
 
 

 



Пояснительная записка. 
Известный психолог Выготский Л.С. считал, что обучение должно идти впереди общего развития 

ребенка и вести его за собой, опираясь на «зону ближайшего развития». Опаздывая в обучении, 

педагоги теряют возможность регулировать детское развитие и направлять его по нужному пути. 

Наиболее эффективное использование богатых возможностей ребенка осуществляется только 

тогда, когда период особой чувствительности к усвоению того или иного материала в его развитии 

еще не миновал. Программа по обучению грамоте предусматривает развитие у детей внимания, 

восприятия, памяти, мышления, воображения, речи, а также способов умственной деятельности 

(умение элементарно сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать простейшие причинно-

следственные связи) в процессе различных видов деятельности. Данная программа стимулирует 

развитие любознательности. Она служит развитию неречевых процессов, развитию словарного 

запаса, практическому усвоению грамматических форм языка. 

 

Направленность дополнительной образовательной программы: социально – педагогическая. 
 

Новизна программы. 

Новизна предложенной программы  в том, что изучение звуков происходит в процессе аналитико-

синтетической работы над словом, то есть ребенок овладевает основными навыками фонемного 

анализа (расчленения слова на составляющие его звуки) и синтеза (сочетания звуковых элементов 

в единое целое). В процессе ознакомления детей с буквами введены короткие стихи, которые 

рекомендуются выучить для закрепления связи буквы с ее зрительным образом. Данные занятия 

развивают ассоциативную и зрительную память: буква похожа на небуквенное изображение, что 

способствует быстрому и прочному ее запоминанию. Буквам соответствуют сходные с ними 

изображения различных предметов, животных и прочее.  

Данная программа направлена на подготовку детей 6 - 7 лет к успешному освоению чтения в 

начальной школе. В основу программы положены программа «От звука к букве» Колесникова 

Е.В., а также  Каше Г.А. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  «Программа  воспитания и обучения детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи детей шестилетнего возраста» и методическое 

пособие  «Учим ребенка говорить и читать» Цукановой С.П., Бетц Л.Л., «Занятие по развитию 

речи для детей 5-7 лет» Ушаковой О.С.. 

 

Актуальность проблемы. 

Формирование у детей навыка чтения является необходимой базой для всего последующего 

образования. Но с каждым годом увеличивается число детей, у которых проявляются нарушения 

чтения. Д.Б. Эльконин писал, что читающий оперирует со звуковой стороной языка, а чтение – это 

процесс воссоздания звуковой формы слова по его графической модели. Поэтому необходимо до 

знакомства с буквами и обучения чтению и письму ознакомить детей со звуковой 

действительностью языка. Дети испытывают большие трудности в осуществлении звукового 

анализа и синтеза слов, плохо запоминают буквы, искажают слоговую структуру слова. Это 

приводит к низкому темпу чтения и снижению уровня понимания прочитанного. Несовершенство 

зрительного, пространственного и фонематического восприятия также затрудняет формирование 

навыков чтения и письма. Программа предоставляет систему увлекательных игр и упражнений со 

звуками, буквами, словами, которые помогут детям сформировать мыслительные операции, 

научит понимать и выполнять учебную задачу, овладеть элементами грамоты, а также 

способствует развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной координации 

 

Педагогическая целесообразность: программа направлена на создание условий для овладением 

элементами грамоты, так как программа предполагает обучение весѐлым и интересным. Методы 

обучения, используемые в работе, соответствуют возрастным особенностям ребѐнка и не 

дублируют школу. 

 

Цель программы: 

осуществление комплексного подхода к подготовки детей к усвоению элементов грамоты. 

