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I. ц е л е в о й  р а з д е л .

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Дополнительная общеобразовательная программа -  дополнительная общеразвивающая 

программа (далее -  Программа) разработана с учетом требований следующих нормативных 
документов.

>  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЗ.

>  Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706.

>  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 
1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам».

>  Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».
>  Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51 -ФЗ.
>  Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ.
>  Федеральный закон от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ. «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений».

>  Письмо Министерства образования Российской Федерации от 01.10.2002 г. № 31ю-31нн- 
40/31 -09 «О Методических рекомендациях по заключению договоров для оказания платных 
образовательных услуг в сфере образования».

>  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. №1008 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам».

>  Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. №06-1844 «О примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей».

>  Постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской 
области от 29.07.2014 г. № 1283 «Об утверждении «Положения об организации и порядке 
предоставления платных образовательных услуг муниципальными образовательными 
организациями Одинцовского муниципального района Московской области».

>  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций, СанПиН 2.4.1.3049-13, 
утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26.

Программа «Говорим, читаем, пишем» основана на авторской программе Е.В. 
Колесниковой «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты».

Обучение грамоте занимает одно из ведущих мест при подготовке дошкольников к 
обучению в школе. При обучении грамоте главное -  это развитие способностей, а не только 
формирование знаний, умений и навыков. Способностей, позволяющих ребёнку самостоятельно 
анализировать, моделировать, находить решения в новых ситуациях, осознанно относиться к 
собственной деятельности.

Благодаря программе у старших дошкольников формируются первоначальные 
лингвистические представления, понимание того, что такое слово, предложение, как они строятся. 
Дети знакомятся: со звучащим словом, его протяжённостью, овладевают способами
интонационного выделения звука в слове, называют слова с заданным звуком; со слогом, слоговой 
структурой слова, учатся делить слова на слоги; с гласными и согласными звуками.
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Программа готовит детей к овладению звуковым анализом слова, 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 обучаются чтению.

Следовательно, осознание звукового состава слова и словесного состава предложения 
подводит дошкольника к порогу овладения грамотой и, главное, -  закладывает основы нового 
отношения к языку, сознательного оперирования им, что является важной предпосылкой 
успешного школьного обучения.

1.1.1. АКТУАЛЬНОСТЬ.
«Для овладения грамотой, то есть первоначальными навыками чтения и письма, прежде 

всего, необходимо достаточное развитие фонематического слуха произносительной стороны речи, 
что служит основой овладении навыками звукобуквенного анализа».

А.Р. Лурия
Дошкольный возраст -  это период, когда закладываются первоначальные способности, 

обуславливающие возможность приобщения ребёнка к различным видам деятельности. 
Способности, позволяющие ребёнку самостоятельно анализировать, моделировать, находить 
решения в новых ситуациях, осознанно относиться к собственной деятельности. Сегодня будущим 
школьникам предлагается выбор образовательного учреждения, программ, учебников. 
Продолжается структурная перестройка сети образовательных учреждений.

Данная программа помогает подготовить ребёнка к школе, школьному обучению, помочь 
ему перейти к новой роли -  роли ученика.

1.1.2. НАПРАВЛЕННОСТЬ.
Данная Программа направлена на решение одной из задач речевого развития ребёнка -  

овладение элементами грамоты. 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.

«От того, как ребенку будет открыта звуковая действительность языка, строение звуковой 
формы слова, зависит не только усвоение грамоты, но и все последующее усвоение языка -  
грамматики и связанной с ней орфографии».

Д.Б. Эльконин
1.1.3. НОВИЗНА ПРОГРАММЫ.

Основное направление кружка -  речевое развитие детей, овладение элементами грамоты. В 
процессе овладения программой решаются такие задачи как: овладение моделированием 
(моделирование слова, предложения, звукобуквенного состава слова), у детей формируется мелкая 
моторика, что способствует подготовке руки дошкольника к письму, формируются навыки 
самоконтроля и самопроверки.

С помощью игр со звуками и буквами поддерживается стойкий интерес к занятиям и 
желание узнавать новое. Игровая деятельность становится формой сотрудничества взрослого и 
ребенка, делает занятия увлекательными и желанными. Игры полезны не только для обучения 
грамоте, но и для развития внимания, памяти, коммуникативных отношений. Программа курса 
основана на принципах доступности, посильности, систематичности и последовательности в 
обучении.

1.1.4. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ. Реализация единой линии развития и 
обучения ребенка на этапах дошкольного детства. Целостной, последовательный и перспективный

3



характер педагогического процесса. Осуществление преемственности обучения грамоте 
дошкольников и обучение чтению в 1 классе.

Обще развивающая направленность программы предполагает:
•S сформировать у старших дошкольников специальные умения и навыки;
•S развивать личностные качества;
•S дать ребёнку возможность осваивать позицию субъекта учебной деятельности.

1.1.5. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ.
Программа «Г оворим, читаем, пишем» -  это интегрированный курс, который представляет 

собой овладение детьми старшего дошкольного возраста звуковым анализом слова, т.е. 
последовательному вычленению всех звуков в слове по порядку; дифференцированию звуков по 
их качественным характеристикам; определение ударения; сравнение слов по количественному и 
качественному звуковому составу и на этой основе впоследствии обучение чтению.

Одновременно ведется подготовка руки ребенка к письму -  овладение пишущим 
инструментом и некоторыми графическими умениями.

1.1.6. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ.

Цель программы. Закладывание основ нового отношения к языку, что является предпосылкой 
успешного школьного обучения.
Задачи для детей 5-6 лет:

1. Закреплять умение вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть заданные звуки.
2. Учить делить слова на слоги.
3. Знакомить с буквами как знаками звуков; учить различать звуки: гласные и согласные, 

твёрдые и мягкие согласные, звонкие и глухие согласные; учить определять место 
заданного звука в слове.

4. Знакомить с графическим изображение слова -  прямоугольником (моделирование).
5. Знакомить с условным обозначением звуков: гласные -  красный квадрат, твёрдые 

согласные -  синий квадрат, мягкие согласные -  зелёный квадрат (моделирование).
Задачи для детей 6-7 лет:

1. Учить обозначать на схеме место звука в слове. Используя графическое изображение 
звуков; учить писать слова с помощью графического изображения звуков.

2. Учить писать печатные буквы в клетке, используя образец; учить соотносить звук и букву.
3. Учить читать слова, предложения, небольшие стихотворные тексты и записывать их 

печатными буквами.
4. Учить проводить звуковой анализ слова, знакомить с ударением, ударным слогом, 

ударными гласными.
5. Знакомить с термином «предложение»; учить составлять предложение из двух, трёх, 

четырёх слов; учить записывать предложение условными обозначениями.
6. Развивать графические навыки.

1.1.7. ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ. Возраст детей, участвующих в реализации данной программы от 5 до 7 
лет.

Характеристика особенностей развития детей 5-6 лет.
Социально-коммуникативное развитие. Дети проявляют высокую познавательную 

активность. Ребенок нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Их речевые 
контакты становятся все более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в 
небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют
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дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным 
признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств).

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть 
проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет 
интерес к поступкам сверстников.

Познавательное развитие. В познавательной деятельности продолжает 
совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления 
детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и 
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам 
дети легко выстраивают в ряд -  по возрастанию или убыванию -  до десяти предметов разных по 
величине. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. 
Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 
мышления. 5-6 лет -  это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить 
оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к 
произвольному вниманию.

Речевое развитие. Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и 
взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 
мимических, пантомимических) средств.

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический 
слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 
повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части 
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 
синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по 
картинке, передавая не только главное, но и детали.

Характеристика особенностей развития детей 6-7лет.
Социально-коммуникативное развитие. К семи годам у ребенка ярко проявляется 

уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в 
совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 
преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, 
данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между 
«можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение 
преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие 
в социально приемлемой форме. Произвольность поведения -  один из важнейших показателей 
психологической готовности к школе.

