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1. Пояснительная записка 

      Программа дополнительного образования  «Грамотейка» - программа 

социально-педагогической  направленности, далее Программа. 

      Программа по обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста 

(6 -7 лет) представляет систему, обеспечивающую полноценное овладение 

фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие 

фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, 

развитие связной речи, что обуславливает формирование коммуникативных 

способностей, речевого и общего психического развития ребёнка 

дошкольного возраста, как основы успешного овладения чтением и письмом 

в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его 

социализации. Этим и обусловлена значимость Программы, применение 

 которой поможет детям осваивать основную образовательную программу; 

позволит своевременно, то  есть ещё до поступления в школу, помочь детям 

в преодолении всех  трудностей, которые являются причиной возникновения 

школьной дезадаптации. 

Программа разработана в соответствии с: 

- Конвенцией ООН о правах ребенка от 20.11.1989 года; 

- Федеральным законом «Об образовании в РФ»; от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 года № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- ФГОС ДО; Приказ Минобрнауки России от 13.01.2014 года № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам от 30.08.2013 

года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 



4 
 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13); Постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 года № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольной образовательной организации»; 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ министерства образования Рязанской области от 10.07.2013 № 

612 «О внедрении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» (в редакции от 24.01.2014). 

От того, как ребенок подготовлен к школе, зависит успешность его 

адаптации, вхождение в режим школьной жизни, его учебные успехи, 

психическое самочувствие. Доказано, что у детей, не готовых к 

систематическому обучению, труднее и дольше проходит период адаптации, 

приспособления к учебной (а не игровой) деятельности. У этих детей слабо 

развиты связная речь и умственные способности – они не умеют задавать 

вопросы, сравнивать предметы, явления, выделять главное, у них не 

сформирована привычка к элементарному контролю над собой. 

Цель программы: обучение детей  старшего дошкольного возраста 

элементам грамоты, чтения и письма. 

Задачи. 

1. Развивать слуховое внимание и фонематическое восприятие. 

2. Развивать звукобуквенный анализ слова. 

3. Формировать элементарные навыки чтения и первоначальные навыки 

письма. 
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4.  Обогащать словарный запас путем накопления новых слов, 

относящихся к разным частям речи и за счет овладения различными 

способами словообразования. 

5.  Совершенствовать грамматическое оформление речи путем овладения 

детьми словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями 

предложений различных синтаксических конструкций.  

6.  Развивать навыки построения связного высказывания, установление 

логической последовательности, связности предложений.  

Образовательная программа «Грамотейка» построена на принципах: 

 Принцип сознательности и активности. Предусматривает сознательное 

отношение к занятиям, развитие у воспитанников заинтересованности во 

владении чтением. 

 Принцип наглядности. Способствует развитию, любознательности, 

заинтересованности и концентрации внимания. 

 Принцип доступности. Постановка перед воспитанниками задач 

соответствует их уровню развития; постепенное усложнение материала. 

 Принцип систематичности. Непрерывность процесса формирования 

навыков чтения. Чередование различных видов деятельности. 

 Принцип связи с жизнью. Перенос полученных знаний в практическую 

деятельность. 

 Принцип индивидуальности. Индивидуальный подход к каждому 

ребенку. 

Отличительные особенности программы: 

За основу построения программы взят принцип системы дошкольного 

обучения Д. Б. Эльконина: знакомству и работе с буквами должен 

предшествовать добуквенный, чисто звуковой период обучения. «От того, 

как ребенку будет открыта звуковая действительность языка, строение 

звуковой формы слова, зависит не только усвоение грамоты, но и все 

последующее усвоение языка» (Д. Б. Эльконин). 

К отличительным особенностям программы относятся: 
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- ведущий вид деятельности - игровая, что соответствует возрастным 

особенностям дошкольника: позволяет легко увлечь ребенка, используя 

мотив личной заинтересованности. 

