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Пояснительная записка. 

 

Дополнительная программа по обучению дошкольников грамоте является целостной, 

интегрированной по подготовке детей к школе, развитию умственных способностей и 

познавательной активности дошкольников. Программа разработана в соответствии с 

действующими Федеральными требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 ноября 2009г.N655). 

Актуальность тематики обусловлена тем, что полноценное овладение родным языком 

является основополагающим фактором формирования личности ребенка и представляет 

большие возможности для решения многих задач умственного, эстетического и 

нравственного воспитания. Функции речи – многообразны, интеграционны. Обучение 

родному языку в детском саду осуществляется в разных видах деятельности детей: на 

занятиях по ознакомлению с художественной литературой, с явлениями окружающей 

действительности, по обучению грамоте, на всех остальных занятиях, а также вне их – в 

игровой и художественной деятельности, в повседневной жизни. Речь используется для 

установления контактов с окружающими, привлечения внимания к себе, своим делам и 

переживаниям, для взаимопонимания, воздействия на поведение, мысли и чувства 

партнера, для организации собственной деятельности, координирования действий своих и 

товарищей по игре. Речь служит важным источником знаний об окружающем, средством 

фиксации представлений о природе, мире вещей и мире людей, средством познавательной 

деятельности. Речь для ребенка является и самостоятельным объектом исследования: ее 

он познает, играя со словами, звуками, рифмами, смыслами. Для удовлетворения своих 

деловых, познавательных и личностных потребностей ребенок использует ситуативные 

непроизвольные высказывания, неречевые средства (жесты, мимику, движения), 

контекстную (понятную на основе использованных языковых средств) речь. Все виды и 

формы речи сосуществуют, создавая неповторимый индивидуальный портрет языковой 

личности.  

Основная задача речевого развития ребенка дошкольного возраста – это овладение 

нормами и правилами родного языка, определяемыми для каждого возрастного этапа. 

Исследования лингвистов, психологов, педагогов показали, что самым продуктивным в 

смысле «языковой одаренности» является возраст 5 – 7 лет. В старшей группе дети 

приобретают навыки звукового анализа слов различной звуковой конструкции, 

дифференциации гласных, твердых и мягких согласных звуков. Они получают знания о 

слоговом строении слов, о словесном ударении. В подготовительной группе дети 

знакомятся со всеми буквами русского алфавита и правилами их написания, овладевают 

слоговым и слитным способами чтения.  

Новизна.Обучение грамоте носит общеразвивающий характер, способствует развитию 

активной мыслительной деятельности, работоспособности, нравственно-волевых и 

эстетических качеств личности ребенка. На основе этого был организован кружок 

«АБВГДейка» по обучению дошкольников грамоте.  

 

1.1. Цели и задачи . 

 

Цель работы: подготовка детей к школе, сформировать у дошкольников полноценную 

фонетическую систему языка, развивать фонематическое восприятие и первоначальные 

навыки звукового анализа, автоматизировать грамматически правильную речи, обучение 

родному языку.  

 

Задачи программы: 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

1.Активизировать знания детей о звуковом строении слова;  



 

 

2.Закреплять умения делить слова на слоги (части), называть последовательность слогов, 

называть из каких звуков состоит слог, слово;  

3.Закреплять знания детей о строении предложения: уметь называть слова с указанием 

последовательности, строить схемы предложений;  

4.Развивать связную речь, расширять словарный запас;  

5.Способствовать развитию любознательности, познавательной активности.  

6.Учить планировать свои действия в игровой ситуации, выполнять правила игры.  

7.Продолжать работу по развитию речевого дыхания.  

8. Обучать детей разгадыванию ребусов, решению кроссвордов, изографов.  

9. Упражнять в составлении букв из палочек, шнуров, лепке букв из пластилина, 

вырезании из бумаги, рисовании в воздухе. 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

1. Формировать у детей потребность в ежедневной, активной двигательной деятельности.  

2. Формировать правильную осанку.  

3. Воспитывать выдержку, настойчивость в достижении результатов.  

4. Развивать глазомер.  

5. Совершенствовать основные движения, путем введения новых сложно 

координированных видов. 

 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие». 

1.Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и 

оттенков. 

2. Продолжать развивать мелкую моторику в пальчиковой гимнастике, занимательных 

упражнениях, в работе с мозаиками, конструкторами, трафаретами, обводками по 

контуру.  

