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1.Целевой раздел 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Программа имеет  познавательно-речевую  направленность и разработана  на основе  

программы  «Школа 2100» , в соответствие с нормативно-правовыми документами 

регламентирующими дошкольное образование. 

Нормативной базой для составления программы являются следующие       

документы: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности» (вместе с «Положением о 

лицензировании образовательной деятельности»); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 №26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2007 № 03-1213 «О проекте методических рекомендаций по отнесению 

дошкольных образовательных учреждений к определённому виду». 

 

Актуальность. 

Готовность или не готовность ребенка к началу школьного обучения во многом 

определяется уровнем речевого развития. Это связано с тем, что именно при помощи 

речи, устной и письменной, ему предстоит усваивать всю систему знаний. 

 У детей нередко наблюдается не резко выраженное отставание в речевом развитии, 

которое в дошкольном возрасте обычно не привлекает к себе внимания, но в дальнейшем 

значительно затрудняет овладение письмом и приводит к появлению в нем 

специфических ошибок, не поддающихся устранению обычными школьными методами. 

Поэтому очень важно выявить даже самые незначительныеотклонения в речевом развитии 

дошкольника и успеть их преодолеть. 

 Данная программа  для дошкольников является  начальным  звеном  непрерывного  

курса  обучения грамоте  - русский язык – чтение и литература  для школьников. 

  Дошкольный курс  развития речи  и подготовки  к обучению грамоте призван обеспечить 

качественную подготовку детей к обучению  в начальной школе. При этом авторский 

коллектив программы под  руководством А.А. Леонтьева отдает себе отчет в том, что 

готовность к школьному обучению определяется  не умением ребенка читать и писать, а 

тем, в какую деятельность  эти умения включены. 

Таким образом, педагогическая целесообразность программы  в том, что осуществление  

подготовки детей к школе  осуществляется  не путем  усвоения ими «школьных» 

технологий (пусть даже «развивающих») с помощью  систематических  тренировочных 

занятий , а в форме  игровой  и других видах деятельности, направленной на развитие  

творческих возможностей детей. 



Новизнаданной программы  заключается  в том, что она предполагает  использование  

современных технологий, позволяющих активизировать мыслительные процессы ребенка, 

включить его в изменившуюся  социальную среду и формировать  интерес  к школьной 

жизни. 

 Цель программыявляется раскрытие потенциальных творческих способностей 

каждого ребенка при обучении грамоте, от которых зависит успешность в приобретении 

знаний, умений неординарно мыслить и приобретать в дальнейшем определенные навыки 

и умения. 

Задачи программы: 

-формировать у детей устойчивый интерес к процессу получения знаний, дать 

почувствовать детям радость открытий; 

- научить ребенка способности мыслить, как основа становлениявнутренней речи 

воспитанников; 

 -любить наш язык, беречь, тонко и умело им пользоваться. 

Отличительной особенностьюпрограммы  является  ее интегративность, позволяющая 

объединить различные элементы воспитательно-образовательного процесса, усложнить и 

дополнить основную общеобразовательную программу по развитию речи. 

Формы и режим  

Программа рассчитана на 1 год  обучения , возраст детей  6-7 лет, занятия проводятся  с 

подгруппой детей 2 раза  в неделю, время проведения  25 минут, 56  занятий в год ,  

Формы  организации  детей на занятии: парная, подгрупповая. 

 

Планируемые результаты  освоения содержания Программы. 

 - выявлять артикуляторные и акустические характеристики звука; 

 - выделять звук в звуковом ряду, слогах и словах, устанавливать количество 

повторяющихся звуков; 

 - определять положение звука в слове, в начале, середине и конце слова; 

 - подбирать слова на заданный звук или к готовой схеме; 

 - сопоставлять звук с другими, фонетически схожими с ним звуками; 

 - сравнивать слоги, а затем слова по звуковому (и слоговому) составу; 

 - изменять слова путем замены одних звуков (и слогов) другими, с помощью 

перестановки звуков и слогов; 

 - образовывать новые слова посредством выделения звуковых и слоговых 

фрагментов из других слов; 

 - знать все буквы алфавита; 

 - читать слоги. 

