
ддшшлнистрация городского округа Щубна Московской области
Управление народЕого образования ооРУно)

мушпцапальное автономное дошкольное образоватеJБное
учреждение Jt{b19 <Ручеёю города .Щубшl Московокой области

<<Согласовано>

На Педагогическом совете,
rротокол Jt[bl

от к01> оентября 2а22 rода

Щополнитепьная общеобразоватепьная программа

<Обуленше грамоте. Развивайка>>

напр8вJIенность: социаJIьно-педагогиIIеская

(стартовый уроqень)

Возраст обучающихся: 6-7 пет

Срок реализilIии программы: 1 год

о,н.
года

Автор-соотавит€Jъ;

восгш,rтатель

Власова Ната-ilья Юрьевна

t

Г. Щубна,2022r



1 

 

Пояснительная записка. 

Одной из главных задач дошкольных образовательных учреждений является 

подготовка детей к школе.   

При создании программы и методики её реализации учитывалось положение Л.С. 

Выготского «О ведущей роли обучения», которое является движущей силой психического 

развития. Обучение,  по мнению Л.С. Выготского, не может осуществляться без реальной 

деятельности самого ребенка, поэтому метод практических заданий является ведущим в 

данной программе. 

Программа рассчитана на 1 год обучения,  для детей  подготовительной группы и 

включает в себя блок: «Подготовка к обучению грамоте, овладение графическими 

навыками». 

Цель программы –  подготовка ребенка к школьной жизни, новой ведущей деятельности, 

снятие трудностей адаптации в новой для него социальной среде, развитие 

познавательных и коммуникативных способностей ребенка.  

 

Дидактические принципы реализуются через содержание обучения и методы работы.  

Методы обучения многогранные. Они направлены не только на усвоение знаний, но и на 

развитие детей, обращены не только на пробуждение ума, но и эмоциональной сферы.  

 

 

В ходе занятий решаются следующие задачи:  

1. Формирование навыков учебной деятельности, развитие познавательных интересов и 

стимулирование желания учиться в школе, воспитание устойчивого внимания, 

наблюдательности, организованности.  

2. Развитие у детей способности к анализу и синтезу, к самоконтролю, самооценке при 

выполнении работы.  

3. Воспитание у детей коллективизма, уважения к старшим, заботливого отношения к 

малышам, стремление оказывать друг другу помощь.  

4. Подготовка детей к изучению предметов в школе, развитие фонематического слуха и 

умения проводить звуковой анализ, совершенствование всех сторон речи, углубление 

представлений детей об окружающей действительности.  

5. Совершенствование знаний о геометрических понятиях. 

6. Развитие у ребенка наглядно образного и логического мышления, произвольного 

внимания, зрительно-слухового восприятия, воображения, мелкой моторики и 

координации движения рук, умения ориентироваться в пространстве и во времени.  

 

  Основная цель подготовки к обучению  грамоте: развитие фонематического слуха и 

умение проводить звуковой анализ: вычленять звуки в словах, определять их 

последовательность, различать гласные и согласные звуки и буквы, определять 

количества слов в слове, выделение предложений из речи,  обучение чтению слогов, слов 

и коротких предложений.  
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К концу обучения по  программе обучения грамоте у детей формируются следующие 

умения:  

 

Умения отвечать на вопросы.  

Умения составлять небольшие простые предложения, дополнять их недостающими 

словами.  

Умения составлять рассказ по сюжетной картинке, по опорным словам.  

Умения отличать звук от буквы, вычленять звуки из слов, правильно их произносить.  

Умения различать гласные и согласные.  

Умение делить слова на слоги.  

Умение делить предложения на слова, слова на слоги.  

Чтение слогов,  слов и коротких предложений. 

 

Цель обучения письму заключается в правильной выработке и закреплении навыков 

работы с карандашом и ручкой. Специальные подготовительные упражнения помогут 

дошкольникам при поступлении в учебное заведение правильно и своевременно 

выполнять письменные задания. Выработка правильной осанки, наклонного 

расположения тетради на парте и умения держать карандаш и ручку при письме и 

рисовании. Подготовительные упражнения для развития глазомера, кисти руки и мелких 

мышц пальцев, обводки и штриховки контуров, соединение линий и фигур, рисование и 

раскрашивание узоров и бордюров непрерывным движением руки, способствует 

сохранению и укреплению здоровья школьников.  

 

К концу занятий по обучению письму у детей формируются следующие навыки:  

Умение правильно располагать тетрадь, держать карандаш, ручку.  