 

Задачи: 

Образовательные: 



• Формирование и развитие фонематического слуха 

• Развитие произносительных умений 

• Учить детей владеть звуковой стороной речи – темпом, интонацией 

• Знакомство со слоговой структурой слова  

• Расширение словарного запаса детей 

• Формирование и развитие звукобуквенного анализа 

Развивающие: 

• Развитие слухового восприятия 

• Развитие графических навыков 

• Развитие мелкой моторики 

Воспитательные: 

• Воспитание умения работать 

• Воспитание самостоятельности при выполнении заданий 

• Воспитание нравственных качеств, а именно терпимости, доброжелательности по 

отношению к окружающим 

 

Отличительные особенности данной программы 

В программе соблюдается преемственность с предыдущими знаниями и опытом детей и с 

последующим обучением. Методы обучения, используемые в работе, соответствуют возрастным 

особенностям ребѐнка и не дублируют школу. 

 

Программа разработана с учетом основных принципов:  
 последовательности (все задачи решаются методом усвоения материала «от простого к 

сложному», в соответствии с познавательными возрастными возможностями детей;  

 доступности (заключается в простоте изложения и понимания материала);  

 наглядности (предлагает наличие большого количества наглядного, раздаточного материала, 

наличие дидактических игр и пособий); 

 результативности (обеспечивает соответствие целей программы и возможностей их 

достижения); 

 межпредметности (предполагает связь с другими предметами: окружающим миром, развитием 

речи.) 

 

Методами успешной реализации программы является:  
 Словесный (заучивание стихотворений о букве, небольшой рассказ беседа).  

 Наглядный (наблюдение, рассматривание).  

 Практический (словесные игры; дидактические игры: «Поймай звук», «Найди букву», 

«Цепочка слов»). 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы. 

Программа расчитана на детей подготовительной группы (6-7 лет). 

 

Сроки реализации программы.   
Данная программа рассчитана на один учебный год обучения.  

 

Формы и режим занятий. 

Проведение занятий планируется на один учебный год, два раза в неделю фронтально (64 

занятия), продолжительностью 30 минут во вторую половину дня. 

 

Ожидаемые результаты. 

К концу курса дети могут: 

1. Владеть понятиями: «слово», «звук», «буква», «предложение», знать 

названия букв. 

2. Различать гласные, твердые и мягкие согласные. 

3. Делить слога на слоги. 

4. Определять позицию заданного звука в словах (начало, середина, конец слова). 

5. Правильно ставить ударение в знакомых словах.  



6. Составлять из букв разрезной азбуки слова. 

7. Выполнять звукобуквенный анализ слова. 

 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Проведение итогового занятия-развлечения с приглашением родителей. 

 

 

Учебно – тематический план. 

Тема 

занятия 

Дикция. 

Интонаци

онная 

выразител

ьность 

речи. 

Формирование 

фонетического 

восприятия 

Обучение 

грамоте 

(работа с 

разрезной 

азбукой, письмо, 

чтение) 

Лексико-

грамматический 

строй речи 

Кол-во 

часов 

Октябрь  

2 неделя  

Понятие о 

речи. 

Понятие о 

предложении 

и о слове 

- - - 

Составление 

простых 

предложений по 

картине, по 

опорным словам, 

по схеме. 

1 

3 неделя  

Звук У - Выделение начального 

гласного 
- Договаривание 

предложений по 

картинкам 

1 

Буквы У, у - - Письмо буквы у.  1 

4неделя  

Звук А - Анализ звукового ряда 

из двух гласных 
- Договаривание 

предложений по 

картинкам 

(косвенные 

падежи 

существительных) 

1 

Буквы А, а - - Письмо буквы а. - 1 

Ноябрь  

1 неделя  

Звук О - Анализ звукового ряда 

из трех гласных 

- Составление 

предложений со 

словом МНОГО. 

1 

Буквы О, о - - Письмо буквы о. - 1 

2 неделя  

Звук И - Анализ звукового ряда 

из трех, четырех 

гласных 

- - 1 

Буквы И,и - - Письмо буквы и, 

чтение слогов . 
- 1 

3 неделя  

Звук Э - Выделение начального 

гласного 

- - 1 



Буквы Э, э - - Письмо буквы э. 

Составление 

буквы э из 

пуговиц. 

Образование 

прилагательных. 

Согласование с 

существительным

и. 

1 

4 неделя  

Звук Ы - Анализ звукового ряда 

из двух, трех, четырех 

гласных 

- - 1 

Буквы Ы, ы -  Письмо буквы ы. 