- программа - разноуровневая: учитывает зону ближайшего развития и 

индивидуальный темп продвижения каждого ребенка; 

- программа - здоровьесберегающая: осанка, зрение, эмоциональный 

комфорт.  

Профессор Р. И. Лалаева в выступлении на I международной 

конференции РАД в сентябре 2004г (Российская ассоциация дислексии) 

отметила, что для усвоения многих правил орфографии требуется 

сформированность фонематического компонента языковой способности 

(умения дифференцировать гласные – согласные, твердые – мягкие и звонкие 

– глухие согласные фонемы, безударные и ударные гласные).  

Поэтому в системе данного курса по подготовке к обучению грамоте 

достаточно много времени уделяется для усвоения детьми понятий: звук, 

слог, слово, предложение, гласный, согласный, мягкий согласный, твердый 

согласный, звонкий согласный, глухой согласный. 

Обучение грамоте - это сложный процесс обучения, который   

включает в себя несколько этапов: 

 подготовительный этап (сентябрь - декабрь) 

 основной этап (январь - май) 

Подготовительный этап обучения  

Цель этапа:  подготовка детей к овладению звуковым анализом слова; 

формирование основы для дальнейшего овладения детьми грамотой (чтением 

и письмом) 

Задачи этапа: 

- формировать фонематическое восприятие (способность воспринимать и 

различать звуки речи (фонемы)) 
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-развивать  элементарные навыки звукового анализа (определять порядок 

слогов и звуков в слове; выделять основные качественные характеристики 

звука). 

 

 

 Основной этап  обучения 

Цель этапа - формирование элементарных навыков чтения и 

первоначальных навыков письма. 

Задачи этапа: 

1. Знакомить со всеми звуками и буквами русского языка. 

2. Развивать звукобуквенный анализ слова. 

3. Способствовать формированию  элементам чтения. 

4. Формировать первоначальные навыки письма. 

В основу данной программы  положены такие дидактические 

принципы, как переход от простого к сложному, системность и 

концентричность при изучении материала, который подобран с учетом 

актуальности той или иной темы для детей  подготовительного к школе 

 возраста. 

Занятия  на подготовительном этапе  проходят в форме игры и игровых 

упражнений с использованием  специальных символов, наглядного 

материала, игрушек, сказочных персонажей. 

Для определения позиции звука в слове используются схемы слов и 

фишки (красного, зеленого и синего цветов), карточки с условным 

обозначением: слово - предмет, слово- признак, слово- действие; схемы 

предложений; широко используются пальчиковые игры, логоритмические 

упражнения. 

На основном  этапе  включаются игры с буквами (кроссворды, ребусы), 

работа с  карточками – схемами; задания на развитие моторики, 

ориентировку на рабочем листе бумаги, графические диктанты, печатание 

слов и предложений. Таким образом, во время занятий у детей, кроме 
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развития элементарных навыков чтения и письма, происходит  всестороннее 

развитие (умственное развитие, развитие творческих, психофизических 

процессов), а также развитие  устойчивого интереса к новым знаниям, 

желание учиться в школе.     

 

Структура занятия: 

- артикуляционная гимнастика или разминка; 

- анализ звука (артикуляция, характеристика); 

- выделение звука на слух из ряда звуков, слогов, слов, предложений, 

придумывание слов с заданным звуком; 

- составление схемы с изучаемым звуком; 

- физ.минутка; 

- анализ буквы; 

- чтение слогов и слов; 

- различные игры и упражнения по развитию речи, развитию графических 

навыков, занимательные упражнения на развитие психических процессов. 

 

Ожидаемые результаты 

К концу курса дети могут:  

 Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».  

 Выделять слова в предложении, определять их место.  

 Составлять предложение с заданным словом.  

 Делить слова на слоги, считать слоги в слове.  

 Составлять слова из готовых слогов.  

 Знать, что в слове один слог – главный, ударный.  

