. У ребенка 6 – 7 летнего возраста формируется 

самооценка на основе осознания успешности своей деятельности, оценок сверстников, оценки 

педагога, одобрения взрослых и родителей. Ребенок становится способным осознавать себя и то 

положение, которое он в данное время занимает в семье, в детском коллективе сверстников. 

У детей старшего дошкольного возраста 6 – 7 лет формируется рефлексия, т. е. осознание 

своего социального «я» и возникновение на этой основе внутренних позиций. 
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В качестве важнейшего новообразования в развитии психической и личностной сферы 

ребенка 6 – 7 летнего возраста является соподчинение мотивов. Осознание мотива «я должен», «я 

смогу» постепенно начинает преобладать над мотивом «я хочу». 

Ребенок 6 – 7 летнего возраста стремится к самоутверждению в таких видах деятельности, 

которые подлежат общественной оценке и охватывают различные сферы. 

Осознание своего «я» и возникновение на этой основе внутренних позиций к концу 

дошкольного возраста порождает новые потребности и стремления. В результате игра, которая 

является главной ведущей деятельностью на протяжении дошкольного детства, к концу 

дошкольного возраста уже не может полностью удовлетворить ребенка. У него появляется 

потребность выйти за рамки своего детского образа жизни, занять доступное ему место в 

общественно-значимой деятельности, т.е. ребенок стремится к принятию новой социальной 

позиции – «позиции школьника», что является одним из важнейших итогов и особенностей 

личностного и психического развития детей 6 – 7 летнего возраста. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Формы, методы, способы и средства реализации Программы 

Основной формой работы является игровая деятельность — основная форма 

деятельности дошкольников. Все занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно – 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. 

е. такая форма совместной деятельности педагога и обучающихся, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

педагога и обучающегося. Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у 

обучающихся новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие обучающихся 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные образовательные 

ситуации ставят обучающихся перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную 

задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта обучающихся: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от обучающихся в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает 

дошкольников к будущему школьному обучению.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый обучающимися.  

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования.  
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Игровая деятельность является ведущей деятельностью обучающегося дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности обучающегося дошкольного возраста и является 

основой решения всех образовательных задач  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения дошкольников и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте. 

Образовательная деятельность включает:  

– игры с небольшими подгруппами обучающихся (дидактические, развивающие, сюжетные 

и пр.);  

–  создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

– беседы и разговоры с обучающимися по их интересам; рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

– двигательную деятельность обучающихся, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности.  

2.2. Взаимодействие с семьей 

При реализации Программы, педагог работает над созданием единого образовательного 

пространства, объединяющего взрослых и детей. Для родителей (законных представителей) 

проводятся Дни открытых дверей, анкетирование. 

Педагог привлекает родителей (законных представителей) к сотрудничеству через систему 

методических рекомендаций посредством сети Интернет. Эти рекомендации позволяют 

объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности. 

Дети проявляют стремление к интеллектуальному общению со взрослыми, задают много 

вопросов. Родители должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без внимания их 

вопросы. Речевую активность обучающихся родители должны поддерживать и всячески 

стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его 

познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в собственных силах и 

возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в речевом развитии. 

Специально для родителей детей, посещающих кружок дополнительного образования, в 

методический комплект к Программе включены материалы консультаций «Родителям о речи 

ребенка». Материалы помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и 

дома, и на прогулке, содержат цикл видеоконсультаций по формированию и развитию 

фонематического слуха, восприятия, мелкой моторики и др. 
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2.3. Комплексно-тематическое  планирование занятий по обучению дошкольников грамоте и планируемые 

результаты 

 

№  Тема Содержание работы Планируемые результаты 

I период работы 

1 
Звук [А] и 

буква А 

 Ознакомление с артикуляцией звука [А]. Формирование умения 

узнавать звук [А] в ряду гласных звуков, ударный начальный звук 

[А] в словах. Знакомство с буквой А. Конструирование и 

печатание буквы А. Формирование умения узнавать букву А в 

словах 

Уметь выделять звук [А] из ряда гласных звуков, начальный 

ударный из слов. Уметь печатать заглавную и прописную 
буквы Аа. Уметь находить букву А в словах 

2 
Звук [У]  и 

буква У 

Ознакомление с артикуляцией звука [У]. Формирование умения 

узнавать звук [У] в ряду гласных звуков, ударный начальный звук 

[У] в словах. Знакомство с буквой У. Конструирование и 

печатание буквы У. Формирование умения узнавать букву У в 

словах. Составление и чтение слияний: АУ, УА 

Уметь выделять звук [У] из ряда гласных звуков, начальный 

ударный из слов. Уметь печатать заглавную и прописную 

буквы Уу.  Уметь находить букву У в словах.  Уметь 
составлять и читать слияния: АУ, УА  

3 

Повторение и 
закрепление 

пройденного 

Формирование умения различать звуки [А], [У] в ряду звуков, 

слияний гласных, в начале слов. Закрепление знания букв А, У. 