3. Развивать художественное восприятие произведений искусству. 

 

1.2. Основные направления работы:  

 

- Развитие фонематического слуха и произносительной стороны речи;  

- Развитие навыков звукобуквенного анализа слов;  

- Формирование буквенногогнозиса;  

- Развитие ручной умелости и графомоторных навыков;  

- Развитие мыслительных операций, моделирование артикуляции звуков;  

- Формирование интереса к чтению.  

- Развитие психических процессов.  

 

1.3. Принципы построения и реализации программы. 

 

- Концентрический принцип построения каждая новая ступень вбирает в себя основное 

содержание предыдущее, раскрывая его на уровне сложности. 

- Принцип систематичности и последовательности. 

- Блочно- тематический принцип планирования содержания. 

- Основные разделы программы группируются вокруг единой темы. 

- Принцип «занимательного общения»-использование эвристических методов 

преподнесения материала.  

- Принцип обогащения сенсорно- чувственного опыта. 

- Принцип индивидуального и дифференцированного подхода. 

 

1.4. Формы, методы, принципы образовательной деятельности с детьми. 

 

- Игры (дидактические, развивающие, словесные). 



 

 

- Рассматривание картин. 

- Использование мелких игрушек. 

- Прослушивание аудиозаписи, использование технических средств. 

- Использование рассказов, стихов, загадок, потешек, считалок. 

- Решение сканвордов и кроссвордов. 

- Упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика). 

- Задания для развития речевой интонационной выразительности. 

- Задания для развития мелкой моторики 

.  

1.5. Создание условий для речевого развития. 

 

Процесс обучения грамоте будет легким, если станет для детей ярким, захватывающим, 

наполненным живыми образами, звуками, мелодиями. Для этого изготовлены игры, 

игровые модули, которые обязательно красочно оформлены и имеют эстетический вид.  

В непосредственно образовательной деятельности применяется иллюстрированный 

материал: предметы, игрушки, картинки, раздаточный материал. В совместной 

деятельности с детьми используются различные формы организации педагогического 

процесса: развлечения, путешествия, соревнования, открытые вопросы, проблемные 

ситуации. Для успешного развития детей в группе создана речевая зона. Она представлена 

театральным и книжным уголками . В этой зоне дети могут посмотреть любимые книги и 

иллюстрации к художественным произведениям, рассказать и показать любимую сказку 

при помощи различных видов театра, масок, шапочек, ручных кукол. Используется 

фланелеграф, на котором дети могут самостоятельно составить рассказ по серии 

сюжетных картинок, определять место звука в слове, составлять схемы предложений и по 

данной схеме составлять предложение. В речевом уголке детям предложены следующие 

игры: «Маленькие слова», «Что сначала, что потом», «Забавные истории», «Стань другом 

природы» и другие . Также речевая зона представлена картотеками - картотека 

пальчиковой гимнастики; - картотека физминуток; - картотека потешек; данная работа 

направлена на развитие речи детей.  

Организуя работу по подготовке детей к обучению грамоте, учитываются особенности 

ребёнка, его интересы, потребности. Игры, разнообразны, носят обучающий и 

развивающий характер. Эти игры помогают открыть детям удивительный мир, связанный 

со словом и звуковыми явлениями. Игры и игровые задания используются не только в 

непосредственно образовательной деятельности по каждому направлению, но и в других 

видах детской деятельности и режимных моментах. Также используются как приём на 

прогулках.  

 

1.6. Система работы по обучению детей грамоте. 

 

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.  

Учитывая постепенность усложнения, эти понятия усваиваются в определенной 

последовательности:  

- Звуки окружающего мира;  

- Звуки, произносимые человеком (речевые звуки);  

- Гласные звуки;  

- Согласные звуки (без классификации);  

- Согласны твердые и мягкие;  



 

 

- Согласные звонкие и глухие.  

Параллельно даются понятия:  

- Слово;  

- Слог;  

- Предложение;  

- Ударение.  

 

1.7. 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 – 5-ти звуков.  

-Понимать и различать понятия «звук» и «буква».  

-Читать простые по звукобуквенному составу слова.  

 

1.8. Формы работы с родителями. 

 

- Совместные мероприятия родителей и детей: тематическая и интегрированная 

образовательная деятельность. 