 Иметь представление о классификации звуков (гласный – согласный, 

твердый – мягкий, звонкий – глухой).  

 Проводить звуковой анализ слов из 3 – 4-х звуков.  

 Понимать и различать понятия «звук» и «буква».  
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 Читать простые по звукобуквенному составу слова.  

                                 

 

 

 

Планирование  работы 

Группа Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

месяц 

Продолжительность 

занятия 

Подготовительная 

группа 

2 8 30 мин 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Программное содержание Количество 

часов 

1.  Понятия о звуках 1.Развитие слухового внимания. 

2.Знакомство с понятием «речевые 

звуки». 

 

1 

2.  

Звук и буква  У 

1.Закрепление  четкого  

 произношения  звука  У. 

2.Выделение  начального  ударного 

гласного.  

3.Знакомство с буквой У, чтение 

слогов, печатание буквы.  

 слогов  

4.Развитие  внимания, памяти. 

 

1 

3.  

Звук и буква  А 

1Закрепление  четкого  

 произношения  звука  А. 

2.Выделение  гласного  звука  А. 

3.Договаривание предложений по 

предметным картинкам. 

4.Знакомство с буквой А, 

чтение слогов, печатание буквы.  

5.Развитие  мимической  

мускулатуры, фонематического  

слуха, слухового  внимания памяти, 

1 
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мелкой  моторики. 

 

4.  

Звуки и буквы   

У, А 

1.Закрепение навыков четкого 

произношения и сопоставления   

звуков У, А.   

2.Воспроизведение звуковых рядов 

из 3 гласных звуков. 

3.Анализ звукоряда из 3 гласных 

звуков. 

 

1 

5.  

5. Звук и буква  О 

1.Закрепление навыков четкого 

произношения звука О.  

2. Упражнение в образовании  и 

употреблении Р.П. мн. числа 

существительных. 

3.Знакомство с буквой О, чтение, 

печатание звукокомплексов. 

4.Развитие  фонематического слуха, 

навыков звукового  анализа и 

синтеза,  внимания, памяти.  

 

1 

6.  

Звук и буква  И 

1.Закрепение произношения    звука 

И, формирование  навыков 

звукового анализа и синтеза. 

2. Образование. И.П. мн. числа.  

3..Знакомство с буквой И, 

Чтение, печатание букв и 

звукокомплексов. 

 4.Развивитие фонематического  

слуха, внимания, памяти.   

 

1 

7.  

 

Звуки и буквы   

А, И, У, О 

 

1.Закрепение навыков различения и 

правильного произношения звуков 

А,И,У,О,    формирование  навыков 

звукового анализа и синтеза. 

2.Согласование притяжательн. 

местоимений с существительн.  

3.Развивитие фонематического.  

слуха, внимания, памяти, 

логического   

 

1 

 

8.  

Звук и буква Ы 

1.Закреплени правильного   

произношения  звука  Ы. 

2.Закрепление навыков образования 

1 
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и употребления И.П. мн.ч 

существительных. 

3. Знакомство  с  буквой Ы, чтение 

и письмо слогов  и  слов. 

4.Развитие арт. моторики, 

фонематического  восприятия;  

внимания, памяти; навыков  

звукового  анализа. 

 

9.  

Звуки   Ы-И 

1.Закрепление правильного  

произношения  и  различения  

звуков.   

2.Закрепление навыков образования 

и употребления И.П. мн.ч 

существительных. 

3.Развитие  фонематического  

восприятия;  внимания, памяти; 

навыков  звукового  анализа. 

 

1 

10.  

Звук и буква Э 

1.Закрепление правильного   

произношения  звука Э, 

определение места звука в слове, 

деление слов на слоги.   

2. Упражнение в словообразовании 

относительных прилагательных, 

согласование их с 

существительными. 

3. Знакомство  с  буквой Э, чтение и 

письмо слогов  и  слов. 

