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Пояснительная записка

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. Методы обучения, используемые в работе, соответствуют возрастным 
особенностям детей, а не дублируют школу, что является отличительной особенностью 
данной образовательной программы. Программа по подготовке к обучению 
грамоте предназначена для работы с детьми 6 лет в дошкольном образовательном 
учреждении.

За основу построения программы взят исходный принцип системы дошкольного 
обучения грамоте Д.Е. Эльконина: знакомству и работе с буквами должен предшествовать 
добуквенный, чисто звуковой период обучения. Детей подготавливают к усвоению грамоты 
аналитико-синтетическим звуковым методом. Основной единицей изучения становится 
вначале звук, затем слог, далее слово.

Актуальность:
Программа составлена с учётом разноуровневой подготовки детей к восприятию 

предложенного материала. В программе выделяется общая задача -  предметом изучения 
становится речь, а не обозначаемые в речи предметы. Её решение начинается с занятий по 
звуковой культуре речи, в частности, по формированию слухового внимания, 
фонематического слуха, правильного звукопроизношения. В соответствии с этим, одна из 
основных целей подготовки к обучению грамоте -  ознакомление детей со звуковым 
строением слова, его звуковым анализом.

Цель программы: создание условий для осмысленного и осознанного чтения, воспитания 
эстетически развитого и эмоционального читателя.

Задачи:

Обучающие:

Учить чтению поэтапно.

Учить детей составлять предложения с заданным количеством слов, пользуясь моделями. 

Учить ребенка выделять на слух звук из слова и слога (звуковой анализ слова). 

Развивающие:

Развивать речевую деятельность на основе бесед, разговоров, высказываний.

Развивать интерес к занятиям по обучению грамоте.

Развивать коммуникативную, регулятивную функции речи.

Воспитательные:

Воспитывать самостоятельность в процессе разговорной речи.



Воспитывать культуру речи.

В основе программы лежат следующие принципы:

• Принцип научного подхода -  подкрепление всех форм обучения научно 
обоснованными и практически адаптированными методиками.

• Принцип гуманизации образования, диктующий необходимость бережного 
отношения к каждому воспитаннику;

• Принцип индивидуализации и дифференциации обучения, развитие творческого 
потенциала всех детей и индивидуальных возможностей каждого.

• Принцип системности и последовательности, обеспечивающий взаимосвязь и 
взаимообусловленность всех компонентов программы (от простого к сложному). 
Поэтапное, дозированное, дифференцированное усложнение задач и упражнений.

• Принцип демократизации предусматривающий сотрудничества ребенка с 
взрослым.

•  Здоровьесберегающий принцип. Количество и время проведения занятий 
соответствует возрасту детей. Упражнения подобраны в соответствии с санитарно- 
гигиеническими нормами и правилами. Вся деятельность педагога направлена на 
оздоровление детей.

• принцип наглядности: иллюстративное (наглядное) изображение изучаемых 
объектов и понятий способствует формированию более полных и четких образов и 
представлений в сознании дошкольников;

• Принцип сочетание игровых и учебных видов деятельности. Постепенный переход 
от игры к учебно-познавательной деятельности.

• принцип доступности и посилъности: реализуется в делении изучаемого 
материала на этапы и в преподнесении его детям последовательными блоками и 
частями, соответственно возрастным особенностям и развитию речи;

• онтогенетический принцип.

- Совместная деятельность взрослого с детьми;

- самостоятельная деятельность детей.

Основные методы, используемые при реализации программы:

- наглядные - рассматривание картин, наблюдение, демонстрация видеофильмов, показ
образца задания...

- практические - упражнения, игровой метод, моделирование;

- словесные -  рассказы воспитателя, рассказы детей, чтение худ. литературы.

Учебный план

Занятия проводятся 1 раз в неделю, во второй половине дня.

Основной формой работы с детьми является занятие, продолжительность которого
соответствует возрастным нормам детей:

-  1-й год обучения -  1 раз в неделю по 30 минут

Количество занятий в год 34 часа.



