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Пояснительная записка 

      Обучение грамоте является обязательным элементом комплексного 

подхода к речевому развитию детей дошкольного возраста, когда на одном 

занятии решаются разные взаимосвязанные речевые задачи – фонетические, 

лексические, грамматические – и на их основе – развитие связной речи. 

      Программа опирается на федеральный закон «Об образовании» и научно 

– методическую литературу по данной проблеме. В программе используется 

системный, комплексный, личностный и деятельностный подход к развитию 

детей. 

       При системном подходе рассматриваются пути освоения ребенком языка 

в единстве сознания и деятельности. 

       Комплексный подход требует взаимодействия разных наук 

(психолингвистики, педагогики, языкознания, социолингвистики). 

      Теоретический подход к проблеме основывается на представлении о 

закономерностях речевого развития дошкольников. 

       При личностном подходе рассматривается процесс обучения детей 

грамоте в свете концепции развития целостной личности с учетом 

психофизиологических особенностей детей, их потребностей. 

       При деятельностном подходе ребенок рассматривается как субъект 

разнообразных видов деятельности, ведущей из которых является игра. В 

игре, игровой ситуации созревают позновательные процессы, потребности, 

интересы и происходит становление личностной готовности детей к школе. 

       В основе концептуальной идеи лежит теория А.В.Запорожца о 

самоценности дошкольного периода развития: основной путь развития 

ребенка – это путь обогащения, наполнения наиболее значимыми для 

дошкольника формами и способами деятельности, - путь амплификации. 

       Л.В.Венгер утверждал, что главное в обучении грамоте – это развитие 

способностей, а не только формирование знаний, умений и навыков. 

Способностей, позволяющих ребенку самостоятельно анализировать, 

моделировать, находить решения в новых ситуациях, осознанно относиться к 

собственной деятельности. 

       Вариативность Программы связана с конкретными особенностями детей 

данной группы, индивидуальными способностями к усвоению языка и 

зависит от степени подготовленности дошкольников. 

       Программа – не статичный документ, а весьма подвижный механизм в 

организации работы с детьми каждой возрастной группы. 

     Цель программы – определить: 

   - задачи и направления подготовки детей к усвоению грамоты в разных 

возрастных группах , с учетом достижений в области педагогики и 

психологии ; 

   - инновационные подходы, направленные на решение поставленных задач; 

   - условия ее реализации. 

       На основе психолого – педагогических задач были сформированы и 

структурированы задачи программы: 

   - сформировать у детей первоначальные лингвистические представления, 

понимание того, что такое слово, предложение и как они строятся; 



   - познакомить детей со звучащим словом, его протяженностью, овладение 

способами интонационного выделения звука в слове, называние слова с 

заданным звуком; 

   - познакомить со слогом, слоговой структурой слова, учить делить слова на 

слоги; 

   - усвоить смыслоразличительную функцию звука, познакомить с гласными 

и согласными звуками. 

        Решение этих задач подготавливает детей к овладению звуковым 

анализом слов, т. е. последовательному вычленению всех звуков в слове по 

порядку, дифференцированию звуков по их качественным характеристикам. 

Дети определяют ударение, сравнивают слова по количественному и 

качественному звуковому составу и на этой основе впоследствии обучаются 

чтению. 

       Следовательно, осознание звукового состава слова и словесного состава 

предложения подводит дошкольников к порогу овладения грамотой и, 

главное, - закладывает основы нового отношения к языку, сознательного 

оперирования им, что является важной предпосылкой успешного школьного 

обучения.  

       Содержание программы отбиралось таким образом, чтобы школа могла 

опереться на достаточно высокий уровень речевого развития ребенка, 

достигнутого в процессе дошкольного обучения. 

       При отборе содержания учитывались возрастные и 

психофизиологические особенности детей дошкольного возраста: 

работоспособность, специфический характер наглядно – образного 

мышления, ведущий вид деятельности. 

       Программа основывается на содержании «Типовой программы 

воспитания и обучения в детском саду», предусматривающей аналитеко – 

синтетический метод обучения грамоте, разработанный Д.Б.Элькониным и 

доработанный Л.Е.Журовой. 