 

1 

11.  
Слово и 

предложение 

Ознакомление с понятием «Слово», 

«Предложение». 

 

1 

12.  
Деление слов на 

слоги 

Слоговая структура слова. 

 

 

1 

13.  

Звуки  М-Мь.  

Буква М 

1.Закрепление  четкого  

произношения  и  различения  

звуков  М-Мь. 

2.Преобразование 

деформированной фразы. 

3.Знакомство с буквой М, чтение, 

печатание. 

4.Развитие фонематического  

1 
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восприятия;  внимания, памяти; 

навыков  звукового  анализа. 

 

14.  

11. Звуки П - Пь и 

буква П 

1.Закрепление навыков   четкого 

произношения  и различения звуков 

П-Пь; формирование навыков 

звукового анализа.  

2.Употребление  слов, 

противоположных по смыслу. 

4.Развитие  фонематического  

слуха, внимания, памяти. 

 

1 

15.  

Звуки Т – Ть 

и буква Т 

1.Закрепление  четкого  

произношения  и  различения  

звуков  Т-Ть, формирование  

навыков  звукового анализа. 

2. Упражнение в образовании   Р.П.  

имен существительных.  

3. Развитие  фонематического  

слуха, внимания, памяти, 

мышления.  

 

1 

16.  

Звуки К-Кь.  

Буква  К 

1.Закрепление  четкого  

произношения  и  различения  

звуков  К-Кь. 

2. Упражнение  в  употреблении  

Р.П. ед. числа  существительных. 

3. Знакомство  с  буквой  К, чтение  

слогов  и  слов, печатание букв. 

4. Развитие  фонематического  

восприятия;  внимания, памяти; 

навыков  звукового  анализа. 

 

1 

17.  

Звуки    П-Т-К 

1. Закрепление  четкого  

произношения  и  различения  

звуков  П-Т-К в словах, слогах, 

фразах, формировать  умения  

дифференцировать  эти  звуки, 

находить  место  звука  в  слове. 

2. Образование  форм  ед.  и  мн.  

числа  существительных. 

3. Развитие  фонематического  

восприятия;  внимания, памяти; 

навыков  звукового  анализа. 

1 
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18.  

Понятие «слово - 

предмет» 

Усвоение понятий «живой - не 

живой». 

Понимание вопросов «Кто это?», 

«Что это?». 

 

1 

19.  

Звуки Н-Н.   Буква 

Н 

1.Закрепление  четкого  

произношения  и  различения  

звуков  Н-Нь. 

2.Упражнение в образовании 

сложных слов. 

3.Закрепление употребления 

предлогов НА, С (СО). 

4.Знакомство  с  буквой Н, чтение 

слогов и слов. 

5.Развитие  фонематического  

восприятия;  внимания, памяти; 

навыков  звукового  анализа. 

 

1 

20.  
Предложение с 

предлогом «НА» 

Установление лексико-

грамматических отношений между 

членами предложения. 

 

1 

21.  
Звуковой анализ и 

синтез слов 

Составление схем (звуковой анализ 

и синтез слов). 

 

1 

22.  

Звуки    Б-Бь и 

буква Б 

 

1.Закрепление  четкого  

произношения  и  различения  

звуков  Б-Бь. 

2. Упражнение  в  образовании  ум.-

ласк.  формы. 

3. Знакомство  с  буквой  Б, чтение  

слогов  и  слов, письмо. 

4. Развитие  фонематического  

восприятия;  внимания, памяти; 

навыков  звукового  анализа. 

 

1 

23.  

Дифференциация   

П-Б 

1. Закрепление  четкого  

произношения  и  различения  

звуков  П-Б в  словах, слогах, 

фразах, деление  слов  на  слоги, 

закрепление  навыков  

звукобуквенного  анализа  слов. 

2. Закрепление  предлогов  ПОД, 

1 
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ИЗ-ПОД. 