Составление букв 

ы из пробок. 

Образование  

множественного 

числа 

существительных 

на – Ы. 

Притяжательные 

прилагательные 

на – ИН – 

1 

Декабрь  

1 неделя  

Звуки М, МЬ - Выделение звуков м, мь 

из состава 

слова.дифференциация 

звуков м,мь 

- - 1 

Буквы М, м - - Составление из 

разрезной азбуки 

слогов типа ма и 

дополнение их до 

целого слова. 

Письмо слогов ам, 

ма. 

- 1 

2 неделя  

Звуки В, ВЬ Восклицат

ельная 

интонация 

в 

стихотворе

ниях 

Выделение звуков в, вь 

из состава 

слова.дифференциация 

звуков в, вь 

- - 1 

Буквы В,в -  Составление из 

разрезной азбуки 

слогов типа ва и 

дополнение их до 

целого слова. 

Письмо слогов ав, 

ва. 

- 1 

3 неделя  

Звуки Н, НЬ - Выделение звуков н, нь 

из состава 

слова.дифференциация 

звуков н, нь 

- - 1 

Буквы Н,н -  Составление из 

разрезной азбуки 

слогов типа на и 

дополнение их до 

целого слова. 

Предлоги НА, С. 

Словообразование 

сложных слов. 

1 



Письмо слогов ан, 

на. 

4 неделя  

Звуки П, ПЬ Восклицат

ельная и 

повествова

тельная 

интонация 

. 

Выделение звуков п, пь 

из состава 

слова.дифференциация 

звуков п,пь 

  1 

Буквы П, п -  Составление из 

разрезной азбуки 

слогов типа па и 

дополнение их до 

целого слова. 

Письмо слогов ап, 

па. 

Составление 

предложений по 

сюжетным 

картинкам по 

образцу. 

1 

Январь  

3 неделя  

Звуки Т, ТЬ - Выделение звуков т,ть 

из состава 

слова.дифференциация 

звуков т,ть 

Звуко-слоговой анализ 

слова ток. 

- - 1 

Буквы Т,т - - Составление из 

разрезной азбуки 

слогов типа та и 

дополнение их до 

целого слова. 

Письмо слогов ат, 

та, слов типа пот. 

Составление 

предложений по 

сюжетным 

картинкам с 

помощью 

вопросов. 

Согласование 

количественных 

числительных 1, 

2, 5 и 

существительных. 

1 

4 неделя  

Звуки К, КЬ Восклицат

ельная 

интонация 

в 

стихотворе

ниях 

Выделение звуков к, кь 

из состава 

слова.дифференциация 

звуков к,кь 

Звуко-слоговой анализ 

слова кот, мак. 

- - 1 

Буквы К, к - - Составление из 

разрезной азбуки 

слогов типа ка и 

дополнение их до 

целого слова. 

Ребусы кони, 

окно. Письмо 

слогов ак, ка, слов 

типа кит. 

- 1 

Февраль  

1 неделя  



Звуки С, СЬ Работа над 

дикцией: 

словно в 

сказке, как 

во сне, 

падает на 

землю 

снег. 

Выделение звуков с,сь 

из состава слова. 

Дифференцировать 

звуки с, сь. Звуко – 

слоговой анализ слов 

сани, Сима, сваи. 

- Согласование 

прилагательных и 

существительных 

в роде и числе. 

Родственные 

слова снег. 

1 

Буквы С, с - - Составление из 

разрезной азбуки 

слогов типа са и 

слова типа сук. 

Преобразование 

слов 

сук – сок - сом 

- 1 

2 неделя 

Звуки Х, ХЬ Интонация 

перечисле

ния: 

художник 

хрюша 

нарисовал 

петуха, 

хомяка, 

муху 

Выделение звуков х,хь 

из состава слова. 

Дифференцировать 

звуки х,хь. Анализ 

слогов ха, хи. Звуко – 

слоговой анализ слов 

мах, уха. 

- - 1 

Буквы Х, х Восклицат

ельная и 

повествова

тельная 

интонация. 

