
       УТВЕРЖДЕНА 

 31.08.2021 года 

на педагогическом совете 

Протокол № 1 

Заведующий МБДОУ 

детским садом № 26 

        _______ Л.С. Леонтьева 

 

 

 

 

 

 

Программа  дополнительного образования 

 «Ступеньки к школе» (5-7 лет). 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 детского сада № 26 станицы Варениковской 

муниципального образования Крымский район 

(срок реализации 2 года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы разработчики программы: 

Учитель-логопед - Пастухова В.В. 

                                                                     Учитель-логопед - Сорокина Е.Г.  

 

 
2021 

 



2 
 

Содержание: 
  

I.  Целевой раздел  

1.1.  Пояснительная записка 3 

1.2. Новизна 4 

1.3.Актуальность 5 

1.4.Цель и задачи реализации программы 5 

1.5.Принципы и подходы к реализации программы 6 

1.6.Планируемые результаты освоения программы 7 

  

II. Содержательный раздел  

2.1.Особенностей развития детей 5-7 лет 8 

2.2.Описание программы «Обучению чтению и грамоте» 10 

2.3.Структура программы 11 

  

III.Организационный раздел  
3.1. Материально – техническое обеспечение программы                  14 

3.2.Время и сроки реализации программы 14 

  

  

IV.Информационное обеспечение                                  15 

     Приложение                                                                                        16 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

I.  Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Подготовка детей к школе - задача комплексная, многогранная, 

охватывающая все сферы жизни ребенка. При её решении принято выделять 

ряд аспектов. Во-первых, продолжающееся развитие личности ребёнка и его 

познавательных процессов, лежащих в основе успешной учебной 

деятельности в будущем, и, во-вторых, необходимость обучения начальным 

школьным умениям и навыкам, таким, как элементы письма, чтения, счёта.  

 Первый аспект, отражает психологическую готовность к школе. 

Исследования показали, что далеко не все дети к моменту поступления в 

школу достигают того уровня психологической зрелости, который позволил 

бы им успешно перейти к систематическому школьному обучению. У таких 

детей, как правило, отсутствует учебная мотивация, низкий уровень 

произвольности внимания и памяти, отмечается неразвитость словесно-

логического мышления, неправильное формирование способов учебной 

работы, отсутствует ориентировка на способ действия, слабое владение 

операциональными навыками, низкий уровень развития самоконтроля, 

отмечается неразвитость мелкой моторики и слабое речевое развитие.  

 Проводя исследования психологической готовности, учёные, с одной 

стороны, определяют требования школы, предъявляемые ребенку, а с другой, 

исследуют новообразования и изменения в психике ребенка, которые 

наблюдаются к концу дошкольного возраста. Так, например, Л. И. Божович 

отмечает: «...беспечное времяпрепровождение дошкольника сменяется 

жизнью, полной забот и ответственности, - он должен ходить в школу, 

заниматься теми предметами, которые определены школьной программой, 

делать на уроке то, что требует учитель; он должен неукоснительно 

следовать школьному режиму, подчиняться школьным правилам поведения, 

добиваться хорошего усвоения положенных по программе знаний и 

навыков». Учителей волнуют вопросы, как обучать без принуждения, как у 

них развивать устойчивый интерес к знаниям и потребность к 

самостоятельному поиску, как сделать учение радостным. А. С. Макаренко 

писал, и американский учёный - психолог Блюм утверждает, что основные 

характерологические черты личности складываются до 5 — 8 летнего 

возраста (до 70%).  Именно в этот период игровая деятельность помогает так 

организовать учебный процесс (как отмечают психологи), что дает 

возможность раскрыть сущностные силы растущего человека, сформировать 

ядро личности. Все, что осваивает человек в этом возрасте, остается на всю 

жизнь.  

Известный психолог Л. С. Выготский считал, что обучение должно 

идти впереди развития. «Правильно организованное обучение должно вести 

за собой развитие ребёнка». Он писал, что педагогика должна 

ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского развития. 

«Развитие именно из сотрудничества, что помогает раскрыться имеющимся у 
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ребенка потенциальным возможностям, воспитывает у него веру в свои 

силы». 

 Не все родители обеспокоены проблемами подготовки детей к 

обучению: в школу приходят дети, не подготовленные даже на уровне 

элементарной информированности об окружающем мире. У них не развиты 

психические функции, такие как интеллектуальная, моторная, эмоционально-

волевая, что делает процесс дальнейшего обучения таких детей сложным, а 

иногда и не возможным. 

 Учебная деятельность предъявляет высокие требования к психике 

ребенка - мышлению, восприятию, вниманию, памяти. 

