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l. I taneBort розdел

1. 1 rrоясн uпtеJrьная запuска

ЩеlrенаправпеЕЕая подготовка ребеrrка к школе, существ)aющая в
tlастоящее время, подразумевает, что ребенок доJI rкеЕ прпйтrr в шко.,rу с
опр€дG.пеЕным запасом зпаппй, умеппй п навыков. Такпм образом,

уровець развuтшя ребепка до школы во мпогом опредеJrяется g]епепью
его обучеппостп этЕм уменпям ш I Iавыкам.

Програrима гOтовит дегей к обl.чению в пIколе, ос)ществJIяrt
преемственность междi доIшкольным и начаJIьным общшчr образоваrrием.

Подгоmвка детей к школе занимает особое место в системе образования.
Это обусловrrено сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявJIяет к
первокJIасснику довольно высокие требования. Ребенок допIкольного
возраста должен быть готов не только к новым формам общения. У него
должна быть развита мотивационная сфера, где любознательность выступает
как основа познавательной активности, сформированы эмоционalльно
волевые и познавательные сферЫ психическиХ функций. Булущий
первоклассник доJDкеЕ вJIадеть элементарными навыкЕlми универс€rльных
уrебньтх действий, коммуникативI Iыми и речевыми компетенциrIми.

Программа дополнительного образования по подготовке детей к школе
решаеТ задачИ общегО р€ввитиrI  булущегО первокJIассника, его физических,
социальньIх и психологиI Iеских функций, необходимых лля
систематического об1..rения в школе.
Программа дополнительI tого образования по подготовке детей к школе

составлена на основе след/ющих нормативных правовых документов:

о Федерапькый закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 юда Nэ 27З
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> ;

о Федеральный государственный образовательный стандарт допIкольного
образования (Приказ Министерства образован ия и .'ау',' Российской
Федерации от 17 окгября 2013 года } l!1l55);

о Санитарноэпидемиологические,гребования к устройству, содержанию и
оргаI rизации режима работы дошкольных образовательных
организаций(Постановление Главного государствепЕого саЕитарного врача
Россrйской Федерации от 15 мая 2013 года Nс26 (Об угверждеции
СацПин>  2.4.З049| З)

о Постановлецие Правительства Российской Федерации 15.08 2013
годаNэ7Oб < < Об утверждении Правил оказЕlниrl I IлатньD( образовательньrх
ycJryг))

о Приказ Минобразования России от10.07 2ОOЗ

утверждеЕии Примерной формы договора об
образовательных усJгуг в сфере общего образомния> >

о УставМБ.ЩоУNэ18

года Л! 2994 (Об
оказании платных

з



1.2. Акmуuльноспtь dанной lополнutпellьной проераммы по поlюtпавке
lеmей к ,аколе.

В настоящее время проблема подготовки детей к овJIадению rрамотой
является осбо акryаrrьной. Главная причина акryarльности этой проблемы 
возросшие требования школ, а особенно гимнаi} ий и лицеев, к будrщим
I IервокJIассникам.

Одно из требований *  готовность к овJIадеЕию грамотой, которая вкJIючает
в себя овJ!адение ребенком звукобуквенным, звукослоповым и лексико
сиЕтаксическим анаJIизом и синтезом до поступления в шкоJry. Кроме этого,
занятиJI  по подготовке детей к овладеЕию rрамотой носят общеразвиваюцщй
характер, способствуют р€ввитию психических процессов, активной
мыслительной деятельности, повышению работоспособности, нравственных
и эстетшIеских качеств личности ребенка. Ребенок начинает пользоваться

rюдпым языком с раннего детства, но не осознает тех способов, с помощью
KoTopbD( осуществляется его речь. С начала об)л{ ения грамоте он приступает
к аЕЕUмзу своей речи и узнает, что она состоит из отдедьных слов, слова 

 
из

слогов, из звуков, звуки обозначаются буквами. С психологической
точки зреция начальный период обrrеЕия гр€tмоте  формирование у
ребенка нового отношениrI  к речи. Предметом позЕаниJI  становится сама

речь, ее внешнr{ я звуковаrI  сторояа. Поэтому в период обучения граJ\ { оте

большое место отводится развитию фонематическою слуха, умению

раatличать в речевом потоке отдельные слова, звуки в слове. Уровень

речевого разви"lия, на который выходит ребёнок в старшем дошкольном
возрасте, вплотную подводит его к серьёзному этаrry  овладению

письменпыми формами речи (чтением и письмом). Поэтому старший

дошкольный возраст  это период серьёзной подготовки детей к обуrению в

школе.
Новизна rtрограммы состоит в том, что занятия носят комбинированный

характер, каждое вкпючает в себя несколько программных задач, на занrlтии

детям предлагается как новый материЕlJI , так и материаJI  для повторения и

зацреплеЕия усвоенЕых знаний. Во время занятий широко применяются

игровые методы, ЕаправJIенЕые ца повторение, уточнение и расширение
знаний, улtений и навыков детей в области грirмоты. Программа орtанически

соединяет традиции отечествеЕной педагогики и новейшие достюкения в

методике дошкольЕого обуlения.
Программа имеет социЕIльно  пед€гогическую напраыIенность, при её

выполЕеЕии ребенок поJryчает определеЕI tые знаI tия, умения, навыки, а

такж9 )лится адаптироваться в 9оциЕtпьной среде..