Печатание и чтение слияний АУ, УА. Закрепления навыка 

узнавания букв А, У в словах 

Уметь различать звуки [А], [У] в ряду звуков, слияний 
гласных, в начале слов. Уметь подбирать слова, начинающиеся 

со звуков [А], [У]. Уметь печатать и читать слияния АУ, УА 

4 
Звук [О] и 
буква О 

Ознакомление с артикуляцией звука [О]. Формирование умения 

узнавать звук [О] в ряду гласных звуков, ударный начальный звук 

[О] в словах. Знакомство с буквой О. Конструирование и 

печатание буквы О. Формирование умения узнавать букву О в 

словах. Составление и чтение слияний: АО, ОА, УО, ОУ 

Уметь выделять звук [О] из ряда гласных звуков, начальный 
ударный из слов. Уметь печатать заглавную и прописную 

буквы Оо. Уметь находить букву О в словах. Уметь составлять 

и читать слияния: АО, ОА, 

УО, ОУ 

5 
Звук [И] и 

буква И 

Ознакомление с артикуляцией звука [И]. Формирование умения 

узнавать звук [И] в ряду гласных звуков, ударный начальный звук 

[И] из слова. Знакомство с буквой И. Конструирование и 

Уметь выделять звук [И] из ряда гласных звуков, начальный 

ударный из слов. Уметь подбирать слова, начинающиеся с 

заданного гласного звука. Уметь печатать заглавную и 
прописную буквы Ии.  Уметь находить букву И в словах. 
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печатание буквы И. Формирование умения узнавать букву И в 

словах. Составление и чтение слияний: ИА, АИ, ИУ, УИ, ИО, ОИ 

Уметь составлять и читать слияния: ИА, АИ, ИУ, УИ, ИО, ОИ 

б 
Звук [Т] и 

буква Т 

Ознакомление с артикуляцией звука [Т]. Формирование навыка 

выделения конечного и начального звука [Т] из слов. 

Формирование умения подбирать слова, заканчивающиеся звуком 

[Т]. Формирование умения подбирать слова, начинающиеся со 

звука [Т]. Формирование умения делить двусложные слов (ТАТА, 

ТОТО) на слоги. Знакомство с буквой Т. Конструирование и 

печатание буквы Т. Чтение обратных и прямых слогов с буквой Т. 

Чтение двусложных слов с буквой Т. Узнавание буквы Т в словах. 

Ознакомление с правилом: «Имена людей и клички животных 

пишутся с большой буквы» 

Уметь узнавать звук [Т] в ряду звуков. Уметь выделять звук 

[Т] из конца и начала слов.  Уметь подбирать слова, 
заканчивающиеся звуком [Т] и начинающиеся со звука [Т]. 

Уметь делить на слоги двусложные слова из одинаковых 

слогов. Уметь печатать заглавную и прописную буквы Тт. 
Уметь находить букву Т в словах. Уметь составлять и читать 

обратные и прямые слоги, односложные и двусложные слова с 

буквой Т. 

Знать правило: «Имена людей и клички животных пишутся с 
большой буквы» 

7 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Подбор слов на заданные звуки. Синтез и анализ слогов из двух 

звуков. Слоговой анализ двусложных слов. Составление и чтение 

слогов и слов из пройденных букв. 

Формирование умения различать правильно и неправильно 

написанные буквы.  

Закрепление знания правила: «Имена людей и клички животных 

пишутся с большой буквы» 

Уметь подбирать слова, начинающиеся с заданного звука. 

Уметь составлять слоги из данных звуков и анализировать 

слоги. Уметь читать слоги и слова из пройденных букв 

 

 

8 

 

Звук [П] и 
буква П 

Ознакомление с артикуляцией звука [П]. Формирование умения 

выделять конечный и начальный звук [П]. Формирование навыка 

подбора слов, заканчивающихся звуком [П].  Формирование 

навыка подбора слов, начинающихся со звука [П]. Деление 

двусложных слов (папа) на слоги. Знакомство с буквой П. 

Конструирование и печатание буквы П. Чтение обратных и 

прямых слогов с буквой П. Чтение двусложных слов с буквой П. 

Узнавание буквы П в словах 

Уметь узнавать звук [П] в ряду звуков. Уметь выделять звук 
[П] из конца и начала слов.  Уметь подбирать слова, 

заканчивающиеся звуком [П] и начинающиеся со звука [П]. 

Уметь делить на слоги двусложные слова из одинаковых 
слогов. Уметь печатать заглавную и прописную буквы Пп. 

Уметь находить букву П в словах. Уметь составлять и читать 

обратные и прямые слоги, двусложные слова с буквой П 

9 

Повторение и 
закрепление 

пройденного 

Закрепление знания пройденных букв и умения читать слоги 

и слова с ними. 

Формирование навыков звукового анализа и синтеза открытых и 

закрытых слогов. Совершенствование навыка конструирования и 

трансформирования пройденных букв из различных материалов 

Узнавать все пройденные буквы, читать слоги и слова с ними. 

Уметь  конструировать и трансформировать пройденные 

буквы. Уметь выполнять звуковой анализ закрытых и 
открытых слогов с пройденными буквами 
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10 
Звук [Н]  и 

буква Н 

 Ознакомление с артикуляцией звука [Н]. Формирование умения 

выделять конечный и начальный звук [Н]. Формирование навыка 

подбора слов, заканчивающихся звуком [Н].  Формирование 

навыка подбора слов, начинающихся со звука [Н]. Деление 

двусложных слов (Нина, Ната, нота) на слоги. Буква Н. 

Конструирование и печатание буквы Н. Чтение обратных и 

прямых слогов с буквой Н. Чтение двусложных слов с буквой Н. 

Узнавание буквы Н в словах 

 
Уметь узнавать звук [Н] в ряду звуков. Уметь выделять звук 

[Н] из конца и начала слов.  Уметь подбирать слова, 

заканчивающиеся звуком [Н] и начинающиеся со звука [Н]. 
Уметь делить на слоги двусложные слова. Уметь печатать 

заглавную и прописную буквы Нн. Уметь находить букву Н в 

словах. Уметь составлять и читать обратные и прямые слоги, 

двусложные слова с буквой Н 
 

11 
Звук [М]  и 

буква М 

Ознакомление с артикуляцией звука [М]. Формирование умения 

выделять конечный и начальный звук [М]. Формирование умения 

подбирать слова, заканчивающиеся звуком [М]. Формирование 

умения подбирать слова, начинающиеся со звука [М].  