       Вместе с тем в нее включены более сложные задачи. 

       Это ознакомление детей с моделированием, со знаковой системой языка, 

формирование первоначальных навыков чтения, включение в каждое занятие 

заданий по развитию моторики и графических  навыков с целью подготовки 

руки ребенка к письму. 

       Содержание программы – это целостная система по обучению 

дошкольников элементам грамоты, при усвоении которой решающая роль 

принадлежит деятельности ребенка, а педагог лишь руководит этой 

деятельностью. 

       В программе органически соединяются традиции отечественной 

педагогики и новейшие достижения в методике дошкольного обучения. 

       Построение программы и наглядного методического обеспечения 

позволяет вносить изменения, исходя из открытий в области педагогики, 

психологии, а также возможностей детей, педагогов, родителей. 

       Материал программы изучается с учетом индивидуальных особенностей 

ребе 

 

 



Подготовительная группа. 

Программа на учебный год. 

Развитие звуко – буквенного анализа. 

  - Закреплять умение вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть   

     заданные звуки.                                                 

   - Закреплять умение интонационно выделять заданные звуки в словах. 

   - Закреплять умение делить слова на слоги. 

   - Познакомить с буквами как знаками звуков по общепринятым группам  

     на материале алфавита. 

   - Учить различать звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, 

     звонкие и глухие согласные. 

   - Учить определять место заданного звука в слове (в начале, в середине и  

     в конце). 

   - Продолжать знакомить с графическим изображением слова – прямоуголь- 

     ником (моделирование). 

   - Познакомить с условным обозначением звуков: гласные – красный  

     кружок, твердые согласные – синий кружок, мягкие согласные – зеленый 

     кружок (моделированное). 

   - Учить обозначать на схеме место звука в слове, используя графические 

     изображения звуков. 

   - Учить писать слова с помощью графических изображений. 

   - Учить писать печатные буквы в клетке, используя образец. 

   - Учить соотносить звук и букву. 

   - Учить писать слова, предложения печатными буквами. 

   - Учить проводить звуковой (фонетический) анализ слова. 

   - Способствовать развитию фонематического восприятия. 

   - Учить читать слова, предложения, небольшие стихотворные тексты. 

   - Познакомить с ударением, ударным слогом, ударными гласными. 

   - Познакомить с термином «предложение». 

   - Учить правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «буква»,  

     «слово», «предложение». 

   - Учить составлять предложение из двух, трех, четырех слов. 

   - Учить записывать предложение условными обозначениями. 

   - Способствовать развитию графических навыков. 

   - Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее  

     самостоятельно.  

   - Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели развития. 

К концу учебного года ребенок должен: 

   - знать буквы русского алфавита; 

   - писать буквы русского алфавита в клетке; 

   - понимать и использовать в речи термины «звук» и «буква»; 

   - определять место звука в слове: в начале, в середине и в конце; 

   - различать гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, 

     звонкие и глухие согласные звуки; 

   - пользоваться графическим обозначением звуков (гласные – красный 

     кружок, твердые согласные – синий кружок, мягкие согласные –  

     зеленый кружок); 

   - уметь записывать слово условными обозначениями, буквами. 

   - соотносить звук и букву; 

   - писать слова, предложения условными обозначениями, буквами. 

   - определять ударный слог, ударную гласную и обозначать  

     соответствующим значком; 

   - проводить звуковой анализ слов; 

   - читать слова, слоги, предложения, небольшие стихотворные тексты; 

   - правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «слово»,   

     «предложение»; 

   - составлять предложение из двух, трех слов, анализировать его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

 
месяц Подготовительная группа 

сентябрь Звук и буква «А». 

Звук и буква «О». 

Звук и буква «У». 

Звук и буква «Ы». 

 

октябрь Звук и буква «Э». 

Закрепление пройденного материала. 

Звук и буква «Л». 

Звук и буква «М». 

ноябрь Звук и буква «Н». 

