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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты  

Основные 

характеристики 

программ  

Федеральный закон №273-ФЗ (ст.2, ст.12, ст. 75)  

Порядок 

проектирования  

Федеральный закон № 273-ФЗ (ст. 12, ст. 47, ст. 75)  

Условия реализации  Федеральный закон №273-ФЗ (гл. 2, ст. 13, п.1,2,3,9; гл.2, 

ст.13, п.3; ст. 14, п.1, 5, 6; ст.15,16; гл.4, ст.33, п.1; ст.34, п.1; 

гл.10, ст.75, п.3)  

 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. № 41) 

- Санитарных правил СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Утверждены постановлением Главного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 года №28. 

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». Утверждены постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 20.01.2021 №2. 

- Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1./2.4.3598- 20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-

19)» (Зарегистрирован 03.07.2020 №58824). 

Содержание 

программ  

Федеральный закон №273-ФЗ (гл.1ст.2,п.9, 22, 25; гл.2, 

ст.12,п.5; гл.10, ст.75, п. 1 , п. 4),  

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 



НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 

 

1.1 Направленность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

определена приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам»:  

Программа по обучению грамоте «Лучик» осуществляет 

дополнительную образовательную деятельность по социально-

педагогической  направленности.  

 

1.2 Актуальность и новизна программы 

  В настоящее время уровень охвата детей дошкольными учреждениями 

составляет в среднем 59%. При этом только 55% детей 5-летнего возраста 

посещают детские сады. Налицо противоречие между признанием 

значимости дошкольного образования и возможностями системы 

образования удовлетворить потребности общества в нем.  

Противоречие порождает проблему модернизации системы дошкольного 

и начального школьного образования, разрешение которой позволило бы, 

используя возможности периода дошкольного детства, обеспечить 

выравнивание стартовых возможностей детей разных слоев населения, 

разных социальных групп, посещающих и не посещающих ДОУ, при 

общеобразовательным программам»  

Концепция развития дополнительного образования детей 

//Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р  

Организация 

образовательного 

процесса  

Федеральный закон №273-ФЗ (гл.2,ст.15, ст16, ст.17, п. 

2,п.4,п.5; гл.10, ст.75, п. 2 , п.3)  

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. № 41)  



переходе их к школьному обучению. При этом в соответствии с 

международными документами (Конвенцией о правах ребенка, декларацией 

прав ребенка), законом РФ (Конституцией РФ, законом РФ «Об 

образовании») необходимо обеспечить конституционное право каждого 

ребенка как члена общества на охрану жизни и здоровья, получение 

образования, гуманистического по своему характеру. Особенно важным 

является обеспечение бережного отношения к индивидуальности каждого 

ребенка, адаптивности образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки детей. 

 

 

1.3 Адресат программы 

Программа адресована детям 5-7 лет. Занятия проводятся в группах по 

10-12 человек и индивидуально, сочетая принцип группового обучения с 

индивидуальным подходом. условия набора обучающихся в группе: 

принимаются все желающие. 

 

1.4 Объем и срок реализации программы 

Программа рассчитана на 2 года обучения – 54 часа в год 

Ведущей формой организации обучения является групповая. Наряду с 

групповой формой работы, осуществляется индивидуализация процесса 

обучения и применение дифференцированного подхода к детям, так как в 

связи с их индивидуальными особенностями результативность в освоении 

программы может быть различной. 

Освоение содержания программы оценивается по результатам 

выполнения требования и стандартов, установленных для каждой возрастной 

группы. 

Индивидуальная работа с детьми, обладающими различным уровнем 

развития: 

 способных и одаренных; 

 заторможенных, неловких, неуверенных в своих силах.  

 

1.5 Цель и задачи: 

Цель: выравнивание стартовых возможностей будущих школьников; 

расширение возможностей развития личностного потенциала и способностей 

каждого ребенка дошкольного возраста; 

В соответствии с данной целью решаются следующие задачи:  

Обучающие: 

 

 профилактика нарушений письменной речи у детей в дельнейшем при 

обучении 

в начальной школе. 



 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, 

 овладение детьми фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты. 

 

Развивающие:   

 развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие зрительного и слухового внимания и восприятия 

дошкольника. 

 развитие связной речи 

 развитие тонкой моторики и навыков ориентировки на плоскости.  

Воспитательные:   

 воспитание навыков сотрудничества, доброжелательности, 

инициативности и ответственности 

 воспитывать усидчивость, уверенность в себе;  

Методика обучения чтению дошкольников основывается на основных 

дидактических требованиях педагогики и имеет обучающий, 

воспитывающий  и развивающий характер.    

1.6 Условия реализации программы 

 Принимаются все желающие.  

 Группы формируются по возрасту. 

   Занятия проводятся в группах до 12 человек 

 

Структура проведения занятий:  

- подготовительная часть (Минутка вхождения в день и к предстоящей 

деятельности (используются игры, направленные на гармонизацию 

межличностных отношений в детском коллективе; игры, направленные на 

поднятие эмоционального настроения детей. Применяются такие 

приемы как, прием «Хорошее настроение» реализуется буквально – как 

тактильный контакт, дети стоя в кругу жмут друг другу руки и желают 

только хорошего настроения; прием «Улыбка», когда дети становятся в круг 

и дарят друг другу улыбку и мн. др.), загадывание загадок и др.)  

- основная часть (Образовательная деятельность по речевому развитию 

(обучение грамоте);  

- заключительная часть (рефлексия).  

 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря в помещении, где будут проводиться 

занятия по обучению грамоте, в соответствии с Программой должны 

обеспечивать: 



• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей; 

• двигательную активность, развитие моторики и координации движений, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда позволяет каждому ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а 

значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого и под его не директивным руководством. Эмоциональная 

насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. 

Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, 

интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

 

Перечень пособий и материалов для обучения дошкольников грамоте 

1. Картотека предметных и сюжетных картинок на каждую букву алфавита. 

2. Серии сюжетных картинок. 

3. Настольно-печатные дидактические игры для закрепления навыков 

звукового и 

слогового анализа и синтеза («Синий — красный», «Утенок гуляет», 

«Разноцветные корзинки», «Кто в домике живет?», «Кто едет в поезде?» и т. 

п.) 

4. Разрезной, магнитный алфавит, алфавит на «липучках». 

5. Алфавит на кубиках. 

6. Слоговые таблицы. 

7. Счетные палочки, яркие шнурочки, палочки Кюизенера для 

конструирования букв. 

8. Природный материал (камушки, листочки, шишки, желуди, каштаны 

и т. п.) для конструирования букв. 

 9. Пластилин для лепки букв. 

10. Материалы для звукового анализа и синтеза слов. 

11. Материалы для слогового анализа и синтеза слов. 

12. Материалы для анализа предложений. 

13. Сенсорные бассейны. 

14. Сенсорные подносы с тонким слоем песка, манки для печатания букв. 

15. Магнитная доска. 

16. Коврограф. 



17. Наборное полотно. 

18. Рабочие тетради для печатания по числу детей. 

19. Буквари по числу детей. 

20. Картотека ребусов, кроссвордов, изографов. 

21. Карандаши, фломастеры, восковые мелки, ручки. 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный план по плаванию в разных возрастных группах на учебный год  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график (сводный) реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Лучик» на 2021-

2022 учебный год 

 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Приступая к обучению грамоте детей дошкольного возраста, 

необходимо провести педагогическую диагностику индивидуального 

развития детей, оценить состояние произносительной стороны речи и 

уровень развития фонематических процессов у каждого ребенка с тем, чтобы 

избежать изучения букв, которым соответствуют звуки, произносимые кем-

то из детей неправильно до тех пор, пока не будут сформированы 

правильные уклады этих звуков, и звуки не будут введены в речь ребенка. 

Исследование фонематического восприятия и фонематических процессов 

необходимо, так как обучение грамоте в соответствии с Программой 

осуществляется на основе аналитико-синтетического звукового метода. Все 

выявленные нарушения развития необходимо устранить в течение 

добукварного периода. 

Состояние звукопроизношения (отсутствие, замены звуков, возмож- 

Группы УП «Обучение чтению» 

В неделю В год 

Старшая группа 2 54 

Подготовительная к школе группа 2 54 

Год 

обучения  

Дата 

начала 

занятий  

Дата 

окончания 

занятий  

Количеств

о учебных 

недель  

Количеств

о учебных 

дней  

Количеств

о учебных 

часов  

Режим 

занятий  

1 год  04.10.21 30.04.22 27 54 54 2 раз в 

неделю 

2 год  04.10.21 30.04.22 27 54 54 2 раз в 

неделю 



ные искажения, назализованность ротовых и неназализованность носо- 

вых звуков): 

5 лет (изолированно, в словах, в предложениях) 

Гласные [а], [у], [о], [и], [э] 

Согласные [б], [п], [м], [б’], [п’], [м’] 

[в], [ф], [в’], [ф’] 

[д], [т], [н], [д’], [т’], [н’] 

[г], [к], [х], [г’], [к’], [х’] 

[й] 

[с], [з], [ц], [с’], [з’] 

[ш], [ж] 

[ч], [щ] 

[л], [л’] 

[р], [р’] 

6 лет (изолированно, в словах, в предложениях) 

Гласные [а], [у], [о], [и], [э] 

Согласные [б], [п], [м], [б’], [п’], [м’] 

[в], [ф], [в’], [ф’] 

[д], [т], [н], [д’], [т’], [н’] 

[г], [к], [х], [г’], [к’], [х’] 

[й] 

[с], [з], [ц], [с’], [з’] 

[ш], [ж] 

[ч], [щ] 

[л], [л’] 

[р], [р’] 

Состояние фонематического восприятия, навыков фонематического 

анализа и синтеза. 

Повторение слогов с оппозиционными звуками: 

5 лет 

ба-па-ба па-ба-па 

да-та-да та-да-та 

га-ка-га ка-га-ка 

за-са-за са-за-са 

та-тя-та тя-та-тя 

6 лет 

са-ша-са ша-са-ша 

жа-ша-жа ша-жа-ша 

са-ца-са ца-са-ца 

ча-тя-ча тя-ча-тя 

ла-ля-ла ля-ла-ля 

Выделение начального ударного из слов. 

5 лет 

Астра арка 

Осень озеро 



Улей уши 

Иглы искры 

Выделение конечного согласного из слов. 

6 лет 

Кот суп 

Сом лимон 

Мох сок 

Выделение начального согласного из слов. 

6 лет 

Мост банка 

Пол тапки 

Дом нос 

Вода фартук 

Кот год хлеб 

Определение последовательности звуков в слове. 

6 лет 

Кот вата 

Дом дубы 

Определение количества звуков в словах. 

6 лет 

Бык вата 

Дом банан 

Методика проведения исследования 

Исследование начинается с проверки состояния звукопроизношения 

ребенка, с повторения ребенком последовательно звуков всех групп в след за 

педагогом. Затем он проверяет состояние произношения звуков всех групп в 

словах и предложениях. Это исследование можно проводить со зрительной 

опорой, предложив ребенку называть картинки и составлять предложения по 

картинкам или называть картинки и повторять предложения вслед за 

педагогом. 

Исследуя навыки фонематического восприятия, педагог проверяет 

способность ребенка отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционны- 

ми звуками. Пятилетнему ребенку педагог предлагает повторить цепочки 

слогов: ба- 

па-ба, па-ба-па, да-та-да, та-да-та, га-ка-га, ка-га-ка, за-са-за, са-за-са, та-тя-

та, тя-та-тя. Шестилетний ребенок повторяет вслед за педагогом следующие 

цепочки: са-ша-са, ша-са-ша, жа-ша-жа, ша-жа-ша, са-ца-са, ца-са-ца, ча-тя-

ча, тя-ча-тя, ла-ля-ла, ля-ла-ля. 

Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, педагог пред- 

лагает пятилетнему ребенку выделить начальный ударный гласный звук из 

следующих слов: астра, арка, осень, озеро, улей, уши, иглы, искры. При чем 

педагог акцентированно произносит начальный ударный гласный звук в каж- 

дом из слов. Шестилетний ребенок по просьбе педагога выделяет конечный 

согласный из следующих слов: кот, суп, сом, лимон, мох, сок. В этом случае 

педагог акцентирует внимание ребенка на конечных согласных. Аналогично 



проводится работа по выделению начальных ударных из слов: мост, банка, 

пол, тапки, дом, нос, вода, фартук, кот, год, хлеб. Кроме того, шестилетнему 

ребенку предлагается задание на определение количества звуков в 

следующих словах: бык, дом, вата, банан. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

При обучении чтению применяются три основных группы методов: 

словесные, наглядные, практические. 

ТЕХНОЛОГИИ: 

 Здоровьесберегающие  

направленные на решение задачи сохранения, поддержания и обогащения 

здоровья субъектов педагогического процесса: детей, педагогов и родителей. 