Формирование умения делить двусложные слова (мама, Тома, 

Тима, пимы) на слоги. Знакомство с буквой М. Конструирование 

и печатание буквы М. Чтение обратных и прямых слогов с буквой 

М. Чтение двусложных слов с буквой М. Узнавание буквы М в 

словах. Формирование понятия о предложении 

Уметь узнавать звук [М] в ряду звуков. Уметь выделять звук 

[М] из конца и начала слов.  Уметь подбирать слова, 
заканчивающиеся звуком [М] и начинающиеся со звука [М]. 

Уметь делить на слоги двусложные слова. Уметь печатать 

заглавную и прописную буквы Мм. Уметь находить букву М в 
словах. Уметь составлять и читать обратные и прямые слоги, 

односложные и двусложные слова, предложения с буквой М. 

Иметь представление о том, что речь состоит из предложений, 

а предложения состоят из слов 

12 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Различение звуков [Н] -[М] в ряду звуков, слогов, слов. Подбор 

слов на заданный звук. Синтез и анализ слогов из двух звуков. 

Слоговой анализ двусложных слов. Составление и чтение слогов и 

слов из пройденных букв. Закрепление знания правила: «Имена 

людей и клички животных пишутся с большой буквы»                                       

Различать звуки [Н] -[М] в ряду звуков, слогов, слов. Уметь 

подбирать слова, начинающиеся с заданного звука. Уметь 
составлять слоги из данных звуков и анализировать слоги. 

Уметь читать слоги и слова из пройденных букв 

13 
Звук [К]  и 

буква К 

Ознакомление с артикуляцией звука [К]. Выделение конечного и 

начального звука [К]. Подбор слов, заканчивающихся звуком [К].  

Подбор слов, начинающихся со звука [К]. Деление двусложных 

слов (маки, мука, кати) на слоги. Буква К. Конструирование и 

печатание буквы К. Чтение обратных и прямых слогов с буквой К. 

Чтение односложных и двусложных слов с буквой К. Узнавание 

буквы К в словах 

Уметь узнавать звук [К] в ряду звуков. Уметь выделять звук 

[К] из конца и начала слов.  Уметь подбирать слова, 
заканчивающиеся звуком [К] и начинающиеся со звука [К]. 

Уметь делить на слоги двусложные слова. Уметь печатать 

заглавную и прописную буквы Кк. Уметь находить букву К в 

словах. Уметь составлять и читать обратные и прямые слоги, 
односложные и двусложные слова с буквой К 
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14 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование навыков звукобуквенного анализа. 

Совершенствование умения подбирать слова, начинающиеся с 

заданных звуков. Формирование умения определять место 

заданного звука в слове. Совершенствование умения различать 

правильно и неправильно написанные буквы. Совершенствование 

навыка чтения слогов, слов, предложений с пройденными 

буквами.  

Уметь подбирать слова на заданный звук. Уметь определять 

место заданного звука в слове. Уметь узнавать все пройденные 
буквы и различать правильно и неправильно написанные 

буквы. 

Уметь читать слоги, слова, предложения с пройденными 

буквами 

15 

 

Повторение и 

закрепление 
пройденного 

Совершенствование умения подбирать слова, начинающиеся с 

заданных звуков. Совершенствование умения определять место 

заданного звука в слове.  Формирование навыков звукобуквенного 

анализа (умение вставлять недостающую букву в слово). 

Совершенствование умения различать правильно и неправильно 

написанные буквы. Совершенствование навыка чтения слогов, 

слов, предложений с пройденными буквами 

Уметь подбирать слова на заданный звук. Уметь определять 
место заданного звука в слове. Уметь узнавать все пройденные 

буквы и различать правильно и неправильно написанные 

буквы. 
Уметь читать слоги, слова, предложения с пройденными 

буквами 

16 

Повторение и 
закрепление 

пройденного 

Совершенствование навыка выделения начальных и конечных 

звуков из слов.  

Закрепление знаний пройденных букв, умения читать слоги, 

слова, предложения с пройденными буквами 

Уметь выделять начальный и конечный звуки из слов, 
определять место заданного звука в словах. Уметь читать 

слоги, слова, предложения с пройденными буквами 

 

II период работы 
 

№  Тема Содержание работы Планируемые результаты 

 

 

17 

 

Звуки [б], [б'] и 

буква Б 

Ознакомление с артикуляцией звуков  [б], [б']. Формирование 

понятий о твердости, мягкости, глухости, звонкости согласных. 

Формирование умения выделять начальные звуки [б], [б'].  

Формирование навыка подбора слов, начинающихся со звуков [б], 

[б']. Звуковой анализ слогов со звуками [б], [б']. Знакомство с 

буквой Б. Конструирование и печатание буквы Б. Чтение слогов с 

буквой П. Чтение односложных и двусложных слов с буквой Б. 

Узнавание буквы Б в словах 

Уметь узнавать звук [б] в ряду звуков. Иметь понятие о 

твердости, мягкости, глухости, звонкости согласных звуков. 
Уметь выделять звуки [б], [б'] из начала слов. Уметь подбирать 

слова, начинающиеся со звуков [б], [б'] Уметь печатать 

заглавную  и прописную буквы Бб. Уметь находить букву Б в 

словах. Уметь составлять и читать обратные и прямые слоги, 
двусложные слова с буквой Б 
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18 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Различение звуков [б] -[п]. Подбор слов на заданный звук. 

Узнавание буквы Б в словах. Закрепление понятия твёрдости и 

мягкости, звонкости и глухости согласных  звуков. Составление 

слов из данных слогов (Бан-ка, ба-нан) 

Различать звуки [б] -[п] в ряду звуков, слогов, слов и 

предложений. Уметь узнавать букву Б  в словах, читать слоги, 

слова, предложения с новой буквой.  Уметь составлять слова из 
двух данных слогов и анализировать их.  