Звук и буква «Р». 

Закрепление пройденного материала. 

Звук и буква «Я». 

декабрь Буква «Ю». 

Буква «Е». 

Буква «Ё». 

Звук и буква «И». 

январь Закрепление пройденного материала. 

Звуки «К – КЬ», «Г – ГЬ», буквы «Г – К». 

Звуки «Д – ДЬ», «Т – ТЬ», буквы «Д – Т». 

Звуки «В – ВЬ», «Ф – ФЬ», буквы «В – Ф». 

февраль Звуки «З – ЗЬ», «С – СЬ», буквы «З – С». 

Звуки «Х – ХЬ», буква «Х». 

Звуки «Б – БЬ», «П – ПЬ», буквы «Б – П». 

Звуки и буквы «Ж – Ш». 

март Звуки и буквы «Ч – Щ». 

Звук и буква «Ц». 

Звук и буква «Й». 

 Буква «Ь». 

апрель Буква «Ъ». 

Закрепление пройденного материала. 

 

май Закрепление пройденного материала. 

 

 

 

 



Кружок «АБВГДейка» 
Тематический план 

Подготовительная группа 
 

 

Сентябрь 
 
Занятие 1. 

Звук и буква «А». Графическое изображение звука «А». Рисование матрешек, 

написание буквы «А» в клетке. Место звука и буквы в слове.  

Занятие 2. 

Звук и буква «О». Графическое изображение звука «О». Рисование мячей, 

написание буквы «О» в клетке. Игра «Схема-слово».  

Занятие 3. 

Звук и буква «У». Графическое изображение звука. Рисование крючков, 

написание буквы «У». Игра «Соедини правильно».  

Занятие 4. 

Звук и буква «Ы». Графическое изображение звука «Ы». Игры «Слово, схема», 

«Ну-ка, буква, отзовись». 

 

Октябрь 
Занятие 5.  

Звук и буква «Э». Написание буквы «Э» в клетке. Игры «Закончи 

предложение», «Напиши правильно», «Кто больше». 

Занятие 6. 

Закрепление пройденного материала, написание и чтение слов АУ, УА. Игры 

«Кто в каком домике живет», «Закрась правильно», «Звуки и буквы». 

Занятие 7. 

Звук и буква «Л», написание буквы «Л», чтение слогов. Игры «Схема-слово», 

«Раздели правильно». Графическое изображение звука «Л». 

Занятие 8. 

Звук и буква «М», написание буквы «М», чтение слогов. Графическое 

изображение звука «М». Игры «Загадки и отгадки», «Слоговые домики». 

Чтение слов «мама», «мыло». Знакомство с ударением. 

 
Ноябрь 
Занятие 9. 

Звук и буква «Н», написание буквы «Н», чтение слогов. Игры «Соедини 

правильно», «Подскажи словечко», «Слово, схема, предмет». 

Занятие 10. 

Звук и буква «Р», написание буквы «Р», чтение слогов, знакомство с 

предложением, чтение предложения. Игры «Подскажи словечко», «Закрась 

правильно», «Слова и слоги». 

Занятие 11. 

Закрепление пройденного материала. Игры «Звук потерялся», «Как зовут 

мальчика», «Закрась правильно», «Звук и буква». 

Занятие 12. 

Буква «Я», написание буквы «Я», чтение слогов, знакомство с твердыми и 

мягкими согласными. Игры «Загадки и отгадки», «Как зовут девочку». Чтение 

предложения и его графическая запись. 

 

 

 

 



Декабрь 
Занятие 13. 

Буква «Ю», написание буквы «Ю». Чтение слогов, твердые и мягкие 

согласные. Игры «Напиши правильно», «Как зовут девочку и мальчика». 

Чтение слов и их графическая запись. 

Занятие 14. 

Буква «Е», написание буквы «Е», чтение слогов, твердые и мягкие согласные. 

Игры «Подскажи словечко», «Соедини правильно». Составление предложения 

и его графическая запись. 

Занятие 15. 