Способы определения результативности освоения программы 

Для проверки результативности проводится диагностика, результаты которой позволяют 

определить степень усвоения ребенком программных требований, предъявляемых детям. 

Используются следующие методы: беседа, игра, игровые ситуации, а также применяются 

диагностические методики: 

 – Экспресс-диагностика МЭДИС (тест “Определения понятий”, “Выявление пассивного 

словаря”, “Выявление активного словаря”, “Звуковой анализ слов”, “Усвоение способ 

чтения”), 

 – Тест “Школьной зрелости (авторы А.Керн, И. Йирасик), 



 – Методика “Графический диктант” (автор Д.Б.Эльконин), 

 

Низкий. Ребенок различает слово и звук. Выделяет звуки в слове только с помощью 

взрослого; не различает гласные и согласные, твердые и мягкие звуки. Пассивен в работе со 

схемами. Путает буквы и звуки. 

Средний. Ребенок допускает ошибки в звуковом анализе слов, затрудняется в 

дифференцировке твердых и мягких звуков. Медленно читает по слогам, с ошибками 

составляет слова простой структуры. 

Высокий. Ребенок проявляет интерес к языку, самостоятельно производит звуковой анализ 

односложного трехзвукового слова с использованием моделей и схемы, различает гласные и 

согласные, твердые и мягкие звуки, активно участвует в составлении предложений по «живой 

модели», правильно, плавно читает по слогам с постепенным переходом к чтению целыми 

словами. Правильно составляет из букв  

Формы подведения итогов 

Дидактические игры, конкурсы, открытое занятия. 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

Организация процесса обучения 

Основная форма организации работы с детьми - фронтальные занятия с осуществлением 

дифференцированного подхода при выборе методов 

обучения в зависимости от возможностей детей. Система занятий включает в себя работу по 

основным направлениям: 

 Звуковая культура речи. Фонетика и графика 

 Лексика. Фразеология. 

 Грамматика. Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

 Развитие связной речи.Обучение чтению. Выразительное чтение. 

 Риторика. 

Занятия построены на взаимодополняемости  основных направлений. 

Учебный план 

№п.п Раздел Всего часов 

1 Звуковая культура речи. 

Фонетика и графика 

23 

2 Лексика. Фразеология 12 

3 Грамматика. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис 

11 

4 Развитие связной речи. Обучение 

чтению. Выразительное чтение 

7 

5 Риторика 3 

Итого: 56 



 

Календарно-тематическое планирование занятий по обучению 

дошкольников грамоте 

месяц №п.п. Тема  Содержание работы 

октябрь 1 Мир звуков. Всегда 

ли человек умел 

говорить? 

Познакомить детей с миром звуков; дать понятие о 

«звуке»; учить инсценировать сказку. 

2 Гласные и 

согласные звуки. 

Знакомство с гласными и согласными звуками; запись 

звука схемой; учить выражать эмоции мимикой; 

развитие речи в инсценировке. 
3 

4 Знакомство с 

алфавитом. 

Учить выразительно рассказывать стихи; Познакомить 

детей с тем как человек впервые стал писать; 

познакомить с алфавитом; развивать речь. 
5 

6 Гласный звук [а], 

буквы А, а. 

Познакомить детей со звуком [а] и буквами А, а; учить 

выделять звук из ряда других звуков и слов; учить 

печатать буквы А, а; учить штриховать; развивать 

фонематический слух, мелкую моторику. 

7 Гласный звук [у], 

буквы У, у 

Учить выделять звук [у] из речи; познакомить с буквами 

У, у; развивать фонематический слух; развивать мелкие 

мышцы рук; учить общению в коллективе. Чтение 

сказки Г. Юдина «Про маленького паучка». 