19 

 
Звуки [д], [д'] и 

буква Д 

Ознакомление с артикуляцией звуков  [д], [д']. Формирование 

понятий о твердости, мягкости, глухости, звонкости согласных. 

Формирование умения выделять начальные звуки [д], [д'].  

Формирование навыка подбора слов, начинающихся со звуков [д], 

[д']. Звуковой анализ слогов со звуками [д], [д']. Знакомство с 

буквой Д. Конструирование и печатание буквы Д. Чтение слогов с 

буквой Д. Чтение односложных и двусложных слов с буквой Д. 

Узнавание буквы Д в словах 

Уметь узнавать звук [д] в ряду звуков. Иметь понятие о 
твердости, мягкости, глухости, звонкости согласных звуков. 

Уметь выделять звуки [д], [д'] из начала слов. Уметь подбирать 

слова, начинающиеся со звуков [д], [д'] Уметь печатать 

заглавную и прописную буквы Дд. Уметь находить букву Д в 
словах. Уметь составлять и читать обратные и прямые слоги, 

двусложные слова с буквой Д. Уметь узнавать пройденные 

буквы в условиях наложения и «зашумления» 

20 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Упражнение в выделении начальных звуков из слов и соотнесении 

их с соответствующими буквами. 

Уметь выделять  начальные звуки в словах  и соотносить их с 

соответствующими  буквами. Уметь составлять и читать слова 

с пройденными буквами. Уметь читать предложения с 
пройденными буквами 

21 

 

Звуки [г], [г'] и 

буква Г 

Ознакомление с артикуляцией звуков  [г], [г']. Формирование 

понятий о твердости, мягкости, глухости, звонкости согласных. 

Формирование умения выделять начальные звуки [г], [г'].  

Формирование навыка подбора слов, начинающихся со звуков [г], 

[г']. Звуковой анализ слогов со звуками [г], [г']. Знакомство с 

буквой Г. Конструирование и печатание буквы Г. Чтение слогов с 

буквой Г. Чтение односложных и двусложных слов с буквой Г. 

Узнавание буквы Г в словах. Формирование понятия о 

предложении 

Уметь узнавать звук [г] в ряду звуков. Иметь понятие о 

твердости, мягкости, глухости, звонкости согласных звуков. 
Уметь выделять звуки [г], [г'] из начала слов. Уметь подбирать 

слова, начинающиеся со звуков [г], [г'] Уметь печатать 

заглавную и прописную буквы Гг. Уметь находить букву Г в 

словах. Уметь составлять и читать обратные и прямые слоги, 
слова и предложения с буквой Г. Уметь узнавать пройденные 

буквы в условиях наложения и «зашумления». Иметь понятие о 

предложении 

22 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Различение звуков [г] - [г'], [к] - [к']. Подбор слов на заданный 

звук. Узнавание буквы Г в словах. Закрепление понятия твёрдости 

и мягкости, звонкости и глухости согласных  звуков. Упражнение 

в звуковом анализе слогов со звуками [г] -[г'] 

Различать звуки [г] - [г'], [к] - [к']. Уметь узнавать букву Г  в 
словах. Читать слоги, слова, предложения с новой буквой.  

Иметь понятие о твёрдости и мягкости, звонкости и глухости 

согласных  звуков. Уметь производить звуковой анализ слогов 
со звуками [г] -[г'] 
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23 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Различение звуков [г] - [г'], [к] - [к']. Упражнение в составлении и 

чтении слов с пройденными буквами. Упражнение в подборе 

данных звуковых схем к словам. Упражнение в чтении 

предложений с пройденными буквами 

Различать звуки [г] - [г'], [к] - [к']. Уметь составлять и читать 

слова, предложения с пройденными буквами.  Уметь подбирать 

готовые  звуковые схемы к словам. Уметь читать слова и  
предложения с пройденными буквами 

24 

 
Звуки [ф], [ф'] 

и буква Ф 

Ознакомление с артикуляцией звуков  [ф], [ф']. Формирование 

понятий о твердости, мягкости, глухости, звонкости согласных. 

Формирование умения выделять начальные звуки [ф], [ф'].  

Формирование навыка подбора слов, начинающихся со звуков [ф], 

[ф']. Звуковой анализ слогов со звуками [ф], [ф']. Знакомство с 

буквой Ф. Конструирование и печатание буквы Ф. Чтение слогов 

с буквой Ф. Чтение односложных и двусложных слов с буквой Ф. 

Узнавание буквы Ф в словах. Формирование понятия о 

предложении 

Уметь выделять начальные звуки в словах и соотносить их с 
соответствующими буквами. Уметь узнавать звук [ф] в ряду 

звуков, слогов.  Иметь понятие о твердости, мягкости, 

глухости, звонкости согласных звуков. Уметь выделять звуки 
[ф], [ф'] из начала слов. Уметь подбирать слова, начинающиеся 

со звуков [ф], [ф'] Уметь печатать заглавную и прописную 

буквы Фф. Уметь находить букву Ф в словах. Уметь составлять 
и читать обратные и прямые слоги и слова с буквой Ф.  Иметь 

понятие о предложении 

25 
Звуки [в], [в'] и 

буква В 

Ознакомление с артикуляцией звуков  [в], [в']. Закрепление  

понятий о твердости и мягкости, глухости и звонкости согласных 

звуков. Выделение звуков [в], [в'] из слов. Подбор слов, 

начинающихся со звуков [в], [в']. Звуковой анализ слогов со 

звуками [в] и [в']. Знакомство с буквой В. Конструирование и 

печатание буквы В. Чтение обратных и прямых слогов с буквой В. 

Чтение слов с буквой В. Узнавание буквы В в словах.  