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть 
желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок 
семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений 
и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 
предвосхищение» -  предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, 
связанных с результатами тех или иных действий и поступков.

Познавательное развитие. Познавательные процессы претерпевают качественные 
изменения; развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением 
появляются элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки 
обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными 
признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится
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констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 
Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информации, 
приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в 
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей 
появляется особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием 
узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.

Речевое развитие. Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей 
приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах 
диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи -  
монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, 
живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, 
кто это, есть ли у них дети и т.п.

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 
Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 
характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.

1.1.8. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
Данная Программа рассчитана на 2 года обучения, с 1 октября по 31 мая, что составляет 

восемь учебных месяцев.

1.1.9. ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ.
Основной формой организации деятельности детей являются кружковые занятия. 

Программа предполагает проведение двух занятий в неделю; продолжительность занятия для 
детей первого года обучения -  25 минут, для второго года обучения -  30 минут. Общее 
количество: 8 занятий в месяц, 64 занятия в год. На освоение детьми нового материала отводится 
(10-15 мин), повторение изученного (5 мин), практические навыки по подготовке руки к письму 
(10 мин).

1.1.10. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ 
СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ.

Ожидаемые результаты первого года обучения:
1. Знать буквы русского алфавита.
2. Писать буквы русского алфавита (печатать).
3. Понимать и использовать в речи термины «звук» и «буква».
4. Определять место звука в слове: в начале, в середине, в конце.
5. Различать гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные, звонкие и глухие согласные 
звуки.
6. Пользоваться графическим обозначением звуков (гласные -  красный квадрат, твёрдые 
согласные -  синий квадрат, мягкие согласные -  зелёный квадрат).
7. Уметь записывать слово условными обозначениями, буквами; соотносить звук и букву.
8. Писать слова, предложения условными обозначениями, буквами.
9. Определять ударный слог, ударную гласную и обозначать соответствующим значком.
10. Проводить звуковой анализ слов.
11. Читать слова, слоги, предложения, небольшие стихотворные тексты.
12. Правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «слово», «предложение».
13. Составлять предложение из двух, трёх слов, анализировать его.
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Ожидаемые результаты второго года обучения:
1. Проявлять интерес к звучащему слову, чтению, письму.
2. Ориентироваться в звукобуквенной системе языка.
3. Понимать смыслоразличительную функцию звуков и букв.
4. Записывать слова, предложения печатными буквами.
5. Разгадывать ребусы, кроссворды, анаграммы, метаграммы, логарифмы.
6. Читать слова, предложения, небольшие стихотворения, тексты, понимать прочитанный 

текст.
7. Ориентироваться в тетради в линейку (широкая и узкая строка).
8. Рисовать предметы в тетради в линейку.

1.1.11. СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ.
Изучение достижений ребёнка -  важное условие, которое служит его развитию и позволяет 

наметить пути дальнейшего обучения. В программе «От звука к букве» Е.В. Колесниковой 
предлагается диагностика знаний, умений, навыков при помощи тестов.

Для диагностики готовности к чтению и письму предлагаются рабочие тетради «Тесты для 
детей 5 лет» Е.В. Колесниковой, «Тесты для детей 6 лет» Е.В. Колесниковой, «Диагностика 
готовности к чтению и письму детей 6-7 лет» Е.В. Колесниковой.

Мониторинг для детей 5-6 лет представлена тремя разделами. Они расположены в 
определённой системе и составляют основу обучения по программе «От звука к букве»:
I раздел. «Речь и речевое развитие» -  здесь задания для проверки словарного запаса, 
грамматического строя речи, связной речи.
Оценка результатов: 
высокий уровень -  8-12 баллов; 
средний уровень -  4-8 баллов; 
низкий уровень -1 -4  баллов.
II раздел. «Подготовка к обучению грамоте» -  здесь задания для проверки произношения всех 
звуков, фонематический слух, звукобуквенный анализ, чтение.
Оценка результатов:
высокий уровень -  8-12 баллов; 
средний уровень -  4-8 баллов; 
низкий уровень -  1-4 баллов.
III раздел. «Моторика. Графические навыки» -  здесь задания для проверки развития мелкой 
моторики руки и графических навыков.
Оценка результатов: 
высокий уровень -  3-4 балла; 
средний уровень -  2-3 балла; 
низкий уровень -  1-2 балла.

Мониторинг для детей 6-7 лет представлена пятью разделами. Они расположены в 
определённой системе и составляют основу обучения по программе «От звука к букве»:
I раздел. «Развитие звуковой культуры речи» -  здесь задания для проверки правильного 
произношения некоторых звуков, что очень важно для последующего овладения грамотным 
письмом.
Оценка результатов:
а) высокий уровень -  9-12 баллов;
б) средний уровень -  6-9 баллов;
в) низкий уровень -  4-6 баллов.
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II раздел. «Развитие фонематического слуха» -  проверка умения различать твёрдые и мягкие 
согласные, умение делить слова на слоги, различать слова, отличающиеся только одним звуком. 
Оценка результатов:
а) высокий уровень -  15-18 баллов;
б) средний уровень -  15-12 баллов;
в) низкий уровень -12-10 баллов.
III раздел. «Развитие графических навыков и моторики» -  умение ориентироваться в тетради в 
клетку и линейку, рисовать в них несложные элементы; степень развития зрительного и 
двигательного контроля.
Оценка результатов:
а) высокий уровень -  10-13 баллов;
б) средний уровень -  7-10 баллов;
в) низкий уровень -  5-7 баллов.
IV раздел. «Развитие звукобуквенного анализа» -  проверка умения последовательно вычленять 
звуки из слова и записывать их соответствующими буквами, умение переводить письменные знаки 
в звуки.
Оценка результатов:
а) высокий уровень -  9-12 баллов;
б) средний уровень -  6-9 баллов;
в) низкий уровень -3 -6  баллов.
V раздел. «Чтение» -  умение прочитать текст без предварительной подготовки и понять его. 
Оценка результатов:
а) высокий уровень -  3-5 баллов;
б) средний уровень -  2-3 баллов;
в) низкий уровень -  1-2 балла.

Разделы программы 
Максимальное 

количество баллов

Развитие
звуковой
культуры

речи

Развитие
фонематического

слуха

Развитие 
графических 

навыков и 
моторики

Развитие
звукобуквенного

анализа

Чтение

12 18 13 12 5
Фамилия, имя ребенка

Формы контроля:
• наблюдение;
• беседа, объяснения детей;
• практический контроль;
• формы проведения контроля (выполнение работ на основе раздаточного материала, 

дидактических игр, систематизация работы воспитателя).

1.1.12. ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
S  Отчёт воспитателя -  руководителя кружка на Педагогическом совете;
S  Систематизация работы, обобщение опыта воспитателя -  руководителя кружка;
S  Открытые занятия для родителей.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
2.1. Содержание изучаемого курса.
Для детей 5-6 лет

1. Знакомство с понятиями: звук, слово, предложение.
2. Сравнение слов по звучанию, знакомство с протяжённостью слов. Знакомство с понятиями: 

гласный и согласный звуки.
3. Гласные звуки и буквы А, О, У, Ы, Э. Твёрдые согласные звуки [Л, М, Н, Р], буквы, 

обозначающие эти звуки.
4. Знакомство с йотированными гласными буквами Я, Ю, Е, Ё с гласным звуком [И] и буквой 

И.
5. Знакомство с понятиями твёрдый и мягкий согласный звук.
6. Сравнение согласных звуков по звонкости и глухости (парные согласные).
7. Знакомство с согласными звуками, которые всегда твёрдые и всегда мягкие.
8. Буквы без звука.
9. Повторение и закрепление изученного материала. Решение ребусов, кроссвордов.