- Интерактивное общение.  

- Наглядная пропаганда. 

- Досуг 

- Изучение и обобщение опыта работы с семьёй. 

- Изготовление игр, пособий.  

- Практикум, мастер-класс. 

- Изготовление стенгазет. 

 

1.9.  Мониторинг. 

Мониторинг проводится 2 раза в год. 

Для определения готовности детей к усвоению программы необходимо проводить 

мониторинг в начале года с учетом индивидуально-типологических особенностей детей. 

Мониторинг позволяет определить уровень развития психических процессов, физических 

и интеллектуальных особенностей, найти индивидуальный подход к каждому ребенку в 

ходе занятий, подбирать индивидуально для каждого ребенка уровень сложности заданий, 

опираясь на зону ближайшего развития. 

Для определения уровня усвоения программы мониторинг проводится в конце года. 

Мониторинг освоения детьми программного материала осуществляется на основе 

создания диагностических ситуаций: 

1.Игровое упражнение «Найди слово» – выбери из буквенного текста определенные слова. 

2. Игровое упражнение «Поймай словечко» – напечатай на карточке заданное, короткое 

слов 

1.10. Календарно-тематический план работы кружка «АБВГДейка» в 

подготовительной группе 
Месяц Тема Содержание 

Октябрь 1.Знакомство со - Чтение стихотворения В.Берестова «Читалочка». 



 

 

звуком(А), 

буквами А, а. 

 
2.Знакомство со 

звуком(У), буквами У, 

у. 

 
 

 

 
 

3.Знакомство со 

звуком(О), буквами О, 
о. 

 

 

 
 

 

 
4.Закрепление 

изученных букв. 

 

5.Знакомство со 
звуками (М,) (М), 

буквами М, м.  

 
 

 

 
 

6.Закрепление А, У, О, 

М. 

 
 

7.Знакомство со 

звуками (С,) (С), 
буквами С, с. 

 

 
8.Знакомство со 

звуками(Х,) (Х), 

буквами Х, х. 

 

-Анализ звука (А), введение понятия- гласный звук. 

-Анализ букв А, а. 

-Игровая ситуация «Покажи букву». 
- Д/И «Телеграф». 

- Анализ звука (У). 

-Игра «Назови слово». 

- Анализ букв У, у. 
-Чтение слогов. 

-Д/И «Услышь звук». 

-Отгадывание загадок. 
 

-Анализ буквы О, о. 

-Фонетическая игра «Кто внимательнее?»  
-Д/И «Поймай звук». 

- Чтение и составление слогов из разрезной азбуки. 

-Работа в индивидуальных тетрадях.  

-Определение места звука в заданных словах. 
-Анализ, составление из разрезной азбуки и чтение слогов и 

слов. 

- 
Анализ звуков. 

-Анализ букв. 

 

Д/И «Мамина сумка». 
-Чтение и определение данных звуков. 

-Чтение слогов по разрезной азбуке (фронтальная работа). 

-Составление коротких предложений (индивидуальная работа). 
-Фонетическая игра «Кто что услышит?». 

-Определение места звука в трех позициях. 

-Д/И «Гласный – согласный звук». 
- 

 

 

 
 

Характеристика звуков (С,)(С). 

-Звуковой анализ слова САНИ. 
-Фонетическая игра «Кто запомнит больше слов со звуком С». 

 

-Анализ буквы. 
-Анализ звуков. 

-Загадывание–отгадывание загадок. 

-Анализ букв. 

-Работа в индивидуальных тетрадях по обучению грамоте. 
-Составление предложений со словами СУХО-СЫРО. 

-Д/И «Наоборот». 

-Фонетическая игра « Кто внимательнее?».  

Ноябрь 1.Закрепление звуков и 

букв А, У,О,М,С,Х.  

 

 
 

 

2.Знакомство со звуком 
(Ш), буквами Ш, ш. 

 

 

 

-Сюрпризный момент - кукла Мальвина. 

-Игра «С кочки на кочку». 

-Игра «Живые слоги». 

-Работа по разрезным азбукам (фронтально). 
-Работа в тетрадях по обучению грамоте (индивидуально). 

 

-Сюрпризный момент – игрушка медвежонок. 
-Артикуляционная гимнастика. 

- Анализ буквы. 

-Д/И «Волшебный мешочек». 