8 Гласный звук [о], 

буквы О, о. 

Познакомить детей со звуком [о] и буквами О, о; учить 

выделять звук из ряда других звуков и слов; учить 

печатать буквы А, а; учить штриховать; развивать 

фонематический слух, мелкую моторику. 

ноябрь 9 Гласный звук [и], 

буквы И, и 

Познакомить детей со звуком [и] и буквами И, и; 

определять позицию звука в слове; научить отличать 

звук на слух и по артикуляции от других гласных; 

развивать мимику 

10 Гласный звук [ы], 

буква ы 

Познакомить детей со звуком [ы] и буквой ы; закрепить 

навыки правильного произношения звуков в слогах, 

словах, предложениях; анализ и синтез прямого слога. 

Чтение сказки Г. Юдина «Крыса Дылда и Пых-Пых». 

11 Гласный звук [э], 

буквы Э, э. 

Познакомить детей со звуком [э] и буквами Э, э; учить 

выделять новый звук из ряда гласных. Чтение сказки Г. 

Юдина Экскаваторщики» 

12 Согласные звуки 

[н] - [н’], буквы Н, 

н. 

Дать понятие согласный звук; познакомить с твердым и 

мягким звуками [н] - [н’]; ввести понятие «слог»; 

развитие фонематического слуха; развивать речь, 

мелкую моторику. 

13 Согласные звуки 

[м] - [м’], буквы М, 

м. 

Дать понятие согласный звук; познакомить с твердым и 

мягким звуками [м] - [м’]; ввести понятие «слог»; 

развитие фонематического слуха; развивать речь, 

мелкую моторику. Беседа «Музыка и музыкальные 

инструменты» 

14 Согласные звуки 

[л] - [л’], буквы Л, 

л 

Продолжить знакомить с понятием согласные звуки; 

познакомить с понятием твердый согласный звук [л], 

мягкий согласный звук [л’], с буквами Л, л; учить 

слушать друг друга и взрослого. Беседа «Как появилась 

лампочка» 



15 Согласные звуки 

[р] - [р’], буквы Р, 

р. 

Продолжить знакомить с понятием согласные звуки; 

познакомить с понятием твердый согласный звук [р], 

мягкий согласный звук [р’], с буквами Р, р; развитие 

фонематического слуха; развивать речь, мелкую 

моторику Беседа «Откуда пришли растения? Значение 

растений» 

16 Понятие о 

предложении. 

Составление 

предложений 

Закрепить с детьми пройденный материал; дать 

понятие, что такое предложение; учить составлять 

предложение; развивать мимику, мелкую моторику. 

Инсценирование сказки «Три медведя». 

декабрь 17 Согласный звук 

[й’], буквы Й, й. 

Познакомить детей с согласным звуком [й’]; учить 

писать буквы Й, й; развивать мелкую моторику, 

ритмическую сторону речи. Чтение сказки Г. Юдина 

«Что вы знаете о йогах?». 

18 Слог. Большая 

буква в именах, 

фамилиях. 

Познакомить детей со слогом. Рассказать о том, что 

имена и фамилии людей пишутся с большой буквы. 

Инсценирование сказки «Маша и медведь». 

19 Согласные звуки 

[б] - [б’], буквы Б, 

б. 

Продолжить знакомить с понятием согласные звуки; 

познакомить с понятием твердый согласный звук [б], 

мягкий согласный звук [б’], с буквами Б, б; развитие 

фонематического слуха; развивать речь, мелкую 

моторику. 

Чтение сказки Г. Юдина «Лесные музыканты». 

20 Согласные звуки 

[в] - [в’], буквы В, в 

Познакомить с твердым согласным звук [в], мягким 

согласным звук [в’], с буквами В, в; учить различать их 

на слух и на письме. Чтение сказки Г. Юдина «Мыша - 

водолаз». 

21 Согласные звуки 

[г] - [г’], буквы Г, г. 