Уметь выделять начальные звуки в словах и соотносить их с 
соответствующими буквами. Уметь узнавать звук [ф] в ряду 

звуков, слогов.  Иметь понятие о твердости и мягкости 

согласных звуков. Уметь выделять звуки [в], [в'] из начала 
слов. Уметь подбирать слова, начинающиеся со звуков [в], [в'] 

Уметь печатать заглавную и прописную буквы Вв. Уметь 

находить букву В в словах. Уметь составлять и читать 

обратные и прямые слоги и слова с буквой В.   

26 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование навыка звукового анализа трехзвучных слов. 

Упражнение в узнавании букв в условиях наложения. Упражнение 

в определении места звуков [в] и [в'] в словах. Упражнение в 

различении звуков [в] и [ф]. Формирование навыка решения 

кроссворда 

Уметь производить звуковой анализ трехзвучных слов. Уметь 

узнавать пройденные буквы в условиях наложения. Уметь 
определять места звука в словах. Уметь различать звуки [в] и 

[ф] в слогах, словах, предложениях. Уметь решать кроссворды 
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27 
Звуки [х], [х'] и 

буква Х 

Ознакомление с артикуляцией звуков  [х], [х']. Закрепление  

понятий о твердости и мягкости, глухости и звонкости согласных 

звуков. Выделение звуков [х], [х'] из слов. Подбор слов, 

начинающихся со звуков [х], [х']. Звуковой анализ слогов со 

звуками [х] и [х']. Упражнение в различении звуков [х] и [к] в ряду 

звуков, слогов, слов, в предложениях. Упражнение в выделении 

начальных звуков в словах и их соотнесении с соответствующими 

буквами. Буква Х. Конструирование и печатание буквы. Чтение 

обратных и прямых слогов с буквой Х. 

Уметь определять начальные звуки в словах и соотносить их с 

соответствующими буквами. Уметь делить данные слова на 

слоги. Иметь понятие о твердости-мягкости и звонкости-
глухости согласных звуков, уметь различать твердые – мягкие 

и звонкие – глухие звуки. Уметь подбирать слова на заданные 

звуки.  Уметь различать звуки [х] и [к] в ряду звуков, в слогах, 

в словах, в предложениях. Уметь производить звуковой анализ 
данных слов. Уметь конструировать и печатать букву Х, читать 

слоги, слова, предложения с ней. 

28 
Звук [ы] и 
буква Ы 

Ознакомление с артикуляцией звука [ы]. Упражнение в узнавании 

звука [ы] в ряду звуков, слогов, слов. Упражнение в различении 

звуков [ы] и [и] в словах. упражнение в делении длинных слов на 

слоги. Ознакомление с буквой Ы. Формирование навыка чтеня 

слогов, слов, предложения с новой буквой. Формирование навыка 

печатания буквы Ы, слогов и слов с ней. совершенствование 

навыка звукового анализа трехзвучных слов.  

Уметь узнавать звук [ы] в ряду звуков, слогов, слов и 

различать его со звуком [и]. Уметь делить длинные слова на 

слоги. Уметь печатать и конструировать букву Ы, читать слоги, 

слова, предложения с ней. Уметь производить звуковой анализ 
трехзвучных слов 

29 
Звуки [с], [с'] и 

буква С 

Ознакомление с артикуляцией звуков [с], [с']. Закрепление  

понятий о твердости и мягкости, глухости и звонкости согласных 

звуков. Выделение звуков [с], [с'] из слов. Подбор слов, 

начинающихся со звуков [с], [с']. Звуковой анализ слогов со 

звуками [с] и [с']. Упражнение в определении места звука [с] в 

словах. Печатание и конструирование буквы С. Чтение обратных 

и прямых слогов с буквой С. Упражнение в определении 

начальных звуков в словах. Упражнение в делении данных слов 

на слоги 

Уметь выделять начальные звуки в словах. Уметь делить 

данные слова на слоги. Уметь различать мягкие и твердые, 

глухие и звонкие звуки. Уметь определять место звука [с] в 
словах. Уметь производить звуковой анализ трехзвучных слов. 

Уметь печатать букву С, читать слоги, слова, предложения с 

этой буквой 

30 

Повторение и 
закрепление 

пройденного 

Упражнение в чтении слогов, слов, предложений с пройденными 

буквами. Упражнение в делении данных слов на слоги. 

Упражнение в определении места заданного звука  в слове. 

Упражнение в различении звуков [с] и [сꞌ] в ряду звуков, слогов, в 

словах. Упражнение в составлении и чтении слов из длинных 

слогов. Упражнение в составлении предложений из данных слов.  

Уметь читать слоги, слова, предложения с пройденными 
буквами. Уметь делить данные слова на слоги. Уметь 

определять место заданного звука в слове. Уметь различать 

звуки [с] и [сꞌ] в ряду звуков, слогов, слов. Уметь составлять и 
читать слова из данных слогов. Уметь составлять и читать 

предложение из данных слов. 
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31 
Звуки [з], [з'] и 

буква З 

Ознакомление с артикуляцией звуков [з], [з']. Закрепление  

понятий о твердости и мягкости, глухости и звонкости согласных 

звуков. Выделение звуков [з], [з'] из слов. Подбор слов, 

начинающихся со звуков [з], [з']. Звуковой анализ слогов со 

звуками [з] и [з']. Упражнение в определении места звука [з] в 

словах, различении звуков [с] и [з] в словах. Буква З. 

Конструирование и печатание буквы З. Чтение слогов, слов, 

предложений с буквой З. Закрепление понятий о предложении 

Уметь различать мягкие и твердые, глухие и звонкие 

согласные звуки. Уметь выделять звуки [з] и [з'] из слов, 

подбирать слова на эти звуки, выполнять звуковой анализ слов 
с этими звуками, определять место этих звуков в словах. 