-Составление и чтение слогов (индивидуальная работа). 



 

 

 

3.Знакомство со 

звуками (Л,) (Л), 
буквами Л, л. 

 

 

 
4.Обобщение 

изученного. 

 
 

 

 
5.Знакомство со звуком 

(Ы), буквами Ы, ы. 

 

 
 

 

6.Знакомство со 
звуками (Н,) и (Н), 

буквами Н, н. 

 

 
 

7.Знакомство со 

звуками (Р,) (Р), 
буквами Р, р. 

 

 
 

 

8.Обобщение 

пройденного. Гласных- 
А,У,О,Ы. Согласных-

М,С,Х,Ш,Л,Н,Р. 

 

-Определение на слух места заданного звука (в трех позициях). 

-Артикуляционная гимнастика. 
-Звуковой анализ слова ЛУША. 

-Знакомство с буквой. 

-Игра « Большие – маленькие». 

 
-Д/И « Найди звуки». 

-Д/И «Собери разные слова». 

-Работа по единицам речи – звуку, слогу, слову. 
-Чтение слогов фронтально, составление слов из этих слогов. 

-Игра «Узнай по голосу». 

 
-Анализ звука. 

-Анализ буквы. 

-Работа по трем единицам речи – звуку, слогу, предложению. 

-Индивидуальная работа по разрезным азбукам. 
-Д/И « Капитаны». 

 

-Характеристика звуков. 
-Анализ буквы. 

-Чтение стихотворения «Буква Н» C. Маршака. 

-Д/И «Посчитай слоги». 

-Лексическая игра  «Кому это нужно». 
 

-Артикуляционная гимнастика. 

-Д/И «Назови слова». 
-Артикуляция звука. 

-Анализ буквы. 

-Чтение слоговой таблицы. 
- Подвижная игра «Вороны». 

 

-Анализ гласных и согласных звуков. 

-Фонетическое упражнение «Какой звук?». 
-Д/И «Твердый или мягкий». 

-Работа с предложениями 

(повествовательное, описательное, вопросительное). 
-Чтение слоговой цепочки. 

-Д/И «Угадай, что спрятано?». 

 

Декабрь 1.Обобщение 
пройденного 

материала. 

 
 

2.Знакомство со 

звуками (К,) и (К), 
буквами К, к. 

 

 

 
3.Закрепление звуков 

(К,) (К), букв К, к. 

 
 

 

 

4.Знакомство со 

-Фонетическая зарядка (гласные звуки). 
-Игровое упражнение «Потерялась буква. 

-Д/И «Доскажи словечко». 

-Разгадывание кроссворда. 
 

-Анализ звуков. 

-Анализ буквы. 
-Работа в тетрадях – звуковой анализ слогов. 

-Чтение слоговой таблицы. 

-Фонетическая игра «Перекличка». 

 
-Грамматическая игра «Что изменилось в слове?». 

-Работа над ударным слогом. 

-Чтение слоговой цепочки. 
-Составление из букв ответов на загадки. 

-Игра на закрепление звука (К) (К,) в словах «Мамина сумка». 

 

-Артикуляционная гимнастика. 



 

 

звуками (П,) (П), 

буквами П, п. 

 
 

 

 

 
5.Закрепление звуков 

(П,) (П), букв П, п. 

 
 

 

 
6.Знакомство со 

звуками (Т,) (Т), 

буквами Т, т. 

 
 

 

 
 

7.Закрепление звуков 

(Т,) (Т), букв Т, т. 

 
 

 

 
8.Знакомство со звуком 

(И), буквами И, и. 

 

-Определение места звука в словах. 

-Д/И «Назови слова». 

-Характеристика звуков. 
-Анализ буквы. 

-Чтение слогов по магнитной азбуке. 

-Грамматическая игра «Дополни предложение». 

 
-Фонетическая зарядка. 

-Звуковой и слоговой анализ слова ПАРУС. 

-Д/И « Поищи слово». 
-Составление слов (индивидуальная работа). 

-Игра на развитие связной речи «Кто лучше расскажет?». 

 
-Фонетическая зарядка. 

-Чтение «Веселых стишков». 

-Характеристика звуков. 

-Анализ буквы. 
-Чтение слогов с договариванием до целого слова. 

-Индивидуальная работа в тетрадях по обучению письму. 

-Д/И «Когда это бывает?». 
 