- Составление из 

разрезной азбуки 

слогов типа ох, хо 

и дополнять его 

до целого слова. 

Письмо слогов 

типа ха, слов типа 

ухо, муха. Ребусы 

уха, духи. 

- 1 

3 неделя 

Звуки З, ЗЬ Работа над 

дикцией: 

зоиного 

зайку 

зовут 

зазнайка. 

Выделение звуков з,зь 

из состава слова. 

Дифференцировать 

звуки з, зь. Звуко – 

слоговой анализ слова 

коза. 

- - 1 

Буквы З, з - - Составление из 

разрезной азбуки 

слогов типа за, 

зво и дополнять 

до целого слова. 

Письмо слов типа 

коза, звон. 

Предлоги за, из-за 1 

4 неделя 

Звуки Б, БЬ Работа над 

дикцией: 

белые 

бараны 

били в 

барабаны. 

Выделение звуков б,бь 

из состава слова. 

Дифференциация б,бь. 

Звуковой анализ слов 

бусы, бант 

- Образование 

отностельных 

прилагательных. 

Согласование 

прилагательного 

белый с 

1 



существительным

. 

Буквы Б,б - - Составление слов 

бусы, бант, 

кабина. Письмо 

слов типа бобик, 

кубики. Ребусы 

кабан. Чтение. 

- 1 

Март  

1 неделя  

Звуки Д, ДЬ Работа над 

дикцией: 

дед Данил 

делил 

дыню 

дольку – 

Диме, 

дольку – 

Дине. 

Выделение звуков д, дь. 

Дифференцировать 

звуки д,дь 

- Образование 

сложных слов. 

1 

Буквы Д,д - - Составление из 

разрезной азбуке 

слов дом, дубок, 

посуда. Письмо 

слогов типа да, 

слов дом, дымок. 

Чтение. 

Образование 

относительных 

прилагательных. 

Родственные 

слова дым. 

Предлоги под, из 

– под, над. 

1 

2 неделя 

Звуки Г, ГЬ - Выделение звуков г,гь 

Дифференцировать 

звуки г,гь. Звуко – 

слоговой анализ слов 

гуси, ганс. 

- Слова – 

антонимы. 

1 

Буквы Г,г Интонация 

перечисле

ния при 

чтении 

текста. 

- Составление из 

разрезной азбуке 

слов книга, 

бумага, магазин. 

Письмо слогов 

типа га, слов 

гном, нога. 

Ребусы гвоздика, 

газон, гуси, гамак. 

Чтение. 

Родственные 

слова гусь. 

1 

3 неделя  

Звук Ш Работа над 

дикцией: 

Даша под 

душем 

моет шею 

и уши. 

Вопросите

льная, 

повествова

тельная и 

восклицате

Выделение звука ш из 

состава слова. Звук ш – 

твердый. Звуко – 

слоговой анализ слов 

шуба, мышка, камыш. 

- Образование 

относительных 

прилагательных. 

1 



льная 

интонация. 

Буквы Ш, ш Перечисле

ние при 

чтении 

текста. 

- Составление из 

букв разрезной 

азбуки слова 

шуба. 

Преобразование 

слов кошка – мо-

ка – мушка – 

пушка – пышка – 

мышка. 

Кроссворд. 

- 1 

4 неделя 

Звук Ж Работа над 

дикцией: 

жутко 

жуку жить 

на суку. 

Выделение звука ж из 

состава слова. Звук ж – 

твердый. Звуко – 

слоговой анализ слова 

пижама. 

- Существительные 

с уменьшительно-

ласкательного 

значения с 

суффиксом -ок- 

1 

Буквы Ж, ж - - Составление слов 

из разрезной 

азбуки жук, сижу, 

вижу. Ребус лужа. 

Чтение. 

Предлог между. 1 

Апрель 

1 неделя 1 

Звуки Л,ЛЬ Работа над 

дикцией: 

Клава лук 

клала на 

полку. 

Позвала к 

себе 

Николку. 

Дифференциация 

согласных по твердости 

и мягкости. 

Дифференциация 

звуков л-ль. 

Превращение слов 

(замена звука л на ль). 