К концу года дети умеют:

- правильно использовать предлоги;

- достаточно отчётливо и ясно произносить слова; выделять из слов звуки, находить слова 
с определённым звуком, определять место звука в слове;

- соблюдать орфоэпические нормы;

- выделять понятие «слово», «звук», «буква», «предложение»;

- правильно согласовывать слова в предложении 

Календарное планирование

(Месяц Количество занятий
1-й год обучения
(Сентябрь с 1 - 4 занятие
(Октябрь с 5 -  8 занятие
[Ноябрь с 9 -  12 занятие
Декабрь с 13 -  16 занятие
Январь с 16-20  занятие
Февраль с 21 -  24 занятие
[Март с 25 -  28 занятие
Апрель с 29 -  32 занятие
Май.?............. с 33 -  36 занятие

Перспективное планирование первого года обучения

Месяц Неделя №
п.п. Тема занятия Цель занятия

'

СЕНТЯБРЬ
;

1 неделя 1.
«Слово»

Познакомить детей с понятиями: 
СЛОВО, учить выделять из речи 
слова, учить составлять предложения 
с заданным словом, воспитывать 
умение слушать речь других детей.

2 неделя 2. «Предложение»

Познакомить детей с понятием: 
предложение; учить составлять 
предложения с заданным словом, 
воспитывать умение слушать речь 
других детей.



3 неделя О3. «Слог -  ударные 
слоги»

-Дать понятие СЛОГ -  это часть 
слова. Развивать интерес и внимание 
к слову.

-Обучать детей звуковому анализу.

-Учить детей различать звуки по 
месту образования (чем произносим?)

- Познакомить с ударением (слоги 
бывают ударные)

4 неделя 4. «Звук - буква»

-Учить различать речевые звуки от 
неречевых.

-Познакомить с понятием «звук» - 
«буква», дать знания о том, чем они 
отличаются.

- Учить произносить короткие слова 
до звукам - «загадывать» слово.

-Познакомить с понятием «гласные 
звуки» «согласный звук», «твердый, 
мягкий согласный звук», «звонкий -  
глухой».

-Учить выделять гласные из ряда 
звуков.

ОКТЯБРЬ

1 неделя 5. Звук и буква «А»

-Учить давать характеристику звуку с 
опорой на модель артикуляции.

-Знакомство с буквой «А», учить 
находить данную букву среди других.

-Учить соотносить звук и букву, 
помочь усвоить понятие гласный 
звук, сопоставлять букву и её 
графический образ.

-Печатание буквы в тетради.

-Обозначение гласного звука 
(красный квадрат).

2 неделя 6 . Звук и буква «О»

-Знакомство с буквой «О», учить 
находить данную букву среди других.

- Развивать фонематический анализ и 
синтез, мелкую моторику пальцев.



-Выкладывание буквы нитками на 
бархатной бумаге.

-Печатание буквы в тетради.

-Обозначение гласного звука 
(красный квадрат).

-Упражнять в чтении буквенных 
сочетаний: О А, АО.

-Сопоставлять букву и её графический 
образ.
-Закреплять умение давать 
характеристику звуку ( выделять звук 
из ряда гласных звуков, выделять 
начальный ударный гласный).

-Знакомство с буквой «И», учить 
находить данную букву среди других.

3 неделя 7. Звук и буква «И»
-Учить соотносить звук и букву, 
помочь усвоить понятие гласный звук.

-Обозначение гласного звука 
(красный квадрат).

- Формировать навыки анализа и 
синтеза слогов типа: АИ, ИУ, АУИ.

-Совершенствовать навыки деления 
слов на слоги.
-Закрепить навыки
четкого произношения звуков «Ы», в 
слогах, в словах, фразах;

-Учить выделять звук «Ы» в словах, 
продолжать учить детей делить слова 
на слоги.

4 неделя 8. Звук и буква «Ы» -Совершенствовать навыки звукового 
анализа, развивать слуховое 
внимание.

-Учить различать окончания 
существительных в единственном и 
множественном числе, выделять 
последний гласный звук в словах.



НОЯБРЬ

- Упражнять в чтении буквенных 
сочетаний: АЫ, ОЫ, ЫО, ЫА, АОЫ, 
ИАЫ, АОЫ, ЫАО.