Различать звуки [с] и [з], [сꞌ] и [з'] в словах. Уметь 

конструировать и печатать букву З. Составлять и читать слоги, 
слова, предложения с ней. Уметь составлять схему 

предложения. 

32 
Звук [ш] и 

буква Ш 

Ознакомление с артикуляцией звука [ш]. Формирование умения 

выделять этот звук из ряда звуков, слогов, слов, определять его 

место в слове, различать его со звуком [с]. Ознакомление с буквой 

Ш. Формирование навыка чтения слогов, слов и предложений с 

этой буквой. Формирование умения конструировать и печатать 

новую букву. 

Уметь узнавать  звук [ш] в ряду звуков, слогов, слов, 

определять его место в слове, различать со звуком [с], знать, 

что звук [ш] – всегда твердый глухой согласный звук. Уметь 
узнавать букву Ш, читать слоги, слова, предложения с ней. 

Уметь конструировать и печатать букву Ш. 

33 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Упражнения в составлении и чтении слов с буквой Ш. Различение 

звуков [с] и [ш] в ряду звуков, слогов, слов. Упражнение в 

звуковом анализе трехзвучных слов. 

Уметь составлять и читать слова с пройденными буквами. 

Уметь различать звуки [с] и [ш] в ряду звуков, слогов, слов. 

Уметь производить звуковой анализ трехзвучных слов. 

34 
Звук [ж] и 

буква Ж 

Ознакомление с артикуляцией звука [ж]. Формирование умения 

выделять этот звук из ряда звуков, слогов, слов, определять его 

место в слове. Ознакомление с буквой Ж. Формирование навыка 

чтения слогов, слов и предложений с этой буквой. Формирование 

умения конструировать и печатать новую букву. 

Совершенствование навыка узнавания пройденных букв в 

условиях наложения или «зашумления». 

Уметь узнавать  звук [ж] в ряду звуков, слогов, слов, 

определять его место в слове, знать, что звук [ж] – всегда 
твердый звонкий согласный звук. Уметь узнавать букву Ж, 

читать слоги, слова, предложения с ней, конструировать и 

печатать ее. 

35 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Дифференциация звуков [з] – [ж] в  словах. Совершенствование 

навыков звукового анализа и синтеза слов. Совершенствование 

навыка чтения слов и предложений с пройденными звуками. 

Различать звуки [з] – [ж] в  словах. Уметь производить 

звуковой анализ слов из трех-четырех звуков, подбирать 

звуковые схемы к длинным словам, производить слоговой 
анализ слов 

36 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Дифференциация звуков [с] – [ш] – [з] – [ж]  в  словах. 

Совершенствование навыков звукового и слогового анализа слов. 

Совершенствование навыка чтения слов и предложений с 

пройденными звуками. 

Различать звуки [с] – [ш] – [з] – [ж]  в  словах. Уметь 

производить звуковой анализ слов из трех-четырех звуков, 
подбирать звуковые схемы к длинным словам, производить 

слоговой анализ слов 

37 
Звук [э] и 

буква Э 

Ознакомление с артикуляцией звука [э]. Упражнение в узнавании 

звука [э] в ряду звуков, слогов, слов. Упражнение в делении 
Уметь узнавать звук [э] в ряду звуков, слогов, слов. Уметь 

делить данные слова на слоги. Уметь печатать и 
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данных слов на слоги. Ознакомление с буквой Э. формирование 

навыков чтения слогов, слов, предложений с новой буквой. 

Формирование навыка печатания буквы Э, слогов и слов с ней. 

Совершенствование навыков звукового анализа трехзвучных слов. 

Формирование умения конструировать и печатать новую букву. 

конструировать букву Э, читать слоги, слова, предложения с 
ней. Уметь производить звуковой анализ трехзвучных слов. 

 

III период работы 
 

38 
Звук [j] и буква 

Й 

Ознакомление с артикуляцией звука   [j].                                                 

Закрепление  понятий о твердости и мягкости, глухости и 

звонкости согласных звуков. Выделение звука [j]                                                 

из ряда звуков, слогов, слов и предложений. Ознакомление с 

буквой Й.  Конструирование и печатание буквы Й. Чтение слогов, 

слов, предложений с буквой Й. Закрепление понятий о 

предложении 

Уметь узнавать звук [j] в ряду звуков.                                                
Слогов, слов, в предложениях. конструировать и печатать 

букву Й. Составлять и читать слоги, слова, предложения с ней.  

39 Буква Е 

Ознакомление с буквой Е. Формирование навыка 

конструирования и печатания новой буквы, чтения слов и 

предложений с ней. Совершенствование навыка слогового анализа 

слов и анализа предложений 

Уметь конструировать и печатать букву Е, читать слова и 
предложения с ней. Уметь делить длинные слова на слоги, 

анализировать предложения и составлять его схему. 

40 Буква Ё 

Ознакомление с буквой Ё. Формирование навыка 

конструирования и печатания новой буквы, чтения слов и 

предложений с ней. Совершенствование навыка слогового анализа 

слов и анализа предложений 

Уметь конструировать и печатать букву Ё, читать слова и 

предложения с ней. Уметь делить длинные слова на слоги, 
анализировать предложения и составлять его схему. 

41 Буква Ю 

Ознакомление с буквой Ю. Формирование навыка 

конструирования и печатания новой буквы, чтения слов и 

предложений с ней. Совершенствование навыка слогового анализа 

слов и анализа предложений 

Уметь конструировать и печатать букву Ю, читать слова и 

предложения с ней. Уметь делить длинные слова на слоги, 

анализировать предложения и составлять его схему. 

42 Буква Я 

Ознакомление с буквой Я. Формирование навыка 

конструирования и печатания новой буквы, чтения слов и 

предложений с ней. Совершенствование навыка слогового анализа 

слов и анализа предложений 

Уметь конструировать и печатать букву Я, читать слова и 
предложения с ней. Уметь делить длинные слова на слоги, 

анализировать предложения и составлять его схему. 