Буква «Ё», написание буквы «Ё». Чтение слогов, твердые и мягкие согласные. 

Игры «Слушай, смотри, пиши», «Буквы рассыпались», «Подскажи словечко». 

Занятие 16. 

Звук и буква «И», написание буквы «И». Чтение слогов, твердые и мягкие 

согласные. Игры «Загадки и отгадки», «Определи место звука в слове», 

«Предмет, схема, слово». 

 
Январь 
Занятие 17. 

Закрепление пройденного материала. Твердые и мягкие согласные. Игры 

«Напиши правильно», «Кто больше». Чтение предложения. 

Занятие 18. 

Звуки «К-КЬ», «Г-ГЬ», буквы «Г-К». Написание букв «Г-К». Чтение слогов. 

Игры «Подскажи словечко», «Слово, схема». Составление предложения и его 

графическая запись. 

Занятие 19. 

Звуки «Д-ДЬ», «Т-ТЬ», буквы «Д-Т». Написание букв «Д-Т», чтение слогов, 

предложения. Написание букв «Д-Т». Игры «Загадки и отгадки», «Узнай, какой 

звук потерялся». 

Занятие 20. 

Звуки «В-ВЬ», «Ф-ФЬ». Буквы «В-Ф». Написание букв «В-Ф», чтение слогов. 

Игры «Подскажи словечко», «Определи место звука в слове». Запись слов 

знаками, фонетический разбор слов. 

 
Февраль 
Занятие 21. 

Звуки «З-ЗЬ», «С-СЬ». Буквы «З-С». Написание букв «З-С». Чтение слогов. 

Игры «Загадки и отгадки», «Определи место звука в слове», «Допиши и 

прочитай». Фонетический разбор слов. 

Занятие 22. 

Звуки «Х-ХЬ», буква «X», написание буквы «X», чтение слогов, слов, 

предложения. Игры «Подскажи словечко», «Закончи предложение». 

Занятие 23. 

Звуки «Б-БЬ», «П-ПЬ». Буквы «Б-П», написание букв «Б-П», чтение слогов. 

Игры «Загадки и отгадки», «Соедини правильно», «Буквы рассыпались». 

Чтение предложений. 

Занятие 24. 

Звуки и буквы «Ж-Ш». Написание букв «Ж-Ш». Чтение слогов. Игры 

«Подскажи словечко», «Предмет, слово, схема». Запись и чтение слов. 

 
 
 
 
 



Март 
Занятие 25. 

Звуки и буквы «Ч-Щ». Написание букв «Ч-Щ», чтение слогов, стихотворения. 

Игры «Подскажи словечко», «Соедини правильно». Фонетический разбор слов. 

 

Занятие 26. 

Звук и буква «Ц». Написание буквы «Ц». Чтение слогов, стихотворения. Игры 

«Загадки и отгадки», «Буквы рассыпались». 

Занятие 27. 

Звук и буква «И», написание буквы «И». Чтение слов, стихотворения. Игры 

«Подскажи словечко», «Предмет, слово, схема». 

Занятие 28. 

Буква «Ь», написание буквы «Ь». Чтение слов, стихотворения, фонетический 

разбор слов. Игры «Буква потерялась», «Слово, схема», «Допиши слово». 

 
Апрель 
Занятие 29. 

Буква «Ъ», написание буквы «Ъ», чтение слов, стихотворения. Игры «Слово, 

схема», «Звук, буква, слово», «Найди букву». 

Занятие 30. 

Закрепление пройденного материала. Игры «Кто катается на карусели», «Какой 

звук потерялся», «Допиши правильно», «Разгадываем ребусы», «Отгадываем 

загадки». 

Занятие 31. 

Закрепление пройденного материала. Игровые упражнения «Допиши буквы и 

прочитай слова», «Составь и запиши предложения». Игра «Подскажи 

словечко». 

Занятие 32. 

Закрепление пройденного материала. Чтение стихотворения, знакомство с 

алфавитом. 

 
Май 

Закрепление пройденного материала. 
(Можно использовать материалы занятий 25-31.) 
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