Цель здоровьесберегающих технологий: обеспечить дошкольнику 

возможность сохранения здоровья, сформировать у него необходимые 

знания, умения, навыки по здоровому образу жизни. 

 

 Игровые  

 Использование дидактических игр и игровых упражнений.  

С их помощью у детей формируется ориентация в звуковой структуре слова, 

закрепляются умения интонационно выделять звук в слове, определять его 

качественные характеристики, пополняется и активизируется словарь, 

совершенствуется звуковая культура речи, развивается связная 

речь.   Большое значение в процессе подготовки детей к обучению грамоте 

уделяется дидактическим играм. Это связано, прежде всего, с тем, что их 

основная цель — обучающая. В ходе дидактической игры можно научить  

детей правильно выполнить предложенное задание, а игровая ситуация, 

сказочный персонаж, игрушка помогают ему в этом. Каждая из 

предлагаемых детям игр имеет относительно завершенную структуру и 

включает основные структурные элементы: игровая задача, игровые 

действия, правила и результат игры. 

Все дидактические игры можно разбить по разделам: 

1 раздел – игры на умение выделять звук на фоне слова. 

2 раздел -  игры на дифференциацию гласных и согласных.  

3 раздел – игры  на правильную постановку ударения. 

4 раздел – игры на выделение ударного слога. 

5 раздел - слог, как часть слова (для читающих детей). 

 Использование в ходе образовательной деятельности игровых и 

литературных персонажей.  



Они служат для усиления взаимосвязи между этапами образовательной 

деятельности. Обычно вводится сказочный герой, который выполняет разные 

функции: приносит задания, просит детей о помощи, помогает детям их 

выполнить, проверяет правильность выполнения задания. Дети, включаясь в 

игру, помогают ему отобрать картинки, в названиях которых есть 

соответствующий звук, подсказывают пропущенный звук в слове или 

недосказанное слово в предложении, восстанавливают перепутанные слоги и 

слова. Это Незнайка, Буратино, Карлсон, и другие.  

 Создание игровой ситуации. 

В процессе занятия создается так называемое «единое игровое поле». В  ходе 

путешествий дети выполняют разнообразные задания. При этом нередко 

сюжетная линия проходит через все этапы образовательной деятельности. 

Например, детям пришла посылка или письмо с заданиями, отправитель 

которых либо известен сразу, либо имя его выясняется в ходе выполнения 

заданий. Использование такой формы организации образовательной 

деятельности, как  занятия-путешествия, занятия-экскурсии.  

 Использование наглядного занимательного материала:  

При ознакомлении со звуками знакомство  со Звуковичками. Дети 

определяют их характер, находят Звуковичка соответствующего 

характеристикам звука: гласный или согласный, звонкий или глухой, 

твердый или мягкий. 

   Абстрактные понятия обретают материальную форму, это помогает детям в 

создании конкретного образа при усвоении абстрактных терминов.  

 Использование игровых ситуаций и стихотворных текстов. 

 При знакомстве со звуками, использование соотнесения звуков речи со 

звуками окружающего мира: У — гудит паровоз, А — плачет Аленка, Р — 

рычит собака и т. д. Для формирования звукобуквенной связи, для усвоения 

зрительного образа букв используются занимательные стихотворные тексты, 

которые помогают соотнести звук или букву с предметами окружающего 

мира.   

Буква Б проснется рано, 

Буква Б – бочонок с краном. 

 Упражнения и игры для запоминания образа буквы 

 При знакомстве с   новой буквы применяются следующие упражнения и 

игровые ситуации: рисование буквы, рисование на песке, выкладывание из 

различных материалов (макароны, фасоль, счетные палочки), обводка буквы 

по шаблонам и трафаретам, по наждачным карточкам. Использование игры 

«На что похожа буква?» 

 

 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 



Применение ИКТ позволяет значительно разнообразить образовательную 

деятельность с детьми и способы взаимодействия с родителями. Использую 

электронные презентации и видеоролики во всех видах деятельности. 

 

ИКТ в моей работе: 

1. Подбор иллюстративного материала к мероприятиям и для оформления 

(сканирование, интернет, принтер, презентация). 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, 

праздникам, развлечениям, знакомство со   сценариями праздников и других 

мероприятий. 

3.  Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения 

эффективности образовательных занятий с детьми и педагогической 

компетенции у родителей в процессе проведения родительских собраний. 

4. Подборка аудио- и видеоматериалов для физкультурно-познавательных 

мероприятий, редактирование аудио- и видеоматериалов, создание 

видеороликов для занятий, праздников и развлечений. 

5.  Показ роликов, презентаций, интерактивных игр на мероприятиях. 

6. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов 

России и зарубежья. 

 

 Личностно-ориентированные технологии 

 

В работе опираюсь на личностно-ориентированные технологии, технологию 

сотрудничества, которые ставят в центр всей системы дошкольного 

образования личность ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и 

дошкольном учреждении. 

Личностно-ориентированные технологии противопоставляют авторитарному 

подходу к ребенку в традиционной технологии – атмосферу любви, заботы, 

сотрудничества, создают условия для творчества личности.  

 Электронные образовательные и информационные ресурсы 

   1. www.portalpedagoga.ru –Всероссийский образовательный сайт «Портал    

педагога»  

   2.  www.maam.ru –Международный образовательный портал  

   3. www.ped-kopilka.ru- Учебно-методический кабинет  

   4. www.i-shag.ru - Информационно- образовательный ресурс «Шаг на 

встречу»  

   5. www.art-talant.ogr - «Арт-талант»-академия развития творчества  

   6. www.maam.ru- Социальная сеть работников образования «Наша сеть»  

 

Литература. 
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Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и др.; Под ред. Т.И. Бабаевой, З.А. 

Михайловой, Л.М. Гурович. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

2. Нищева Н. В. Тетрадь 1 для обучения грамоте детей дошкольного возраста. 

http://www.art-talant.ogr/


— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

3. Нищева Н. В. Тетрадь 2 для обучения грамоте детей дошкольного возраста. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
4. Нищева Н. В. Слоговые таблицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
5. Нищева Н. В. Прописи для мальчиков и девочек. — СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2019. 

6. Нищева Н. В. Прописи для дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019. 

7. Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Секреты развития фонематического слуха. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

8. Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Секреты формирования навыков слогового 

анализа и синтеза. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
9. Денисова Т. В. Книга для чтения к обучающему пособию «Мой букварь». 
10. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для формирования навыков звукового 

анализа и синтеза у детей среднего дошкольного возраста (с 4 до 5 лет). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

11. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для формирования навыков звукового 

анализа и синтеза у детей старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

12. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для развития фонематического слуха у 

детей с 4 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
 

13.Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предполагаемая программа «Лучик» предназначена для детей дошкольного возраста (5-6лет). Целью данной Программы 

является обучение грамоте детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет. Одной из важнейших задача Программы является 

профилактика нарушений письменной речи у детей в дельнейшем при обучении в начальной школе. 

Задачей Программы можно считать овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечить развивающее 

обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности, дает возможность сформировать у детей все 

психические процессы. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала. 

Выполнение задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря интеграции усилий педагогов и семей 

воспитанников. 

2. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий  

Учебный год: 2021-2022 

1 год для 

детей 5-6 

04.10.21 30.04.22 27 54 54 25 мин 



 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ, 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ОБУЧЕНИЮ 

ДОШКОЛЬНИКОВ ГРАМОТЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА КОНКРЕТНЫЙ ГОД 

ОБУЧЕНИЯ 
 

№

 

п/

п 

Тема Содержание работы Планируемые результаты 

                          I период 

1  Диагностика  

2  Диагностика  

3 Звук [а] 

и буква А 

Ознакомление с артикуляцией звука [а]. Формирование 

умения узнавать звук [а] в ряду гласных звуков, ударный 

начальный звук [а] в словах. Знакомство с буквой А. 

Конструирование и печатание буквы А. Формирование 

умения узнавать букву А в словах 

Уметь выделять звук [а] из ряда гласных звуков, начальный 

ударный из слов. Уметь печатать заглавную и прописную 

буквы Аа. Уметь находить букву А в словах 

4 Звук [у] 

и буква У 

Ознакомление с артикуляцией звука [у]. Формирование 

умения узнавать звук [у] в ряду гласных звуков, ударный 

начальный звук [у] в словах. Знакомство с буквой У. 

Конструирование и печатание буквы У. Формирование 

умения узнавать букву У в словах. Составление и чтение 

слияний АУ, УА 

Уметь выделять звук [у] из ряда гласных звуков, начальный 

ударный из слов. Уметь печатать заглавную и прописную 

буквы Уу. Уметь находить букву У в словах. Уметь составлять 

и читать слияния АУ, УА 

5 Повторение 

и 

закрепление 

пройденного 

Формирование умения различать звуки [а], [у] в ряду 

звуков, слияний гласных, в начале слов. Закрепление 

знания букв А, У. Печатание и чтение слияний АУ, УА. 

Закрепления навыка узнавания букв А, У в словах 

Уметь различать звуки [а], [у] в ряду звуков, слияний гласных, в 

на- чале слов. Уметь подбирать слова, начинающиеся со звуков 

[а], [у]. Уметь печатать и читать слияния АУ, УА 

лет 



6 Звук [о] 

и буква О 

Ознакомление с артикуляцией звука [о]. Формирование 

умения узнавать звук [о] в ряду гласных звуков, ударный 

начальный звук [о] в словах. Знакомство с буквой О. 

Конструирование и печатание буквы О. Формирование 

умения узнавать букву О в словах. Составление и чтение 

слияний АО, ОА, УО, ОУ 

Уметь выделять звук [о] из ряда гласных звуков, начальный 

ударный из слов. Уметь печатать заглавную и прописную 

буквы Оо. Уметь находить букву О в словах. Уметь составлять 

и читать слияния аО, Оа, уО, Оу 

7 Звук [и] 

и буква И 

Ознакомление с артикуляцией звука [и]. Формирование 

умения узнавать звук [и] в ряду гласных звуков, ударный 

начальный звук [и] из слова. Знакомство с буквой И. 

Конструирование и печатание буквы И. Формирование 

умения узнавать букву И в словах. Составление и чтение 

слияний ИА, АИ, ИУ, УИ, ИО, ОИ 

Уметь выделять звук [и] из ряда гласных звуков, начальный 

ударный из слов. Уметь подбирать слова, начинающиеся с 

заданного гласного звука. Уметь печатать заглавную и 

прописную буквы Ии. Уметь находить букву И в словах. Уметь 

составлять и читать слияния ИА, АИ, ИУ, УИ, ИО, ОИ 

8 Звук [т] 

и буква Т 

Ознакомление с артикуляцией звука [т]. Формирование 

навыка выделения конечного и начального звука [т] из 

слов. Формирование умения подбирать слова, 

заканчивающиеся звуком [т]. Формирование умения 

подбирать слова, начинающиеся со звука [т]. 

Формирование умения делить двусложные слов (тата, 

тото) на слоги. Знакомство с буквой Т. Конструирование 

и печатание буквы т. Чтение 

Уметь узнавать звук [т] в ряду звуков. Уметь выделять звук 

[т] из конца и начала слов. Уметь подбирать слова, 

заканчивающиеся звуком [т] и начинающиеся со звука [т]. 

Уметь делить на слоги двусложные слова из одинаковых 

слогов. Уметь печатать заглавную и прописную буквы Тт. 

Уметь находить букву Т в словах. Уметь составлять и читать 

обратные и прямые слоги, односложные 

и  двусложные  слова  с  буквой  Т.  Знать  правило  «Имена  

людей и клички животных пишутся с большой буквы» 

 обратных и прямых слогов с буквой Т. Чтение 

двусложных слов с буквой Т. Узнавание буквы Т в словах. 

Ознакомление с правилом  «Имена людей и клички 

животных пишутся с большой буквы» 

9 Повторение 

и 

закрепление 

пройденного 

Подбор слов на заданные звуки. Синтез и анализ слогов 

из двух звуков. Слоговой анализ двусложных слов. 

Составление и чтение слогов и слов из пройденных букв. 

Формирование умения различать правильно и 

неправильно написанные буквы. Закрепление знания 

правила «Имена людей и клички животных пишутся с 

большой буквы» 

Уметь подбирать слова, начинающиеся с заданного звука. 

Уметь составлять слоги из данных звуков и анализировать 

слоги. Уметь читать слоги и слова из пройденных букв 



10 Звук [п] 

и буква П 

Ознакомление с артикуляцией звука [п]. Формирование 

умения выделять конечный и начальный звук [п]. 