Для детей 6-7 лет
1. Повторение и закрепление программного материала 1-го года обучения (звуки, буквы; 

слова, слоги, предложение, графические навыки).
2. Развитие фонематического слуха.
3. Деление слов на слоги, выделение ударного слога.
4. Предложение (составление из заданных слов, составление по сюжетным картинкам; 

называние 1-го, 2-го, 3-го слова).
5. Решение логарифмов, метаграмм, анаграмм.
6. Решение кроссвордов и ребусов.
7. Чтение и отгадывание загадок
8. Повторение и закрепление изученного материала.

2.2. Учебный план.
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 5-6 ЛЕТ

№
п/п

РАЗДЕЛ КОЛИЧЕСТВО

1. Введение. 1

2. Знакомство с понятиями: звук, слово, предложение. 6

3. Сравнение слов по звучанию, знакомство с 
протяжённостью слов.

3

4. Знакомство с понятиями: гласный и согласный звуки 3

5. Гласные звуки и буквы А, О, У, Ы, Э. 6

6. Твёрдые согласные звуки [Л, М, Н, Р], буквы, 
обозначающие эти звуки.

5

7. Знакомство с йотированными гласными буквами Я, Ю, Е, Ё 
с гласным звуком [И] и буквой И. Знакомство с понятиями 
твёрдый и мягкий согласный звук.

7

8. Сравнение согласных звуков по звонкости и глухости 
(парные согласные).

8
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9. Знакомство с согласными звуками, которые всегда твёрдые 
и всегда мягкие.

8

10. Буквы без звука. 4
11. Повторение и закрепление изученного материала. Решение 

ребусов, кроссвордов.
13

ИТОГО: 64

2.3. Календарно-тематическое планирование. 5-6 лет.

Месяц № занятия Тема занятия Цель занятия

Октябрь Занятие № 1 Мир слов, окружающий нас. Выявить знания детей об окружающем нас 
мире слов, значимости слова в жизни 
людей.

Занятие №2 Путешествие в звуковой лес. Учить дифференцировать звуки, развивать 
фонематический слух, монологическую и 
диалогическую речь.

Занятие №3 Дифференцирование звуков. Учить дифференцировать гласные и 
согласные звуки; закреплять понятия 
«звук», «слово», «предложение»; развивать 
фонематический слух.

Занятие №4 Звучащее слово. Знакомить со звучащим словом; закрепить 
понятие «слово».

Занятие №5 Многообразие слов. Продолжить знакомить с многообразием 
слов; подвести к тому, что слова могут 
обозначать не только предметы, но и их 
действия и признаки.

Занятие №6 Звучащее слово. Звук. Продолжать знакомить со звучащим 
словом; со звуками окружающего мира, с 
понятием звук.

Занятие №7 Звук. Продолжить знакомить со звуками 
окружающего мира. Закрепить понятия 
«слово», «звук».

Занятие №8 Слова-друзья. Учить сравнивать слова по звучанию: дать 
представление, что слова звучат по- 
разному и похоже. Учить подбирать слова- 
друзья.

Ноябрь Занятие №1 Короткие и длинные слова. Знакомить с протяжённостью слов и 
деление его на части. Закреплять понятие о 
словах, о словах-друзьях.

Занятие №2 Каждое слово состоит из 
звуков.

Показать, что слова звучат потому, что 
состоят из звуков, что звуки в слове 
разные. Учить узнавать слова, в которых 
не хватает одного звука, первого или 
последнего.
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Занятие №3 Такие разные звуки. Продолжать учить узнавать слова, в 
которых не хватает одного звука: 
последнего или первого. Знакомство со 
звуками [а, о, у, и]. Игровое упражнение 
«Узнай звук по губам».

Занятие №4 Гласные звуки. Закреплять понятие о гласных звуках. 
Закреплять умение дифференцировать 
звуки в словах, придумывать слова с 
заданным звуком в разных позициях. 
Упражнять в делении слова на слоги, в 
нахождении ударного слога.

Занятие №5 Согласные звуки. Закреплять понятие о согласных звуках. 
Закреплять умение дифференцировать 
звуки в словах, придумывать слова с 
заданным звуком.

Занятие №6 Звук и буква А. Знакомить с гласным звуком [A], с его 
графическим изображением -  буквой А. 
Упражнять в написании буквы А. 
Упражнять в нахождении места звука и 
буквы в слове.

Занятие №7 Звук и буква О. Знакомить с гласным звуком [O], с его 
графическим изображением -  буквой О. 
Упражнять в написании буквы О. 
Знакомство с понятием «схема слова». 
Игра «Схема -  слово». Упражнять в 
прочтении сочетаний «Ао -  Оа».

Занятие №8 Звук и буква У. Знакомство с гласным звуком [У], с его 
графическим изображением -  буквой У. 
Упражнять в написании буквы У. Игра 
«Соедини правильно». Прочтение 
возможных сочетаний с изученными 
буквами.

Декабрь Занятие № 1 Звук и буква Ы. Знакомить с гласным звуком [Ы] и его 
графическим изображением -  буквой Ы. 
Закреплять понятие схема слова. Игра 
«Слово -  схема»; «Ну-ка, буква, отзовись».

Занятие №2 Звук и буква Э. Знакомить с гласным звуком [Э] и его 
графическим изображением -  буквой Э. 
Игра «Закончи предложение»; «Напиши 
правильно»; «Кто больше».

Занятие №3 Закрепление изученного 
материала.

Закрепление знаний об изученных гласных 
звуках и буквах. Написание и чтение слов 
«Ау» «Уа». Игры «Кто в каком домике 
живёт», «Закрась правильно», «Звуки и 
буквы».
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Занятие №4 Звук и буква Л. Знакомство с согласным звуком [Л] и его 
графическим изображением -  буквой Л. 
Чтение слогов. Игры «Схема -  слово», 
«Раздели правильно».

Занятие №5 Звук и буква М. Знакомство с согласным звуком [M] и его 
графическим изображением -  буквой М. 
Чтение слогов. Игры «Загадки и отгадки», 
«Слоговые домики». Чтение слов «мама», 
«мыло», «лом».

Занятие №6 Звук и буква Н. Знакомство с согласным звуком [H] и его 
графическим изображением -  буквой Н. 
Чтение и написание слогов. Составление 
из слогов слов. Игры «Соедини 
правильно», «Подскажи словечко», 
«Слово, схема, предмет».

Занятие №7 Звук и буква Р. Знакомство с согласным звуком [P] и его 
графическим изображением -  буквой Р. 
Чтение слогов, знакомство с 
предложением, чтение предложение. Игры 
«Подскажи словечко», «Закрась 
правильно», «Слова и слоги».

Занятие №8 Закрепление изученного 
материала.

Закрепление пройденного материала. 
Чтение слогов, слов, предложение. Игры 
«Звук потерялся», «Закрась правильно», 
«Звук и буква».

Январь Занятие № 1 Буква Я. Знакомство с буквой Я. Написание буквы, 
чтение слогов. Знакомство с твёрдыми и 
мягкими согласными. Игра «Загадки и 
отгадки». Чтение предложение его 
графическая запись (схема предложения).

Занятие №2 Буква Ю. Знакомство с буквой Ю. Написание буквы, 
чтение слогов. Твёрдые и мягкие 
согласные. Чтение слов и их графическая 
запись.

Занятие №3 Буква Е. Знакомство с буквой Е. Написание буквы, 
чтение слогов, твёрдые и мягкие 
согласные. Составление предложений и 
его графическая запись. Игра «Подскажи 
словечко».