-Артикуляционная разминка. 

-Игровое упражнение «Звук заблудился». 

-Чтение слоговой таблицы. 
-Игра «Поменяли твое имя». 

-Лексическая игра «Кто знает, пусть продолжит». 

 
-Анализ звука (И). 

-Д/И «Угадай звук»- на закрепление звука в словах. 

-Игра- задание «Составим слово». 

Январь 1.Закрепление звука 
(И), букв И, и. 

 

 
 

 

 
 

2.Знакомство со 

звуками (З,) (З), 

буквами З, з. 
 

 

 
 

3.Сопоставление 

звуков (З) - (С).  
 

 

 

4.Знакомство со 
звуками (В,) (В), 

буквами В, в. 

 
 

 

 

5.Знакомство со звуком 

-Артикуляционная разминка. 
-Звуковой анализ слова УТКИ. 

-Чтение слоговой таблицы. 

-Работа над словом. 
-Работа со слогом. 

-Составление из букв отгадок на загадки. 

-Игра «В кого или во что нас превратила волшебница». 
 

-Анализ звука. 

-Место звука в словах: ЗОЯ, РОЗА, АРБУЗ. 

-Звуковой анализ слова ЗАМОК. 
-Игра «Комары». 

-Работа в индивидуальных тетрадях по обучению письму. 

-Фонетическая игра «Назови слово».  
 

-Артикуляционная разминка. 

-Анализ звуков С и З в сравнении. 
-Чтение рассказа К.Д. Ушинского «Козел». 

-Д/И «Кто увидит больше всех ? ». 

 

-Характеристика звуков. 
-Место звука в словах в двух позициях. 

-Чтение стихотворения на восприятие. 

-Д/И «Поймай звук» на определение звука в словах. 
-Анализ буквы. 

-Анализ предложения, составленного детьми. 

 

-Фонетическая зарядка. 



 

 

(Ж), буквами Ж, ж. 

 

 
 

 

6.Закрепление звука 

(Ж). 
Сопоставление Ж-Ш; 

ЖИ-ШИ. 

-Характеристика звука. 

-Место звука в двух позициях. 

-Коллективное составление предложения, его анализ. 
-Игра «Жуки».  

 

-Артикуляционная гимнастика. 

-Анализ звука Ж.Сопоставление Ж-Ш. 
-Коллективное чтение слоговой таблицы. 

-Д/И «Какая буква в начале слова?». 

 

Февраль 1.Знакомство со 

звуками (Б,) (Б), 

буквами Б, б. 

 
 

 

 
2.Закрепление звуков 

(Б,) (Б), букв Б, б. 

Сопоставление звуков 
(Б) и (П). 

 

 

3.Знакомство со 
звуками (Г,) (Г), 

буквами Г, г. 

 
 

 

 

4.Закрепление звуков 
(Г,) (Г), букв Г, г. 

Сопоставление звуков 

(Г)  (К). 
 

5.Знакомство со 

звуками (Д,) (Д), 
буквами Б, б. 

 

 

 
 

 

 
6.Сопоставление 

звуков (Д) и (Т). 

 
 

 

 

 
 

7.Знакомство со звуком 

(Й), буквами Й, й. 
 

 

 

 

-Артикуляционная гимнастика- отработка основных движений и 

положений губ и языка. 

-Определение на слух звука. 

-Анализ буквы. 
-Чтение слоговой цепочки. 

- игровое упражнение «Составим слово». 

 
-Анализ звуков Б и П. 

-Чтение «Веселых стишков». 

-Д/И «Лото». 
-Игра «Подарки». 

-Игра «Кто быстрее найдет свою команду». 

 

-Характеристика звука. 
-Слова со звуком (Г,) (Г) в двух позициях. 

-Анализ буквы. 

-Игра «Угадай слово по начальному слогу». 
-Самостоятельная работа- из букв составить имена тех, кого вы 

любите. 

 

-Фонетическая зарядка. 
-Упражнение на внимание. 

-Игровое упражнение «Где цифры, где буквы ?». 

-Игра «Скажи по-другому». 
 

-Характеристика звука. 

-Игровое упражнение «Забьем гвоздь молотком». 
-Игра «Дятел». 

-Анализ буквы. 

-Чтение слогов с договариванием до целого слова. 