-Обозначение гласного звука 
(красный квадрат).
-Учить давать характеристику звуку. 
Знакомство с буквой «У», учить 
находить данную букву среди других. 
-Учить определять место данного 
звука в словах (начало, середина, 
конец слова).

1 неделя Звук и буква «У» -Развивать навыки звукового анализа 
слов.

2 неделя Звук [Н], [НЬ] и 
[буква «Н»

-Обозначение гласного звука 
(красный квадрат).

-Читать ряд гласных УА, АУ, У О, ИО, 
ЫО, ОА, ОУ, ОИ, ОЫ.
-Знакомство с буквой «Н», учить 
находить данную букву среди других.

-Учить соотносить звук и букву.

-Закрепить навыки различения и 
правильного произношения звуков 
[Н], [НЬ] в слогах, в словах, фразах; 
развивать фонематический слух; 
закреплять умение выделять звуки в 
начале, середине и в конце слова.

-Закреплять
умение дифференцировать мягкие и 
твердые согласные и его условным 
обозначением - синий квадрат.

3 неделя

-Звуко -  слоговой анализ слогов и 
слов. Закреплять умение делить слова 
на слоги.

- Развивать навык чтение слогов: НА, 
НО, НЫ, НУ, НИ и обратно.
-Учить детей находить в словах слог с
заданным звуком и его условным

о гл,-, г^т п обозначением - синий квадрат.Звук [С], [СЬ] и
буква «С» „  _-Помочь запомнить новую букву

«С».



-Продолжать учить детей делить 
слова на слоги, образовывать новые 
слова с одним и тем же слогом.

-Учить составлять предложения.

- Развивать навык чтение слогов: С А, 
СО, СЫ, СУ, СИ, и обратно.

4 неделя Звук [К], [КЬ] и 
буква <<К»

i|

- Звуко -  слоговой анализ слов: ОСА, 
ЛОСИ, СОСНА.

- Закрепить знания о том, что звуки 
[С], [СЬ] на письме обозначаются 
одной буквой.

-Закрепить понятие «предложение».

-Познакомить со звуко -  
слоговой схемой слова.
-Знакомство с буквой «К» учить 
находить данную букву среди других.

-Чтение прямых и обратных слогов -  
КА, КУ,КИ,КЫ.

-Закрепить навыки произношения и 
различения этих звуков в слогах, 
словах.

-Учить запоминать и воспроизводить 
цепочки слогов со сменой ударения.

-Характеристика звука и его 
условным обозначением - 
синий квадрат.

ДЕКАБРЬ 1 неделя 1. Звук [Т], [ТЬ] и 
буква «Т»

- Учить детей различать твердые и 
мягкие согласные звуки.

-Звуковой анализ слова МАК.

- Знакомство с заглавной буквой.
-Знакомство с буквой «Т», учить 
находить данную букву среди других.

-Закрепить навыки четкого 
произношения звуков [Т], [ТЬ] в 
слогах, словах, фразах.



2 неделя

3 неделя

2. Звук [Л], [ЛЬ] и 
буква «Л»

3 .
Звук [Р], [РЬ] и 
буква «Р»

-Закрепить умение давать 
характеристику звуку.

Формировать навыки анализа и 
синтеза слогов типа: АТ, ИТ, УТ,ЭТ, 
ОТ, ТУ, ТО, ТИ, ТА.

Печатание буквы в тетради. Чтение 
слогов.

Учить соотносить схему слова с 
картинкой.
Учить детей различать звуки 
[Л],[ЛЬ].

Познакомить с новой буквой «Л», 
читать слова и слоги с новой буквой.

Учить изменять слово путем замены 
одного звука на другой.

■Повторить понятие «ударный слог».

-Печатание букв, слогов и слов в 
тетради.

-Чтение прямых, обратных слогов, 
слов: ЛАК, ЛУК, ЛУНА.

определение позиции звука в словах.

Деление слов на слоги- ЛЕС, ЛИПА, 
ЛУК, ЛУНА.

-Звуко -  слоговой анализ слогов и 
слов.
-Закрепить произношение звуков [Р], 
[РЬ] в словах и фразах.

-Дифференцировать звуки по 
твердости -  мягкости.