1.3. I !ельЮ ПрограммЫ являетсЯ комrrлексяаll подготовка детей к школе,

речевое развитие детей, ознакомление детей со звуковым анализом и

подготовки их к усвоениЮ ГР€tI \4ОтЬ1, р€tзвитие интереса и способностей к

4
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Основные заdачuпри реыIизации дополнительной образовательной
программы:

о развитие видов речевой деятельности: умений сJryIцать, говорить, свободно
пользоваться языком в рaвличньrх ситуациях общения,
. рt} звитие фонематического слуха (улчtение выделять звук из ряда других);
. р€ввитие фонематического ан€lJIиза (умение делать звукобуквенный анализ
слов, правиJIьно определять и давать характеристику звука);
. ра: iвитие умепия правильно обозначать зв)rк на письме, составjIять слова из
букв и слогов, читать;
. подготовка руки к письму (< < печатание> >  букв, слов, предложений)

1.4. OatculaeMыe рqrульmаmь, после реоJlrпrацuu про?раJл| лль,

.уметь чисто и правильно произносить все звуки родного языка;

. Упражняться в правильном звукопроизношении в цроцессе повседневного
общения;
.Уметь р{ вJIиЕIать пошIтия (звук), и < буква>  firазличать гласныесогласные
звуки, твёрдые мrIжие звуки);
. Знать все буквы русского алфавитц уметь передавать их графически на
доске
. Осуществлять звуковой ан€шиз слова, используя различные средства (схема
состава слов€t, интонационкое выделение зв)rков в слове);
. определять место звука в слове;
. Щавать характеристику звуку (гласный  согласный, твёрдый  мягкий),
докЕIзываJI  свой ответ грамOтным научным языком
. Прави.ltьно и плавно читать по слогам с постепенным переходом к чтению
целыми словЕlми;
. Уметь делить слова на слоги и производить звуковой анЕIлиз слова;
. Уметь вьцеJuIть ударный слог и ударЕый гласный звук в слове;
. ПониматЬ и использовать в речи термин, предлоD(ение, составлlI ть
предложение из 3 4 слов, делить предложениrI  на слова, нilзыв€U{  их п

предложепие и заверIцать его .

о
tпорядку, определять интонационЕо

? знаками
. Уметь работать в тетради в кпетку, соблюдая все требования печатного
письма
. Умgть правильно использовать грЕlJ\ { мати!Iеские формы для точного
вырaDкения мыслей
. Замечать грамматические ошибки в речи сверстников и исправJulть их
. Уметь образовывать слова, пользуясь суффиксами, приставками,
соедиЕеЕием слов
, Придrмывать цредложения с заданным количеством слов, вычленJIть
количество и последовательность слов в предложении
, Правильно согласовывать слова в предложении, употреблять предлоги,
пользоваться tlескJIопяемыми существительными
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2.Содержательный раздел

2.1. Подготовптепьпый этап обучешпя

ЦеЛь этапа: rrодIютовка детей к овладению звуксвым анапизом слова;

фОРмироВание основы для д€} льнейшего овладениrI  детьми грамотой (чтением
и письмом)

Задачп этапа:
 фОРМИРОВаНИе фонематического восприятиrI  (способность восприниматъ и
р€} зличать звуки речи (фонемы))
правильное цроизношение всех звуков родного языка
р€ввитие элементарных навыков звукового анапиза (определение порядка
слогов и звуков в слове; выделение основных качественнъtх характеристик
звука.

Учебное планирование
занятий по обучению грамоте

(подготовительный этап; старш8я группа)

(первьtй zod обученuя  36 зшlяmай)

Месяц Тема колпчество
часов

октябрь Знакомство: Звук и буква, графическое
изображение звука в слове (квадрат).

l

знакомство:
графическое

слог как часть слова
словаизображение

1

Знакомство с алфавитом. l

Звук и буква А. 2

Ноябрь Звук и буква О 2

Звук и буква Ы 2

Щекабрь Зву*  и буква И 2

З"у*  и буква У l

Чтение слов АУ, УА, ИА. Закрепление 1

Январь Звук Н, НЬ и буква Н. Чтение слогов. 1

6
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Звук Н, НЬ и буква Н. Чтение слопов. Чтение
слов. Знакомство с предложением.

1

Звук М, МЬ и буква М. Чтение слогов. Чтение
слов. Ударение.

l

3"ук М, МЬ и буква М. Чтение слогов. Чтение

слов. Ударение.

l

Звук Т, ТЬ буlсва Т. Чтение слогов. 2

Звуки К, КЬ, буква К. Чтение слогов. 1

Март Звуки К, КЬ, буква К. Чтение слогов.

Составление и условная запись предложенI4f,.

1

Звук Р, РЬ и буква Р. Чтение слогов. z

Звук Л, JIЬ и буква Л. Чтение слогов. 2

Апрель Закрегшение пройденного матери€rла.

Гласные и согласные звуки и буквы. Чтение

слогов, слов

1

Звуки ВВЪ, буква В. Чтение слогов,

прдложений

2

Звуки ССЪ, буква С. Чтение слогов, слов. 1

Май Звуки ССЬ, буrсва С. Чтение слогов, слов. 1

Звуки ППЬ, буква П. Чтение слогов, слов,

предIожений.

2

Звуки ЗЗЬ, буква З. Чтение слогов, слов 1

Июнь Звуки ЗЗЬ, буква З. Чтение слогов, слов 1

Закрепление пройденного материz} JIа:  чтение

слов, составJIение и запись гrредложений.

2
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rrерспективI lt lе шлашировапIле
занятий по обучению грамоте

(подготовительный этап; старшая группа)
0кгябрь

1. Знакомство: Зву*  и буква,
графическое изобрзDкение

звука в слове (квадрат).

Учить вслушиваться в зв)лание слова,

узнавать и называть из него заданЕые
звуки интонационное вьцеление
заданЕого звука в слове

2.Знакомство: Слог как часть
слова, графическое изображение
слова (прямоугольник).