3. Развитие  фонематического  

восприятия;  внимания, памяти; 

навыков  звукового  анализа. 

 

24.  

Звуки    Д-Дь  и  

буква  Д 

 

1. Закрепление  четкого  

произношения  и  различения  

звуков  Д-Дь в  словах, слогах, 

фразах; развитие навыков  

звукового  анализа. 

2. Упражнение  в  употреблении  

ум.-ласк.  суффиксов  сущ-ых –ок, -

ек, -ик (муж. род.). 

3. Знакомство  с  буквой Д, чтение и 

письмо слогов  и  слов. 

4.Развитие фонематического  

восприятия;  внимания, памяти. 

 

1 

25.  

Дифференциация    

Т-Д 

 

1. Закрепление  четкого  

произношения  и  различения  

звуков  Т-Д в  словах, слогах, 

фразах  

2.Закрепления  словообразования  

сущ., обозначающих  людей  по  

профессиям. 

3.Развитие фонематического  

восприятия;  навыков  звукового  

анализа; внимания, памяти. 

 

1 

26.  

Звуки   Г-Гь и 

буква Г 

1. Закрепление  четкого  

произношения  и  различения  

звуков  Г-Гь в  словах, слогах, 

фразах. 

2. Закрепление согласования 

прилагательных  существительн. 

3. Знакомство  с  буквой  Г, чтение  

слогов  и  слов, печатание. 

4. Развитие  фонематического  

восприятия;  внимания, памяти; 

навыков  звукового  анализа. 

 

1 

27.  
Дифференциация   

 К – Г 

1. Закрепление  четкого  

произношения  и  различения  

звуков  К-Г, различение звонких  и  

1 
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глухих  согласных. 

2.Употребление  сложных 

предлогов. 

3. Чтение  слов  по  карточкам  с  

пропущенными  буквами К,Г. 

4. Развитие  фонематического  

восприятия;  внимания, памяти; 

навыков  звукослогового  анализа. 

 

28.  

Звуки     Х-Хь и 

буква Х 

1.Закрепление навыки  четкого  

произношения  и  различения  

звуков  Х-Хь в слогах, словах, 

фразах. 

2 Знакомство  с  буквой  Х, чтение  

слогов  и  слов. 

3.Закрепление  различения  сущ-х  

по  родам- соотнесение  с  притяж. 

местоимениями: МОЙ, МОЯ, МОЁ. 

4.Развитие  фонематического  

восприятия;  внимания, памяти; 

навыков  звукового  анализа. 

 

1 

29.  
Дифференциация  

Г, К, Х 

Четкое произнесение и различение 

звуков Г, К, Х. 

 

1 

30.  

Звуки    Ф-Фь и 

буква Ф 

1. Закрепление навыков   четкого  

произношения  звука  Ф - ФЬ в  

слогах, словах, фразах. 

2.Упражнение  в  употреблении  

предлога  В. 

3. Знакомство  с  буквой  Ф, чтение  

слогов  и  слов, печатание. 

4.Развитие фонематического  

восприятия;  внимания, памяти; 

навыков  звукового  анализа. 

 

1 

31.  

Звуки    В-Вь  и 

буква  В 

1.Закрепление навыки  четкого  

произношения  и  различения  

звуков  В-Вь в слогах, словах, 

фразах; продолжать  учить  

звуковому  анализу  и  синтезу  

слогов и слов. 

2.Закрепление  умения  

образовывать  относительные 

1 
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прилагательные. 

3. Знакомство  с  буквой В, чтение и 

письмо слогов  и  слов. 

4.Развитие  артикуляционной  

моторики, внимания, памяти. 

 

32.  

Дифференциация   

В-Ф 

1.Закрепление навыкоф  четкого  

произношения  и  различения  

звуков  В-Ф в  слогах, словах, 

фразах. 

2.Закрепление  употребления  

притяжательных  прилагательных. 