Занятие №4 Буква Ё. Знакомство с буквой Ё. Написание буквы, 
чтение слогов, твёрдые и мягкие 
согласные. Игры «Слушай, смотри, пиши», 
«Подскажи словечко», «Буквы 
рассыпались».

Занятие №5 Звук и буква И. Знакомство с гласным звуком [И] и его 
графическим изображением -  буквой И. 
Чтение слогов, твёрдые и мягкие 
согласные.
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Занятие №6 Закрепление пройденного 
материала.

Закрепление знаний о твёрдых и мягких 
согласных. Чтение слогов, слов, 
предложений. Моделирование слова и 
предложения. Игра «Живое слово».

Занятие №7 Закрепление пройденного 
материала.

Гласные и согласные звуки; твёрдые и 
мягкие согласные. Игры «Напиши 
правильно», «Кто больше». Чтение и 
моделирование предложений.

Занятие №8 Парные согласные звуки. Показать, что согласные звуки могут 
отличаться по звонкости и глухости. 
Чтение слогов и слов. Игра «Живое 
слово»; «У меня есть...».

Февраль Занятие № 1 Звуки [K-K'; Г-Г'], 
буквы Г -  К.

Знакомство со звуками [K-K'; Г-Г'] и 
буквами Г -  К. Написание букв Г -  К. 
Чтение слогов, слов. Составление 
предложения и его графическая запись. 
Игра «Подскажи словечко».

Занятие №2 Звуки [Д-Д'; Т-Т'], 
буквы Д -  Т.

Знакомство со звуками [Д-Д'; Т-Т'] и 
буквами Д -  Т. Написание букв, чтение 
слогов, предложений. Игры «Загадки и 
отгадки», «Звук потерялся».

Занятие №3 Звуки [B-B'; Ф-Ф'], 
буквы В -  Ф.

Знакомство со звуками [B-B'; Ф-Ф'] и 
буквами В -  Ф. Написание букв, чтение 
слов. Запись слов знаками, фонетический 
разбор слов. Игра «Подскажи словечко».

Занятие №4 Звуки [C-C'; З-З'], 
буквы З -  С.

Знакомство со звуками [C-C'; З-З'] и 
буквами З -  С. Написание букв, чтение 
слогов, составление из слогов слов, 
фонетический разбор слов. Игра «Допиши 
и прочитай».

Занятие №5 Звуки [C-C'; З-З'], 
буквы З -  С.

Продолжить работу над дифференциацией 
звуков [C-C'; З-З'] в словах. Чтение слов, 
составление из слов предложения. Игра 
«Живое слово».

Занятие №6 Звуки [X-X'], буква Х. Знакомство со звуками [X-X'] и буквой Х. 
Написание буквы, чтение слогов, слов, 
предложений. Игра «Подскажи словечко».

Занятие №7 Звуки [Б-Б'; П-П'], 
буквы Б -  П.

Знакомство со звуками [Б-Б'; П-П'] и 
буквами Б -  П. Написание букв, чтение 
слогов. Чтение предложений. Игры 
«Буквы рассыпались», «Загадки и 
отгадки».

Занятие №8 Звуки [Ж-Ш], 
буквы Ж -  Ш.

Знакомство со звуками [Ж-Ш] и буквами 
Ж -  Ш. Написание букв. Обратить 
внимание. Что эти звуки всегда твёрдые. 
Чтение слогов. Составление, запись и 
чтение слов. Игра «Предмет, слово, 
схема».
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Март Занятие № 1 Звуки [Ж-Ш], 
буквы Ж -  Ш.

Продолжить знакомство с твёрдыми 
согласными звуками [Ж-Ш]. Правило 
«Жи -  ши пиши с буквой И». Составление 
слов с орфограммой, фонетический разбор 
составленных слов. Игра «Живое слово».

Занятие №2 Звуки [Ч'-Щ'], 
буквы Ч -  Щ.

Знакомство со звуками [Ч'-Щ'] и буквами 
Ч -  Щ. Написание букв, чтение слогов и 
стихотворения. Обратить внимание, что 
данные звуки всегда мягкие. 
Фонетический разбор слов. Игра «Соедини 
правильно».

Занятие №3 Звуки [Ч'-Щ'], 
буквы Ч -  Щ.

Продолжить знакомство с мягкими 
согласными звуками [Ч'-Щ']. Правило «Ча 
-  ща пиши с буквой А». Составление слов 
с данной орфограммой. Фонетический 
разбор слов. Игра «У меня есть...».

Занятие №4 Звук и буква Ц. Знакомство с согласным звуком [Ц] и 
буквой Ц. Написание буквы, чтение 
слогов, стихотворения. Игра «Буквы 
рассыпались».

Занятие №5 Цыплёнок Цып. Продолжить знакомство со звуком [Ц]. 
Учить выделять данный звук при 
произношении. Учить дифференцировать 
звуки [Ц], [C] в словах. Игра «Живое 
слово».

Занятие №6 Звук и буква Й. Знакомство с согласным звуком [Й']. 
Обратить внимание, что это согласный 
звук и всегда мягкий. Написание буквы Й. 
Составление и чтение слов и предложений.

Занятие №7 Звук и буква Й. Продолжить знакомство со звуком [Й']. 
Упражнять в звуковом анализе слов со 
звуком [Й'], выделять его из слов. 
Знакомство с понятием рассказ. Игра 
«Семафор».

Занятие №8 Буква Ь. Знакомство с буквой ь. Написание данной 
буквы. Чтение слов, стихотворения, 
фонетический разбор слов. Игра «Буква 
потерялась».

Апрель Занятие № 1 Буква Ь. Упражнять в чтении слов с данной буквой. 
Обращать внимание, что эта буква не 
имеет звука, но без неё не обойтись. 
Фонетический разбор слов (букв больше, 
чем звуков).

Занятие №2 Буква Ъ. Знакомство с Ъ. Написание буквы. Чтение 
слов, стихотворения. Игры «Слово, 
схема», «Звук, буква, слово».

Занятие №3 Буква Ъ. Упражнять в чтении слов с Ъ. Игра 
«Живое слово».
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Занятие №4 Повторение и закрепление 
изученного материала.

Игры «Карусель», «Звук потерялся», 
«Допиши правильно».

Занятие №5 Повторение и закрепление 
изученного материала.

Ребусы, кроссворды. Отгадываем загадки, 
пишем отгадки.

Занятие №6 Повторение и закрепление 
изученного материала.

Игровые упражнения «Допиши буквы и 
прочитай слово», «Составь и запиши 
предложение». Игра «Подскажи 
словечко».

Занятие №7 Чудесные превращения. Упражнять в звуковом анализе слов. 
Развивать монологическую речь. Чтение 
стихотворных текстов, нахождение в 
тексте слов с заданной буквой.

Занятие №8 Деление слов на слоги. Закреплять умение делить слова на слоги, 
составлять и прочитывать слоговые схемы. 
Игра «Живое слово».

Май Занятие № 1 Звук, слоги. Закреплять умение выделять звуковую 
последовательность в слове. Закреплять 
понятие «ударный слог». Упражнять в 
умении вести диалог на заданную тему. 
Игра «Телефон».

Занятие №2 Звуки, слоги. Сравнение 
звуковой и слогоударной 
структур слова.

Упражнять в слоговом и звуковом разборе 
слова. Систематизировать знания о звуке, 
слоге, структурах слов. Чтение небольших 
текстов. Учить отвечать на вопрос полным 
предложением. Игра «Живое слово».

Занятие №3 Сравнение звуковой и 
слогоударной структур 
слова.

Упражнять в звуковом анализе слов из 5 
звуков. Упражнять в составлении 
предложения с опорным словом, запись 
этого предложения. Игра «Угадай слово».

Занятие №4 Отработка выделения всех 
звуков в слове.

Упражнять в ориентировании на слоговую 
схему слова, звуковом анализе слов. 
Продолжить учить согласовывать слова в 
предложении. Игра «Живое слово».