Закреплять умение вслуI I Iиваться в

звучание слова, узнавать ,|  н€вывать из
него заданные звуки, интонilIионное
выделение заданного звука в слове,
графическое обозначение слов
прямоугольник (схема), деление слов на
слоги: закрепление фонемати.Iеского
слуха у детей,

3. Знакомство с шlфавитом. Познакомить детей с русской азбукой,
апфавитом. Учить детей запоминать буквы
в определённом порядке.

4. Звук и буква А. Познакомить с гласным звуком А и его

условным обозначением красный
квадрат. Учить на схеме (прямоугольнике)
обозначатъ место звука в слове, используя

условное обозначение  красный квад)ат.
Познакомить с буквой А. Учить писать

печатrгуIо букву А, используя образец.
Учить писать на схеме букву А в месте,
где слышится звук А (в начале, в середине,
в конце).

5. Звук и букм А. Продолжить знакомство со звуком < < А> >

(его символом). Дать понятие < < Гласный

звую) Выделение в слов.} х первого
гласного звука. Знакомство со схемой
слова (начало, середина и конец слова)
Игры с картинками.

Ноябрь
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б. Звук и буква О. Познакоlдrть с гласным звуком О и его

условным обозначением красный
квад)ат. Учить на схеме (прямоугольнике)

обозначать место звука в слове, используя

условное обозначение *  красный квадрат.

Познакомить с буквой О. Учить пtlсать
печат} tуlо букву О, используя образец.

Учить писать на схеме букву О в месте,

где слышится звук О (в начале, в середине,

в конце).

7. Звук и буr< ва О. Продолжить знакомство со звуком < < О>

(его символом). Рисование паJьчиком на

манке символа звука < О> > . Определение

первого и последЕего гласного звука

фишкой красЕого цвета (работа со схемой
слова) Определение на:tичия либо

отсутствия в словах гласного звука (А, О)
(картинки)

8. Звук и буква Ы. Продолжать знакомить с условным
обозначением гласных звуков  красяый

квадрат, Учить определять место звука в

слове, используя условное обозначение.

Учить интонационно вьцелять в слов:Iх

звук Ы. Познакомить с буквой Ы, как с
письменным обозначением звука Ы. Учить
писать печатную букву Ы сначала по
точкам, а затем с€I I \ ,lостоятельно. Учить

делить слом на слоги, используя схему

слова. ЗакреI IJUIть умеЕие опредеJUIть

первый звук в слов{ rх и соот} rосить с

соответствующей буквой

9. Звук и букваЫ. Знакомство со зв)aком < Ы>  (его

символом).Выделение первого и

последнего гласною звука (осы,
АвтобусЫ, УдочкА, ИюлкА...) (работа со

схемой слова) ВыделеЕие ударного
гласного в словах (посУда, Ослик,
картИны..).П/и < G{ азови словечко с
нужным звукою>  (О, А)
.Щ/и < Разложи карти нки к символам))

9



Декабрь

ЯнваDь

10. Звук и буква И.. Познакомить с буквой Ип ее условным
обозначением щрасный квадрат.
Закреплять умение оцределять место звука
в слове и обозначатъ на схеме, исilользуя

условное обозначение. Учить писать

дýчатную букву И.
11. Звук и буква И. Чтение
слогов.

Знакомство со звуком < < trb>  (его
символом). Раскрашивание символа < dб>  в
тетради. Анатллз и синтез сочетаний из

двуr( гласных (ИА)
Учить tIитать слоги. Продолжать учить
соотносить звук и букву. Учить проводить

фонетический разбор слов.

12. Звук и буква У Продолжать знакомить с условным
обозначением гласных звуков  красный
квадрат. Учить опреде.lrять место звука в
слове. Учить интонационно выделять звук
У в словах. Познакомить с буквой У, как с
писъменным обозначением звука У. Учитъ
писать печатFгуIо букву Уо используя
образец.

13.t[ тение слов АУ, УА, ИА.
Защрепление пройденflого.

Формировать умение читать слова из
пройденных букв УА, АУ, ИА. ЗакреI IJI rI ть

знания с гласнъD( зв)rках и б;rквах An О, У,
Ы, И. Закреплять умение опр€делятъ
первъй звук в названиях предметов и
находитъ соответствуюцý/ю буову.
Закреплятъ умение н€вывать слова с
заданным звуком, Гýодолжать у{ ить
определятъ, какой гласньй звук находится
в середине слова. закреI IJUIть уI \ { ение
писать печатные гласные буквы.

14.Звук Н, НЬ и буква Н. Чтение
слогов.

Познакомить со звуком Н, НЬ как
согласным звукOм, и его условным
обозначением *  синий квадрат (твёрдый),

зелёный квадрат (мягкий). Учить
опредеJIять место звука в слове и
обозначать на схеме, используя условное
обозначение. Учить интонационно
выделятъ звук Но НЬ в словах.
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познаколдrть с печ€шным нiшисанием

буквы Н. Учить пиGать печатЕую букву Н,

используя образец. Учить читать слоги.

15. Звук Н, НЬ и буква Н. Чтение
слопов. Чтение слов. Знакомство
с предJIожением.

Продолlкить знакомство со звуком Н, НЬ,
с его артикуляцией, зрительным символом
Характеристика звука Н, НЬ (по таблице:

согласный, твердый (мягкий)
Работа со схемой слова, определеЕие
пози!Е{ и звука в словtlх. Познакомлrть со

словесным составом предJIоженЕя.

Познакомить с условным обозначение
предJIожеЕия.

1б.Звук М, МЬ и буква М.
Чтение сJIогсв. Чтение слов.