Формирование навыка подбора слов, заканчивающихся 

звуком [п]. Формирование навыка подбора слов, 

начинающихся со звука [п]. Деление двусложных слов 

(папа) на слоги. Знакомство с буквой П. Конструирование 

и печатание буквы П. Чтение обратных и прямых слогов с 

буквой П. Чтение двусложных слов с буквой П. Узнавание 

буквы П в словах 

Уметь узнавать звук [п] в ряду звуков. Уметь выделять звук [п] 

из конца и начала слов. Уметь подбирать слова, 

заканчивающиеся звуком [п] и начинающиеся со звука [п]. 

Уметь делить на слоги двусложные слова из одинаковых 

слогов. Уметь печатать заглавную и прописную буквы Пп. 

Уметь находить букву П в словах. Уметь составлять и читать 

обратные и прямые слоги, двусложные слова с буквой П 

11 Повторение 

и 

закрепление 

пройденного 

Закрепление знания пройденных букв и умения читать 

слоги и слова с ними. Формирование навыков звукового 

анализа и синтеза открытых и закрытых слогов. 

Совершенствование навыка конструирования и 

трансформирования пройденных букв из различных 

материалов 

Узнавать все пройденные буквы, читать слоги и слова с ними. 

Уметь конструировать и трансформировать пройденные буквы. 

Уметь выполнять звуковой анализ закрытых и открытых 

слогов с пройденными буквами 

12 Звук [н] 

и буква Н 

Ознакомление с артикуляцией звука [н]. Формирование 

умения выделять конечный и начальный звук [н]. 

Формирование навыка подбора слов, заканчивающихся 

звуком [н]. Формирование навыка подбора слов, 

начинающихся со звука [н]. Деление двусложных слов 

(Нина, Ната, нота) на слоги. Буква Н. Конструирование 

и печатание буквы Н. Чтение обратных и прямых слогов с 

буквой Н. Чтение двусложных слов с буквой Н. Узнавание 

буквы Н в словах 

Уметь узнавать звук [н] в ряду звуков. Уметь выделять звук 

[н] из конца и начала слов. Уметь подбирать слова, 

заканчивающиеся звуком [н] и начинающиеся со звука [н]. 

Уметь делить на слоги двусложные слова. Уметь печатать 

заглавную и прописную буквы Нн. Уметь находить букву Н в 

словах. Уметь составлять и читать обратные и прямые слоги, 

двусложные слова с буквой Н 



13 Звук [м] 

и буква М 

Ознакомление с артикуляцией звука [м]. Формирование 

умения выделять конечный и начальный звук [м]. 

Формирование умения подбирать слова, заканчивающиеся 

звуком [м]. Формирование умения подбирать слова, 

начинающиеся со звука [м]. Формирование умения 

делить двусложные слова (мама, Тома, Тима, пимы) на 

слоги. 

Знакомство с буквой М. Конструирование  и  печатание  

буквы М. Чтение обратных и прямых слогов с буквой М. 

Чтение двусложных слов с буквой М. Узнавание буквы М 

в словах. Формирование понятия о предложении 

Уметь узнавать звук [м] в ряду звуков. Уметь выделять звук 

[м] из конца и начала слов. Уметь подбирать слова, 

заканчивающиеся звуком [м] и начинающиеся со звука [м]. 

Уметь делить на слоги двусложные слова. Уметь печатать 

заглавную и прописную буквы Мм. Уметь находить букву М в 

словах. Уметь составлять и читать 

обратные и прямые слоги, односложные и двусложные слова, 

предложения с буквой М. Иметь представление о том, что речь 

состоит из предложений, а предложения состоят из слов 

14 Повторение 

и 

закрепление 

пройденного 

Различение звуков [н]—[м] в ряду звуков, слогов, слов. 

Подбор слов на заданный звук. Синтез и анализ слогов из 

двух звуков. Слоговой анализ двусложных слов. 

Составление и чтение слогов и слов из пройденных букв. 

Закрепление знания правила «Имена людей и клички 

животных пишутся с большой буквы» 

Различать звуки [н]—[м] в ряду звуков, слогов, слов. Уметь 

подбирать слова, начинающиеся с заданного звука. Уметь 

составлять слоги из данных звуков и анализировать слоги. 

Уметь читать слоги и слова из пройденных букв 

15 Повторение 

и 

закрепление 

пройденного 

Различение звуков [н]—[м] в ряду звуков, слогов, слов. 

Подбор слов на заданный звук. Синтез и анализ слогов из 

двух звуков. Слоговой анализ двусложных слов. 

Составление и чтение слогов и слов из пройденных букв. 

Закрепление знания правила «Имена людей и клички 

животных пишутся с большой буквы» 

Различать звуки [н]—[м] в ряду звуков, слогов, слов. Уметь 

подбирать слова, начинающиеся с заданного звука. Уметь 

составлять слоги из данных звуков и анализировать слоги. 

Уметь читать слоги и слова из пройденных букв 

16 Звук [к] 

и буква К 

Ознакомление с  артикуляцией  звука  [к].  Выделение  

конечного и начального звука [к]. Подбор слов, 

заканчивающихся звуком [к]. Подбор слов, начинающихся 

со звука [к]. Деление двусложных слов (маки, мука, кати) 

на слоги. Буква К. Конструирование и печатание буквы 

К. Чтение обратных и прямых слогов с буквой К. Чтение 

односложных и двусложных слов с буквой К. Узнавание 

буквы К в словах 

Уметь узнавать звук [к] в ряду звуков. Уметь выделять звук [к] 

из конца и начала слов. Уметь подбирать слова, 

заканчивающиеся звуком [к] и начинающиеся со звука [к]. 

Уметь делить на слоги двусложные слова. Уметь печатать 

заглавную и прописную буквы Кк. Уметь находить букву К в 

словах. Уметь составлять и читать обратные и прямые слоги, 

односложные и двусложные слова с буквой К 



17 Повторение 

и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование навыков звукобуквенного анализа. 

Совершенствование умения подбирать слова, 

начинающиеся с заданных звуков. Формирование умения 

определять место заданного звука в слове. 

Совершенствование умения различать правильно и 

неправильно написанные буквы. Совершенствование 

навыка чтения слогов, слов, предложений с пройденными 

буквами 

Уметь подбирать слова на заданный звук. Уметь определять 

место заданного звука в слове. Уметь узнавать все пройденные 

буквы и различать правильно и неправильно написанные буквы. 

Уметь читать слоги, слова, предложения с пройденными 

буквами. 

18 Повторение 

и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование умения подбирать слова, 

начинающиеся с заданных звуков. Совершенствование 

умения определять место заданного звука в слове. 

Формирование навыков звуко-буквенного анализа 

(умение вставлять недостающую букву в слово). 

Совершенствование умения различать правильно и 

неправильно написанные буквы. Совершенствование 

навыка чтения слогов, слов, предложений с пройденными 

буквами 

Уметь подбирать слова на заданный звук. Уметь определять 

место заданного звука в слове. Уметь узнавать все пройденные 

буквы и различать правильно и неправильно написанные буквы. 

Уметь читать слоги, слова, предложения с пройденными 

буквами. 

19 Повторение 

и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование навыка выделения начальных и 

конечных звуков из слов. Закрепление знания 

пройденных букв, умения читать слоги, слова, 

предложения с пройденными буквами 

Уметь выделять начальный и конечный звуки из слов, 

определять место заданного звука в словах. Уметь читать слоги, 

слова, предложения с пройденными буквами 

 

20 Звуки [б], 

[б’] и буква 

Б 

Ознакомление с артикуляцией звуков [б], [б’]. 

Формирование понятий о твердости и мягкости, глухости и 

звонкости согласных звуков. Выделение начальных звуков 

[б] и [б’]. Подбор слов, начинающихся со звуков [б] и [б’]. 

Звуковой анализ слогов со звуками [б] и [б’]. Буква Б. 

Конструирование и печатание буквы Б. Чтение слогов, 

односложных и двусложных слов с буквой Б. Узнавание 

буквы Б в словах 

Уметь узнавать звук [б] в ряду звуков, слогов, слов. Иметь 

понятие о твердости и мягкости, глухости и звонкости 

согласных звуков. Уметь выделять звуки [б], [б’] из начала 

слов. Уметь подбирать слова, начинающиеся со звуков [б], [б’]. 

Уметь печатать заглавную и прописную буквы Бб. Уметь 

находить букву Б в словах. Уметь составлять и читать 

обратные и прямые слоги, односложные и двусложные слова с 

буквой Б 



21 Повторение 

и 

закрепление 

пройденного 

Упражнения в различении звуков [б]—[п]. Узнавание 

буквы Б в словах. Закрепление понятий о твердости-

мягкости и звонкости-глухости согласных звуков. 

Составление слов из данных слогов (ба-нан, бан-ка) 

Уметь различать звуки [б]—[п] в ряду звуков, слогов, в 

словах и предложениях. Уметь узнавать букву Б в словах, 

читать слоги, слова, предложения с новой буквой. Уметь 

составлять слова из двух данных слогов. 

22 Повторение 

и 

закрепление 

пройденного 

Упражнения в различении звуков [б]—[п]. Узнавание 

буквы Б в словах. Закрепление понятий о твердости-

мягкости и звонкости-глухости согласных звуков. 

Составление слов из данных слогов (ба-нан, бан-ка) 

Уметь различать звуки [б]—[п] в ряду звуков, слогов, в 

словах и предложениях. Уметь узнавать букву Б в словах, 

читать слоги, слова, предложения с новой буквой. Уметь 

составлять слова из двух данных слогов. 

22 Звуки [д], 

[д’] и буква 

Д 

Ознакомление с артикуляцией звуков [д], [д’]. Закрепление 

понятий о твердости и мягкости, о глухости и звонкости 

согласных звуков. Выделение начальных звуков [д] и [д’]. 

Подбор слов, начинающихся со звуков [д] и [д’]. Звуковой 

анализ слогов со звуками [д] и [д’]. Буква Д. 

Конструирование и печатание буквы. Чтение обратных и 

прямых слогов с буквой Д. Чтение односложных и 

двусложных слов с буквой Д. Узнавание буквы Д в 

словах. Узнавание наложенных и «зашумленных» 

изображений пройденных букв 

Уметь узнавать звук [д] в ряду звуков, слогов, слов. Иметь 

понятие о твердости и мягкости, глухости и звонкости 

согласных звуков. Уметь выделять звуки [д], [д’] из начала 

слов. Уметь подбирать слова, начинающиеся со звуков [д], [д’]. 

Уметь печатать заглавную и прописную буквы Дд. Уметь 

находить букву Д в словах. Уметь составлять и читать слоги, 

односложные и двусложные слова с бук- вой Д. Уметь узнавать 

пройденные буквы в условиях наложения и «зашумления» 

23 Повторение 
и закрепление 
пройденного 

Упражнение в выделении начальных звуков из слов и 

соотнесении их с соответствующими буквами. Чтение 

слов и предложений с пройденными буквами. 

Уметь выделять начальные звуки в словах и соотносить их с 

соответствующими буквами. Уметь составлять и читать слова с 

пройденными буквами. Уметь читать предложения с 

пройденными буквами. 



25 Повторение 

и 

закрепление 

пройденного 

Упражнения в различении звуков [г]—[г’], [к]—[г]. 

Узнавание буквы Г в словах. Закрепление понятий о 

твердости-мягкости и звон- кости-глухости согласных 

звуков. Упражнение в звуковом анализе слогов со звуком 

[г] 

Уметь различать звуки [г]—[г’], [к]—[г]. Уметь узнавать букву 

Г в словах. Иметь понятие о твердости-мягкости и звонкости-

глухости согласных звуков. Уметь производить звуковой 

анализ слогов со звуком [г] 

26 Повторение 

и 

закрепление 

пройденного 

Упражнения в различении звуков [к]—[г], [к’]—[г’] в 

словах. Упражнения в составлении и чтении слов с 

пройденными буквами. Упражнение в подборе данных 

звуковых схем к словам. Упражнение в чтении 

предложений с пройденными буквами 

Уметь различать звуки [к]—[г], [к’]—[г’] в словах. Уметь 

составлять и читать слова с пройденными буквами. Уметь 

подбирать готовые звуковые схемы к словам. Уметь читать 

слова с пройденными буквами 

27 Звуки [ф], 

[ф’] и буква 

Ф 

Ознакомление с артикуляцией звуков [ф], [ф’]. 

Закрепление понятий о твердости и мягкости, глухости и 

звонкости согласных звуков. Выделение звуков [ф] и [ф’] 

из слов. Подбор слов, начинающихся со звуков [ф] и [ф’]. 

Звуковой анализ слогов со звуками [ф] и [ф’]. Упражнение 

в выделении начальных звуков в словах и их соотнесении 

с соответствующими буквами. Буква Ф. Конструирование 

и печатание буквы. Чтение обратных и прямых слогов с 

буквой Ф. Чтение слов с буквой Ф. Узнавание буквы Ф в 

словах. Закрепление понятия о предложении 

Уметь выделять начальные звуки в словах и соотносить их с 

соответствующими буквами. Уметь узнавать звук [ф] в ряду 

звуков, слогов, слов. Иметь понятие о твердости и мягкости 

согласных звуков. Уметь выделять звуки [ф], [ф’] из начала 

слов. Уметь подбирать слова, начинающиеся со звуков [ф], [ф’]. 