Познакомить со звуком Р и его 
условным

обозначением -  синий квадрат.

- Учить соотносить схему слова с 
картинкой.
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-Знакомить с букой, чтение слогов.

-Учить соотносить схему слова с 
картинкой.

-Совершенствовать навыки чтения 
слогов, слов.

-Чтение отдельных слов и коротких 
предложений.

-Закрепить умение давать 
характеристику звуку.

4 неделя 4. Звук [В], [ВЬ] и 
буква «В»

-Закрепить навыки различения и 
правильного произношения звуков 
[В], [ВЬ] в слогах, в словах.

-Знакомство с буквой «В», учить 
находить данную букву среди других.

-Закреплять умение выделять звуки в 
слове.

-Закреплять
умение дифференцировать мягкие и 
твердые согласные.

1
-Звуко -  слоговой анализ слогов и 
слов.

-Печатание букв, слогов и слов в 
тетради.

-Чтение прямых, обратных слогов, 
слов: ВАЗА, СЛАВА, ВОРОНА.

- Закреплять ударный слог.

ЯНВАРЬ 1 неделя 1. Буква «Е»

-Знакомство с буквой «Е», учить 
находить данную букву среди других, j

- Закрепить деление слов на слоги.

-Правило написания заглавных букв в 
именах нарицательных.

-Печатание букв, слогов и слов в 
тетради.



-Чтение прямых, обратных слогов, 
слов: ЕЛЬ, ЛЕТО, ЛЕНА.

- Обозначение гласного звука 
(красный квадрат).

-Закрепить навыки различения и 
четкого произношения звуков [П], 
[ПЬ].

-Учить давать характеристику 
согласному звуку.

2 неделя

-Знакомство с буквой П, учить 
находить данную букву среди 
других. -Объяснить, что звуки [П],

7 Звук [П], [ПЬ] и [ПЬ] на письме обозначаются одной 
(буква <<П» буквой П. -Выкладывание буквы из

палочек.

-Печатание буквы.

-Формировать навык звукового 
синтеза, умение добавлять звук в 
слово.

-Повторить понятие «заглавная 
буква».
-Закрепить навыки произношения и 
различения звуков [М] - [МЬ] в 
слогах, словах, фразах;

- Знакомство с буквой «М».

-Печатание буквы, слогов и слов в
тетради.

3 неделя 3 .
Звук [М], [МЬ] и 
буква «М»

-Чтение прямых, обратных слогов, 
слов: МАМА, МАК, ТОК, КОТ.

-Учить запоминать и воспроизводить 
цепочки слогов со сменой ударения.

-Характеристика звука.

-Знакомство с понятием «звонкий» 
звук.



- Познакомить со звуко -  
слоговой схемой слова.

-Звуковой анализ слова МАМА.

-Учить соотносить схему слова с 
картинкой.

1

1

:

4 неделя 4. Звук [3], [ЗЬ] и 
буква «3»

-Закрепить навыки четкого и 
правильного произношения звуков 
[3], [ЗЬ], в слогах, в словах, упражнять 
в дифференциации данных звуков.

-Учить выделять звук [3] в начале, 
середине и в конце слова.

-Знакомство с буквой «3».

-Упражнять в звуко-слоговом анализе 
слов.

-Закреплять умение давать 
характеристику звуку.

-Чтение прямых, обратных слогов, 
слов: КОЗА, ЗИМА, ВАЗА, ЗИНА.

-Повторить понятие «Предложение».

ФЕВРАЛЬ 1 неделя 1. Звук [Б], [БЬ] и 
буква «Б»

-Закрепить навыки различения и 
правильного произношения звуков 
[Б], [БЬ] в слогах, в словах.

-Знакомство с буквой «Б»..

-Чтение прямых, обратных слогов, 
слов: БАК, БОК, БЫК.

-Обозначение звука определённым 
цветом.

-Деление слов на слоги.

- Составление схем предложений. 

-Закреплять
умение дифференцировать мягкие и 
твердые согласные.

- Звуко -  слоговой анализ слогов и 
слов.



2 неделя 2 .
|3вук [Д], [ДЬ] и 
букве! «Д»

3 неделя 3 . Буква «Я»

-Знакомство с буквой «Д» и её 
обозначением.