Ударение.

Познакомить со звуком М, МЬ как
согласýым зв)rком, и его условным
обозначением  синий квадрат, зелёный
квад)ат. Учить опредеJuIть место зв)aка в

слове и обозаачатъ па схеме, иýполъзуя

условное обозначение. Учить
интонационно выдеJIять звук М в словоr"
познакомить с печатным написанием
буквы М. Учитъ писать яечатную бу* у
М, используя образец. Учить читать слоги
мА, мо, му, мы, ми.

Февраль

17. Звук М, МЬ и буква М.
Чтение сJююв. Чтение слов.

Ударение.

Учить опредеJuIть первый слог в словulх и
соединятъ предмет со cJIoюM. Учить
читать слова из гrройденных бук*   Mclшa,

MtlHa. Познакомить с ударным слоп} м, с

ударными гласными. Учить проводитъ
звуковой анЕlпиз слов: лифференцирокrть
гласные, согласные. Познакомить с

ударением и его обозначением. Учитъ
вьцеJuIть в слове ударньй слог и ударные
гласные.

18.Звук I  ТЪ буква Т Чтение
слоюв.

Знакомить со звуком Т, ТЬ. Познакомить с
буквой Т, как письменными знulками
согласньD( звуков Т. Учитъ писать
печатную буlсву Т сЕачапа по тоI I кап{ ,

затем самостоятельно. Учитъ читать слоги
с Т+  гласные.

19. Звук Т, ТЪ буква Т. Чтение
слогов

Продолжатъ знакомить со звуками ТТЬ.
Закреплять умение оilределять место звука
в слове и отмечать условным
обозначением  синий квадрат, зеленый

11
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квадрат. Совершепствовать навык чтения.
Закреплять умение опредеJIять ударкый
слог и ударЕые гласные.

20.Звуки К, КЬ, буква К. Чтение
слогов.

Познакомить со звуками ККЪ. Закрепить

)rмение испоJьзоватъ бозначения
согласных звуков: синий квадрат
твердые согласные, зеленый  мrI гкие.
Позпакомить с буквой К, как
письменными зltаками согласньD( зв5rков.

Учить гпlсать печатц/ю букву К сначала
по точкal l, затем самостоятельно. Учить
читать слоги' с К *  гласные.

Март

21. Звуки К, КЬ, буква К. Чтение
слогов. Составление и условная
запись предложения.

Учить читать слоги, с К* гласнне.
Продолпсать учить cocTaBJI rITb

предложениrI  по сюжетной картиЕке.
Учить записывать предложеЕие

условными обозначениями..
22.Звук Р, РЬ и буква Р. Чтение
слогов.

Познакомить со звуком Р, РЬ как
согласным звуком, и его условным
обозначением *  синий и зелёный квад)ат.
Учить определять место звука в слове и
обозначать Еа схеме, используя условное
обозначение. Познакомить с печатЕым
написанием буквы Р. Учить писать
печатную букву Р, сначала по тоttкЕlм,
затем самостоятельно. Учить читать слоги
рА, ро, ру, ры ри.

23.Звук Р, РЬ и буква Р. Чтение
слогов. Чтение предложений.

Учить читать слоrи РА, РО, РУ, РЫ, РИ.
Учить определять первый слог в
назваЕиях нарисоваЕньIх предметов и
соединять соответств5rюпIим шариком, в
котором этот слог нЕ} писан. Учить читать
предложеЕие. Учить писать цредложение
условным обозuачением.

24. Звук Л, JЪ и буква Л. Чтение
слогов.

Познакомить со звуком Л, JIЬ как
согласным звуком, и его условным
обозначением  синий и зелёный квадрат.
Учить определять место звука в слове и
обозначать Еа схеме, используя условное
обозначецие. Учить интонационно
выделять звук Л в словах, Познакомить с
печатным написаЕием буквы. Учить
писать печатную букву Л,

tz



25. Звук Л, JIЬ и буква Л. Чтение
слогов

Учить опрделять место звука в слове и
обозначать на схеме, используя условное
обозначение. Учить писать печатную
букву Л, используя образец. Учить чштать

слоги JIА, ло, лУ, ЛЫ, JIИ и слова. Учить
писать слоги в схемах слов{ t.

АпDе,ль

26.Закрепление пройденного
матери{ ша. Гласные и согласные
звуки и буквы. Чтение слогов,
слов

ПРОдолжать } п{ ить соотносить звук и
букву. Учить читать написанные слова.

Закреплять умение читать слоги из
пройденных букв. Закрегшять умение
различать гласные и согласЕые.
Способствовать развитию
фонематического сJD/ха, восприятия.
Закреплять умение определять место звука
в слове

27.Звуки ВВЬ, буква В. Чтение
слогов, предложений.

Познакомить с буквой В, как
письмеяЕыми знаками согласных звуков
В, ВЬ. Учить писать печаткую букву В
сначаJIа по точкам, 3€lTeM саJ\ .rосюятельЕо.

учить читать слоги с В*  гласные. Учить
писать слова, проводить фонетический
разбор слова.

учить читать слоги с В*  гласные. Учить
I Iисать слова, проводить фонетпческий

разбор слова. Прщ"rать вниматеJьно
слушать текст, подбирать слова не только
блиЗКие по зв)лlанию, но и поlцодящие по
смыслу.

29.Звуки ССЬ, букмС. Чтевие
слоюв, слов.

Познакомить с буквой С и звуками ССЬ.
Учить писать печат} tую букву С. Учить
читать слоrи с С*  гласные. Учить читать
слова. Учить отгадывать заrадки.

30.Звуки ССЬ, буква С. Чтение
слоюв, слов.