 Для того, чтобы вчерашний дошкольник мог безболезненно 

включиться в новые для него отношения и новый (учебный) вид 

деятельности необходимы условия успешного вступления в школьную 

жизнь. В сложившейся ситуации появилась необходимость создания 

Программы, которая дает возможность подготовить детей к школе.  

Данная  программа составлена с опорой на следующие коррекционные 

программы: 

1) Детство. Примерная образовательная программа дошкольного 

образования /Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014-352с. 

2) Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. В.Туманова, Коррекция нарушений речи. 

Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи.- 6- изд.-М.: 

Просвещение, 2017.-205с. 

Нормативно-правовой базой для разработки образовательной 

программы являются: 
-Федеральный  закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ  Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от  30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России №1155 от 

17.10.2013 года); 

 - Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», постановление правительства РФ от 

28.09.2020 года; 

-Конвенцией ООН о правах ребенка;  

-Декларацией прав ребенка; 
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1.2. Новизна  

Данная программа предполагает использование современных 

технологий (развивающего обучения, информационно-коммуникационные 

технологии), позволяющих активизировать мыслительные процессы ребёнка, 

включить его в изменившуюся социальную среду и формировать интерес к 

школьной жизни.  

1.3. Актуальность 
Одним из приоритетных направлений развития образовательной 

системы РФ остается необходимость обеспечения равных стартовых воз-

можностей для детей (из разных социальных групп и слоев населения) при 

поступлении в начальную школу. Под «выравниванием стартовых 

возможностей детей» следует понимать создание равных условий, которые 

государство должно обеспечить любому ребенку дошкольного возраста, 

проживающему в России. Проблема подготовки ребенка к школе является 

одной из наиболее актуальных проблем в современном отечественном 

дошкольном и начальном образовании. Разные стартовые возможности 

будущих первоклассников осложняют организацию учебного процесса и 

вынуждают родителей искать способы «натаскивания» ребенка к школе, что 

отрицательно сказывается на развитии и здоровье детей.  

 Педагогическая целесообразность заключается в том, что 

образовательная программа базируется на аналитико-оценочном прогнозе 

потенциальных возможностей ребёнка с учётом анализа его текущей 

деятельности и перспектив его развития.  

1.4. Цель  и задачи реализации программы 
Цель программы: 

Привитие любви к русскому языку, овладение навыками связной речи 

и осознанного чтения. 

Задачи программы: 

1. Развитие сенсорики, крупной и мелкой моторики, 

фонематического слуха. 

2. Пополнение активного и пассивного словарного запаса и умение 

использовать его в речи, развитие грамматического строя речи, получение 

навыков словообразования и словоизменения; постановка правильного 

звукопроизношения. 

3. Обучение чтению: запоминание графического облика букв, 

соотнесение звуков с буквами, чтение слогов, чтение односложных и 

двусложных слов. Развитие навыка осознанного правильного чтения. 

4. Пробуждение интереса к книге, самостоятельному чтению. 

5. Развитие культуры речи. Воспитание любви и уважения к 

русскому языку. 
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Условия реализации программы 

Программа имеет два этапа, охватывающих возраст детей с 5 до 7 лет. 

Игровой курс «Ступеньки к школе» представляет собой программу развития 

речи и обучения детей чтению.  

1 год обучения «В мире звуков и букв» (5-6 лет). 

2 год обучения «Учимся читать» (6- 7 лет). 

 

1.5.Принципы и  подходы  реализации программы 
При   подготовке  детей  к обучению чтению и грамоте 

образовательный процесс строится с опорой на интегративный, 

индивидуально - дифференцированный и коммуникативный подходы: 

- учет  индивидуальных  особенностей  и возможностей  детей; 

- системность  и  плановость; 

- уважение  к ребенку, к процессу  и результатам  его  деятельности  в 

сочетании  с разумной  требовательностью; 

- занимательность, непринужденность, игровой  характер  учебного  

процесса; 

- развитие интеллектуальных качеств, психических функций: памяти, 

внимания, воображения, речи, мышления; 

- контакт  с родителями: организация бесед  по  интересующим  их 

проблемам 

- вариативность содержания и форм проведения занятий; 

- наглядность. 

В основе подготовки к обучению в школе лежат личностно-

ориентированные  и  развивающие  технологии. 

       Целью личностно-ориентированных технологий являются развитие и 

формирование в процессе подготовки к обучению активной творческой 

личности. 

       Развивающие технологии направлены на формирование у ребенка 

проблемного мышления, на развитие мыслительной активности. 

       Развивающие технологии содержат: развивающие дидактические 

игры, развивающие практические задания, творческие упражнения, 

конструирование, аналитико-синтетические  действия. 