Уметь печатать заглавную и прописную буквы Фф. Уметь 

находить букву Ф в словах. Уметь составлять и читать 

обратные и прямые слоги и слова с буквой Ф. Иметь понятие 

о предложении 

24 Звуки [г], [г’] 

и буква Г 

Ознакомление с артикуляцией звуков [г], [г’]. Закрепление 

понятий о твердости и мягкости, о глухости и звонкости 

согласных звуков. Выделение начальных звуков [г] и [г’]. 

Подбор слов, начинающихся со звуков [г] и [г’]. Звуковой 

анализ слогов со звуками [г] и [г’]. Определение места 

звука [г] в словах. Буква Г. Конструирование и печатание 

буквы Г. Чтение слогов, односложных и двусложных слов 

с буквой Г. Узнавание буквы Г в словах. Формирование 

понятия о предложении 

Уметь узнавать звук [г] в ряду звуков, слогов, слов. Иметь 

понятие о твердости и мягкости, глухости и звонкости 

согласных звуков. Уметь выделять звуки [г], [г’] из начала слов. 

Уметь подбирать слова, начинающиеся со звуков [г], [г’]. Уметь 

печатать заглавную и прописную буквы Гг. Уметь находить 

букву Г в словах. Уметь составлять и читать слоги, односложные 

и двусложные слова с буквой Г. Иметь понятие о предложении 



28 Повторение 

и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование навыков звукобуквенного анализа. 

Совершенствование умения подбирать слова, 

начинающиеся с заданных звуков. Формирование умения 

определять место заданного звука в слове. 

Совершенствование умения различать правильно и 

неправильно написанные буквы. Совершенствование 

навыка чтения слогов, слов, предложений с пройденными 

буквами 

Уметь подбирать слова на заданный звук. Уметь определять 

место заданного звука в слове. Уметь узнавать все пройденные 

буквы и различать правильно и неправильно написанные буквы. 

Уметь читать слоги, слова, предложения с пройденными 

буквами. 

29 Звуки [в], 

[в’] и буква 

В 

Ознакомление с артикуляцией звуков [в], [в’]. Закрепление 

понятий о твердости и мягкости, глухости и звонкости 

согласных звуков. Выделение звуков [в] и [в’] из слов. 

Подбор слов, начинающихся со звуков [в] и [в’]. Звуковой 

анализ слогов со звуками [в] и [в’]. Упражнение в 

выделении начальных звуков из слов и их соотнесении с 

со- ответствующими буквами. Буква В. Конструирование 

и печатание буквы. Чтение обратных и прямых слогов с 

буквой В. Чтение слов с буквой В. Узнавание буквы В в 

словах 

Уметь выделять начальные звуки из слов и соотносить их с 

соответствующими буквами. Уметь узнавать звук [в] в ряду 

звуков, слогов, слов. Иметь понятие о твердости и мягкости 

согласных звуков. Уметь выделять звуки [в], [в’] из начала слов. 

Уметь подбирать слова, начинающиеся со звуков [в], [в’]. Уметь 

печатать заглавную и прописную буквы Вв. Уметь находить 

букву В в словах. Уметь составлять и читать обратные и 

прямые слоги и слова с буквой В 

30 Повторение 

и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование навыка звукового анализа 

трехзвучных слов. Упражнение в узнавании букв в 

условиях наложения. Упражнение в определении места 

звуков [в] и [в’] в словах. Упражнения в различении звуков 

[в] и [ф]. Формирование навыка решения кроссворда 

Уметь производить звуковой анализ трехзвучных слов. Уметь 

узнавать пройденные буквы в условиях наложения. Уметь 

определять место заданного звука в словах. Уметь различать 

звуки [в] и [ф] в слогах, словах, предложениях. Уметь решать 

кроссворды 

31 Повторение 

и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование навыка звукового анализа 

трехзвучных слов. Упражнение в узнавании букв в 

условиях наложения. Упражнение в определении места 

звуков [в] и [в’] в словах. Упражнения в различении звуков 

[в] и [ф]. Формирование навыка решения кроссворда 

Уметь производить звуковой анализ трехзвучных слов. Уметь 

узнавать пройденные буквы в условиях наложения. Уметь 

определять место заданного звука в словах. Уметь различать 

звуки [в] и [ф] в слогах, словах, предложениях. Уметь решать 

кроссворды 



32 Звуки [х], 

[х’] и буква 

Х 

Ознакомление с артикуляцией звуков [х], [х’]. Закрепление 

понятий о твердости и мягкости, о глухости и звонкости 

согласных звуков. Выделение звуков [х] и [х’] из слов. 

Подбор слов, начинающихся со звуков [х] и [х’]. Звуковой 

анализ слогов со звуками [х] и [х’]. Упражнение в 

различении звуков [х] и [к] в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях. Упражнение в выделении начальных звуков 

в словах и их соотнесении с соответствующими буквами. 

Буква Х. Конструирование и печатание буквы. Чтение 

обратных и прямых слогов с буквой Х 

Уметь определять начальные звуки в словах и соотносить их с 

со- ответствующими буквами. Уметь делить данные слова на 

слоги. Иметь понятие о твердости-мягкости и звонкости-

глухости звуков, уметь различать твердые — мягкие и звонкие 

— глухие звуки. Уметь подбирать слова на заданные звуки. 

Уметь различать звуки [х] и [к] в ряду звуков, в слогах, словах, 

предложениях. Уметь про- изводить звуковой анализ данных 

слогов. Уметь конструировать и печатать букву Х, читать слоги, 

слова, предложения с ней 

33 Повторение 

и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование навыков звукобуквенного анализа. 

Совершенствование умения подбирать слова, 

начинающиеся с заданных звуков. Формирование умения 

определять место заданного звука в слове. 

Совершенствование умения различать правильно и 

неправильно написанные буквы. Совершенствование 

навыка чтения слогов, слов, предложений с пройденными 

буквами 

Уметь подбирать слова на заданный звук. Уметь определять 

место заданного звука в слове. Уметь узнавать все пройденные 

буквы и различать правильно и неправильно написанные буквы. 

Уметь читать слоги, слова, предложения с пройденными 

буквами. 

34 Повторение 

и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование навыков звукобуквенного анализа. 

Совершенствование умения подбирать слова, 

начинающиеся с заданных звуков. Формирование умения 

определять место заданного звука в слове. 

Совершенствование умения различать правильно и 

неправильно написанные буквы. Совершенствование 

навыка чтения слогов, слов, предложений с пройденными 

буквами 

Уметь подбирать слова на заданный звук. Уметь определять 

место заданного звука в слове. Уметь узнавать все пройденные 

буквы и различать правильно и неправильно написанные буквы. 

Уметь читать слоги, слова, предложения с пройденными 

буквами. 



35 Звук [ы] 

и буква Ы 

Ознакомление с артикуляцией звука [ы]. Упражнение в 

узнавании звука [ы] в ряду звуков, слогов, слов. 

Упражнение в различении звуков [ы] и [и] в словах. 

Упражнение в делении данных слов на слоги. 

Ознакомление с буквой Ы. Формирование навыка чтения 

слогов, слов, предложения с новой буквой. Формирование 

навыка печатания буквы Ы, слогов и слов с ней. 

Совершенствование навыка звукового анализа 

трехзвучных слов 

Уметь узнавать звук [ы] в ряду звуков, слогов, слов и различать 

его со звуком [и]. Уметь делить данные слова на слоги. Уметь 

печатать и конструировать букву Ы, читать слоги, слова, 

предложения с ней. Уметь производить звуковой анализ 

трехзвучных слов 

36 Повторение 

и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование навыков звукобуквенного анализа. 

Совершенствование умения подбирать слова, 

начинающиеся с заданных звуков. Формирование умения 

определять место заданного звука в слове. 

Совершенствование умения различать правильно и 

неправильно написанные буквы. Совершенствование 

навыка чтения слогов, слов, предложений с пройденными 

буквами 

Уметь подбирать слова на заданный звук. Уметь определять 

место заданного звука в слове. Уметь узнавать все пройденные 

буквы и различать правильно и неправильно написанные буквы. 

Уметь читать слоги, слова, предложения с пройденными 

буквами. 

37 Звуки [с], 

[с’] и буква 

С 

Ознакомление с артикуляцией звуков [с], [с’]. Закрепление 

понятий о твердости и мягкости, глухости и звонкости 

согласных звуков. Выделение звуков [с] и [с’] из слов. 

Подбор слов, начинающихся со звуков [с] и [с’]. Звуковой 

анализ слогов со звуками [с] и [с’]. Упражнение в 

определении места звука [з] в словах. Печатание и конс- 

труирование буквы С. Чтение обратных и прямых слогов 

с буквой С. Упражнение в определении начальных звуков 

в словах. Упражнение в делении данных слов на слоги 

Уметь выделять начальные звуки в словах. Уметь делить 

данные слова на слоги. Уметь различать мягкие и твердые, 

глухие и звонкие звуки. Уметь определять место звука [с] в 

словах. Уметь производить звуковой анализ трехзвучных слов. 

Уметь печатать букву С, читать слоги, слова, предложения с 

этой буквой 



38 Повторение 

и 

закрепление 

пройденного 

Упражнение в чтении слогов, слов, предложений с 

пройденными буквами. Упражнение в делении данных 

слов на слоги. Упражнение в определении места заданного 

звука в слове. Упражнение в различении звуков [с] и [с’] в 

ряду звуков, слогов, в словах. Упражнение в составлении 

и чтении слов из данных слогов. Упражнение в со- 

ставлении предложений из данных слов 

Уметь читать слоги, слова, предложения с пройденными 

буквами. Уметь делить данные слова на слоги. Уметь 

определять место заданного звука в слове. Уметь различать 

звуки [с] и [с’] в ряду звуков, слогов, слов. Уметь составлять и 

читать слова из данных слогов. Уметь составлять и читать 

предложение из данных слов 

39 Повторение 

и 

закрепление 

пройденного 

Упражнение в чтении слогов, слов, предложений с 

пройденными буквами. Упражнение в делении данных 

слов на слоги. Упражнение в определении места заданного 

звука в слове. Упражнение в различении звуков [с] и [с’] в 

ряду звуков, слогов, в словах. Упражнение в составлении 

и чтении слов из данных слогов. Упражнение в со- 

ставлении предложений из данных слов 

Уметь читать слоги, слова, предложения с пройденными 

буквами. Уметь делить данные слова на слоги. Уметь 

определять место заданного звука в слове. Уметь различать 

звуки [с] и [с’] в ряду звуков, слогов, слов. Уметь составлять и 

читать слова из данных слогов. Уметь составлять и читать 

предложение из данных слов 

40 Звуки [з], [з’] 

и буква З 

Ознакомление с артикуляцией звуков [з], [з’]. Закрепление 

понятий о твердости и мягкости, о глухости и звонкости 

согласных звуков. Выделение звуков [з] и [з’] из слов. 

Подбор слов, начинающихся со звуков [з] и [з’]. Звуковой 

анализ слогов со звуками [з] и [з’]. Упражнение в оп- 

ределении места звука [з] в словах, различении звуков [с] и 

[з] в словах. Буква З. Конструирование и печатание буквы 

З. Чтение слогов, слов, предложений с буквой З. 

Закрепление понятия о предложении 

Уметь различать твердые и мягкие, глухие и звонкие согласные 

звуки. Уметь выделять звуки [з] и [з’] из слов, подбирать слова 

на эти звуки, выполнять звуковой анализ слов с этими звуками, 

определять место этих звуков в словах, различать звуки [с] и [з], 

[с’] и [з’] в словах. Уметь конструировать и печатать букву З, 

составлять и читать слоги, слова, предложения с ней. Уметь 

составлять схему предложения 

41 Повторение 

и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование навыков звукобуквенного анализа. 

Совершенствование умения подбирать слова, 

начинающиеся с заданных звуков. Формирование умения 

определять место заданного звука в слове. 

Совершенствование умения различать правильно и 

неправильно написанные буквы. Совершенствование 

навыка чтения слогов, слов, предложений с пройденными 

буквами 

Уметь подбирать слова на заданный звук. Уметь определять 

место заданного звука в слове. Уметь узнавать все пройденные 

буквы и различать правильно и неправильно написанные буквы. 

Уметь читать слоги, слова, предложения с пройденными 

буквами. 



42 Звук [ш] 

и буква Ш 

Ознакомление с артикуляцией звука [ш]. Формирование 

умения выделять этот звук из ряда звуков, слогов, слов, 

определять его место в слове, различать его со звуком [с]. 