Ди: < Отгадай загадки, н.lзови первый звук
в отгадкаю), < Найди лишнее слово),
< Объясни значение слова: листопад,
скегопад, пылесос...> > .Звукослоговой

Май
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аI IаJIиз слов, составление схем их кружков;
чтение, списывание; подсчет слов в

предJIожении, нФюшдение цредIога и
определение ею ме€та в предложении.

31.Звуки ППЬ, буква П. Чтение
слопсв, слов, предложений.

Познакомить с буквой П и звуками П ПЬ.
Учить писать печатIтую букву П. Учить
читать слоги с П+  гJIасные.

СовершеЕствовать навык чтения слов и
предложений.

32.Звуlоl ППЬ, буква П. Чтение
слоюв, слов, предложений

учить читатъ слоги с П+  гласýые.
Совершенствовать навык чтения слов и
предложений. Учить отгадывать загадки.
Развивать внимание, логическое
мыцшение.

33.Звуки ЗЗЬ, буква З. Чтение
слогOв, слов.

Познакомитъ с буквой З и звуками ЗЗЬ.
Учить писать печатную букrу З. Учить
читатъ слоги с З*  гласные. Учить читать
слова. Учитъ отгадывать загадки.

Июrrь

34.Звуки ЗЗЪ, ССЬ, буквы З,С
Чтение слоюв, слов.

Знакомить со звуками ЗС как звонкими и
гJýrхими согласными.. Познакомить с
буквами ЗС и звуками ЗЗЬ, ССЬ. Учить
писать печатные буквы ЗС. Учить читать
слоги с З+ 10 гласных, с С+ 10 гласных.
Учить читатъ слова. Учить отгадывать
загадки.

35. Закрепление пройденною
материrrла: чтение слов,
составпение и з€лписъ

предложений.

Закрепить навыки печатания изученньIх
букв. Продолжать у!Iить читать слоги,

ра: lличать твердость и мягкость
соппасньD(. Закреплять умение опредеJIять

ударные гласные звуки в про!мтанных
словах.

3б.Закрепление пройденною
матери€lла: чтение слов,
состаRI Iение и запись
предложений.

Продолжать у{ ить писать печатные буквы,

р€} зличать гласные и согласные звуки и
буквы. Учить составлять и записывать
предложения по сюжетным картинкам.
Проводить фонетический разбор слова.
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2.2. Основной эmап обученuя

Цель эшпа  формирование элементарньD( павыков чтения и

первоначальньD( навыков письма.

задачи этапа:
 знакомство со всеми звуками и буквами русского языка;

 развитие звукобуквенною анапиза слова;

 обуrение чтению;
 формирование первоначilльных навыков письма.

Занятия на подготовительном этапе проходят в форме иrры и иrровьIх

упражнений с использованием специzlпьньIх символов, наглядного

матери€rла, игрушек, скzlзочных персонажей

,Щ.шя ошределения позиции звука в слове используются схемы слоВ и фИШКИ

(красного, зеленого и синего цветов), карточки с условным обозначением:

слово  предмет, слово призflак, слово действие; схемы преДлоЖеНLй: '

широко используются пальчиковые и| ры, логоритмиtIеские упражнения.
На основном этапе вкJIючаются игры с буквами (кроссвор.цы, РебУСЫ),

работа ý кассой букв, (€вуковыми линейками> > , карточками схемами;

заданиЯ на рiввитие моторики, ориентировку на рабочем листе буllаги,

графические диктанты, печатание слов и предложений.

Учебное планирование
занятий по обучению грамоте

(основной этап1 подготовите.пьная группе)

(вmорой zo0 обученuя  36 заняmuй)

Месяц Тема количество
часов

оrtтябрь Повторение 1

Звуки ББЬ, буква Б. Чтение слоюв, слов,

предIожений.

2

Звуюл ДДЬ, буква.Щ. Чтение слогов,

прдtожений

2

Ноябрь Звук и буква Й. Чтение слов, стихотворных

текстов

2

Буква Я. Чтение слов, стихотворных текстов 2
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,Щекабрь Звуки Г, Ь, буква Г. Чтение слогов.

Составление и условнаlI  запись цредIожения.

2

Буква Ч, звук ЧЬ. Чтение слоrов,

предlожений

2

Январь Буква Ш, звук Ш. Чтение слогов, слов. 2

l

Февра.пь Звук и буква Э. Чтение слогов. Чтение слов 1

Закрепление пройденного материаJIа.

Гласные и согласные звуки и буквы. Чтецие
слогов, слов

1

Буква Е. Чтение слогов, слов. Составтrение

предложений.
2

Март Буква Ё. Чтепие слогов, слов. 2

Звук и буква Ж. Чтеrrие слогов, слов 2

Звуки ХХЬ, буква Х. Чтение слогOв, слов,

предложевий

l

Апрель Звуки ХХЪ, буква Х. Чтецие слогов, слов,

предложений

1

Буква Ю. Чтение слогов, слов 2

Звук и буква I ] . Чтение слогов, слов,

стихотворньlх текстов

2

Май Звуки ФФЬ, буква Ф. Чтение слогов,

предlожений

2

Буква Ь. Чтение слов, стихотворцых текстов. 1

Буква Ъ. Чтение слов, стихотворных текстов. 1

Июнь Звук и буква Щ. Чтение слогов, предlожений. 1

Закрепление пройденною материarла: чтение

слов, составJIение и запись предложений.

1

1ь

Звук и буква Э. Чтение слогов. Чтение слов.