Продолжить знакомить с понятием согласные звуки; 

познакомить с понятием твердый согласный звук [г], 

мягкий согласный звук [г’], с буквами Г, г; чтение 

слогов – слияние с буквой г; развитие фонематического 

слуха; развивать речь, мелкую моторику. Чтение сказки 

Г. Юдина «Генерал Гена» 

22 Согласные звуки 

[д] - [д’], буквы Д, 

д. 

Познакомить с твердым согласным звук [д], мягким 

согласным звук [д’], с буквами Д, д; учить различать их 

на слух и на письме. Чтение сказки Г. Юдина «Доброе 

дело». 

23 Согласный звук 

[ж], буквы Ж, ж. 

Повторить с детьми пройденный материал; познакомить 

с новым согласным звуком [ж] и буквами Ж, ж. Чтение 

сказки Г. Юдина «Жадная жаба». 

24 Согласные звуки 

[з] - [з’], буквы З, з. 

Познакомить с твердым согласным звук [з], мягким 

согласным звук [з’], с буквами З, з; учить различать их 

на слух и на письме; развитие фонематического слуха; 

развивать речь, мелкую моторику. Чтение сказки Г. 

Юдина «Нелетающий зонт». 

январь 25 Согласные звуки 

[т] - [т’], буквы Т, 

т. 

Познакомить с твердым согласным звук [т], мягким 

согласным звук [т’], с буквами Т, т; учить различать их 

на слух и на письме; развивать речь, мелкую моторику; 

мимику; ритмическую сторону речи. Чтение сказки Г. 

Юдина «Телезритель Тимка» 

26 Согласные звуки 

[к] - [к’], буквы К, 

Познакомить с твердым согласным звук [к], мягким 

согласным звук [к’], с буквами К, к; учить различать их 



к. на слух и на письме; развитие фонематического слуха; 

развивать речь, мелкую моторику. Чтение сказки Г. 

Юдина «Как варить компот». 

27 Согласные звуки 

[с] - [с’], буквы С, 

с. 

Познакомить с твердым согласным звук [с], мягким 

согласным звук [с’], с буквами С, с; учить различать их 

на слух и на письме; развитие фонематического слуха; 

развивать речь, мелкую моторику. 

28 Согласный звук 

[ш], буквы Ш, ш. 

Повторить с детьми пройденный материал; познакомить 

с новым согласным звуком [ш] и буквами Ш, ш. Беседа 

«Воздушные шары» 

29 Гласные 

двузвучные буквы 

Е 

Познакомить с гласными буквами Е, е, Ё, ѐ, Ю, ю, Я, я; 

показать, что в начале слова и после гласных они 

обозначают два звука [йэ] и т.д., а после согласных звук 

[э] и т.д. и обозначают мягкость согласного звука; 

развивать речь детей, фонематический слух и мелкие 

мышцы рук.  

Разучивание стихотворения : «Что за зверь на букву Ю» 

30 Гласные 

двузвучные буквы 

Ё 

31 Гласные 

двузвучные буквы 

Ю 

32 Гласные 

двузвучные буквы 

Я 

февраль 33 Откуда пришли 

«крылатые слова». 

Раскрыть понятия фразеологизмы на примере крылатых 

выражений. 

34 Буква ь как 

показатель 

мягкости 

согласного. 

Познакомить детей с буквой ь, с показателем мягкости 

согласных звуков. Чтение сказки Г. Юдина «Отец и 

мать» 
35 

36 Предложения. Синтаксис . 

37 Согласные звуки 

[п] - [п’], буквы П, 

п. 

Познакомить с твердым согласным звук [п], мягким 

согласным звук [п’], с буквами П, п; учить различать их 

на слух и на письме; развитие фонематического слуха; 

развивать речь, мелкую моторику. Словарь. «Птицы». 

38 

39 Согласный звук [ц], 

буквы Ц, ц. 