-Игровое упражнение «Переставь слова в предложении». 
-Индивидуальная работа по разрезным азбукам. 

 

-Артикуляционная разминка. 
-Характеристика звуков. 

-Чтение по подобию (метаграммы). 

-Заучивание пословицы. 
-Игровая форма индивидуальной работы по разрезным азбукам. 

-Чтение карточек. 

 

 
 

-Характеристика звука(Й). 

-Место звука в словах в трех позициях. 
-Буква Й («И краткое»). Сравнение с буквой И. 

-Чтение и сравнение на слух слов. 

-Разучивание стихотворения. 

-Чтение предложений по таблице (хором). 



 

 

 

 

8.Сопоставление 
звуков (Й) и (И). 

-Игра «Кто поедет в гости?». 

 

-Мимическая гимнастика. 
-Сравнение звуков (Й) - (И). 

-Звуко – буквенный анализ слов. 

-Заучивание пословицы. 

-Игра «Составим отгадку». 
-Гимнастика для глаз. 

-Лексическая игра «Наоборот». 

Март  1.Знакомство буквой Ь. 
 

 

 

 
 

 

 
2.Ь(мягкий знак) в 

середине слова как 

знак мягкости. 
 

 

 

3.Закрепление звуков 
(Д), (Т), (И) ,(Й), и букв 

Д, Т, И, Й, Ь в конце  и 

середине слова. 
 

 

 

4.Знакомство со звуком 
(Е), буквами Е, е. 

 

 
 

 

 
 

5.Закрепление гласного 

звука (Е), букв Е, е. 

 
 

 

 
 

 

 
 

6.Знакомство с 

гласным звуком (Я), 

буквами Я, я. 
 

7.Закрепление звука 

(Я), буквами Я, я. 
 

 

 

8.Знакомство со звуком 

-Сравнение на слух слов. 
-Сопоставление слов по звучанию и начертанию. 

-Анализ буквы Ь. 

-Выделение слов, на конце которых пишется. 

-Преобразование слов и чтение па подобию. 
-Чтение таблицы. 

-Игровое упражнение  «Кто что делает?». 

 
-Артикуляционная гимнастика. 

-Чтение имен по магнитной азбуке. 

-Чтение слов с наращением, одновременно проводится Игровое 
упражнение «Дополни предложение». 

- Игра «Различай были и небылицы». 

 

-Упражнения на совершенствование произношения. 
-Отработка артикуляции гласных и согласных звуков. 

-Произнесение звуков в сочетаниях. 

-Работа по подвижным плакатам. Анализ звуков (Д) – (Т). 
-Игра «Озорные звуки». 

-Игровое упражнение «Пила». 

 

-Артикуляционная разминка. 
-Характеристика звука. 

-Занимательное упражнение «Загадки - сладки». 

-Характеристика букв. 
-Чтение слов с преобразованием. 

-Чтение прямых и обратных слогов с договариванием до целого 

слова. 
-Игровое упражнение «Кто это? Что это?». 

 

-Фонетическая разминка. 

-Работа со словом. 
-Индивидуальная работа в тетрадях по обучению грамоте. 

-Упражнение с разрезной азбукой большого формата «Читай и 

не ошибись». 
-Д/И «Найди нужное слово». 

-Звуковой анализ слова, с преобразованием. 

-Чтение и сопоставление слогов по звучанию согласной. 
 

-Анализ буквы Я. 

-Чтение слоговой таблицы. 

-Самостоятельное задание в игровой форме «Меняем имена». 
 

-Артикуляционная разминка. 

-Игра «Составим отгадку вместе». 
-Игровое упражнение «Дополни предложение». 

-Чтение стихотворения. 

-Заучивание пословицы. 

 



 

 

(Ю), с буквами Ю, ю. 

 

-Анализ звука Ю. 

-Анализ буквы Ю. 

-Чтение слоговых таблиц. 
-Индивидуальная работа в тетрадях по обучению грамоте. 

Апрель  1.Закрепление звука 

(Ю), букв Ю, ю. 

 
 

 

2.Знакомство с 
гласным звуком ( Ё), 

буквами Ё, ё. 

 

 
 

3.Закрепление звука  

(Ё), букв Ё, ё. 
 

 

 
4.Знакомство со звуком 

(Ц), буквами Ц, ц. 

 

 
 

 

 
5.Знакомство со звуком 

(Ч), буквами Ч, ч. 