Ознакомление с буквой Ш. Формирование навыка чтения 

слогов, слов и предложений с этой буквой. Формирование 

умения конструировать и печатать новую букву 

Уметь узнавать звук [ш] в ряду звуков, слогов, слов, определять 

его место в слове, различать со звуком [с], знать, что звук [ш] — 

всегда твердый глухой согласный звук. Уметь узнавать букву 

Ш, читать слоги, слова, предложения с ней. Уметь 

конструировать и печатать букву Ш 

43 Повторение 

и 

закрепление 

пройденного 

Упражнения в составлении и чтении слов с буквой Ш. 

Различение звуков [с] и [ш] в ряду звуков, слогов, слов. 

Упражнение в звуковом анализе трехзвучных слов 

Уметь составлять и читать слова с пройденными буквами. 

Уметь различать звуки [с] и [ш] в ряду звуков, слогов, слов. 

Уметь производить звуковой анализ трехзвучных слов 

44 Звук [ж] 

и буква Ж 

Ознакомление с артикуляцией звука [ж]. Формирование 

умения выделять этот звук из ряда звуков, слогов, слов, 

определять его место в слове. Ознакомление с буквой Ж. 

Формирование навыка чтения слогов, слов и предложений 

с этой буквой. Формирование умения конструировать и 

печатать новую букву. Совершенствование навыка 

узнавания пройденных букв в условиях наложения или 

«зашумления» 

Уметь узнавать звук [ж] в ряду звуков, слогов, слов, определять 

его место в слове, знать, что звук [ж] — всегда твердый звонкий 

согласный звук. Уметь узнавать букву Ж, читать слоги, слова, 

предложения с ней, конструировать и печатать ее 

45 Повторение 

и 

закрепление 

пройденного 

Дифференциация звуков [з]—[ж] в словах. 

Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза 

слов. Совершенствование навыка чтения слов и 

предложений с пройденными буквами 

Различать звуки [з]—[ж] в словах. Уметь производить звуковой 

анализ слов из трех-четырех звуков, подбирать звуковые схемы 

к данным словам, производить слоговой анализ слов 

46 Повторение 

и 

закрепление 

пройденного 

Дифференциация звуков [з]—[ж] в словах. 

Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза 

слов. Совершенствование навыка чтения слов и 

предложений с пройденными буквами 

Различать звуки [з]—[ж] в словах. Уметь производить звуковой 

анализ слов из трех-четырех звуков, подбирать звуковые схемы 

к данным словам, производить слоговой анализ слов 

47 Повторение 

и 

закрепление 

пройденного 

Дифференциация звуков [ш]—[с]—[ж]—[з] в словах. 

Совершенствование навыков звукового и слогового 

анализа слов. Совершенствование навыка чтения слов и 

предложений с пройденными буквами 

Различать звуки [ш]—[с]—[ж]—[з] в словах. Уметь 

производить звуковой анализ слов из трех-четырех звуков, 

подбирать звуковые схемы к данным словам, производить 

слоговой анализ слов 



48 Повторение 

и 

закрепление 

пройденного 

Дифференциация звуков [ш]—[с]—[ж]—[з] в словах. 

Совершенствование навыков звукового и слогового 

анализа слов. Совершенствование навыка чтения слов и 

предложений с пройденными буквами 

Различать звуки [ш]—[с]—[ж]—[з] в словах. Уметь 

производить звуковой анализ слов из трех-четырех звуков, 

подбирать звуковые схемы к данным словам, производить 

слоговой анализ слов 

49 Звук [э] 

и буква Э 

Ознакомление с артикуляцией звука [э]. Упражнение в 

узнавании звука [э] в ряду звуков, слогов, слов. 

Упражнение в делении данных слов на слоги. 

Ознакомление с буквой Э. Формирование навыка чтения 

слогов, слов, предложений с новой буквой. 

Формирование навыка печатания буквы Э, слогов и слов с 

ней. Совершенствование навыка звукового анализа 

трехзвучных слов. Формирование умения конструировать 

и печатать новую букву 

Уметь узнавать звук [э] в ряду звуков, слогов, слов. Уметь 

делить данные слова на слоги. Уметь печатать и 

конструировать букву Э, читать слоги, слова, предложения с 

ней. Уметь производить звуковой анализ трехзвучных слов 

50 Повторение 

и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование навыков звукобуквенного анализа. 

Совершенствование умения подбирать слова, 

начинающиеся с заданных звуков. Формирование умения 

определять место заданного звука в слове. 

Совершенствование умения различать правильно и 

неправильно написанные буквы. Совершенствование 

навыка чтения слогов, слов, предложений с пройденными 

буквами 

Уметь подбирать слова на заданный звук. Уметь определять 

место заданного звука в слове. Уметь узнавать все пройденные 

буквы и различать правильно и неправильно написанные буквы. 

Уметь читать слоги, слова, предложения с пройденными 

буквами. 

51 Повторение 

и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование навыков звукобуквенного анализа. 

Совершенствование умения подбирать слова, 

начинающиеся с заданных звуков. Формирование умения 

определять место заданного звука в слове. 

Совершенствование умения различать правильно и 

неправильно написанные буквы. Совершенствование 

навыка чтения слогов, слов, предложений с пройденными 

буквами 

Уметь подбирать слова на заданный звук. Уметь определять 

место заданного звука в слове. Уметь узнавать все пройденные 

буквы и различать правильно и неправильно написанные буквы. 

Уметь читать слоги, слова, предложения с пройденными 

буквами. 

53  Диагностика  



54  Диагностика  

 

 

 

 

 

4. ЗАДАЧИ КОНКРЕТНОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО И СЛОГОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

 Воспитание внимания к звуковой стороне речи. 

 Формирование умения различать гласные звуки по принципу контраста: [у]—[а], [и]—[у], [э]—[о], [и]—[о], [э]—

[у]; гласные, близкие по артикуляции: [у]—[о]. 

 Формирование умения дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по артикуляции, в 

открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п. 

 Формирование умения различать слова, сходные по звучанию (кот — кит, бочка — точка, миска — киска). 

 Формирование умения различать гласные и согласные звуки. Формирование навыка выделения гласных звуков из 

ряда звуков. Формирование первоначальных навыков анализа и синтеза. Обучение выполнению анализа и синтеза 

слияний гласных звуков. 

 Формирование навыков выделения начальных ударных гласных [а], [у], [о], [и] из слов, различения слов с 

начальными ударными гласными. 

 Обучение выделению согласных звуков [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, слов, из конца и начала слов; 

дифференциации звуков, отличающихся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—

[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Формирование умения производить анализ и синтез сначала обратных, а 

потом и прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, уха, кот). 

 Формирование умения подбирать слова с заданным звуком. 

 Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук и умения оперировать этими понятиями. 

 Развитие внимания к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение длинных и коротких слов; на 

простукивание, прохлопывание, протопывание слогового рисунка слова. 

 Формирование умения делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых слогов (ма-ма, ва-та, ру-ка), и 

составлять слова из двух данных открытых слогов. 



 Совершенствование умения различать на слух длинные и короткие слова. Обучение запоминанию и 

воспроизведению цепочек слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

 Обеспечение дальнейшего усвоения и использования в речи слов различной звукослоговой структуры. 

 Совершенствование умения различать на слух гласные звуки. Закрепление представлений о гласных и согласных 

звуках, их отличительных признаках. Упражнения в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки. 

 Формирование умения различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду 

звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. 

 Закрепление навыка выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и 

начала слова. 

 Совершенствование навыка анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, 

когда написание слова не расходится с его произношением). 

 Формирование навыка различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, твердый — мягкий. 

 Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. 

 Формирование понятий звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук. 

 Формирование навыков слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. 

 Закрепление понятия слог и умения оперировать им. 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

 Формирование понятия буква и представления о том, чем звук отличается от буквы. 

 Ознакомление с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К. 

 Формирование навыков конструирования букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из 

пластилина, «рисования» по тонкому слою манки или песка и в воздухе. Обучение узнаванию «зашумленных», 

изображенных с недостающими элементами пройденных букв; нахождению знакомых букв в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв. 

 Формирование навыков составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых слогов и слов с 

пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 

 Ознакомление с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 



 Совершенствование навыков конструирования букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из 

пластилина, «рисования» по тонкому слою манки или песка и в воздухе. 

  Обучение узнаванию «зашумленных» изображений пройденных букв; изученных букв, изображенных с 

недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

 Закрепление навыка чтения слогов с изученными буквами. 

 Формирование навыка осознанного чтения слов и предложений с изученными буквами. 

 Ознакомление с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в предложении, употребление 

прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, точка в конце предложения). 

 

 

5. РЕЖИМ ЗАНЯТИЯ, ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

 

 

 

 

 

Длительность занятий по обучению чтению в разных возрастных группах в течение года (занятия проводятся по 

подгруппам) 

 

 

 

 

 

 

6. РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

  Согласно графику 

 

7. СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

На начало года  в группу  записались 15 детей 

Группы УП «Обучение чтению» 

В неделю В год 

старшая группа 2 54 

Возрастная группа Максимальная 

численность 

Длительность 

занятия 

старшая группа 12 25 мин 



 

8. ИТОГОВО-ОТЧЕТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Диагностика 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится в начале и конце года, оценивается 

состояние произносительной стороны речи и уровень развития фонематических процессов у каждого ребенка с тем, 

чтобы избежать изучения букв, которым соответствуют звуки, произносимые кем-то из детей неправильно до тех пор, 

пока не будут сформированы правильные уклады этих звуков, и звуки не будут введены в речь ребенка. Исследование 

фонематического восприятия и фонематических процессов необходимо, так как обучение грамоте в соответствии с 

Программой осуществляется на основе аналитико-синтетического звукового метода. 

 

     1 балл – ребенок выполняет параметры оценки только со взрослым 

2 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно 

 

Уровни развития:  

1 – 1,75 – низкий уровень (критичечкий) 

                                 

1,76 -2,25 – средний уровень (допустимый)      

                               

2,26 – 3 – высокий уровень (оптимальный) 

№ Фамилия имя 

ребенка 
Состояние звукопроизношения (отсутствие, 

замены звуков, возможные искажения, 

назализованность ротовых и неназализованность 

носовых звуков) 

Состояние фонематического восприятия, 

навыков фонематического анализа и синтеза. 

Повторение слогов с оппозиционными 

звуками 

Выделение начального ударного из 

слов. 

 

Н.Г К.Г Н.Г К.Г Н.Г К.Г 
1        
2        
3        
4        
5        



 

 Родительские собрания (общие и групповые) с предоставлением видеоотчёта; 

 Проведение открытых занятий 

 

 

 

9. ИНФОРМАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Литература. 

1. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
2. Нищева Н. В. Тетрадь 1 для обучения грамоте детей дошкольного возраста. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

3. Нищева Н. В. Тетрадь 2 для обучения грамоте детей дошкольного возраста. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
4. Нищева Н. В. Слоговые таблицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
5. Нищева Н. В. Прописи для мальчиков и девочек. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2019. 

6. Нищева Н. В. Прописи для дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

7. Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Секреты развития фонематического слуха. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

8. Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Секреты формирования навыков слогового анализа и синтеза. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019. 
9. Денисова Т. В. Книга для чтения к обучающему пособию «Мой букварь». 
10. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для формирования навыков звукового анализа и синтеза у детей среднего 

дошкольного возраста (с 4 до 5 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

11. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для формирования навыков звукового анализа и синтеза у детей старшего 

дошкольного возраста (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

12. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для развития фонематического слуха у детей с 4 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предполагаемая программа «Лучик» предназначена для детей дошкольного возраста (6-

7лет). Целью данной Программы является обучение грамоте детей дошкольного возраста с 6 

до 7 лет. Одной из важнейших задача Программы является профилактика нарушений 

письменной речи у детей в дельнейшем при обучении в начальной школе. 

Задачей Программы можно считать овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры 

личности, дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 



 

• принцип постепенности подачи учебного материала. 

Выполнение задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря интеграции 

усилий педагогов и семей воспитанников. 

2. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий  

Учебный год: 2021-2022 

1 год для 

детей 6-7 

лет 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ,КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ОБУЧЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ГРАМОТЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА КОНКРЕТНЫЙ ГОД 

ОБУЧЕНИЯ 
 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание работы Планируемые результаты 

1  Диагностика  

2  Диагностика  

3 Звук [j], 

буква Й 

Ознакомление с артикуляцией звука [j]. 

Закрепление представлений о твердости-мягкости, 

глухости-звонкости согласных звуков. Фор- 

мирование навыка узнавания звука [j] в ряду 

звуков, слогов, слов, в предложениях. 

Ознакомление с буквой Й. Формирование навыков 

конструирования и печатания новой буквы, чтения 

слов и предложений с ней 

Уметь узнавать звук [j]. Уметь узнавать звук [j] в 

ряду звуков, сло- гов, слов, в предложениях. 