-Учить находить данную букву среди 
других.

-Печатание букв, слогов и слов в 
тетради.

-Чтение прямых, обратных слогов, 
слов: ДОМ, ДЫМ, ДАМ, САД.

-Способствовать развитию звуко
буквенного анализа.

- Учить детей составлять сложные 
предложения с заданным словом.

- Продолжать учить детей составлять 
схемы предложений и отдельных 
слов.

- Учить соотносить схему слова с 
картинкой.
-Познакомить с буквой «Я», учить 
находить данную букву среди других. 
-Печатание и чтение слов.

-Познакомить с гласным и его 
обозначением.

-Учить писать печатную букву Я.

-Упражнять в чтении парных слогов 
МА-МЯ, ЛА-ЛЯ, НА-НЯ........

-Знакомство с условным 
обозначением мягкого согласного -  
СИНИЙ КВАДРАТ.

- Делить слова на слоги.

- Давать слого-звуковую 
характеристику.

- Составление схем к словам где 
присутствует данный звук.

-Повторить понятие «ударный слог».



4 неделя 4. Звук [Г], [ГЬ] и 
буква «Г»

-Закрепить навыки различения и 
правильного произношения звуков 
[Г], [ГЬ] в слогах, в словах.

-Знакомство с буквой Г, учить 
находить данную букву среди других.

-Закреплять
умение дифференцировать мягкие и 
твердые согласные.

- Деление слов на слоги.

- Звуко -  слоговой анализ слогов и 
слов.

-Печатание букв, слогов и слов в 
тетради.

-Чтение прямых, обратных слогов, 
слов: ГОД, ГНОМ, ГУБЫ.

МАРТ

1 неделя 1. Звук [Ч], [ЧЬ] и 
буква «Ч»

-Учить детей составлять сложные 
предложения с заданным словом.

-Совершенствовать навыки чтения 
слов из знакомых букв, продолжать 
учить детей делить слова на слоги.

2 неделя 2. Звук [Ш], [ШЬ] и 
буква «Ш»

-Закрепить произношение звука Ш, 
развивать умение делить слова на 
слоги;

-помочь детям запомнить новую 
букву.

-Развивать фонематический слух;

-закреплять умение выделять звуки в 
начале, середине и в конце слова.

-Обратить внимание на то, что звук 
[Ш] всегда твердый.

-Деление слов на слоги.

-Звуко -  слоговой анализ слогов и 
слов.

-Печатание букв, слогов и слов в 
тетради.



-Чтение прямых, обратных слогов, 
слов: УШИ, МЫШИ, ШИНА, 
МАШИНА.

3 неделя 3.
Звук [Ж], 

буква «Ж»

-Закрепить навыки различения и 
правильного произношения звука [Ж] 
в слогах, в словах.

-Обратить внимание на то, что звук 
[Ж] -  всегда твердый.

-Знакомство с буквой «Ж», учить 
находить данную букву среди других. 
-Познакомить с правилом 
правописания ЖИ.

-Печатание букв, слогов и слов в 
тетради.

-Чтение прямых, обратных слогов, 
слов: ЖУК, ЖАБА, ЖАЛО, УЖИ, 
НОЖИ.

-Деление слов на слоги. Звуко -  
слоговой анализ слогов и слов.

- Продолжать обозначать звук -  
согласный (синий квадрат)

-Учить отгадывать простые ребусы.

4 неделя 4.
Звук [Ё] и 

буква «Е»

Знакомство с буквой «Ё», учить 
находить данную букву среди других. 
Печатание букв, слогов, слов и 
предложений в тетради. Чтение 
прямых, обратных слогов, слов: ЁЖ, 
ЁЛКА.

-Деление слов на слоги. Звуко -  
слоговой анализ слогов и слов.

- Закреплять ударный слог.

-Чтение отдельных слов и коротких 
предложений.

-Составление предложений со 
славами в которых имеются знакомые 
звуки.



АПРЕЛЬ

1 неделя 1.
Звук [Й], 

буква «Й»

-Знакомство со звуками [Й], как со 
звонким и мягким согласным.

-Знакомство с буквой «Й».