Перспективное планпрование
занятий по обучению грамоте

(основной этап; подготовитеJIьная группа)

Окгябрь

1.Повюрние. Вспомнить, какие научились писать
печатные буквы, вспомнить, разлиtме
гласных и согласньD( звуков. Учить
cocTaBJI rITb и записывать предложеЕиr{  по
сюжетным картинкам. Проводить

онетическии слова.
2.Звуки ББЬ, буква Б. Чтение
слоюв, слов, предложений,

Познакомить с бlквой Б и звуками Б БЬ.
Учить писать печатную букву Б, Учить
читать слоги с Б*  гласные.
Совершенствовать навык чтенЕя слов и
предложений. Учитъ отгадывать загадки.
Развивать внимаЕие, логиЕIеское
мышление.

3.Звуки ББЬ, буква Б. Чтение
слоюв, слов, предложений.

Познакомить с буквой Б и звуrсами Б БЬ.
Учить писать печатц/ю букву Б. Учить
читать слогtt с Б*  гласные.
Совершенствовать навык чтениrI  слов ц
предложений. У.тить отгадывать загадки,
Развивать внимание, логическое
мышшение.

4.Звуки ДДЬ, буква fl. Чтение
слоюв, предложений.

Познакомить с буквой Д" KtlK
письменными зЕаками согласяьIх звуков
.ф, Д. Учить писать печапlую букву Д
сЕачаJIа по точкам, затем сzlп,lостоятельно.
Учить читать слоги с Д+  гласные,
Закреплять ).мение определять место звука
в слове и отмечать условным
обозначением  синий квадрат, зеленый
к

5. Звуки ДlЬ, буква,Щ. Чтение
слогOв, предrожений.

Учить читать слоrи с Д+  гласные.
Закреплять уп{ еI Iие определять место звука
в слове и отмечать условным
обозначением  синий квадрат, зеленый
квадрат. Совершеяствомть навык чтениrI .
Закреплять умеЕие опредеJIять ударный
слог и ударные гJIасяые, обозначать

да ние значком.
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Ноябрь.

б .Звук и буква Й. Чтение слов,
cTID(oTBopHbD( текстов.

Познакомитъ с мягким согласным звуком
Й и его условным обозначением  зеленъй

1вадрат. ПознакомЕть с печатной буквой
й как письменным знЕжом звука й. Учитъ
писать печатную букву И.

7.Звук и буква Й. Чтение слов,
cTI ,I } (oTBopHbD( текстов.

Познакомитъ с мfiким согласным звуком
Й и его условным обозначением *  зеленый
квадрат. Познакоrлрrть с печатноТ. буквой
й как писъмsннъ[м зflаком звука й, Учить
писать печатную букву И.

8.Буква Я. Чтение слоюв, слов,
предrожений.

Познакомить с гласной буквой Я и ее

условным обозначением красный
квадрат. Учатъ писать букву Я. Учить
читать слоги МА  MrI , ЛА  ЛЯ, НА *
} UI , РА  РЯ и т.д. Обозначение буквы Я
звуком tЁ{ А]  в начале слова, покfr} атель
мягкости согласных звуков.

9.Буква Я. Чтение слоюв, слов,

предIожений.
Закрепить обозначение буквы Я звуком

IЙА]  в начаяе слова, покilзатель мягкости
согласных звуков. Уrrить I Iитать слова и
предложения. Учить отгадыватъ загадýи.

Учить зzшисыватъ предложения
схематически, определять порядок
следования слов в предIожеЕI4и.

Декабпь.

10.Звуки I l ГЬ, буква Г. 1lтение

слоюв. CocTaBrreниe и усдовн€lJI
запись предIожеЕиrI ,

ГIознакомить со звуками ГГЪ. Закреrrить

)д4ение использовать обозначеяия

согласньD( звуков: спttпй кмдрат
твердые еогласные, зеленый мягкие.

Познакомить с буквой Г, как rrисьмеЕным
зЕаком согласных звуков. Учить писать
печатную буквы Г сначаJIа по точка} 1,

затем самостоятельно.

11. Звукк Ц ГЪ, буква Г Чтение

слок} в. Составление и условная
запись предложения.

Закрепить уý{ ение использомть
обозначения согласных звуков: спниft

квадрат *  твердые согласные, зеленый 
мягкие. Учить читать слоги с Г*  глаСНЫе.

Продолжать учить составлять
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ýредtожения ilо сюжетной карmнке.

Учить заýисывать цредIожение

условными обозначениями.

12. Буква Ч, звук tIЬ. Чтение
слоюв, предIожений.

Познакомr,rгь со звуком Ч как мягким
согласным. Закреплятъ )iмение оцредеJIятъ

место звука в слове. Познакомитъ с

условным обозначение звука Ч  зеленый

квад)ат. Позпакомrгь с печатной буквой
ч. Учить читать небольшие тексты.

Закрепить умеЕие проводить

фонетичесrсй разбор слова (бычок,

бочок).
13. Буква Ч, звук ЧЬ. Чтение
слоtсв, I IредIожений.

Характеристика звука Ч.

Дупр. < < Назови первый звук в отгадкЕtх> ,

< < Замени первый звук на звук < < 1Ь> ;

печатание буквы < Ь> ; чтение, списывание:
часы, час, удача, задачa Гфавила < < ЧА;>

Чтение по индивид/ i} JIъным карточк€lм.

Январь.

14.Буква Ш, звук Ш. Чтение
сдоrOв, слов.

Познакомить с буквой Ш. Познакомить с

условным обозначение звука Ш *  синий
квадрат. Познакомить с ilечатной буквой
Ш. Учить писать печатные буквы. Учить
писатъ слова. Совершепствовать навык
чтениrI  слогов, слов.