Умение штриховать предметы вертикально и горизонтально.  

Вырабатывается правильная осанка. 

Развивается мелкая моторика руки.  
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Учебный  план 

 

Октябрь  

 

1. Тема: Слово. Слов много. Они разные. 

Цель: закрепить представление детей о слове. Слова бывают разные, и они звучат по-

разному. Воспитывать речевое внимание, фонематический слух. 

 

2. Тема: Слова. Звуки в словах разные. Звуки гласные и согласные. 

Цель: Учить сравнивать слова по звучанию. Учить детей вслушиваться в звучание слов; 

ввести понятие гласных и согласных букв. Развивать слуховое внимание. Учить подбирать 

слова противоположные по смыслу (антонимы).  

 

3. Тема:  Гласный звук и буква «А». 

Цель: Четкое произнесение и характеристика звука  А, знакомство с буквой. 

Выделение начального ударного и безударного гласного звука А. 

Знакомство с условным обозначением гласных (красный кружок). 

 

4.Тема: Гласный звук и буква «У» 

Цель: Четкое произнесение и характеристика звука  У, знакомство с буквой. 

Выделение начального ударного и безударного гласного звука У. 

Знакомство с условным обозначением гласных (красный кружок). 

 

 

Ноябрь 

 

1.Тема: Гласные звуки А, У 

Цель:  Произнесение и сопоставление звуков А—У. 

Звуковой анализ звукосочетаний АУ, УА, 

Воспроизведение звуковых рядов АУ, УА, АУА, УАУ, ААУ, АУУ... 

Подбор картинок на изучаемые звуки. 

Работа с букварём (дорожки). 

  

2. Тема: Гласный звук и буква «О» 

Цель: Четкое произнесение звука О, знакомство с буквой.. 

Выделение звука О под ударением после согласного. 

Воспроизведение слоговых рядов АУО, ОУА, УОА, ОУО… 

Подбор картинок на изучаемые звуки.  

 

3. Тема: Согласный звук и буква «М». 

Цель: Четкое произнесение и характеристика звука М, знакомство с буквой. 

Выделение первого и последнего согласного звука М. 

Воспроизведение слоговых рядов и схем типа АМ-ОМ-УМ. 

Знакомство с условным обозначением согласных (синий кружок). 
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4. Тема:   Согласный звук и буква «С».  

Цель:  Четкое произнесение и характеристика звука С, знакомство с буквой. 

Выделение первого и последнего согласного звука С. 

Воспроизведение слоговых рядов и их схемы типа АС-ОС-УС. 

Закрепление  условного обозначения согласных (синий кружок). 

 

 

Декабрь 

 

1. Тема:  Согласный звук и буква «Х». 

Цель: Четкое произнесение и характеристика звука Х, знакомство с буквой. 

Подбор картинок на изучаемый звук. 

Воспроизведение слоговых рядов и схем типа АХ-ОХ-УХ-ХА-ХО-ХУ. 

Чтение коротких предложений( Ма-ма,  му-ха.) 

 

2. Тема:  Согласный звук и буква «Р». 

Цель:  Четкое произнесение и характеристика звука Р, знакомство с буквой. 

Подбор картинок на изучаемый звук. Воспроизведение слоговых рядов и схем типа АР-

ОР-УР-РА-РО-РУ. Чтение коротких предложений (Ро-ма, о-са.) 

 

3. Тема:  Согласный звук и буква «Ш». 

Цель:  Четкое произнесение и характеристика звука Ш, знакомство с буквой. 

Подбор картинок на изучаемый звук. Воспроизведение слоговых рядов и схем типа АШ-

ОШ-УШ-ША-ШО-ШУ. Чтение коротких предложений (На  Ро-ма, шар.) 

 

4. Тема: Звуки С-Ш 

Цель:  Подбор картинок на изучаемые звуки. Чтение слоговых рядов СА-ША, СО-ШО…

 Работа с букварём, чтение коротких предложений (Марш хо-рош.).  

 

 

Январь 

 

1. Тема:  Гласный звук и букв «Ы». 

Цель: Четкое произнесение звука Ы, знакомство с буквой. 

Выделение  гласного Ы после согласного. Звуковой анализ, составление схем слов МЫ, 

ОСЫ, СОМЫ. Работа с букварём, чтение коротких предложений: У ма-мы Ро-ма. 

 

2. Тема: Согласный звук и буква «Л». 

Цель:    Четкое произнесение и характеристика звука Л, знакомство с буквой. 