Занятие №5 Звуки [Ж-Ш], буквы Ж -  Ш. Закреплять знания о данных звуках. 
Закреплять знание орфограммы «жи -  
ши». Написание и чтение слов с этой 
орфограммой. Игра «Подскажи словечко».

Занятие №6 Звуки [Ч'-Щ'], буквы Ч -  Щ. Закреплять знания о данных звуках. 
Закрепление орфограммы «ча -  ща». 
Чтение слов и предложений. Кроссворд.

Занятие №7 Звуки [Ч'-Щ'], буквы Ч -  Щ. Повторение и закрепление изученного 
материала. Орфограмма «чу -  щу». Чтение 
стихотворения.

Занятие №8 Итоговое. Обобщить и закрепить знания детей по 
темам: звуки-буквы, слог. Слово, 
предложение. Игра «Гласный -  
согласный»; игра «Угадай слово».
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2.4. Учебный план. 6-7 лет.

№
п/п

РАЗДЕЛ КОЛИЧЕСТВО

1. Введение. 1

2. Повторение и закрепление программного материала 1 -го 
года обучения (звуки, буквы; слова, слоги, предложение, 
графические навыки).

7

3. Развитие фонематического слуха. 10

4. Деление слов на слоги, выделение ударного слога. 9

5. Предложение (составление из заданных слов, составление 
по сюжетным картинкам; называние 1-го, 2-го, 3-го слова).

8

6. Решение логарифмов, метаграмм, анаграмм. 8

7. Решение кроссвордов и ребусов. 12

8. Чтение и отгадывание загадок 6

9. Повторение и закрепление изученного материала. 3

ИТОГО: 64

2.5. Календарно-тематическое планирование. 6-7 лет.

Месяц № Занятия Тема занятия Цель занятия

Октябрь Занятие №1 Введение. Знакомство детей с новым курсом. 
Повторить программный материал первого 
года обучения.

Занятие №2 «Звуки и буквы». 
Повторение и закрепление 
программного материала за 
первый год обучения.

Побуждать к самостоятельному чтению. 
Учить самостоятельно писать 
звукоподражательные слова и названия 
игрушек. Способствовать развитию 
фонематического слуха, восприятия. 
Учить понимать смыслоразличительную 
функцию звука и буквы. Учить отгадывать 
загадки, выделяя характерные признаки. 
Учить читать небольшие тексты, понимать 
смыслоразличительную роль буквы.
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Занятие №3 «Звуки и буквы». 
Повторение и закрепление 
программного материала за 
первый год обучения.

Способствовать развитию 
фонематического слуха, восприятия. 
Продолжать учить писать 
звукоподражательные слова, слова, 
обозначающие названия предметов. 
Побуждать к самостоятельному чтению 
загадки, пословицы. Учить понимать 
переносное значение пословицы.

Занятие №4 «Звуки и буквы». 
Повторение и закрепление 
программного материала за 
первый год обучения.

Формировать интерес к чтению. 
Способствовать формированию 
фонетического слуха. Учить записывать 
слова из заданных слогов. Делить слова на 
слоги, определять ударный слог.

Занятие №5 «Слова и слоги». Повторение 
и закрепление программного 
материала за первый год 
обучения.

Продолжать знакомить с многообразием 
слов, побуждать к самостоятельному 
чтению пословиц; учить понимать их 
переносное значение.

Занятие №6 «Слова и слоги». Повторение 
и закрепление программного 
материала за первый год 
обучения.

Продолжать учить делить слова на слоги, 
соотносить название предмета со слоговой 
схемой слова. Учить соединять отдельные 
слоги так, чтобы получались слова.

Занятие №7 «Предложение, графические 
навыки». Повторение и 
закрепление программного 
материала за первый год 
обучения.

Побуждать к самостоятельному чтению 
слов, предложений. Учить дописывать 
недостающее слово в предложении. 
Способствовать развитию 
звукобуквенного анализа. Способствовать 
развитию графических навыков: 
закреплять умение рисовать несложные 
предметы, узоры в тетради в клетку.

Занятие №8 «Предложение, графические 
навыки». Повторение и 
закрепление программного 
материала за первый год 
обучения.

Продолжать знакомить с предложением. 
Учить называть в предложении первое, 
второе, третье слово. Закреплять умение 
придумывать предложение к картинке и 
записывать его схематически. 
Способствовать развитию моторики.

Ноябрь Занятие №1 Звуки, буквы, слоги, слова. Способствовать развитию 
фонематического слуха, восприятия. 
Учить понимать смыслоразличительную 
функцию звука и буквы.

Занятие №2 Чтение и отгадывание 
загадок, запись слов-отгадок, 
чтение пословиц.

Побуждать к самостоятельному чтению. 
Расширять и закреплять представления об 
окружающем мире. Учить отгадывать 
загадки, выделяя характерные признаки. 
Развивать внимание и логическое 
мышление. Способствовать развитию 
моторики —  умению управлять пальцами 
рук. Упражнять в умении писать слова 
печатными буквами.
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Занятие №3 Игровые упражнения 
«Напиши правильно», 
«Допиши предложение».

Побуждать к самостоятельному чтению. 
Учить отгадывать загадки, выделяя 
характерные признаки. Развивать 
внимание и логическое мышление. 
Упражнять в умении писать слова 
печатными буквами. Знакомить с 
понятиями «широкая» и «узкая» строка.

Занятие №4 Игровое упражнение «Буквы 
рассыпались». Составляем 
слова из букв и из слов 
предложения.

Учить составлять слова из отдельных букв, 
записывать слова печатными буквами. 
Продолжить упражнять в проведении 
звукобуквенного анализа. Способствовать 
развитию моторики -  умению управлять 
пальцами рук.

Занятие №5 Игровые упражнения 
«Напиши правильно», 
«Соедини правильно». 
Чтение и отгадывание 
загадок.

Учить формулировать задания, используя 
условные обозначения. Расширять и 
закреплять представление об овощах. 
Учить воспринимать стихотворение, 
развивать поэтический слух, подбирать и 
писать слова, подходящие по смыслу. 
Упражнять в написании слов печатными 
буквами.

Занятие №6 Игровые упражнения 
«Напиши правильно», «Что 
где растёт». Учимся 
разгадывать кроссворд.

Расширять и закреплять представление о 
фруктах. Учить отгадывать загадки, 
выделяя характерные признаки. Развивать 
внимание и логическое мышление. 
Упражнять в умении писать слова 
печатными буквами.

Занятие №7 Слоги и слова. Повторение и 
закрепление.

Упражнять в умении составлять слова из 
отдельных слогов и записывать их в 
тетради в клетку. Закреплять умение 
проводить звукобуквенный разбор слов. 
Развивать внимание и логическое 
мышление.

Занятие №8 Знакомство с логарифмами. 
Учимся отгадывать 
логарифмы.

Знакомить с понятием «логарифм». Учить 
решать логарифмы. Закреплять умение 
соотносить предмет со словом. Развивать 
мелкую моторику руки.

Декабрь

Январь

Занятие №1 Чтение загадок, пословицы, 
небольшого рассказа. 
Написание отгадок, 
составление слова из 
рассыпанных букв.

Побуждать к самостоятельному чтению. 
Учить отгадывать загадки, выделяя 
характерные признаки. Развивать 
внимание и логическое мышление. 
Упражнять в умении писать слова 
печатными буквами. Учить понимать 
переносное значение пословиц. 
Воспринимать образное содержание 
пословиц об осени.
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Занятие №2 Решение логарифмов. 
Закрепление знаний о 
твёрдости и мягкости 
согласных звуков.

Продолжить учить решать логарифмы. 
Упражнять в умении проводить 
звукобуквенный анализ слов. Закреплять 
умение соотносить предмет со словом. 
Развивать мелкую моторику руки.