3.Развитие фонематического  

восприятия;  внимания, памяти; 

навыков  звукового  анализа. 

 

1 

33.  Предложение с 

предлогом «В» 

Установление лексико-

грамматических отношений между 

членами предложения. 

 

1 

34.  Звуковой анализ и 

синтез слов 

Составление схем (звуковой анализ 

и синтез слов). 

 

1 

35.  Звуки     С-Сь и 

буква С 

1.Закрепление правильного   

произношения  звуков С-СЬ, 

определение места звука в слове , 

деление слов на слоги, 

звукослоговой анализ слов 

2. Знакомство  с  буквой С, чтение и 

письмо слогов  и  слов. 

3. Упражнение в образовании 

сложных слов. 

 

1 

36.  Звуки     З-Зь и 

буква З 

1.Закрепление правильного   

произношения  звуков З-ЗЬ, 

определение места звука в слове, 

деление слов на слоги, 

звукослоговой анализ слов 

2. Знакомство  с  буквой З, чтение и 

письмо слогов  и  слов. 

3. Упражнение в образовании 

сложных слов. 

 

1 

37.  Дифференциация  1.Закрепление правильного  1 
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 С - З 

 

произношения  и  различения  

звуков.   

2. Закрепление правильного 

употребления предлогов. 

3.Развитие  фонематического  

восприятия;  внимания, памяти; 

навыков  звукового  анализа. 

 

38.  Предложение с 

предлогом «ЗА» 

Установление лексико-

грамматических отношений между 

членами предложения. 

 

1 

39.  Звук Ц и буква Ц 1.Закрепление правильного   

произношения  звука, определение 

места звука в слове, 

деление слов на слоги.   

2.Образование существительных 

среднего рода с ум-ласкательным 

значением при помощи суффиксов - 

ец-, -иц-, -ц-. 

3. Знакомство  с  буквой Ц, чтение 

и письмо слогов  и  слов. 

4.Развитие арт. моторики, 

фонематического  восприятия;  

внимания, памяти; навыков  

звукового  анализа. 

 

1 

40.  Дифференциация   

С - Ц 

1.Закрепление правильного  

произношения  и  различения  

звуков.   

2.Словообразование 

существительных женского рода, 

Обозначающих лиц по их 

качествам, с суффиксами 

-ниц-,-иц-. 

3.Развитие  фонематического  

восприятия;  внимания, памяти; 

навыков  звукового  анализа. 

 

1 

41.  Понятие  

«слово -признак» 

Ознакомление с понятием «слово - 

признак». 

Понимание вопросов «Какой?, 

Какая?, Какие?». 

 

1 
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42.  Звук     Ш и буква 

Ш 

1.Закрепление правильного   

произношения  звука, определение 

места звука в слове, 

деление слов на слоги.   

2.Закрепление знаний о домашних 

животных. 

3. Чтение и письмо слогов  и  слов. 

4.Развитие арт. моторики, 

фонематического  восприятия;  

внимания, памяти, мышления; 

навыков  звукового  анализа. 

 

1 

43.  Звуки    Ж и буква 

Ж 

1.Закрепление правильного   

произношения  звука, определение 

места звука в слове, 

деление слов на слоги.   

2.Упражнение в употреблении 

названий животных и их 

детёнышей в ед. и мн. числе. 

3. Знакомство  с  буквой Ж, чтение 

и письмо слогов  и  слов. 

4.Развитие фонематического  

восприятия;  внимания, памяти, 

мышления; навыков  звукового  

анализа. 

 

1 

44.  Дифференциация   

Ш - Ж 

1.Закрепление правильного  

произношения  и  различения  

звуков.   

2.Образование родственных слов 

(от названий животных). 

Образование притяжательных 

прилагательных. 

3.Развитие  фонематического  

восприятия;  внимания, памяти; 

навыков  звукового  анализа. 

 

1 

45.  Правописание  

ЖИ - ШИ 

Чтение слов со слогами ЖИ – ШИ. 