Уметь конструировать и печатать букву Й, читать 

слова и предложения с ней 

4 Буква Е Ознакомление с буквой Е. Формирование навыков 

конструирования и печатания новой буквы, чтения 

слов и предложений с ней. Совершенствование 

навыков слогового анализа слов и анализа 

предложений 

Уметь конструировать и печатать букву Е, 

читать слова и предложения с ней. Уметь делить 

данные слова на слоги, анализировать 

предложение и составлять его схему 



 

5 Буква Ё Ознакомление с буквой Ё. Формирование навыков 

конструирования и печатания новой буквы, чтения 

слов и предложений с ней. Совершенствование 

навыков слогового анализа слов и анализа 

предложений 

Уметь конструировать и печатать букву Ё, 

читать слова и предложения с ней. Уметь делить 

данные слова на слоги, анализировать 

предложение и составлять его схему 

6 Буква Ё Ознакомление с буквой Ё. Формирование навыков 

конструирования и печатания новой буквы, чтения 

слов и предложений с ней. Совершенствование 

навыков слогового анализа слов и анализа 

предложений 

Уметь конструировать и печатать букву Ё, 

читать слова и предложения с ней. Уметь делить 

данные слова на слоги, анализировать 

предложение и составлять его схему 

7 Буква Ю Ознакомление с буквой Ю. Формирование навыков 

конструирования и печатания новой буквы, чтения 

слов и предложений с ней. Совершенствование 

навыков слогового анализа слов и анализа пред- 

ложений 

Уметь конструировать и печатать букву Ю, 

читать слова и предложения с ней. Уметь делить 

данные слова на слоги, анализировать 

предложение и составлять его схему 

8 Буква Ю Ознакомление с буквой Ю. Формирование навыков 

конструирования и печатания новой буквы, чтения 

слов и предложений с ней. Совершенствование 

навыков слогового анализа слов и анализа пред- 

ложений 

Уметь конструировать и печатать букву Ю, 

читать слова и предложения с ней. Уметь делить 

данные слова на слоги, анализировать 

предложение и составлять его схему 

9 Буква Ю Ознакомление с буквой Ю. Формирование навыков 

конструирования и печатания новой буквы, чтения 

слов и предложений с ней. Совершенствование 

навыков слогового анализа слов и анализа пред- 

ложений 

Уметь конструировать и печатать букву Ю, 

читать слова и предложения с ней. Уметь делить 

данные слова на слоги, анализировать 

предложение и составлять его схему 



 

10 Буква Я Ознакомление с буквой Я. Формирование навыков 

конструирования и печатания новой буквы, чтения 

слов и предложений с ней. Совершенствование 

навыков слогового анализа слов и анализа 

предложений 

Уметь конструировать и печатать букву Я, 

читать слова и предложения с ней. Уметь делить 

данные слова на слоги, анализировать 

предложение и составлять его схему 

11 Буква Я Ознакомление с буквой Я. Формирование навыков 

конструирования и печатания новой буквы, чтения 

слов и предложений с ней. Совершенствование 

навыков слогового анализа слов и анализа 

предложений 

Уметь конструировать и печатать букву Я, 

читать слова и предложения с ней. Уметь делить 

данные слова на слоги, анализировать 

предложение и составлять его схему 

12 Буква Я Ознакомление с буквой Я. Формирование навыков 

конструирования и печатания новой буквы, чтения 

слов и предложений с ней. Совершенствование 

навыков слогового анализа слов и анализа 

предложений 

Уметь конструировать и печатать букву Я, 

читать слова и предложения с ней. Уметь делить 

данные слова на слоги, анализировать 

предложение и составлять его схему 

13 Повторение и 

закрепле- 

ние пройден- 

ного 

Совершенствование навыка чтения слов и 

предложений с пройденными буквами. 

Упражнение в узнавании пройденных букв в 

условиях наложения и «зашумления». 

Совершенствование навыков слогового анализа 

слов и анализа предложений 

Уметь читать слова и предложения с 

пройденными буквами. Уметь узнавать 

пройденные буквы в условиях наложения и 

«зашумления». Уметь делить данные слова на 

слоги, подбирать слоговые схемы к данным 

словам, производить анализ предложений 

14 Повторение и 

закрепле- 

ние пройден- 

ного 

Совершенствование навыка чтения слов и 

предложений с пройденными буквами. 

Упражнение в узнавании пройденных букв в 

условиях наложения и «зашумления». 

Совершенствование навыков слогового анализа 

слов и анализа предложений 

Уметь читать слова и предложения с 

пройденными буквами. Уметь узнавать 

пройденные буквы в условиях наложения и 

«зашумления». Уметь делить данные слова на 

слоги, подбирать слоговые схемы к данным 

словам, производить анализ предложений 



 

15 Повторение и 

закрепление 

пройден- ного 

Совершенствование навыка чтения слов и 

предложений с пройденными буквами. 

Упражнение в узнавании пройденных букв в 

условиях наложения и «зашумления». 

Совершенствование навыков слогового анализа 

слов и анализа предложений 

Уметь читать слова и предложения с 

пройденными буквами. Уметь узнавать 

пройденные буквы в условиях наложения и 

«зашумления». Уметь делить данные слова на 

слоги, подбирать слоговые схемы к данным 

словам, производить анализ предложений 

16 Звук [ц] 

и буква Ц 

Ознакомление с артикуляцией звука [ц]. 

Формирование умения выделять этот звук из ряда 

звуков, слогов, слов, определять его место в слове, 

различать его со звуками [с] и [т’]. Закрепление 

представлений о звонкости и глухости, твердости и 

мягкости согласных звуков. Совершенствование 

навыка звукового анализа слов. Ознакомление с 

буквой Ц. Формирование навыка чтения слогов, 

слов и предложений с этой буквой. Формирование 

умения конструировать и печатать новую букву. 

Совершенствование навыка узнавания пройденных 

букв в условиях наложения или «зашумления» 

Уметь узнавать звук [ц] в ряду звуков, слогов, 

слов, определять его место в слове, различать его 

со звуками [с] и [т’]. Знать, что звук [ц] — 

глухой и всегда твердый согласный звук. Уметь 

производить звуковой анализ слов из трех-пяти 

звуков при условии, что их написание не 

расходится с произношением. Уметь узнавать 

букву Ц, читать слоги, слова, предложения с ней, 

конструировать и печатать ее, узнавать ее в 

условиях «зашумления» или наложения, 

различать правильно и неправильно написанную 

букву Ц 



 

17 Звук [ц] 

и буква Ц 

Ознакомление с артикуляцией звука [ц]. 

Формирование умения выделять этот звук из ряда 

звуков, слогов, слов, определять его место в слове, 

различать его со звуками [с] и [т’]. Закрепление 

представлений о звонкости и глухости, твердости и 

мягкости согласных звуков. Совершенствование 

навыка звукового анализа слов. Ознакомление с 

буквой Ц. Формирование навыка чтения слогов, 

слов и предложений с этой буквой. Формирование 

умения конструировать и печатать новую букву. 

Совершенствование навыка узнавания пройденных 

букв в условиях наложения или «зашумления» 

Уметь узнавать звук [ц] в ряду звуков, слогов, 

слов, определять его место в слове, различать его 

со звуками [с] и [т’]. Знать, что звук [ц] — 

глухой и всегда твердый согласный звук. Уметь 

производить звуковой анализ слов из трех-пяти 

звуков при условии, что их написание не 

расходится с произношением. Уметь узнавать 

букву Ц, читать слоги, слова, предложения с ней, 

конструировать и печатать ее, узнавать ее в 

условиях «зашумления» или наложения, 

различать правильно и неправильно написанную 

букву Ц 

18 Звук [ц] 

и буква Ц 

Ознакомление с артикуляцией звука [ц]. 

Формирование умения выделять этот звук из ряда 

звуков, слогов, слов, определять его место в слове, 

различать его со звуками [с] и [т’]. Закрепление 

представлений о звонкости и глухости, твердости и 

мягкости согласных звуков. Совершенствование 

навыка звукового анализа слов. Ознакомление с 

буквой Ц. Формирование навыка чтения слогов, 

слов и предложений с этой буквой. Формирование 

умения конструировать и печатать новую букву. 

Совершенствование навыка узнавания пройденных 

букв в условиях наложения или «зашумления» 

Уметь узнавать звук [ц] в ряду звуков, слогов, 

слов, определять его место в слове, различать его 

со звуками [с] и [т’]. Знать, что звук [ц] — 

глухой и всегда твердый согласный звук. Уметь 

производить звуковой анализ слов из трех-пяти 

звуков при условии, что их написание не 

расходится с произношением. Уметь узнавать 

букву Ц, читать слоги, слова, предложения с ней, 

конструировать и печатать ее, узнавать ее в 

условиях «зашумления» или наложения, 

различать правильно и неправильно написанную 

букву Ц 



 

19 Звук [ч] 

и буква Ч 

Ознакомление с артикуляцией звука [ч]. 

Формирование умения выделять этот звук из ряда 

звуков, слогов, слов, определять его место в слове, 

различать его со звуками [с’] и [т’]. Закрепление 

представления о звонкости и глухости, твердости и 

мягкости согласных звуков. Совершенствование 

навыка звукового анализа слов. Ознакомление с 

буквой Ч. Формирование навыка чтения слогов, 

слов и предложений с этой буквой. Формирование 

умения конструировать и печатать новую букву. 

Совершенствование навыка узнавания пройденных 

букв в условиях наложения или «зашумления» 

Уметь узнавать звук [ч] в ряду звуков, слогов, 

слов, определять его место в слове, различать его 

со звуками [с’] и [т’]. Знать, что звук [ч] — 

глухой и всегда мягкий согласный звук. Уметь 

производить звуковой анализ слов из трех-пяти 

звуков при условии, что их на- писание не 

расходится с произношением. Уметь узнавать 

букву Ч, читать слоги, слова, предложения с ней, 

конструировать и печатать ее, узнавать ее в 

условиях «зашумления» или наложения, 

различать правильно и неправильно написанную 

букву Ч 

20 Звук [ч] 

и буква Ч 

Ознакомление с артикуляцией звука [ч]. 

Формирование умения выделять этот звук из ряда 

звуков, слогов, слов, определять его место в слове, 

различать его со звуками [с’] и [т’]. Закрепление 

представления о звонкости и глухости, твердости и 

мягкости согласных звуков. Совершенствование 

навыка звукового анализа слов. Ознакомление с 

буквой Ч. Формирование навыка чтения слогов, 

слов и предложений с этой буквой. Формирование 

умения конструировать и печатать новую букву. 

Совершенствование навыка узнавания пройденных 

букв в условиях наложения или «зашумления» 

Уметь узнавать звук [ч] в ряду звуков, слогов, 

слов, определять его место в слове, различать его 

со звуками [с’] и [т’]. Знать, что звук [ч] — 

глухой и всегда мягкий согласный звук. Уметь 

производить звуковой анализ слов из трех-пяти 

звуков при условии, что их на- писание не 

расходится с произношением. Уметь узнавать 

букву Ч, читать слоги, слова, предложения с ней, 

конструировать и печатать ее, узнавать ее в 

условиях «зашумления» или наложения, 

различать правильно и неправильно написанную 

букву Ч 



 

21 Звук [ч] 

и буква Ч 

Ознакомление с артикуляцией звука [ч]. 

Формирование умения выделять этот звук из ряда 

звуков, слогов, слов, определять его место в слове, 

различать его со звуками [с’] и [т’]. Закрепление 

представления о звонкости и глухости, твердости и 

мягкости согласных звуков. Совершенствование 

навыка звукового анализа слов. Ознакомление с 

буквой Ч. Формирование навыка чтения слогов, 

слов и предложений с этой буквой. Формирование 

умения конструировать и печатать новую букву. 

Совершенствование навыка узнавания пройденных 

букв в условиях наложения или «зашумления» 

Уметь узнавать звук [ч] в ряду звуков, слогов, 

слов, определять его место в слове, различать его 

со звуками [с’] и [т’]. Знать, что звук [ч] — 

глухой и всегда мягкий согласный звук. Уметь 

производить звуковой анализ слов из трех-пяти 

звуков при условии, что их на- писание не 

расходится с произношением. Уметь узнавать 

букву Ч, читать слоги, слова, предложения с ней, 

конструировать и печатать ее, узнавать ее в 

условиях «зашумления» или наложения, 

различать правильно и неправильно написанную 

букву Ч 

22 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование навыка чтения слов и 

предложений с пройденными буквами. 

Упражнение в узнавании пройденных букв в 

условиях наложения и «зашумления». 