Занятие №3 Чтение загадок, игровое 
упражнение «Напиши 
правильно». Чтение 
небольшого текста.

Продолжить знакомство с условными 
обозначениями. Побуждать к 
самостоятельному чтению. Расширять и 
закреплять знания о домашних животных. 
Учить отгадывать загадки, выделяя 
характерные признаки. Развивать 
внимание и логическое мышление. 
Упражнять в умении писать слова 
печатными буквами

Занятие №4 Знакомство с метаграммами. 
Упражняемся в решении 
метаграмм.

Знакомство с понятием -  «метаграмма». 
Учить решать метаграммы. Закреплять 
умение соотносить предмет со словом. 
Развивать мелкую моторику руки.

Занятие №5 Разгадывание кроссворда, 
игровое упражнение 
«Допиши предложение», 
чтение загадки и запись 
отгадки.

Побуждать к самостоятельному чтению. 
Учить разгадывать кроссворд, 
ориентируясь на рисунок и буквы. 
Закреплять и расширять представление о 
диких животных. Учить отгадывать 
загадки, выделяя характерные признаки. 
Развивать внимание и логическое 
мышление.

Занятие №6 Решение метаграмм. 
Упражнение в фонетическом 
разборе слов.

Продолжить учить решать метаграммы. 
Закреплять умение выделять звуки в слове 
и проводить звукобуквенный разбор. 
Развивать мелкую моторику руки.

Занятие №7 Знакомство с метаграммами 
в стихах. Решение таких 
метаграмм.

Знакомство с метаграммами в стихах. 
Показать, что метаграммы могут быть в 
стихотворной форме. Упражнять в 
подборе слов, похожих по звучанию 
(рифмы). Решение метаграмм.

Занятие №8 Логарифмы в стихах. 
Решение таких логарифмов.

Знакомство с логарифмами в стихах. 
Показать, что логарифмы могут быть в 
стихотворной форме. Упражнять в 
подборе слов, похожих по звучанию 
(рифмы). Решение метаграмм

Занятие №1 Чтение небольшого текста. 
Игровое упражнение 
«Напиши правильно», чтение 
загадок, написание отгадок.

Учить формулировать задания, используя 
условные изображения. Побуждать к 
самостоятельному чтению. Учить 
воспринимать стихотворение, подбирать и 
писать слова, подходящие по смыслу. 
Упражнять в умении писать печатными 
буквами. Закреплять умение проводить 
фонетический разбор заданного слова.
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Занятие №2 Чтение загадок. Чтение 
небольшого текста о зиме. 
Составление предложения по 
картинке. Рисование схемы 
предложения.

Учить формулировать задания, используя 
условные изображения. Побуждать к 
самостоятельному чтению. Закреплять и 
расширять представления о зиме. 
Продолжать учить составлять 
предложение к картинке и записывать его; 
определять порядок следования слов в 
предложении. Учить отгадывать загадки, 
выделяя характерные признаки. Развивать 
внимание, логическое мышление. 
Упражнять в умении писать слова 
печатными буквами. Продолжать учить 
проводить фонетический разбор заданного 
слова.

Занятие №3 Знакомство с анаграммами. 
Решение анаграмм. 
Соотнесение слова с 
предметом, к которому оно 
подходит.

Знакомить с понятием «анаграмма». Учить 
решать анаграммы. Упражнять в 
написании слов печатными буквами. 
Упражнять в соотнесении слова с 
предметом. Закреплять умение делить 
слова на слоги и определять ударный слог.

Занятие №4 Чтение стихотворения. 
Игровое упражнение 
«Напиши правильно». 
Составление рассказа по 
серии сюжетных картинок.

Побуждать к самостоятельному чтению. 
Упражнять в умении писать слова 
печатными буквами. Способствовать 
развитию логического мышления (умению 
определять последовательность событий).

Занятие №5 Решение анаграмм. Деление 
слов на слоги, нахождение 
ударного слога.

Учить решать анаграммы. Упражнять в 
написании слов печатными буквами. 
Упражнять в соотнесении слова с 
предметом. Закреплять умение делить 
слова на слоги и определять ударный слог.

Занятие №6 Игровое упражнение 
«Напиши правильно», чтение 
загадки, написание отгадки. 
Деление слов на слоги, 
нахождение ударного слога.

Побуждать к самостоятельному чтению. 
Продолжать учить проводить 
фонетический разбор заданного слова. 
Упражнять в умении писать слова 
печатными буквами. Расширять 
представление о различных видах 
транспорта. Учить воспринимать 
стихотворение, развивать поэтический 
слух, подбирать и писать слова, 
подходящие по смыслу.

Занятие №7 Игровое упражнение 
«Прочитай и допиши 
предложение», «Соедини 
правильно». Чтение загадок.

Побуждать к самостоятельному чтению. 
Расширять знания и представления о 
профессиях. Продолжить учить проводить 
фонетический разбор заданного слова. 
Продолжать учить слова печатными 
буквами. Продолжать учить определять 
порядок слов в предложении, уметь 
называть первое, второе, третье слово.
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Учить отгадывать загадки, опираясь на 
характерные признаки.

Занятие №8 Грамматическая арифметика. 
Фонетический разбор слов.

Показать, что можно получать из данных 
слов новые слова путём прибавления и 
вычитания букв. Упражнять в написании 
слов печатными буквами. Упражнять в 
составлении предложения из заданных 
слов, в составлении схемы данного 
предложения.

Февраль Занятие №1 Чтение пословиц, 
стихотворения о природных 
явлениях. Игровое 
упражнение «Соедини 
правильно». Соотнесение 
звука и буквы.

Закреплять умение формулировать 
задание, используя условные обозначения. 
Побуждать к самостоятельному чтению. 
Продолжать учить проводить 
фонетический разбор заданного слова. 
Упражнять в умении писать слова 
печатными буквами. Учить понимать 
смысл и значение народных примет. 
Закреплять и расширять представления о 
природных явлениях. Закреплять умение 
соотносить звук и букву.

Занятие №2 Грамматическая арифметика. 
Деление слов на слоги, 
обозначение буквы звуком.

Упражнять в составлении новых слов 
путём прибавления и вычитания букв. 
Упражнять в написании слов печатными 
буквами. Упражнять в делении слов на 
слоги, в проведении фонетического 
разбора слова.

Занятие №3 Чтение небольшого текста, 
загадок о лесе. Игровое 
упражнение «Что перепутал 
художник».

Закреплять умение формулировать 
задание, используя условные обозначения. 
Побуждать к самостоятельному чтению. 
Расширять представление о лесе. 
Продолжать учить проводить 
фонетический разбор заданного слова. 
Упражнять в умении писать слова 
печатными буквами. Учить отгадывать 
загадки, выделяя характерные признаки. 
Развивать внимание, логическое 
мышление.

Занятие №4 Знакомство с ребусами. 
Решение ребусов. 
Обозначение твёрдости и 
мягкости согласных звуков.

Знакомить с понятием «ребус», с 
основными правилами решения ребусов, 
показать их разнообразие. Упражнять в 
решении ребусов, в написании слов 
печатными буквами. Закрепление понятия 
о твёрдых и мягких согласных звуках. 
Упражнять в нахождении таких звуков в 
словах.
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Занятие №5 Разгадывание кроссворда. 
Игровое упражнение 
«Раскрась и соедини 
правильно».

Закреплять умение формулировать 
задание, используя условные обозначения. 
Побуждать к самостоятельному чтению. 
Продолжать учить разгадывать 
кроссворды, ориентируясь на количество 
клеток, написанные буквы. 
Способствовать расширению знаний о 
насекомых. Продолжать учить проводить 
фонетический разбор заданного слова. 
Учить отгадывать загадки, выделяя 
характерные признаки. Развивать 
внимание и логическое мышление. 
Продолжать учить рисовать округлые и 
прямые линии, используя широкую и 
узкую строку.