Звуко – слоговой 

анализ слова липа. 

- - 1 

Буквы Л, л - - Составление из 

букв разрезной 

азбуки слов лак, 

лук, волны, лодка. 

Ребусы липа, 

сила. Письмо 

слогов типа ал, ла, 

слов зал. Чтение. 

- 1 

2 неделя 

Буква Е в 

начале слова 

- - Буква е – гласная. 

Кроссворд. 

Чтение. 

Согласование 

прилагательных с 

существительным

и. Сравнительная 

степень 

прилагательных. 

1 

Буква Е 

после 

согласных 

- - Обозначение 

мягкости 

согласных буквой 

е. письмо слов 

лес, небо, снег. 

Сложные слова. 

Употребление 

глаголов надел, 

одел. 

1 



Предложения 

Дети идут в лес. 

Чтение. 

3 неделя 

Звуки Р, рь Работа над 

дикцией и 

интонацие

й при 

произнесен

ии 

чистоговор

ок. 

Выделение звуков р, рь 

из состава слова. 

Дифференциация 

звуков р, рь. Звуковой 

анализ слов Марс, 

Уран. Звукослоговой 

анализ слова Сатурн. 

- Образование 

падежных форм 

имен 

прилагательных и 

существительных 

во 

множественного 

числа (красивые 

метеориты) 

1 

Буквы Р,р - - Составление из 

букв разрезной 

азбуке 

предложения 

Ракета на старте. 

Ребусы народ, 

ворота, пирог. 

Письмо слогов 

типа Ра, слов 

Рекс, Шарик. 

Предложения 

Мухтар берет 

след. Чтение. 

Предлог перед. 

Согласование 

числительных и 

существительных. 

Родственные 

слова друг. 

1 

4 неделя 

Звуки Ф,ФЬ Интонацио

нная 

выразитель

ность 

стихотворе

ние В. 

Берестова. 

Выделение Ф, ФЬ из 

состава слова. 

Дифференциация 

звуков a и фь. 

Звукослоговой анализ 

слов фрукты, фартук, 

сарафан, филин. 

- Образование 

сложных слов. 

1 

Буквы Ф, ф - - Составление из 

букв разрезной 

азбуки слов: фея, 

фиалка, фазаны, 

филин. 

Кроссворд. 

Письмо 

предложения 

Федя идет на 

футбол. Чтение. 

Деформированны

е предложения. 

Согласование 

прилагательных с 

существительным

и. 

1 

Май 

1 неделя 

Звук Ц Работа над 

дикцией; 

курица 

волнуется, 

не пугайте 

курицу. 

Выделение звука ц из 

состава слова. Звук ц – 

твердый. 

Звукослоговой анализ 

овца, курица. 

- Родительный 

падеж имен 

существительных 

в форме 

множественного 

числа. 

Образование 

существительных 

1 



с помощью 

суффикса иц. 

Буквы Ц, ц - - Составление из 

букв разрезной 

азбуки слов 

цыпленок, курица 

и предложения с 

этими словами. 

«Рассыпанные» 

слова. Чтение. 

- 1 

2 неделя 

Звук Ч - Выделение звука ч из 

состава слова. Звук ч – 

всегда мягкий. 

Звукослоговой анализ 

слов очки, чашка. 

- Сложноподчинен

ное предложение 

с союзом потому 

что. 

1 

Буквы Ч, ч - - Составление из 

букв разрезной 

азбук слов: вечер, 

кричит и 

предложение 

Черти в печи 

пекли калачи. 

Правописание ча, 

чу. Письмо ряда 

слов харчо, 

чебуреки. 

Предложение Мы 

пили горячий чай. 

Чтение. 

Разноспрягаемый 

глагол хотеть. 

1 

3 неделя 

Звук Щ Работа на 

дикцией: 

Два щенка 

щека к 

щеке. 

Щиплют 

щетку в 

уголке 

Звук щ – мягкий. 

Выделение звука щ из 

состава слова. 

Звукослоговой анализ 

слов пильщик, 

сварщик. 

- Образование 

существительных 

с помощью 

суффиксов щик. 