15, Буква Щ звук Ш. Чтсние
слоюв, слов.

|  
Характеристика звука (L[b) Рупр:

|  
кЗакончи слово слогом I I IА(IШИ); < < Замени

|  
первый звук в словах на звук (I IЬ).

|  
Печатание буквы KI lb>  в тетрад{ ;  чтение

i слоюв и слов. Саrrлостоятельньй звуко
буквенный аналпз слов (шуба Миша,
кошкq дaш, шум). Гфеобразование слов с
помощью букв разрезной азбуки (мишка
мышкq мушкq мошка...) Диктаlтт:  Вот
flаша. У.Щаши
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lб.Зq;rк и букм э. Познакомить с гласным звуком Э и его

условным обозначением  красный
квад)ат. У.пrгь опрделять место звука в
слове и обозпачать на схеме, используя

условное обошчение. Познакомить с

буквой Эо как письмеЕным знаком звука Э.
Учить писать печатную букву Э.

Февраль

17.Звук и буква Э. Знакомство с предtогами. Работа со
схемами. Звук и буrсва < Э>  Дупр.
(Цепочка слов)). Печатание буквы.
чтение слогов

18.Закрепление пройденного
материЕUIа. Гласные и согласЕые
звуки и буквы. Чтение слогов,
слов

Продолжать )лить соотносить звук и
букву, Закреплять умеЕие читать слоги из
пройденных букв. Закреплять умение
различать гласные и согласЕые.
Способствовать развитию
фонематического слуха, восприlI тия.
Ъкреплять уN{ ение определять место звука
в слове

19.Буква Е. Чтение слогов, слов.

Состаыtение предложений.
Познакомить с буквой Е и ееусловным
обозначением *  краспый квадrат. Учить
писать печатц/ю букву Е. Обозвачение
буквы Е звуком ЙЭ]  

" 
начале слом,

показатеJIь мяrкости согл{ lсЕых звуков.
Учить читать слоги и слова. Продолжать

упrить соотносить звук и букву. Учить
соотносить схему с написаЕЕым словом.
Учить составлять предложеЕие из трех
слов по I (apTиI rI { e и записывtlть его

условЕыми знаками.
20.Буква Е. Чтение слогов, слов.

Составrrение предложепий
Обозначение буквы Е звуком tЙЭ]  в

начапе слова, показатель мягкости
согласньtх звуков, Составлевие слогов,
слов и предложений из букв разрезпой
азбуки. Работа с предложением: составь
предложение из предложенных слов,
составь предложений с предлогом (Gна

за))
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Март.

2l.Букм Ё. Чтение слоюв, слов. Познакомить с буквой Ё и ее условным
обозначением  красный квадрат. Учить
писать печатн)rю букву Ё. Учить читать
слоги и слова. Продолжать )пtить
соотЕосить звук и букву. Продоrпкать

уlить дифференцировать гласные,
согласЕые зв),ки, твердые и мягкие
согл:юные звуки. Учить читать слоги и
слова.

22.Буква Е. Чтение слогов, слов.

23.Звук и буква Ж. Чтение
слоюв, слов

Познакомить с буквой Ж. Познакомить с

условным обозначением звука Ж  синий
квадрат. Познакомить с печатной буквой
Ж. Учить писать печатные буквы. Учить
писать слова. Совершенствовать Еавык
чтениrI  слогов, слов.

24. Звук и буква Ж. Чтение
слоюв, слов.

Дупр: < < Большоймаленький> > , < < Назови все
отгадки)), < Повтори предложения> .
Печатание буквы < Ж> . Правило < } Ф1

Шlб>  Преобр€воваЕие слов с помоцью
букв разрезной азбуки (ужиуши). Чтение,
списывЕlние, запись предложений по
памяти.

25.Звуки ХХЬ, буква Х. Чтение
слогов, слов, пред.тrожений

Познакомить с печатной буквой Х и
звуками ХХЬ. Учить писать печатIý.ю
букв Х. Учить читать слоги с X* lO
гласных. Совершенствовать навык чтения
слов и предложений. Учить подбирать к
картинке соответствующий текст
(предложение).
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Обозцачение буквы Ё зв)rком ЙО]  "начале слова, показатель мяжости
согласных звуков. Учить чtrтать слоги и
слова. Продолжать riить
дифференцировать гласные, согласвые
звуки, твердые и мягкие согласI tые звуки.
учить читать слоги и слова.



2б.Звуки ХХЬ, буква Х. Чтение
слогOв, слов, предложепий.

Звук и буква < < )б>  Хараrсгеристика звука
< < )б>  < Подбери словiл по его ЕачацD);
печатание буквы < Х>  в тетради; чтение
слогов и слов.

Буква < Х> >  ,Д/и:  < < Буквы перепутarлись>

(гласные и согласные);  < Шифровмьщики)
(Найди букву).

27.Буква Ю. Чтение слогов, слов Познакомить с буквой Ю и ее условным
обозначением  красный квадрат. Учить
пиczlть печатчrю букву Ю. Учить читать
слоги п слова, Продолжать учить
соотносить звук и букву. Продолжать

у"rить дифференциромть гласные,
согласные звуки, твердые и мягкие
согласные звуки. Продолlкать знакомить с

ударным слогом, ударными гласЕыми,
обозначением ударениrI .

28.Буква Ю. Чтение слогов, слов. Обозначенпе буквы Ю звуком [ИУ]  в

I tачале слова, покЕlзtlтель мJIгкости
согласньж звуков. Продолжать учить
соотносить звук и букву. Продолжать

1"rить дифференцировать гласные,
согласЕые звуки, твердые и мJIгкие

согласЕые звуки. Продолжать зЕакомить с

ударным слогом, ударными гласЕыми,
обозначением удареншl.