       Содержание, предложенное для подготовки к обучению программой 

«Обучение чтению и грамоте», соответствует возрастным особенностям 

детей старшего дошкольного  возраста и составляет основу для 

использования личностно ориентированных  и  развивающих 

 технологий. 

       В соответствии с логикой развития ребенка подготовка к школе носит 

не обучающий, а развивающий характер. При подготовке к школе 

программа «По обучению чтению и грамоте» не допускает дублирования 

первого класса общеобразовательной школы. Ее цель — подготовить 

дошкольника к любой системе школьного образования. 
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1.6. Планируемые результаты освоения программы 

Согласно ФГОС ДО ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, может использовать  речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности и мелкой моторики рук. 

 Для прослеживания динамики в развитии детей, проводится мониторинг 

достижения результатов.  

Предполагаемые результаты первого года обучения: 

По окончании первого года обучения «Обучение чтению и грамоте» ребенок 

 умеет относить предметы к определенной логической группе; 

 умеет различать слова, обозначающие предмет (кто это?), признак 

предмета (какой?), действие (что делает?); 

 умеет употреблять в речи правильную грамматическую форму слов, 

обозначающих предмет, признак предмета, действие; 

 различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

 владеет навыком словообразования; 

 различает слова по звучанию и протяжности; 

 умеет интонационно выражать радость, удивление, недовольство; 

 различает на слух все речевые звуки; соотносит звуки с образом буквы; 

 читает слова из 3-4 букв; 

 умеет определять 1й звук в слове; 

 составляет предложение с заданным словом. 

Предполагаемые результаты второго этапа обучения: 
По окончании второго года обучения «Обучение чтению и грамоте» ребенок 

 умеет распространять предложения; 

 умеет владеть тембром и темпом речи; 

 владеет произвольной интонационной выразительностью речи 

(выражает чувства нежности, тревоги, печали, гордости); 

 умеет отличать слово от предложения; 

 умеет составлять предложения из заданных слов; 

 умеет делить слова на слоги; 

 умеет составлять слова из букв разрезной азбуки; 

 различает понятия «буква - звук»; 

 определяет наличие звука в слове и его место в нем (начало, середина, 

конец); 

 владеет понятиями: звук «гласный» - «согласный», согласный 

«мягкий» 

  «твёрдый», «глухой», «звонкий»; 

 читает прямые и обратные слоги, односложные, двусложные и 

трехсложные слова; 

 читает предложения, короткие тексты; 

 умеет составлять пересказ (общий, выборочный); 

 владеет правильным орфоэпическим ударением, тоном речи; 
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 владеет навыком выразительного чтения по ролям; 

 умеет определять ударение в слове, выделять ударный слог в схеме 

слова; 

 знает способы обозначения мягкости согласных звуков (Ь знаком и 

последующим гласным); 

 знает пары согласных звуков по глухости - звонкости, твердости – 

мягкости; 

 знает значение Ъ и Ь знаков в словах; 

 знает алфавит (полное название букв); 

 различает на слух предложения по цели высказывания, знает знаки 

препинания в конце предложения; 

 владеет приемами звукобуквенного анализа слова (определяет 

количество звуков в слове, дает их характеристику, определяет 

количество букв). 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Особенности развития детей 5-7 лет    

 

Старший дошкольный возраст характеризуется как период 

существенных изменений в организме ребенка и является определенным 

этапом созревания организма. В этот период идет интенсивное развитие и 

совершенствование опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем 

организма, развитие мелких мышц, развитие и дифференцировка различных 

отделов центральной нервной системы. 

Характерной особенностью данного возраста является так же развитие 

познавательных и мыслительных психических процессов: внимания, 

мышления, воображения, памяти, речи. 

Внимание. Если на протяжении дошкольного детства преобладающим у 

ребенка является непроизвольное внимание, то к концу дошкольного 

возраста начинает развиваться произвольное внимание. Когда ребенок 

начинает его сознательно направлять и удерживать на определенных 

предметах и объектах. 

Память. К концу дошкольного возраста происходит развитие 

произвольной зрительной и слуховой памяти. Память начинает играть 

ведущую роль в организации психических процессов. 

Развитие мышления. К концу дошкольного возраста более высокого 

уровня достигает развитие наглядно-образного мышления и начинает 

развиваться логическое мышление, что способствует формированию 

способности ребенка выделять  существенные свойства и признаки 

предметов окружающего мира, формированию способности сравнения, 

обобщения, классификации. 

Развитие воображения. К концу дошкольного возраста идет развитие 

творческого воображения, этому способствуют различные игры, 
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неожиданные ассоциации, яркость и конкретность представляемых образов и 

впечатлений. 