43 Повторение и Совершенствование навыка чтения слов и предложений с Уметь читать слова и предложения с пройденными буквами. 
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закрепление 
пройденного 

пройденными буквами. Упражнение в узнавании пройденных 

букв в условиях наложения и «зашумления». Совершенствование 

навыков слогового анализа и анализа предложений 

Уметь узнавать пройденные буквы в условиях наложения и 
«зашумления». Уметь делить длинные слова на слоги, 

подбирать слоговые схемы к данным словам, производить 

анализ предложения 

44 
Звук [ц] и 

буква Ц 

Ознакомление с артикуляцией звука [ц]. Формирование умения 

выделять этот звук из ряда звуков, слогов, слов, определять его 

место в слове. Различать его со звуками [с] и [т'].  закрепление 

представлений о звонкости и глухости, твердости и мягкости 

согласных звуков.  Ознакомление с буквой Ц. Формирование 

навыка чтения слогов, слов и предложений с этой буквой. 

Формирование умения конструировать и печатать новую букву. 

Совершенствование навыка узнавания пройденных букв в 

условиях наложения или «зашумления» 

Уметь узнавать  звук [ц] в ряду звуков, слогов, слов, 

определять его место в слове. Различать его со звуками [с] и 

[т'].   Знать, что звук [ц] – всегда твердый и глухой согласный 
звук. Уметь производить звуковой анализ из трех-пяти звуков 

при условии, что их написание не расходится с 

произношением. Уметь узнавать букву Ц, читать слоги, слова, 

предложения с ней, конструировать и печатать ее. Узнавать ее 
в условиях наложения или «зашумления», различать правильно 

и неправильно написанную букву Ц 

45 
Звук [ч] и 

буква Ч 

Ознакомление с артикуляцией звука [ч]. Формирование умения 

выделять этот звук из ряда звуков, слогов, слов, определять его 

место в слове. Различать его со звуками [с] и [т'].  закрепление 

представлений о звонкости и глухости, твердости и мягкости 

согласных звуков.  Ознакомление с буквой Ч. Формирование 

навыка чтения слогов, слов и предложений с этой буквой. 

Формирование умения конструировать и печатать новую букву. 

Совершенствование навыка узнавания пройденных букв в 

условиях наложения или «зашумления» 

Уметь узнавать  звук [ч] в ряду звуков, слогов, слов, 

определять его место в слове. Различать его со звуками [с] и 

[т'].   Знать, что звук [ч] – всегда мягкий и глухой согласный 

звук. Уметь производить звуковой анализ из трех-пяти звуков 
при условии, что их написание не расходится с 

произношением. Уметь узнавать букву Ч, читать слоги, слова, 

предложения с ней, конструировать и печатать ее. Узнавать ее 
в условиях наложения или «зашумления», различать правильно 

и неправильно написанную букву Ч 

46 
Звук [щ] и 

буква Щ 

Ознакомление с артикуляцией звука [щ]. Формирование умения 

выделять этот звук из ряда звуков, слогов, слов, определять его 

место в слове. Различать его со звуком [с'].  закрепление 

представлений о звонкости и глухости, твердости и мягкости 

согласных звуков.  Ознакомление с буквой Щ. Формирование 

навыка чтения слогов, слов и предложений с этой буквой. 

Формирование умения конструировать и печатать новую букву. 

Совершенствование навыка узнавания пройденных букв в 

условиях наложения или «зашумления» 

Уметь узнавать  звук [Щ] в ряду звуков, слогов, слов, 

определять его место в слове. Различать его со звуками [с']   

Знать, что звук [Щ] – всегда мягкий и глухой согласный звук. 

Уметь производить звуковой анализ из трех-пяти звуков при 
условии, что их написание не расходится с произношением. 

Уметь узнавать букву Щ, читать слоги, слова, предложения с 

ней, конструировать и печатать ее. Узнавать ее в условиях 
наложения или «зашумления», различать правильно и 

неправильно написанную букву Щ 

47 

Повторение и 

закрепление 
пройденного 

Совершенствование навыка чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. Упражнение в узнавании пройденных 

букв в условиях наложения и «зашумления». Совершенствование 

Уметь читать слова и предложения с пройденными буквами. 
Уметь узнавать пройденные буквы в условиях наложения и 

«зашумления». Уметь делить длинные слова на слоги, 

подбирать слоговые схемы к данным словам, производить 
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навыков слогового анализа и анализа предложений анализ предложения 

48 
Звуки [л], [лꞌ]  

и буква Л 

Ознакомление с артикуляцией звуков [л], [л']. Закрепление  

понятий о твердости и мягкости, глухости и звонкости согласных 

звуков. Выделение звуков [л], [л'] из слов. Подбор слов, 

начинающихся со звуков [л], [л']. Звуковой анализ слогов со 

звуками [л] и [л']. Буква Л. Конструирование и печатание буквы З. 

Чтение слогов, слов, предложений с буквой Л. Закрепление 

понятий о предложении 

Уметь различать мягкие и твердые, глухие и звонкие 
согласные звуки. Уметь выделять звуки [л] и [л'] из слов, 

подбирать слова на эти звуки, выполнять звуковой анализ слов 

с этими звуками, определять место этих звуков в словах. Уметь 
конструировать и печатать букву Л. Составлять и читать слоги, 

слова, предложения с ней. Уметь составлять схему 

предложения. 

49 
Звуки [р], [рꞌ]  

и буква Р 

Ознакомление с артикуляцией звуков [р], [р']. Закрепление  

понятий о твердости и мягкости, глухости и звонкости согласных 

звуков. Выделение звуков [р], [р'] из слов. Подбор слов, 

начинающихся со звуков [р], [р']. Звуковой анализ слогов со 

звуками [р] и [р']. Буква Р. Конструирование и печатание буквы Р. 