Подбор картинок на изучаемый звук. Воспроизведение слоговых рядов и схем типа АЛ-

ОЛ-УЛ-ЛА-ЛО-ЛУ. Чтение коротких предложений (Лу-ша ма-ла.) 
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3. Тема: Согласный звук и буква «Н». 

Цель:   Четкое произнесение и характеристика звука Н, знакомство с буквой. 

Чтение слогов и слов со звуком Н. Звуковой анализ слогов АН-НА, ОН-НО. 

Упражнение в чтении слогов со стечением согласных (шна-сна). 

 

4. Тема: Согласный  звук и буква «К».  

Цель: Четкое произнесение звука К, знакомство с буквой. Звуковой анализ, составление 

схем слогов. Чтение слов типа: кош-ка, мыш-ка… 

 

 

Февраль 

 

1. Тема: Согласный звук и буква «Т». 

Цель:  Четкое произнесение звука Т, знакомство с буквой. Звуковой анализ, составление 

схем слогов. Деление слов на слоги. 

 

2. Тема: Гласные звуки и буквы «И», «Ы». 

Цель:   Четкое произнесение и характеристика звука И, знакомство с буквой. 

Выделение начального ударного и безударного звука И. Звуковой анализ звукосочетаний 

АУИ, АИУ, ИУА, ИАУ, УАИ, УИА. 

   

3. Тема:  Согласный звук и буква «П». 

Цель: Четкое произнесение звука П. Выделение последнего глухого согласного. Звуковой 

анализ, составление схем обратных слогов. Чтение  букваря. 

 

4. Тема: Согласные звуки и буквы «З-С». 

Цель: Четкое произнесение звука З, знакомство с буквой. Звуковой анализ, составление 

схем  слогов и слов. Игра «закончи слово». Чтение  букваря. 

 

Март 

1. Тема:  Упражнение в чтении  слов, предложений. Пересказ  рассказов. 

 

2. Тема: Согласный звук и буква «Й». 

Цель: Четкое произнесение звука Й, знакомство с буквой. Звуковой анализ, составление 

схем  слогов и слов. Игра «закончи слово». Чтение  букваря. 

 

 

 

3. Тема: Согласные парные звуки «К-Г». 

Цель: Четкое произнесение и характеристика звуков К,Г. Дифференциация звуков в 

слогах, словах. Составление схем предложений. Подбор картинок на заданные звуки. 

 

4. Тема: Согласные звуки и буквы «В-Ф». 
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Цель: Четкое произнесение звуков В,Ф. Знакомство с буквами. Звуковой анализ, 

составление схем  слогов и слов. Чтение  букваря. 

 

 

Апрель 

 

1. Тема: Звуки Д – Т   

Цель: Четкое произнесение и характеристика звуков Д,Т. Дифференциация звуков в 

слогах, словах. Составление схем предложений. Подбор картинок на заданные звуки.  

 

2. Тема: Согласный звук и буква «Б». 

Цель: Четкое произнесение звука Б, знакомство с буквой. Звуковой анализ, составление 

схем  слогов и слов. Составление предложений. Чтение  букваря. 

 

3. Тема: Согласный звук Б’ и буква «Б». 

Цель: Закрепить навыки различения и четкого произношения звуков Б, Б' в слогах, словах, 

фразах; определять звуки в словах; учить различать твердый и мягкий согласный звук; 

подбор родственных слов, преобразовывать слова; работа над предложением; проводить 

звуковой анализ слова, различать гласные, твердые и мягкие согласные звуки.  

 

4. Тема: Звуки Б – П  

Цель: Четкое произнесение и характеристика звуков Б, П. Дифференциация звуков в 

слогах, словах. Составление схем предложений. Подбор картинок на заданные звуки.  

 

Май 

 

1. Тема: Согласный звук и буква «Ж». 

Цель: Закрепить навык произношения звука Ж в слогах, словах, фразах; учить 

образованию форм единственного и множественного числа существительных, подбору 

родственных слов; знакомить со словами, обозначающими предметы, действия, признаки; 

учить подбирать слова к схемам; образовывать сложные слова; производить звуковой 

анализ слова, различать гласные, твердые и мягкие согласные звуки; познакомить с 

буквой Ж. 

 

3. Тема: Звуки Ж – Ш 

Цель: Четкое произнесение и характеристика звуков Ж, Ш. Дифференциация звуков в 

слогах, словах. Составление схем предложений. Подбор картинок на заданные звуки.  

 

 

4. Тема: Повторение пройденного материала.  

 

5. Тема: Повторение пройденного материала. 
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