Повторить с детьми пройденный материал; познакомить 

с новым согласным звуком [ц] и буквами Ц, ц. Сказка  

Г. Юдина «Цыпленок Цып». 

40 Буква твердый знак 

(ъ) 

Познакомить детей с буквой ъ, с показателем твердости 

согласных звуков. Г. Юдина «Как Мыша за сыром 

ездил» 
март 41 

42 Согласный звук 

[ч’], буквы Ч, ч. 

Познакомить мягким согласным звук [ч’], с буквами Ч, 

ч; учить различать их на слух и на письме; развитие 

фонематического слуха; развивать речь, мелкую 

моторику.  Сказка  Г. Юдина «Кто живет в часах». 

43 

44 Согласные звуки 

[ф] - [ф’], буквы Ф, 

ф. 

Познакомить с твердым согласным звук [ф], мягким 

согласным звук [ф’], с буквами Ф, ф; учить различать их 

на слух и на письме; развивать речь, мелкую моторику; 

мимику; ритмическую сторону речи. Беседа. «Что такое 

фотография». 

45 

46 Согласный звук [х], 

буквы Х, х. 

Познакомить с твердым согласным звук [х], мягким 

согласным звук [х’], с буквами Х, х; учить различать их 

на слух и на письме; развивать речь, мелкую моторику; 

мимику; ритмическую сторону речи. Беседа. «Зачем 

47 



нужны хвосты?» 

48 Согласный звук 

[щ’], буквы Щ, щ. 

Познакомить мягким согласным звук [щ’], с буквами Щ, 

щ; учить различать их на слух и на письме; развитие 

фонематического слуха; развивать речь, мелкую 

моторику.  

апрель 49 

50 Словотворчество Развивать умение детей работать с «живым» словом. 

51 Основы риторики в 

детском саду 

Вводное занятие. 

Знакомство с риторикой. 

Чему учит риторика. 

52 

53 Общение. Виды 

общения 

Выразительность речи. Богатство языка. Сочини 

загадку. Рифма. 54 

55 Речевой этикет Аукцион вежливых слов. 

56 

 

3.Организационный раздел. 

3.1. Методическое обеспечение и условия реализации программы. 

- Наборы  картинок на все звуки родного языка (животные, игрушки, растения и т. д.) 

- Наборы игрушек диких, домашних животных, птиц, фруктов, овощей и т. п. 

- Картины-схемы звукового анализа слов (демонстрационные и раздаточные на каждого 

 ребёнка).  

- Полоски-схемы звукового состава слов. 

- Многофункциональные перфокарты. 

- Рабочие тетради с заданиями на каждого ребёнка. 

- Ребусы для детей. 

- Буквы из разрезной азбуки. 

- Различные виды азбук. 

- Дидактические игры с буквами, со словами. 

- Детская литература (“Грамматика в картинках”, “Развиваем внимание”, книги для 

начинающих читать). 

3.2 Кадровое обеспечение программы. 

Кадры реализации данной программы должны иметь базовое профессиональное 

образование и необходимую квалификацию, быть способны к инновационной 

профессиональной деятельности, эффективно использовать здоровьесберегающие 

технологии в условиях реализации ФГОС, обладать необходимым уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

образованию в течение всей жизни. 

Ф.И.О. педагога образование категория 

Шашкова Марианна Дмитриевна высшее высшая 

 

3.3 Методическая литература 

1. Бунеева Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Пособие для 

занятий с дошкольниками 4-6 лет (часть 4). Изд.2-у, перераб.- М.:Баласс, 2005. 

2. Бунеева Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В.. Наши прописи. Тетрадь для 

дошкольников 5-6 лет в 2-х частях. Часть 1.-М.: Баласс, 2005. 



3. Кислова Т.Р. «По дороге к Азбуке». Методические рекомендации для 

воспитателей к частям 3 и 4. Под ред. Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой. Изд. 2-е, 

испр. - М.: Баласс, 2003. 

 