Ищ. 

1 

Буквы Щ, щ - - Составление из 

букв разрезной 

азбуки слов: 

пещера защита. 

Правописание щу, 

ща. 

«Рассыпанные» 

слова. Ребусы. 

Чтение. 

- 1 

«Праздник правильной речи» 1 

 

Содержание программы 
Методическая основа программы. 

- одновременное изучение парных по твердости и мягкости согласных звуков; 



- непременное усвоение детьми слогов типа СГ (условно называемых слияниями), а также 

овладение плавным слоговым чтением; 

- применение оригинальных схем-моделей разнотипных слогов и слов, помогающих детям в 

усвоении реально существующих в языке соотношений между звуковой и графической формами 

слов; 

- использование цветовых сигналов при обозначении звуков, изучении их главных свойств и 

признаков; 

- предоставление детям системы увлекательных игр и упражнений со звуками, буквами, словами, 

которые помогут усвоить программу; 

- развитие зрительного, тактильного, фонематического восприятия, оптико-пространственного 

представления; 

- формирование у детей ведущих видов речевой деятельности — говорения и слушания, чтения и 

письма. 

занятии. 

 

Для того чтобы ребенок прочно усвоил буквы, он должен пройти следующие этапы их изучения. 

Основное направление:  

От звука к букве (устанавливается ассоциация между слухопроизносительным образом звука и 

зрительным образом буквы). Следуя онтогенетическому принципу обучения, «идут» от 

целостного образа буквы к расчлененному (от синтеза к анализу). 

 

1. Выделение изучаемого звука из слов. 
Изучаемый звук должен находиться в разных позициях, то есть в начале слова в середине слова и 

конце слова. 

2. Называние буквы. 
Дети знакомятся с тем, что звук можно обозначить графически, то есть буквой. При этом буквы 

обязательно называются твердыми звуками, например звук [с] обозначается буквой С, а не ЭС или 

СЭ. 

3.Знакомство с печатной буквой. Демонстрация буквы. 
Предлагается буква, написанная простым шрифтом среднего размера в черно-белом варианте. На 

начальных этапах изучения буквы желательно использовать именно черно-белый вариант, чтобы 

ребенок не отвлекался на цвет. Позднее, когда буква усвоена, для чтения можно использовать 

буквы любых цветов. 

4.Подбор зрительного образа к букве (вариант ребенка). 

 

Дети сравнивают букву с реальными предметами, фигурками, цифрами, животными, людьми и 

т.п. 

Важно, чтобы ребенок самостоятельно представил образ буквы. 

5.Сопоставление печатной буквы с графическим образом (вариант педагога). 
Благодаря графическому образу дети легче запоминают характерные особенности буквы. Важно, 

чтобы педагог предлагал вариант графического образа уже после того, как ребенок представил 

свой. 

 6.Предлагается стихотворное описание графического образа буквы. 

Данные стихи дают целостное описание зрительного образа. Можно предложить детям эти 

строчки для заучивания наизусть. 

 7.Анализ буквы. 

Дети определяют следующее: 

 из каких элементов состоит буква; 

 из скольких элементов состоит буква; 

 как расположены эти элементы в пространстве. 

 

9. Знакомство с траекторией движений при написании буквы. 

 обведение буквы пальцем по гладкой поверхности; 

 обведение буквы по трафарету; 

 обведение буквы по контуру; 

 запись буквы в воздухе; 



 запись буквы мокрым пальцем на доске, на стекле, на песке и др. 

 письмо буквы на ладони, на спине (дермолексия). 

 

 10. Автоматизация звукобуквенных связей. Дидактические игры. 

 

11.Самостоятельное  написание печатной буквы. 

 

Методическое обеспечение программы 
Оборудование: рабочие тетради, пеналы с карандашами, звуковые пеналы, звуковые домики. 

 

Наглядные пособия: Слоговые таблицы; таблицы для чтения, картинки – образы букв, схема для 

слияния букв, интерактивные игры.  

 

Раздаточный материал: Поисковые таблицы слов, разрезная азбука, слоговые таблицы, 

логопедические тренажеры. 
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