Чтение слогов, слов, предложений с буквой Р. Закрепление 

понятий о предложении 

Уметь различать мягкие и твердые, глухие и звонкие 

согласные звуки. Уметь выделять звуки [р] и [р'] из слов, 

подбирать слова на эти звуки, выполнять звуковой анализ слов 
с этими звуками, определять место этих звуков в словах. Уметь 

конструировать и печатать букву Р. Составлять и читать слоги, 

слова, предложения с ней. Уметь составлять схему 
предложения. 

50 

Повторение и 

закрепление 
пройденного 

Дифференциация звуков [р] – [р'] – [л] – [л']  в  словах. 

Совершенствование навыков звукового и слогового анализа слов. 

Совершенствование навыка чтения слов и предложений с 

пройденными звуками. 

Различать звуки [р] – [р'] – [л] – [л']  в  словах. Уметь 
производить звуковой анализ слов из трех-четырех звуков, 

подбирать звуковые схемы к длинным словам, производить 

слоговой анализ слов 

51 Буква Ь 

Ознакомление с буквой Ъ. Формирование понятия о том, что эта 

буква не обозначает звука. Формирование навыков печатания и 

конструирования новой буквы, чтения слов и предложений с ней 

Знать, что буква Ъ не обозначает звука. Уметь  

конструировать, печатать  новую букву, читать слова и 

предложения с ней 

52 Буква Ъ 

Ознакомление с буквой Ь. Формирование понятия о том, что эта 

буква не обозначает звука. Формирование навыков печатания и 

конструирования новой буквы, чтения слов и предложений с ней 

Знать, что буква Ь не обозначает звука. Уметь  конструировать, 

печатать  новую букву, читать слова и предложения с ней 

53 

Повторение и 
закрепление 

пройденного 

Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза  слов, анализа предложений. Совершенствование навыка 

печатания слов и предложений. Совершенствование навыков 

чтения слов, предложений, текстов, разгадывания ребусов и 

кроссвордов 

Уметь производить  звуковой и слоговой анализ и синтез  слов, 

анализ предложений. Уметь  печатать слова и короткие 

предложения. Уметь  читать слова, предложения, небольшие 

тексты, разгадывать ребусы и кроссворды 

54 
Повторение и 

закрепление 

Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза  слов, анализа предложений. Совершенствование навыка 

Уметь производить  звуковой и слоговой анализ и синтез  слов, 

анализ предложений. Уметь  печатать слова и короткие 
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пройденного печатания слов и предложений. Совершенствование навыков 

чтения слов, предложений, текстов, разгадывания ребусов и 

кроссвордов 

предложения. Уметь  читать слова, предложения, небольшие 

тексты, разгадывать ребусы и кроссворды 

55 

Повторение и 
закрепление 

пройденного 

Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза  слов, анализа предложений. Совершенствование навыка 

печатания слов и предложений. Совершенствование навыков 

чтения слов, предложений, текстов, разгадывания ребусов и 

кроссвордов 

Уметь производить  звуковой и слоговой анализ и синтез  слов, 

анализ предложений. Уметь  печатать слова и короткие 

предложения. Уметь  читать слова, предложения, небольшие 

тексты, разгадывать ребусы и кроссворды 
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2.4. Основные требования к уровню подготовки детей 

К концу года обучающийся средней группы (5 год жизни): 

 Имеет понятия о том, что такое звук и буква; представление о том, чем звук 

отличается от буквы.  

 Знает гласные буквы А, У, О, И, с согласные буквы Т, П, Н, М, К.  

 Умеет  составлять буквы из палочек, выкладывать из шнурочка и мозаики, лепить из 

пластилина, «рисовать» по тонкому слою манки и в воздухе. Узнавать пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находит знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв.  

 Умеет составлять и читать слияния гласных, закрытых и открытых слогов и слов с 

пройденными буквами, осознанно читает короткие слова.  

 

К концу года обучающийся старшей группы (6 год жизни): 

 Имеет о том, что такое звук и буква; представление о том, чем звук отличается от 

буквы.  

 Знает буквы Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.  

 Умеет составлять буквы из палочек, выкладывать из шнурочка и мозаики, лепить из 

пластилина, «рисовать» по тонкому слою манки и в воздухе. Узнает «зашумленные» изображения 

пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находит 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.  

 Умеет читать слоги с пройденными буквами.  

 Осознанно читает слова и предложения с пройденными буквами.  

 Знает некоторые правила правописания (раздельное написание слов в предложении, 

употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, точка в конце 

предложения, написание жи-ши с буквой И).  

 

К концу года обучающийся подготовительной к школе группы (7 год жизни): 

 Знает буквы Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.  

 Умеет правильно называть буквы русского алфавита.  

 Умеет выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из 

пластилина.  

 Умеет трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные 

буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  

 Осознанно читает слова, предложения, небольшие тексты.  

 Знает некоторые правила правописания (написание ча-ща с буквой А, чу—щу с 

буквой У).  

 Умеет разгадывать ребусы, решать кроссворды.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Методический комплект  и методические пособия, использующиеся на 

занятиях по Программе кружка  

1. Нищева Н.В. Веселая пальчиковая гимнастика. Упражнения для развития мелкой 

моторики и координации речи с движением. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

2. Нищева Н.В. Веселые подвижные игры.. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

3. Нищева Н.В. Мой букварь. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

4. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

5. Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

6. Нищева Н.В. Играйка. Грамотейка. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

7. Нищева Н.В. Играйка. Различайка. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

8. Нищева Н.В. Играйка. Читайка. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

9. Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте № 1. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

10. Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте № 2. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

11. Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте № 3. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

 

 