29.Звук и буква Щ. Чтение слоюв,
слов, стихотворI tБлх текстов.

Познакомить с соrласЕым твердым звуком

Щ. Учить интоЕационно вьцелять звук Щ в

словах, Познакомить с печатной буквой Щ

как письменным знаком звука I_{ . Учить
писать печатц/ю букву Щ.

Совершенствовать н€Iвык чтециJl.

Закрепить уI !{ ение цроводить

30.Звук и буква I J,. Чтение слогов, 
]

слов, стихотворЕых текстов.

Звукослоговой анализ слов. Составление

слов из букв разрезной азбуки. Запись

предложения под диктовку.
Совершенствовать навык чтения.

Закрепить умение проводить

фонетический разбор слова.
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Май.

Июнь

31.Звуки ФФЬ, буква Ф. Чтение
слоюв, цредложеrrий

Познакомить с буквой Ф, как
письменными знаками согласньD( звуков
Ф, ФЬ. Учить писать печатЕую букву Ф
сначtUIа по точкам, затем сЕtмостоятельно.
Учить читать слоги с Ф* 10 гласных

32.Звуки ФФЬ, буква Ф. Чтепае
слоюв, предJIожеЕий.

Учить читать слоги с Ф+ l0 гласных.
Учить писать слова, проводить

фонетический разбор слова. Прrуrать
внимательно слушать текст
стихотворения, подбирать слова не только
близкие по звучанию, но и подходящ{ е по
смысду.

33.Буква Ь. Чтение слов,
стихотворных текстов.

Познакомить с буквой Ь и его смягчающей

функцией. Учить писать печатвую букву
Ь, Совершенствовать навык чтениJ{ . Учить
писать слова. Продолжать учить
соотносить слово с его графическим
изображением.

34.Буква Ъ. Чтение слов,
стlDкrгворных текстов.

Познакомить с печатной буквой Ъ. Учить
писать печатную букву Ъ.
Совершенствовать навык чтения. Учить
поЕимать учебную задачу и выполнять ее
самостоятельно.

35.Звук и буква Щ. Чтение
слогOв, предложений.

Познакомить со звуком Щ как мягким
согласным. Закрплять умение определять
место звука в слове. Познакомить с
условцым обозначение звука Щ  зеленый
квадрат. Познакомить с печатной буквой
Щ. Учить читать небольшие тексты.
Закрепить умение проводить

нетический слова.
3б.Закрепление пройденttою
материала]  чтение слов,
составJIеЕие и запись
предложений.

должать )ryить писать печатные буквы,
р€lзличать гласные и согласные звуки и
буквы. Учить cocTaBJuITb и записывать
предложения по сюжетным картинкаJ\ ,{ .

Проводить фонетический разбор слова.

Про
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3. Оргапизацпопный раздеJl

3. l Орzан азацtlя учебновосп urпалпаrьноzо про цесса

Основная форма организации работы  игров€tя, так как именцо в игре

развив{ lются творческие способности личности.

.Щанная дополнитеJьвая образовательн{ ul прогрtlп{ ма р ассчumана на детей
в возрасте от 5 до 7 лет. Продолжительность реаIп{ зации проtра} rмы 
восемнадцать месяцев (период с октября месяца по июнь месяц

вкJIючительно). Занятия проводятся l раза в неделю, длительность  30

миFIут.

Формо заняmuй  совместная игров€UI  познавательная деятельность

Форма поовеоенuя umоеовпо реаJIизации доI IоJIнительной образовательной

программы  открытое занrIтие для родителей.

3.2 ОборуOованае

при реализации данной дополнительной образовательной программы

применяютсЯ словесиые, наглядные, игровые и практиtlеские приемы и

методы (введение игрового персонаха, подвижные ицры,

эксперимеЕтИрование, моделироваЕие, занимательные упрФюlения,

графические, фнематические, грамматические игры, игры на р€ввитие

"""ru* r", 
памяти);  используется разнообразный дидактический материал:

подвшкнrrЯ азбука (наборное полотно и карточки с буквами, с цифрами);

фланелеграф; индивид/ .шьные разрезные наборы букв; картинки с цветным

изображением звуков (красный гласный, сиций согласный, зеленый

соглЬныЙ r"оrri);  предчtетные картинки для составления предложений;

сюжетные картинкИ дrи составления рассказОв; кубикИ } fuкитина; кубики

зайцева; рабочие листы  прописl,r букв; воубук; компьютерные игровые

программы по обуrению грамоте.

.стеллажи для методической литераryры, дидактиtrескrо<  пособий,

раздаточного материarла  1 шт.

.Столыдетские2шт.
оСтулья детские  10 шт.

.Магнитная доска  lтшт,

оСюжетные и предметные картинки  20 наборов

оМуляжи  10 наборов

.картотека дидактических игр  15 шт,

оЦветовые сигналЫ для звуковоЮ аflализа слов (краснЫе) сиБ!urе, зелёные)  l

шт.
оНаборы букв и цифр  10 шт,
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3.3 Меmоduческое обеспеченuе про?ра мл,l выслflроено с опорой на
cltedy ю tцuе uсmочн rлкu:

о Махаяёва М..Щ., Гоюлева Н.Д., Щыбирева Л.В. <  Об1..rение rрамоте дегей
57 лет.>  П{  Сфера, 2019 (Библиотека coBpeMeнI roю детского сада).

оМарцинкевич Г.Ф. < Обучение црамоте детей дошкольного возрастa> ),
Волгоград,2002

оН.А.Гоголева, Л.В.Цдберева Рабочая тетрадь для детей 57 лет < < Я 1.,цr звуки
ибуквы>  ТЩСфера2010
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