В сфере развития речи к концу дошкольного возраста расширяется 

активный словарный запас и развивается способность использовать в 

активной речи различные сложнограмматические конструкции. 

Для деятельности ребенка 6 - 7 лет характерна эмоциональность и 

большая значимость эмоциональных реакций. 

Психическое развитие и становление личности ребенка к концу 

дошкольного возраста тесно связаны с развитием самосознания. У ребенка 6 

– 7 летнего возраста формируется самооценка на основе осознания 

успешности своей деятельности, оценок сверстников, оценки педагога, 

одобрения взрослых и родителей. Ребенок становится способным осознавать 

себя и то положение, которое он в данное время занимает в семье, в детском 

коллективе сверстников. 

У детей старшего дошкольного возраста 6 - 7 лет формируется 

рефлексия, т. е. осознание своего социального «я» и возникновение на этой 

основе внутренних позиций. 

В качестве важнейшего новообразования в развитии психической и 

личностной сферы ребенка 6 – 7 летнего возраста является соподчинение 

мотивов. Осознание мотива «я должен», «я смогу» постепенно начинает 

преобладать над мотивом «я хочу». 

Ребенок 6 - 7 летнего возраста стремится к самоутверждению в таких 

видах деятельности, которые подлежат общественной оценке и охватывают 

различные сферы. 

Осознание своего «я» и возникновение на этой основе внутренних 

позиций к концу дошкольного возраста порождает новые потребности и 

стремления. В результате игра, которая является главной ведущей 

деятельностью на протяжении дошкольного детства, к концу дошкольного 

возраста уже не может полностью удовлетворить ребенка. У него появляется 

потребность выйти за рамки своего детского образа жизни, занять доступное 

ему место в общественно-значимой деятельности, т.е. ребенок стремится к 

принятию новой социальной позиции – «позиции школьника», что является 

одним из важнейших итогов и особенностей личностного и психического 

развития детей 6 – 7 летнего возраста. 

Успешность обучения во многом зависит от степени подготовленности 

ребенка к школе. 

Готовность к школе включает несколько составляющих компонентов: 

прежде всего физическую готовность, которая определяется состоянием 

здоровья, зрелостью организма, его функциональных систем, т.к. школьное 

обучение содержит определенные умственные и физические нагрузки. 

Что же включает в себя психологическая готовность к школьному 

обучению? 

Под психологической готовностью к школьному обучению понимается 

необходимый и достаточно сформированный уровень психического развития 
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ребенка, необходимый для освоения школьной учебной программы в 

условиях обучения в количестве сверстников. 

 

Составными компонентами психологической готовности к обучению в 

школе являются мотивационная, социально-личностная, интеллектуальная и 

эмоционально-волевая готовность. 

Внутренняя психическая жизнь ребенка, ставшего школьником, 

получает совсем иное содержание, иной характер, чем в дошкольном детстве: 

она связана с учением и учебными делами и от того, насколько будет 

сформирована психологическая готовность, будет зависеть адаптация 

ребенка к школе и успешность в обучении. 

Мотивационная готовность к школе характеризуется уровнем развития 

познавательного интереса, осознанным желанием учиться и стремлением 

добиваться успехов в учении. 

Социально-личностная готовность характеризуется 

сформированностью внутренней позиции ребенка, его готовностью к 

принятию новой социальной позиции – «позиции школьника», которая 

предполагает определенный круг обязанностей. Социально-личностная 

готовность выражается в отношении ребенка к школе, к учебной 

деятельности, к учителю, к самому себе, к своим способностям и результатам 

работы, предполагает определенный уровень развития самосознания. 

Также социально-личностная готовность включает сформированность 

у ребенка коммуникативных навыков и качеств, необходимых для общения и 

взаимодействия со сверстниками и учителем, способность к коллективным 

формам деятельности. 

Интеллектуальная готовность к школьному обучению является важной 

предпосылкой успешности обучения. Т.к. связана с развитием 

познавательной активности и мыслительных психических процессов – 

способностью обобщать, сравнивать предметы окружающей 

действительности, классифицировать по существенному признаку, 

устанавливать причинно-следственный связи, делать выводы, обобщения, 

умозаключения на основе имеющихся данных. 

Важной составной частью психологической готовности к обучению 

является эмоционально-волевая готовность, которая включает 

сформированность определенных навыков умения управлять своим 

поведением, эмоциональную устойчивость, сформированность навыков 

произвольной регуляции внимания. Учебная деятельность предполагает 

необходимый уровень развития умственной активности, умение 

преодолевать трудности и выполнять определенные требования учителя. 