Правописание ЖИ – ШИ. 

 

1 

46.  Дифференциация 

С - Ш 

1.Закрепление правильного  

произношения  и  различения  

звуков.   

2.Закрепление употребления 

1 
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уменьшительно-ласкательных 

суффиксов -ушк-, -юшк-, ышк-. 

3.Развитие фонематического  

восприятия;  внимания, памяти; 

навыков  звукового  анализа. 

 

47.  Дифференциация 

З - Ж 

Правильное произношение и 

различение звуков З – Ж. 

 

1 

48.  Понятие «слово – 

действие» 

Ознакомление с понятием «слово-

действие» 

Понимание вопросов «Что 

делать?», «Что делают?». 

 

1 

49.  Звук  и  буква  Й 1.Закрепление правильного   

произношения  звука, определение 

места звука в слове, 

деление слов на слоги.   

2. Упражнение в употреблении 

предлогов В, НА, ПО, ПОД, НАД. 

3. Знакомство  с  буквой Й, чтение 

и письмо слогов  и  слов. 

4.Развитие фонематического  

восприятия;  внимания, памяти, 

мышления; навыков  звукового  

анализа. 

 

1 

50.  Буква Е 1. Знакомство  с  буквой Е. 

Закрепление мягкости согласных 

перед гласными И, Е. 

Чтение и письмо слогов  и  слов. 

2.Распространение предложений, 

составление схемы предложения. 

3.Развитие   внимания, памяти. 

 

1 

51.  Буква Ё 1. Знакомство  с  буквой Ё, чтение и 

письмо слогов  и  слов 

2.Распространение предложений, 

составление схемы предложения 

3.Развитие внимания, памяти.  

 

1 

52.  Буква Ю 1. Знакомство  с  буквой Ю, чтение 

и письмо слогов  и  слов 

Закрепление представлений о 

1 
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мягкости согласных 

2.Составление предложений и схем 

предложений. 

3. Развитие  восприятия;  памяти. 

 

53.  Буква Я 1. Знакомство  с  буквой Ю, чтение 

и письмо слогов  и  слов 

Закрепление представлений о 

мягкости согласных 

2.Составление предложений и схем 

предложений. 

3. Развитие  восприятия;  памяти. 

 

1 

54.  Понятие 

«ударение» 

Знакомство детей с понятием 

«ударение», деление слов на слоги. 

Выделение ударного слога. 

Печатание слов. 

1 

55.  Звук и буква Ч 1.Закрепление правильного  

произношения  и  различения  

звуков.   

2.Словообразование 

существительных женского рода, 

Обозначающих лиц по их 

качествам, с суффиксами 

-ниц-,-иц-. 

3.Развитие фонематического  

восприятия;  внимания, памяти; 

навыков  звукового  анализа. 

 

1 

56.  Дифференциация  

Ч -ТЬ 

1.Закрепление правильного  

произношения  и  различения  

звуков.   

2.Закрепление притяжательных 

прилагательных. 

3.Употебление сложноподчинен. 

предложений.. 

4.Развитие  фонематического  

восприятия;  внимания, памяти; 

навыков  звукового  анализа. 

 

1 

57.  Звуки    Щ и буква 

Щ 

1.Закрепление правильного   

произношения  звука, определение 

места звука в слове, 

деление слов на слоги.  

1 



21 
 

Знакомство с буквой Щ.  

2.Словообразование 

существительных мужского и 

женского рода, обозначающих лица  

по их профессиям, с суффиксами -

щик-, -щиц-. 

3.Развитие  фонематического  

восприятия;  навыков  звукового  

анализа, чтения и письма, 

внимания, памяти. 

 

58.  Дифференциация  

Ч -Щ 

1.Закрепление правильного  

произношения  и  различения  

звуков.   

2.Закрепление словообразования 

существительных, обозначающих 

профессию. 