Совершенствование навыков слогового анализа 

слов и анализа предложений 

Уметь читать слова и предложения с 

пройденными буквами. Уметь узнавать 

пройденные буквы в условиях наложения и 

«зашумления». Уметь делить данные слова на 

слоги, подбирать слоговые схемы к данным 

словам, производить анализ предложений 

23 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование навыка чтения слов и 

предложений с пройденными буквами. 

Упражнение в узнавании пройденных букв в 

условиях наложения и «зашумления». 

Совершенствование навыков слогового анализа 

слов и анализа предложений 

Уметь читать слова и предложения с 

пройденными буквами. Уметь узнавать 

пройденные буквы в условиях наложения и 

«зашумления». Уметь делить данные слова на 

слоги, подбирать слоговые схемы к данным 

словам, производить анализ предложений 



 

 

 

 

24 Звук [щ] 

и буква Щ 

Ознакомление с артикуляцией звука [щ]. 

Формирование умения выделять этот звук из ряда 

звуков, слогов, слов, определять его место в слове, 

различать его со звуком [с’]. Закрепление 

представлений о звонкости и глухости, твердости 

и мягкости согласных звуков. Совершенствование 

навыка звукового анализа слов. Ознакомление с 

буквой Щ. Формирование навыка чтения слогов, 

слов и предложений с этой буквой. Формирование 

умения конструировать и печатать новую букву. 

Совершенствование навыка узнавания пройденных 

букв в условиях наложения или «зашумления» 

Уметь узнавать звук [щ] в ряду звуков, слогов, 

слов, определять его место в слове, различать его 

со звуком [с’]. Знать, что звук [щ] — глухой и 

всегда мягкий согласный звук. Уметь 

производить звуковой анализ слов из трех-пяти 

звуков при условии, что их написание не 

расходится с произношением. Уметь узнавать 

букву Щ, читать слоги, слова, предложения с 

ней, конструировать и печатать ее, узнавать ее в 

условиях «зашумления» или наложения, 

различать правильно и неправильно написанную 

букву Ч 



 

25 Звук [щ] 

и буква Щ 

Ознакомление с артикуляцией звука [щ]. 

Формирование умения выделять этот звук из ряда 

звуков, слогов, слов, определять его место в слове, 

различать его со звуком [с’]. Закрепление 

представлений о звонкости и глухости, твердости 

и мягкости согласных звуков. Совершенствование 

навыка звукового анализа слов. Ознакомление с 

буквой Щ. Формирование навыка чтения слогов, 

слов и предложений с этой буквой. Формирование 

умения конструировать и печатать новую букву. 

Совершенствование навыка узнавания пройденных 

букв в условиях наложения или «зашумления» 

Уметь узнавать звук [щ] в ряду звуков, слогов, слов, 

определять его место в слове, различать его со 

звуком [с’]. Знать, что звук [щ] — глухой и всегда 

мягкий согласный звук. Уметь производить 

звуковой анализ слов из трех-пяти звуков при 

условии, что их написание не расходится с 

произношением. Уметь узнавать букву Щ, читать 

слоги, слова, предложения с ней, конструировать и 

печатать ее, узнавать ее в условиях «зашумления» 

или наложения, различать правильно и неправильно 

написанную букву Ч 

26 Звук [щ] 

и буква Щ 

Ознакомление с артикуляцией звука [щ]. 

Формирование умения выделять этот звук из ряда 

звуков, слогов, слов, определять его место в слове, 

различать его со звуком [с’]. Закрепление 

представлений о звонкости и глухости, твердости 

и мягкости согласных звуков. Совершенствование 

навыка звукового анализа слов. Ознакомление с 

буквой Щ. Формирование навыка чтения слогов, 

слов и предложений с этой буквой. Формирование 

умения конструировать и печатать новую букву. 

Совершенствование навыка узнавания пройденных 

букв в условиях наложения или «зашумления» 

Уметь узнавать звук [щ] в ряду звуков, слогов, слов, 

определять его место в слове, различать его со 

звуком [с’]. Знать, что звук [щ] — глухой и всегда 

мягкий согласный звук. Уметь производить 

звуковой анализ слов из трех-пяти звуков при 

условии, что их написание не расходится с 

произношением. Уметь узнавать букву Щ, читать 

слоги, слова, предложения с ней, конструировать и 

печатать ее, узнавать ее в условиях «зашумления» 

или наложения, различать правильно и неправильно 

написанную букву Ч 



 

27 Повторение 

и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование навыков определения места 

звука в слове, под- бора слов с заданным звуком, 

звукового и слогового анализа слов, анализа 

предложений. Совершенствование  навыков  

чтения  слов и предложений с изученными 

буквами. Совершенствование навыка узнавания 

пройденных букв в условиях наложения или 

«зашумления» 

Уметь определять место заданного звука в слове, 

подбирать слова с заданным звуком, производить 

звуковой и слоговой анализ слов, анализ 

предложений. Уметь читать слова и слоги с 

пройденными буквами. Уметь узнавать пройденные 

буквы в условиях наложения или «зашумления» 

28 Повторение 

и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование навыков определения места 

звука в слове, подбора слов с заданным звуком, 

звукового и слогового анализа слов, анализа 

предложений. Совершенствование  навыков  

чтения  слов и предложений с изученными 

буквами. Совершенствование навыка узнавания 

пройденных букв в условиях наложения или 

«зашумления» 

Уметь определять место заданного звука в слове, 

подбирать слова с заданным звуком, производить 

звуковой и слоговой анализ слов, анализ 

предложений. Уметь читать слова и слоги с 

пройденными буквами. Уметь узнавать пройденные 

буквы в условиях наложения или «зашумления» 

29 Повторение 

и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование навыков определения места 

звука в слове, подбора слов с заданным звуком, 

звукового и слогового анализа слов, анализа 

предложений. Совершенствование  навыков  

чтения  слов и предложений с изученными 

буквами. Совершенствование навыка узнавания 

пройденных букв в условиях наложения или 

«зашумления» 

Уметь определять место заданного звука в слове, 

подбирать слова с заданным звуком, производить 

звуковой и слоговой анализ слов, анализ 

предложений. Уметь читать слова и слоги с 

пройденными буквами. Уметь узнавать пройденные 

буквы в условиях наложения или «зашумления» 



 

30 Звуки [л], 

[л’] и буква 

Л 

Ознакомление с артикуляцией звуков [л] и [л’]. 

Закрепление представлений о твердости-мягкости, 

глухости-звонкости согласных звуков. 

Формирование навыка узнавания звуков [л] и [л’] в 

ряду звуков, слогов, слов, в предложениях. 

Совершенствование навыков звукового и слогового 

анализа слов. Ознакомление с буквой Л. 

Формирование навыков конструирования и 

печатания новой буквы, чтения слов и 

предложений с ней 

Уметь узнавать звуки [л] и [л’] в ряду звуков, 

слогов, слов, в предложениях, различать их между 

собой. Уметь производить звуковой и слоговой 

анализ слов. Уметь печатать и конструировать букву 

Л, читать слова и предложения с ней 

31 Звуки [л], 

[л’] и буква 

Л 

Ознакомление с артикуляцией звуков [л] и [л’]. 

Закрепление представлений о твердости-мягкости, 

глухости-звонкости согласных звуков. 

Формирование навыка узнавания звуков [л] и [л’] в 

ряду звуков, слогов, слов, в предложениях. 

Совершенствование навыков звукового и слогового 

анализа слов. Ознакомление с буквой Л. 

Формирование навыков конструирования и 

печатания новой буквы, чтения слов и 

предложений с ней 

Уметь узнавать звуки [л] и [л’] в ряду звуков, 

слогов, слов, в предложениях, различать их между 

собой. Уметь производить звуковой и слоговой 

анализ слов. Уметь печатать и конструировать букву 

Л, читать слова и предложения с ней 



 

32 Звуки [л], 

[л’] и буква 

Л 

Ознакомление с артикуляцией звуков [л] и [л’]. 

Закрепление представлений о твердости-мягкости, 

глухости-звонкости согласных звуков. 

Формирование навыка узнавания звуков [л] и [л’] в 

ряду звуков, слогов, слов, в предложениях. 

Совершенствование навыков звукового и слогового 

анализа слов. Ознакомление с буквой Л. 

Формирование навыков конструирования и 

печатания новой буквы, чтения слов и 

предложений с ней 

Уметь узнавать звуки [л] и [л’] в ряду звуков, 

слогов, слов, в предложениях, различать их между 

собой. Уметь производить звуковой и слоговой 

анализ слов. Уметь печатать и конструировать букву 

Л, читать слова и предложения с ней 

33 Повторение 

и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование навыков определения места 

звука в слове, подбора слов с заданным звуком, 

звукового и слогового анализа слов, анализа 

предложений. Совершенствование  навыков  

чтения  слов и предложений с изученными 

буквами. Совершенствование навыка узнавания 

пройденных букв в условиях наложения или 

«зашумления» 

Уметь определять место заданного звука в слове, 

подбирать слова с заданным звуком, производить 

звуковой и слоговой анализ слов, анализ 

предложений. Уметь читать слова и слоги с 

пройденными буквами. Уметь узнавать пройденные 

буквы в условиях наложения или «зашумления» 



 

34 Звуки [р], 

[р’] и буква 

Р 

Ознакомление с артикуляцией звуков [р] и [р’]. 

Закрепление представлений о твердости-мягкости, 

глухости-звонкости согласных звуков. 

Формирование навыка узнавания звуков [р] и [р’] в 

ряду звуков, слогов, слов, в предложениях. 

Совершенствование навыков звукового и 

слогового анализа слов. Ознакомление с буквой Р. 

Формирование навыков конструирования и 

печатания новой буквы, чтения слов и 

предложений с ней 

Уметь узнавать звуки [р] и [р’] в ряду звуков, 

слогов, слов, в предложениях, различать их между 

собой. Уметь производить звуковой и слоговой 

анализ слов. Уметь печатать и конструировать букву 

Р, читать слова и предложения с ней 

35 Звуки [р], 

[р’] и буква 

Р 

Ознакомление с артикуляцией звуков [р] и [р’]. 

Закрепление представлений о твердости-мягкости, 

глухости-звонкости согласных звуков. 

Формирование навыка узнавания звуков [р] и [р’] в 

ряду звуков, слогов, слов, в предложениях. 

Совершенствование навыков звукового и 

слогового анализа слов. Ознакомление с буквой Р. 

Формирование навыков конструирования и 

печатания новой буквы, чтения слов и 

предложений с ней 

Уметь узнавать звуки [р] и [р’] в ряду звуков, 

слогов, слов, в предложениях, различать их между 

собой. Уметь производить звуковой и слоговой 

анализ слов. Уметь печатать и конструировать букву 

Р, читать слова и предложения с ней 



 

36 Звуки [р], 

[р’] и буква 

Р 

Ознакомление с артикуляцией звуков [р] и [р’]. 

Закрепление представлений о твердости-мягкости, 

глухости-звонкости согласных звуков. 

Формирование навыка узнавания звуков [р] и [р’] в 

ряду звуков, слогов, слов, в предложениях. 

Совершенствование навыков звукового и 

слогового анализа слов. Ознакомление с буквой Р. 

Формирование навыков конструирования и 

печатания новой буквы, чтения слов и 

предложений с ней 

Уметь узнавать звуки [р] и [р’] в ряду звуков, 

слогов, слов, в предложениях, различать их между 

собой. Уметь производить звуковой и слоговой 

анализ слов. Уметь печатать и конструировать букву 

Р, читать слова и предложения с ней 

37 Повторение 

и 

закрепление 

пройденного 

Упражнения в различении звуков [р]—[р’]—[л]—

[л’]—[j] в словах. Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа слов, анализа 

предложений. Совершенствование  навыка  

чтения  слов и предложений с пройденными 

буквами. 

Уметь различать звуки [р]—[р’]—[л]—[л’]—[j] в 

словах. Уметь производить звуковой и слоговой 

анализ слов и предложений. Уметь читать слова и 

предложения с пройденными буквами 

38 Повторение 

и 

закрепление 

пройденного 

Упражнения в различении звуков [р]—[р’]—[л]—

[л’]—[j] в словах. Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа слов, анализа 

предложений. Совершенствование  навыка  

чтения  слов и предложений с пройденными 

буквами 

Уметь различать звуки [р]—[р’]—[л]—[л’]—[j] в 

словах. Уметь производить звуковой и слоговой 

анализ слов и предложений. Уметь читать слова и 

предложения с пройденными буквами 



 

 

39 Буква Ь Ознакомление с буквой Ь. Формирование понятия о 

том, что эта буква не обозначает звука. 

Формирование навыков печатания и конс- 

труирования новой буквы, чтения слов и 

предложений с ней 

Знать, что буква Ь не обозначает звука. Уметь 

печатать и конструировать новую букву, читать 

слоги и слова с ней 

40 Буква Ь Ознакомление с буквой Ь. Формирование понятия о 

том, что эта буква не обозначает звука. 