Занятие №6 Повторение и закрепление 
изученного материала.

Повторение и закрепление знаний о 
звуковом и буквенном составе слова. 
Закрепление умения решать кроссворды и 
ребусы, умение записывать слова 
печатными буквами. Закреплять умение 
читать слова, предложения, небольшие 
тексты.

Занятие №7 Решение ребусов. Игровое 
упражнение «Рассели слова в 
домики»

Упражнять в умении решать ребусы, 
записывать слова печатными буквами. 
Закрепить умение различать твёрдые и 
мягкие согласные звуки. Побуждать к 
самостоятельному чтению.

Занятие №8 Игровые упражнения 
«Напиши правильно», «Из 
слов предложение». 
Рисование схемы 
предложения. Игровое 
упражнение «Живое слово».

Побуждать к самостоятельному чтению. 
Учить подбирать рифму к словам и 
подбирать подходящее по смыслу слово в 
стихотворном тексте. Учить составлять 
предложение из заданных слов, составлять 
схему данного предложения, называть 
первое, второе, третье слово. Формировать 
самостоятельность инициативу в решении 
познавательных задач.

Март Занятие №1 Игровое упражнение 
«Напиши правильно», чтение 
загадок, чтение небольшого 
текста. Написание отгадок.

Закреплять умение формулировать 
задание, используя условные обозначения. 
Побуждать к самостоятельному чтению. 
Продолжать учить проводить 
фонетический разбор заданного слова. 
Упражнять писать слова печатными 
буквами. Учить воспринимать 
стихотворение, развивать поэтический 
слух, подбирать и писать слова, 
подходящие по смыслу. Способствовать 
расширению знаний о птицах. Продолжать 
учить рисовать округлые и прямые линии
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используя широкую и узкую строку. 
Формировать интерес к чтению, 
самостоятельность инициативу.

Занятие №2 Решение ребусов. 
Составление предложения из 
заданных слов. Рисование 
схемы предложения.

Упражнять в умении решать ребусы, 
записывать слова печатными буквами. 
Побуждать к самостоятельному чтению. 
Учить составлять предложение из 
заданных слов, составлять схему данного 
предложения, называть первое, второе, 
третье слово. Формировать 
самостоятельность инициативу в решении 
познавательных задач.

Занятие №3 Чтение стихотворного 
текста. Написание 
поздравительной открытки 
для мамы. Чтение пословиц о 
маме.

Побуждать детей к самостоятельному 
чтению. Учить самостоятельно писать 
поздравление для мамы. Способствовать 
развитию звукобуквенного анализа. 
Продолжать учить воспринимать образное 
содержание пословицы, понимать её 
переносное значение. Формировать 
интерес к чтению, самостоятельность, 
инициативу.

Занятие №4 Решение ребусов. 
Повторение и закрепление 
знаний о звуках [ч’][щ’] 
(всегда мягкие), 
правописание ча-ща, чу-щу.

Упражнять в умении решать ребусы, 
записывать слова печатными буквами. 
Побуждать к самостоятельному чтению. 
Закреплять знание о всегда мягких 
согласных звуках [Ч’-Щ’]. Упражнять в 
проведении звукобуквенного разбора слов 
с этими звуками. Формировать интерес к 
чтению, самостоятельность инициативу.

Занятие №5 Разгадывание кроссворда. 
Игровое упражнение 
«Раскрась правильно». 
Соотнесение звука и буквы.

Закреплять умение формулировать 
задание, используя условные обозначения. 
Побуждать к самостоятельному чтению. 
Расширять и закреплять знания о цветах. 
Учить отгадывать загадки, выделяя 
характерные признаки. Развивать 
внимание и логическое мышление, учить 
отгадывать кроссворд, ориентируясь на 
рисунок и буквы. Упражнять в умении 
писать печатные буквы. Продолжить 
знакомить с тетрадью в линейку, с 
использованием широкой и узкой строки. 
Закреплять умение рисовать прямые и 
округлые линии в ограниченном 
пространстве. Способствовать развитию 
мелкой моторики -  умению управлять 
пальцами рук. Формировать интерес к 
чтению, самостоятельность инициативу.
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Занятие №6 Игровые упражнения «Из 
слов — слова». Деление слов 
на слоги, обозначение 
ударного слога.

Побуждать к самостоятельному чтению. 
Развивать внимание и логическое 
мышление. Показать, что из букв одного 
слова можно составить много новых слов. 
Упражнять в составлении новых слов, в 
написании слов печатными буквами. 
Закреплять умение делить слова на слоги, 
выделять ударный слог. Способствовать 
развитию мелкой моторики -  умению 
управлять пальцами рук.

Занятие №7 Игровые упражнения 
«Рассели слова в домики», 
«Соедини слова парами».

Побуждать к самостоятельному чтению. 
Развивать внимание и логическое 
мышление. Упражнять в различении слов с 
одним, двумя, тремя слогами. Упражнять в 
написании слов печатными буквами. 
Формировать интерес к чтению, 
самостоятельность инициативу.

Занятие №8 Повторение и закрепление 
изученного материала.

Побуждать к самостоятельному чтению. 
Развивать внимание и логическое 
мышление. Упражнять в отгадывании 
загадок, решении кроссворда, в написании 
слов печатными буквами. Способствовать 
развитию мелкой моторики -  умению 
управлять пальцами рук.

Апрель Занятие №1 Чтение загадки, написание 
отгадки. Чтение небольшого 
текста. Игровое упражнение 
«Соедини правильно».

Закреплять умение формулировать 
задание, используя условные обозначения. 
Побуждать к самостоятельному чтению. 
Расширять и закреплять знания о весне. 
Учить отгадывать загадки, выделяя 
характерные признаки. Развивать 
внимание и логическое мышление. 
Закреплять умение читать небольшой 
текст. Закреплять умение рисовать прямые 
и округлые линии в ограниченном 
пространстве. Формировать интерес к 
чтению, самостоятельность инициативу. 
Формировать навык самоконтроля и 
самооценки.

Занятие №2 Игровое упражнение «Из 
слов — слова». Игра 
«Живое слово».

Побуждать к самостоятельному чтению. 
Развивать внимание и логическое 
мышление. Показать, что из букв одного 
слова можно составить много новых слов. 
Упражнять в составлении новых слов, в 
написании слов печатными буквами. 
Упражнять в составлении предложения с 
заданным словом (упражнять в 
распространении предложения).
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Занятие №3 Чтение загадки и небольшого 
текста о лете. Игровое 
упражнение «Раскрась 
правильно», «Звуки и 
буквы».

Закреплять умение формулировать 
задание, используя условные обозначения. 
Побуждать к самостоятельному чтению. 
Учить отгадывать загадки, выделяя 
характерные признаки. Развивать 
внимание и логическое мышление. 
Упражнять в умении писать слова 
печатными буквами. Учить понимать 
переносное значение пословиц, 
воспринимать их образное содержание. 
Способствовать развитию интереса к 
чтению.

Занятие №4 Чтение пословиц о лете. 
Составление рассказа по 
серии сюжетных картинок. 
Игровое упражнение 
«Раскрась правильно».

Закреплять умение формулировать 
задание, используя условные обозначения. 
Побуждать к самостоятельному чтению. 
Учить отгадывать загадки, выделяя 
характерные признаки. Развивать 
внимание и логическое мышление. 
Упражнять в умении писать слова 
печатными буквами. Учить понимать 
переносное значение пословиц, 
воспринимать их образное содержание. 
Способствовать развитию интереса к 
чтению.

Занятие №5 Игровые упражнения 
«Соедини правильно», 
«Слова, слова».