3.Употебление 

сложноподчиненных предложений. 

4.Развитие  фонематического  

восприятия;  внимания, памяти; 

навыков  звукового  анализа. 

 

1 

59.  Дифференциация  

Ш -Щ 

1.Закрепление правильного  

произношения  и  различения  

звуков.   

2.Обогащение лексики 

синонимами, 

родственными словами. 

3.Развитие  фонематического  

восприятия;  внимания, памяти; 

навыков  звукового  анализа. 

 

1 

60.  Звуки     Л-Ль и 

буква Л 

1.Закрепление правильного   

произношения  звука, определение 

места звука в слове, 

деление слов на слоги.  

2. Обогащение лексики 

родственными словами(белка, волк, 

слон, галка) 

3.Знакомство с буквой Л,  

чтение и письмо слогов  и  слов. 

4. Развитие  фонематического  

восприятия;  навыков  звукового  

1 
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анализа, чтения и письма, 

внимания, памяти, мышления. 

 

61.  Дифференциация  

ЛЬ -Й 

1.Закрепление правильного  

произношения  и  различения  

звуков, закрепление представлений 

о мягкости согласных.   

2.Образование относительных 

прилагательных от названий 

деревьев: липа, клен, тополь, 

калина. 

3.Развитие  фонематического  

восприятия;  внимания, памяти; 

навыков  звукового  анализа. 

 

1 

62.  Звуки     Р-РЬ и 

буква Р 

1.Закрепление правильного   

произношения  звука, определение 

места звука в слове, 

деление слов на слоги.  

Знакомство с буквой Р.  

2. Упражнение  в  употреблении  

Р.П. ед. числа  существительных 

3.Развитие арт. моторики, 

фонематического  восприятия;  

навыков  звукового  анализа, чтения 

и письма, внимания, памяти. 

 

1 

63.  Дифференциация  

Р -Л 

1.Закрепление правильного  

произношения  и  различения  

звуков.   

2.Упражнение в произношении 

слов сложной звуко-слоговой 

структуры. 

3.Развитие  фонематического  

восприятия;  внимания, памяти; 

навыков  звукового  анализа. 

 

1 

64.  Повторение 

пройденного 

материала 

Закрепить знания детей о гласных и 

согласных звуках и  

буквах; о расположении их в 

алфавите; упражнять в  

чтении слогов, слов и предложений; 

в печатании  

словосочетаний и предложений. 

1 
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Итого: 64 

 

 

 

 

Условия реализации программы: 

Занятия по обучению грамоте начинаются с 1 октября. И 

заканчиваются 31 мая. Всего курс обучения рассчитан на 64 занятий. В 

неделю проводится 2 занятия по 30 минут. В месяц 8 занятий. 

- Занятия по обучению грамоте проводятся в логопедическом кабинете 

при МАДОУ № 214 «Центр развития ребёнка – детский сад», который 

оборудован в соответствии санитарно – гигиеническими нормами. 

- Кабинет оснащён соответствующим дидактическим и игровым 

материалом для успешной обучения. 

- Продолжительность занятий определяется санитарно – 

эпидемиологическими нормами,  которые составляют:  для детей 6-го года 

жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. В 

середине занятия проводят физкультминутку. Занятия для детей старшего 

дошкольного возраста могут проводиться во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Длительность этих занятий - не 

более 25 - 30 минут.  
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 Учебно – методический комплекс 

 Наборное полотно; 

 Печатные буквы большого формата; 

 Разрезные азбуки; 

 Схемы слов, слогов, предложений, звуков (красные, синие, зелёный 

квадраты); 

 Наборы карточек-лото по различным темам; 

 Дидактические игры; 

 Карточки с текстом для чтения; 

 Слоговые таблицы для составления слов; 

 Предметные и сюжетные картинки; 

 Репродукции картин; 

 Игрушки, муляжи и пр. наглядность; 

 

 