Формирование навыков печатания и конс- 

труирования новой буквы, чтения слов и 

предложений с ней 

Знать, что буква Ь не обозначает звука. Уметь 

печатать и конструировать новую букву, читать 

слоги и слова с ней 

41 Буква Ь Ознакомление с буквой Ь. Формирование понятия о 

том, что эта буква не обозначает звука. 

Формирование навыков печатания и конс- 

труирования новой буквы, чтения слов и 

предложений с ней 

Знать, что буква Ь не обозначает звука. Уметь 

печатать и конструировать новую букву, читать 

слоги и слова с ней 



 

 

42 Буква Ъ Ознакомление с буквой Ъ. Формирование 

понятия о том, что эта буква не обозначает  

звука.  Формирование  навыков  печатания и 

конструирования новой буквы, чтения слов и 

предложений с ней 

Ознакомление с буквой Ъ. Формирование 

понятия о том, что эта буква не обозначает  

звука.  Формирование  навыков  печатания и 

конструирования новой буквы, чтения слов и 

предложений с ней 

43 Буква Ъ Ознакомление с буквой Ъ. Формирование 

понятия о том, что эта буква не обозначает  

звука.  Формирование  навыков  печатания и 

конструирования новой буквы, чтения слов и 

предложений с ней 

Ознакомление с буквой Ъ. Формирование 

понятия о том, что эта буква не обозначает  

звука.  Формирование  навыков  печатания и 

конструирования новой буквы, чтения слов и 

предложений с ней 

44 Буква Ъ Ознакомление с буквой Ъ. Формирование 

понятия о том, что эта буква не обозначает  

звука.  Формирование  навыков  печатания и 

конструирования новой буквы, чтения слов и 

предложений с ней 

Ознакомление с буквой Ъ. Формирование 

понятия о том, что эта буква не обозначает  

звука.  Формирование  навыков  печатания и 

конструирования новой буквы, чтения слов и 

предложений с ней 

45 Повторение 

и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений. 

Совершенствование навыков печатания слов и 

предложений. Совершенствование навыков чтения 

слов, предложений, текстов, разгадывания ребусов 

и решения кроссвордов 

Уметь производить звуковой анализ и синтез 

слов, анализ предложений. Уметь печатать 

слова и короткие предложения. Уметь читать 

слова, предложения, небольшие тексты. Уметь 

решать кроссворды и разгадывать ребусы 



 

46 Повторение 

и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений. 

Совершенствование навыков печатания слов и 

предложений. Совершенствование навыков чтения 

слов, предложений, текстов, разгадывания ребусов 

и решения кроссвордов 

Уметь производить звуковой анализ и синтез 

слов, анализ предложений. Уметь печатать 

слова и короткие предложения. Уметь читать 

слова, предложения, небольшие тексты. Уметь 

решать кроссворды и разгадывать ребусы 

47 Повторение 

и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений. 

Совершенствование навыков печатания слов и 

предложений. Совершенствование навыков чтения 

слов, предложений, текстов, разгадывания ребусов 

и решения кроссвордов 

Уметь производить звуковой анализ и синтез 

слов, анализ предложений. Уметь печатать 

слова и короткие предложения. Уметь читать 

слова, предложения, небольшие тексты. Уметь 

решать кроссворды и разгадывать ребусы 

48 Повторение 

и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений. 

Совершенствование навыков печатания слов и 

предложений. Совершенствование навыков чтения 

слов, предложений, текстов, разгадывания ребусов 

и решения кроссвордов 

Уметь производить звуковой анализ и синтез 

слов, анализ предложений. Уметь печатать 

слова и короткие предложения. Уметь читать 

слова, предложения, небольшие тексты. Уметь 

решать кроссворды и разгадывать ребусы 

49 Повторение 

и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений. 

Совершенствование навыков печатания слов и 

предложений. Совершенствование навыков чтения 

слов, предложений, текстов, разгадывания ребусов 

и решения кроссвордов 

Уметь производить звуковой анализ и синтез 

слов, анализ предложений. Уметь печатать 

слова и короткие предложения. Уметь читать 

слова, предложения, небольшие тексты. Уметь 

решать кроссворды и разгадывать ребусы 



 

50 Повторение 

и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений. 

Совершенствование навыков печатания слов и 

предложений. Совершенствование навыков чтения 

слов, предложений, текстов, разгадывания ребусов 

и решения кроссвордов 

Уметь производить звуковой анализ и синтез 

слов, анализ предложений. Уметь печатать 

слова и короткие предложения. Уметь читать 

слова, предложения, небольшие тексты. Уметь 

решать кроссворды и разгадывать ребусы 

51 Повторение 

и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений. 

Совершенствование навыков печатания слов и 

предложений. Совершенствование навыков чтения 

слов, предложений, текстов, разгадывания ребусов 

и решения кроссвордов 

Уметь производить звуковой анализ и синтез 

слов, анализ предложений. Уметь печатать 

слова и короткие предложения. Уметь читать 

слова, предложения, небольшие тексты. Уметь 

решать кроссворды и разгадывать ребусы 

52 Повторение 

и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений. 

Совершенствование навыков печатания слов и 

предложений. Совершенствование навыков чтения 

слов, предложений, текстов, разгадывания ребусов 

и решения кроссвордов 

Уметь производить звуковой анализ и синтез 

слов, анализ предложений. Уметь печатать 

слова и короткие предложения. Уметь читать 

слова, предложения, небольшие тексты. Уметь 

решать кроссворды и разгадывать ребусы 

53  Диагностика  

54  Диагностика  



 

4. ЗАДАЧИ КОНКРЕТНОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО И СЛОГОВОГО АНАЛИЗА И 

СИНТЕЗА 
 

 Закрепление представлений о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнения в 

различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

 Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнения в 

дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования. 

 Ознакомление с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Формирование умения выделять эти 

звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

 Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

 Закрепление навыков слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

 
 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 
 

 Ознакомление с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Формирование умения правильно называть буквы 

русского алфавита. Развитие навыков конструирования букв из палочек, кубиков, мозаики, навыков 

печатания, лепки букв из пластилина. 

 Закрепление  умения   трансформировать   буквы,   различать   правильно и неправильно напечатанные 

буквы, допечатывать незаконченные буквы. Совершенствование навыка осознанного чтения слов, 

предложений, небольших текстов. 

 Закрепление знания уже известных детям правил правописания. Ознакомление детей с некоторыми 

правилами правописания (написание ча— ща с буквой А, чу—щу с буквой У). 

 Формирование навыка разгадывания ребусов, решения кроссвордов, чтения изографов. 

 

 

 

 



 

 

5. РЕЖИМ ЗАНЯТИЯ, ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

 

 

 

 

 

Длительность занятий по обучению чтению в разных возрастных группах в течение года (занятия проводятся по 

подгруппам) 

 

 

 

 

 

 

6. РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

  Согласно графику 

 

7. СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

На начало года  в группу  записались 15 детей 

 

8. ИТОГОВО-ОТЧЕТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Диагностика 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится в начале и конце года, оценивается состояние 

произносительной стороны речи и уровень развития фонематических процессов у каждого ребенка с тем, чтобы 

избежать изучения букв, которым соответствуют звуки, произносимые кем-то из детей неправильно до тех пор, пока не 

будут сформированы правильные уклады этих звуков, и звуки не будут введены в речь ребенка. Исследование 

фонематического восприятия и фонематических процессов необходимо, так как обучение грамоте в соответствии с 

Программой осуществляется на основе аналитико-синтетического звукового метода.  

Группы УП «Обучение чтению» 

В неделю В год 

подготовительная  группа 2 54 

Возрастная группа Максимальная 

численность 

Длительность 

занятия 

подготовительная  группа 12 30 мин 



 

Состояние звукопроизношения (отсутствие, замены звуков, возможные искажения, назализованность ротовых и 

неназализованность носовых звуков): 

6 лет (изолированно, в словах, в предложениях) 

Гласные [а], [у], [о], [и], [э] 

Согласные [б], [п], [м], [б’], [п’], [м’] 

[в], [ф], [в’], [ф’] 

[д], [т], [н], [д’], [т’], [н’] 

[г], [к], [х], [г’], [к’], [х’] 

[й] 

[с], [з], [ц], [с’], [з’] 

[ш], [ж] 

[ч], [щ] 

[л], [л’] 

[р], [р’] 

Состояние фонематического восприятия, навыков фонематического анализа и синтеза. Повторение слогов с 

оппозиционными звуками: 

6 лет 

са-ша-са ша-са-ша 

жа-ша-жа ша-жа-ша 

са-ца-са ца-са-ца 

ча-тя-ча тя-ча-тя 

ла-ля-ла ля-ла-ля 

Выделение конечного согласного из слов. 

6 лет 

Кот суп 

Сом лимон 

Мох сок 

Выделение начального согласного из слов. 

6 лет 

Мост банка 

Пол тапки 

Дом нос 



 

Вода фартук 

Кот год хлеб 

Определение последовательности звуков в слове. 

6 лет 

Кот вата 

Дом дубы 

Определение количества звуков в словах. 

6 лет 

Бык вата 

Дом банан 

Методика проведения исследования 

Исследование начинается с проверки состояния звукопроизношения ребенка, с повторения ребенком 

последовательно звуков всех групп в след за педагогом. Затем он проверяет состояние произношения звуков всех групп 

в словах и предложениях. Это исследование можно проводить со зрительной опорой, предложив ребенку называть 

картинки и составлять предложения по картинкам или называть картинки и повторять предложения вслед за педагогом. 

Исследуя навыки фонематического восприятия, педагог проверяет 

способность ребенка отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционны- 

ми звуками. Пятилетнему ребенку педагог предлагает повторить цепочки слогов: ба- 

па-ба, па-ба-па, да-та-да, та-да-та, га-ка-га, ка-га-ка, за-са-за, са-за-са, та-тя-та, тя-та-тя. Шестилетний ребенок повторяет 

вслед за педагогом следующие цепочки: са-ша-са, ша-са-ша, жа-ша-жа, ша-жа-ша, са-ца-са, ца-са-ца, ча-тя-ча, тя-ча-тя, 

ла-ля-ла, ля-ла-ля. 

Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, педагог предлагает пятилетнему ребенку выделить 

начальный ударный гласный звук из следующих слов: астра, арка, осень, озеро, улей, уши, иглы, искры. При чем педагог 

акцентированно произносит начальный ударный гласный звук в каждом из слов. Шестилетний ребенок по просьбе 

педагога выделяет конечный согласный из следующих слов: кот, суп, сом, лимон, мох, сок. В этом случае педагог 

акцентирует внимание ребенка на конечных согласных. Аналогично проводится работа по выделению начальных 

ударных из слов: мост, банка, пол, тапки, дом, нос, вода, фартук, кот, год, хлеб. Кроме того, шестилетнему ребенку 

предлагается задание на определение количества звуков в следующих словах: бык, дом, вата, банан. 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

ФИО ребенка Состояние 

звукопроизношения 
(отсутствие, 

замены звуков, 

возможные 
искажения, 

назализованность 

ротовых и 

неназализованность 
носовых звуков) 

Состояние 

фонематического 
восприятия, 

навыков 

фонематического 
анализа и 

синтеза. 

Повторение 

слогов с 
оппозиционными 

звуками 

Выделение 

конечного 
согласного из 

слов. 

Выделение 

начального 
согласного из 

слов 

Определение 

последовательности 
звуков в слове 

Определение 

количества 
звуков в словах 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

              

              

              

 

 

 

1 балл – ребенок выполняет параметры оценки только со взрослым 

2 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно 

 

Уровни развития:  

1 – 1,75 – низкий уровень (критичечкий) 

                                 

1,76 -2,25 – средний уровень (допустимый)      

                               

2,26 – 3 – высокий уровень (оптимальный) 

 

 

 Родительские собрания (общие и групповые) с предоставлением видеоотчёта; 

 Проведение открытых занятий 



 

9.ИНФОРМАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Литература. 

1. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
2. Нищева Н. В. Тетрадь 1 для обучения грамоте детей дошкольного возраста. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

13. Нищева Н. В. Тетрадь 2 для обучения грамоте детей дошкольного возраста. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
14. Нищева Н. В. Слоговые таблицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
15. Нищева Н. В. Прописи для мальчиков и девочек. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2019. 

16. Нищева Н. В. Прописи для дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

17. Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Секреты развития фонематического слуха. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

18. Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Секреты формирования навыков слогового анализа и синтеза. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019. 
19. Денисова Т. В. Книга для чтения к обучающему пособию «Мой букварь». 
20. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для формирования навыков звукового анализа и синтеза у детей среднего 

дошкольного возраста (с 4 до 5 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

21. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для формирования навыков звукового анализа и синтеза у детей старшего 

дошкольного возраста (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

22. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для развития фонематического слуха у детей с 4 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019. 
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