Побуждать к самостоятельному чтению. 
Учить отгадывать загадки, выделяя 
характерные признаки. Развивать 
внимание и логическое мышление. 
Упражнять в умении писать слова 
печатными буквами. Упражнять в умении 
писать слова печатными буквами, 
составлять из букв заданного слова новые 
слова. Формировать интерес к чтению, 
самостоятельность инициативу. 
Формировать навык самоконтроля и 
самооценки.

Занятие №6 Игровые упражнения 
«Слова, слова», «Рассели 
правильно», «Подбери 
слово».

Побуждать к самостоятельному чтению. 
Упражнять в определении гласных и 
согласных звуков. Закреплять умение 
проводить фонетический разбор заданного 
слова. Развивать мелкую моторику рук, 
умение ориентироваться в пространстве 
(на листе в клетку).

Занятие №7 Занимательная грамматика. 
Слова перевёртыши. Чтение 
и написание слов 
перевёртышей. Составление 
предложения с заданным

Познакомить со словами перевёртышами. 
Написание таких слов печатными буквами. 
Упражнять в составлении предложения с 
заданным словом, в составлении схемы 
данного предложения. Формировать
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словом, написание схемы 
данного предложения.

интерес к чтению, самостоятельность 
инициативу. Формировать навык 
самоконтроля и самооценки.

Занятие №8 Предмет, слово, схема. 
Соотнесение слова с 
предметом и схемой слова. 
Игровое упражнение 
«Соедини правильно».

Побуждать к самостоятельному чтению. 
Упражнять в соотнесении предмета со 
словом и схемой. Учить отгадывать 
загадки, выделяя характерные признаки. 
Развивать внимание и логическое 
мышление. Способствовать развитию 
моторики -  умению управлять пальцами 
рук. Упражнять в умении писать слова 
печатными буквами.

Май Занятие №1 Разгадывание ребусов. 
Написание слов, обозначение 
букв звуками.

Закреплять умение разгадывать ребусы, 
умение формулировать задание, опираясь 
на условные обозначения. Способствовать 
развитию слухового внимания, 
звукобуквенного анализа. Продолжать 
учить понимать смыслоразличительную 
функцию звуков, букв. Закреплять умение 
писать печатными буквами. Закреплять 
умение проводить фонетический разбор 
заданного слова. Формировать интерес к 
чтению, самостоятельность, инициативу.

Занятие №2 Такое непростое ударение. Показать, что ударение очень важно в 
слове, что есть слова одинаковые по 
написанию, ударение в них падает на 
разные слоги и от этого меняется смысл. 
Закреплять умение писать печатными 
буквами. Закреплять умение проводить 
фонетический разбор заданного слова. 
Формировать интерес к чтению, 
самостоятельность, инициативу.

Занятие №3 Разгадывание кроссвордов. 
Написание слов с Ь, чтение 
таких слов их фонетический 
разбор.

Закреплять умение разгадывать 
кроссворды, умение формулировать 
задания, опираясь на условные 
обозначения. Способствовать развитию 
звукобуквенного анализа. Закреплять 
умение писать печатными буквами, 
проводить фонетический разбор заданного 
слова. Формировать интерес к чтению, 
самостоятельность, инициативу.

Занятие №4 Игровые упражнения «Буквы 
заблудились», «Слово — 
слог», «Живое слово».

Побуждать к самостоятельному чтению. 
Учить отгадывать загадки, выделяя 
характерные признаки. Развивать 
внимание и логическое мышление. 
Упражнять в умении писать слова 
печатными буквами. Показать, что в слове 
важна каждая буква, от замены букв
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меняется всё слово. Закреплять умение 
соотносить предмет со словом. Развивать 
мелкую моторику руки.

Занятие №5 Чтение стихотворений и 
пословиц о школе. Игровое 
упражнение «Соедини 
правильно».

Закреплять умение читать самостоятельно. 
Продолжать учить понимать переносное 
значение пословиц, воспринимать их 
образное содержание. Закреплять умение 
писать слова печатными буквами, читать 
слова, которые написали, воспитывать 
желание учиться в школе.

Занятие №6 Игровые упражнения 
«Путаница», «Соедини 
правильно», «Поймай звук».

Закреплять умение формулировать 
задание, используя условные обозначения. 
Побуждать к самостоятельному чтению. 
Учить отгадывать загадки, выделяя 
характерные признаки. Развивать 
внимание и логическое мышление. 
Упражнять в умении писать слова 
печатными буквами. Учить понимать 
переносное значение пословиц, 
воспринимать их образное содержание. 
Способствовать развитию интереса к 
чтению.

Занятие №7 Решение кроссвордов и 
ребусов.

Закреплять умение решать кроссворды и 
ребусы. Закреплять умение писать слова 
печатными буквами. Развивать внимание и 
логическое мышление. Способствовать 
развитию интереса к чтению. Закреплять 
умение соотносить предмет со словом. 
Развивать мелкую моторику руки.

Занятие №8 Повторение и закрепление 
изученного материала

Закреплять умение читать самостоятельно, 
записывать слова печатными буквами, 
решать ребусы, анаграммы и метаграммы. 
Способствовать развитию интереса к 
чтению.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫМ р а з д е л .
3.1. Методическое обеспечение Программы.
Для педагога:
Е.В. Колесникова программа «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты».
Е.В. Колесникова учебно-методическое пособие «Развитие звукобуквенного анализа у детей 5-6 
лет»
Е.В. Колесникова учебно-методическое пособие для занятий с детьми 5-7 лет «Звуки и буквы»
Е.В. Колесникова учебно-методическое пособие «Развитие интереса и способностей к чтению у 
детей 6-7 лет».

Для детей:
Е.В. Колесникова «От А до Я» рабочая тетрадь для детей 5-6 лет.
Е.В. Колесникова «Звуки и буквы» демонстрационный материал для занятий с детьми 5-7 лет
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Е.В. Колесникова «Я начинаю читать» рабочая тетрадь для детей 6-7 лет 
Е.В. Колесникова «Весёлая грамматика для детей 5-7 лет» рабочая тетрадь
Е.В. Колесникова «Диагностика готовности к чтению и письму детей 6-7 лет» рабочая тетрадь для 
детей 6-7 лет.
Е.В. Колесникова «Тесты для детей 5 лет»
Е.В. Колесникова «Тесты для детей 6 лет»

Условия реализации Программы.
Занятия кружка «Говорим, читаем, пишем» проводятся в комнате многофункциональной 

деятельности. Для организации и проведения развивающих занятий используются:
• доска магнитная,
• мольберт,
• азбука магнитная,
• рабочие тетради,
• картины предметные,
• картины сюжетные,
• демонстрационный материал,
• дидактические игры,
• карандаши простые,
• карандаши цветные,
• ручки.

Игровые задания с использованием наглядного демонстрационного и раздаточного 
материала способствуют:

1) формированию положительной мотивации;
2) поддержанию интереса детей на протяжении всего занятия;
3) созданию условий для исследовательской деятельности;
4) развитию психических процессов: внимание, мышление, память.
5) развитию графических навыков;
6) формированию умения понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно;
7) активизации речи детей.

Кадровые условия реализации Программы. Для осуществления Программы требуются 
квалифицированные педагогические работники. Уровень квалификации педагогических 
работников должен соответствовать квалификационным характеристикам по должности: 
воспитатель, педагог начального образования.
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2. Программа «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты». Колесникова 

Е.В., Москва, 2006г.
3. Подготовка к обучению грамоте. Маханёва М.Д., Москва, 2007г.
4. Предшкольное обучение грамоте в ДОУ. Баева Н.А., Калмыкова Н.В., Солодова Т.Л., 

Москва, 2008г.
5. Развитие звукобуквенного анализа у детей 5-6 лет. Колесникова Е.В., Москва, 2006г.
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