-Печатание букв, слогов и слов в 
тетради.

-Чтение прямых, обратных слогов, 
слов.

-Закрепить навыки правильного 
произношения звуков [Й] в слогах, в 
словах; развивать фонематический 
слух; учить определять позицию звука 
в словах.

2 неделя 2. Звук [X], [ХЬ] и 
буква «X»

-Учить детей находить звуки X и Хь в 
словах, определять место звука в 
слове (начало, середина, конец слова).

-Познакомить с буквой X. Учить 
находить букву в ряде других букв.

-Закрепить умение давать 
характеристику согласному звуку.

-Выкладывание буквы из палочек.

-Печатание буквы, слогов и слов в 
тетради.

-Чтение прямых, обратных слогов, 
слов: УХА, МУХА, МОХ

- Учить соотносить схему слова с 
картинкой.

- Называть слова с знакомой буквой.

3 неделя 3.
Звук [Ю] и 

буква «Ю»

-Познакомить с гласным и его 
обозначением.

-Продолжать знакомить с условным 
обозначением мягкого согласного- 
СИНИЙ КВАДРАТ.

-Упражнять в чтении парных слогов 
МУ-МЮ, ЛУ-ЛЮ, НУ-НЮ........



;3вук [Ц],
4 неделя 4.

: буква «Ц»

Звук [Э],

МАЙ буква «Э»

-Знакомство с буквой «Ю», учить 
находить данную букву среди других. 
-Печатание букв, слогов, слов и 
предложений в тетради.

-Чтение прямых, обратных слогов, 
слов: ЮЛА, ЮБКА.

-Повторить понятие «заглавная 
буква».
-Знакомство с буквой «Ц», учить 
находить данную букву среди других.

-Обратить внимание на то, что звук 
«Ц» -  всегда твердый.

-Учить соотносить звук и букву, 
помочь усвоить понятие гласный 
звук, сопоставлять букву и её 
графический образ.

-Печатание букв, слогов, слов и 
предложений в тетради.

-Чтение прямых, обратных слогов, 
слов: ЦАПЛЯ, ЦВЕТЫ, ОВЦА .

-Деление слов на слоги.

-Звуко -  слоговой анализ слогов и 
слов.

-Повторить понятие «ударный слог».

-Работа со схемой предложения.

-Звуко -  слоговой анализ слогов и 
слов.
-Закреплять умение выделять звук из 
ряда гласных звуков, выделять 
начальный ударный гласный, 
закрепить навыки четкого 
произношения звука [Э], учить 
определять место данного звука в 
словах.

-Формировать навыки анализа и 
синтеза слогов.

-Развивать фонематический слух.



Звук [Щ], 

буква «Щ»

Звук [Ф], [ФЬ] и 
буква «Ф»

-Познакомить с гласным и его 
обозначением.

-Работа со схемой предложения.

-Чтение слогов, слов и предложений.
-Закрепить навыки различения и 
правильного произношения звуков 
[Щ] в слогах, в словах.

-Знакомство с буквой Щ, учить 
находить данную букву среди других. 
-Обратить внимание на то, что звук Щ 
- всегда мягкий.

-Деление слов на слоги.

-Звуко -  слоговой анализ слогов и 
слов.

-Работа со схемой предложения.

-Развивать фонематический слух, 
навыки звукового анализа.

-Учить детей находить место звука в 
слове.

-Чтение прямых, обратных слогов, 
слов: ЩУКА, ЧАЩА, ЩИТ, РОЩА .
-Закрепить навыки различения и 
правильного произношения звуков 
[Ф], [ФЬ] в слогах, в словах, фразах;

-Знакомство с буквой «Ф».

-Закреплять
умение дифференцировать мягкие и 
твердые согласные.

-Деление слов на слоги.

-Познакомить со схемой 
предложения. -Звуко -  слоговой 
анализ слогов и слов.

- Печатание букв, слогов и слов в 
тетради.

-Чтение прямых, обратных слогов, 
слов: ФАТА, ФАРА, ФЕН .



Буква «Ь и Ъ»

-Развитие фонематического 
восприятия.

-Познакомить с буквами. 

-Совершенствовать навык чтения.
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