 

 
 

 

6.Сопоставление 
звуков (Ч) и (Ц). 

 

 
 

7.Знакомство со звуком 

(Щ), буквами Щ, щ. 

 
 

 

 
8.Знакомство со 

звуками (Ф,) (Ф), 

буквами Ф, ф. 

-Артикуляционная разминка. 

-Д/И «Полслова за вами». 

-Коллективное составление разгадки на загадку. 
-Игровое упражнение «О ком или о чем я рассказываю?» 

 

-Анализ звука Ё. 
-Индивидуальная работа в тетрадях по обучению грамоте. 

-Чтение слогов с договариванием до целого слова. 

-Повторение скороговорки. 

 
 

-Повторение скороговорки. 

-Д/И «Составим слово», 
-Хоровое чтение. 

-Игровое упражнение «Дополни предложение». 

 
-Артикуляция звука. 

-Выделение на слух слов с данным звуком. 

-Определение места звука в трех позициях. 

-Анализ буквы. 
-Индивидуальная работа по разрезным азбукам. 

Д/И «Отвечай быстро». 

 
-Характеристика звука. 

-Место звука (Ч) в трех позициях. 

-Игровое упражнение «Почему появилась ошибка?». 

-Анализ буквы. 
-И/У «Все ли верно? Докажи». 

 

-Артикуляционная разминка. 
-Анализ слов в сравнении. 

-Звуковой анализ слов. 

-Д/И «Кто увидит больше всех?». 
 

-Характеристика звука. 

-Анализ буквы. 

-Анализ слов. 
-Коллективное составление отгадки на загадку. 

-Лексическая игра «Кто подберет больше слов?». 

 
-Артикуляция и характеристика звука. 

-Игровая ситуация «Кто больше запомнил слов?». 

-Определение звука в трех позициях. 
-Индивидуальная работа в тетрадях по обучению письму. 

Май 1.Знакомство со звуком 

(Э), буквами Э,э. 

 
 

 

 

2.Разделительный 
твердый знак – буква 

Ъ. 

 

-Характеристика звука. 

-Место звука в трех позициях. 

-Характеристика буквы. 
-Заучивание стихотворения. 

-Д/И «Прочитай и опиши». 

 

-Артикуляционная разминка. 
-Буква Ъ. 

-Анализ слов. 

-Сравнение разделительных Ъ и Ь. 



 

 

 

 

 
 

3.Знакомство с 

алфавитом русского 

языка. 
 

4.Парные согласные 

звуки. 
 

 

5.Знакомство с 
двойными согласными. 

 

 

 
6-7.Закрепление 

пройденного материала 

по основным единицам 
речи: звуку, слову, 

предложению. 

 

 
 

 

8.Итоговое занятие. 

-Учим пословицу. 

-Игра «Путешественники». 

-И/У «Попробуй сам». 
 

-Рассматривание алфавита. 

-Беседа на тему: «Откуда азбука пошла». 

-Д/И «Найди букву». 
 

-Фонетическая зарядка. 

-Игровое упражнение «Кто внимательнее?». 
-Д/И «Звуковое лото». 

 

-Артикуляционная разминка. 
-Работа по теме. 

-Анализ предложения. 

-Чтение карточек. 

 
-Артикуляционная разминка. 

-Чтение трёхбуквенных слов. 

-Чтение слогов и составление слов по теме «Домашние 
животные». 

- Беседа на тему: «Домашние животные». 

-«Вопросы-шутки». 

-Игровая ситуация «Составим отгадку». 
-Игра «Составим предложение». 

 

-Создание диагностических ситуаций. 
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22. Раздаточный индивидуальный материал, карандаши цветные и простые. 

18. Савельева Е.// 305 веселых загадок в стихах. – Новосибирск, 2008.  

23. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми, М.: Владос, 1994. 

24. Тумакова Г.А. «Ознакомление дошкольника со звучащим словом».-

М.:Просвещение,1991. 

25. Ушакова О.С. «Придумай слово»М.: Просвещение 1996 

26. С.П Цуканова, Л.Л Бетц //учим ребёнка говорить и читать . Конспекты занятий по 

развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста-М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006. 

27. Шулешко Е.В. «Понимание грамотности. Обучение дошкольника чтению, письму и 

счету».-М.: Мозаика 
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