Волевая готовность включает сформированность следующих 

компонентов волевого действия: способность ставить цель, принимать 

решения, намечать внутренний план действия, выполнять его, проявлять 

определенное  волевое усилие в случае необходимости преодоления 

препятствия, способность оценивать результат своего действия. 
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Сформированность компонентов волевого действия является основой 

для развития навыков волевой поведенческой саморегуляции, которые 

необходимы для успешной учебной деятельности. 

2.2.Описание программы «Обучение чтению и грамоте»                            
Содержание занятий опирается на программные требования: 

1.Развитие речи и подготовка к обучению грамоте: 

 Активизировать, расширять и уточнять словарь детей.  

 Развивать умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка. Совершенствовать фонематический слух (учить называть 

слова с определённым звуком, определять место звука в слове и т. д.), 

отрабатывать дикцию. 

 Учить делить слова на слоги. 

 Дать первоначальные представления о предложении. 

 Закреплять умения отвечать на вопросы, самостоятельно связно и 

последовательно передавать содержание текста.  

  Совершенствовать умение составлять рассказы. 

2.Работа по развитию и укреплению мелкой моторики рук.  

- Штриховка.  

- Работа по разлиновке в тетради с направляющей: предметы, элементы 

букв, узоры, прямые и наклонные. 

- Рисование. 

          - Практическое выполнение рисунков, узоров и т.д. в тетради в клетку. 

3. Развитие артикуляционного уклада. 

            - артикуляционная гимнастика 

            -самомассаж 

            -элементы дыхательной гимнастики 

2.3. Структура программы 

Данная программа состоит из двух разделов: 

- Речевое развитие 

- Работа по укреплению мускульной силы кисти руки и пальцев 

Программа «Обучение чтению и грамоте» решает вопросы 

практической подготовки детей к обучению чтению, к обучению письму и 

ведет работу по совершенствованию устной речи. Содержание курса 

направлено на общее развитие ребенка, посредством которого создается 

прочная основа для успешного изучения русского языка. Содержание 

ориентировано на решение следующих задач: создание условий для 

формирования многосторонне развитой личности ребенка 

(интеллектуальное, духовно-нравственное, эстетическое, эмоциональное 

развитие), для создания предпосылок положительной мотивации учения в 

школе; практическая подготовка детей к обучению чтению и письму; 

формирование элементарной культуры речи, совершенствование на 

доступном уровне навыков связной устной речи детей. 

Отличительной чертой данного раздела программы является 

осуществление интеграции,  тесной взаимосвязанной и взаимопроникающей 
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работы по подготовке детей к обучению чтению с работой по развитию их 

устной связной речи  и  с  подготовкой  к  обучению письму. 

 

Программа раздела «Речевое развитие» 
      Курс помогает практически подготовить детей к обучению чтению, 

письму и совершенствовать их устную речь. 

      Содержание курса направлено на общее развитие ребенка, посредством 

которого создается прочная основа для успешного изучения русского языка. 

      Содержание ориентировано на решение следующих задач: 

      — создание условий для формирования многосторонне развитой 

личности ребенка (интеллектуальное, духовно-нравственное, эстетическое, 

эмоциональное развитие), создания предпосылок положительной мотивации 

учения в школе; 

      — практическая подготовка детей к обучению чтению и письму; 

      — формирование элементарной культуры речи, совершенствование на 

доступном уровне навыков связной устной речи детей. 

      Развитие речи осуществляется в значительной степени на произведениях 

художественной литературы, что способствует обогащению речи детей, 

расширению их словарного запаса, их духовно-нравственному и 

эстетическому развитию, подготавливает к адекватному восприятию 

литературных произведений в курсе «Литературное чтение» в начальной 

школе. Помимо этого, материалом для занятий, содействующих речевому 

развитию детей, являются окружающий ребенка мир, явления живой и 

неживой природы, произведения различных видов искусства (музыка, 

живопись) и др. 

      В содержание работы по подготовке детей к обучению чтению входят: 

      — развитие звуковой культуры речи в целях подготовки к обучению 

грамоте и чтению (умение вслушиваться в речь, в отдельные звуки, работа по 

правильному произнесению звуков, обучение правильному интонированию, 

управлению темпом речи). Работа по развитию артикуляционного аппарата 

(развитие правильной дикции, силы голоса, выделение особо значимых слов 

и пр.); 

      — чтение стихотворений русских и зарубежных поэтов, сказок, 

рассказов, пословиц, поговорок, загадок; 

      — беседа о прочитанном по вопросам учителя (ответы на вопросы, 

связанные с эмоциональным восприятием произведения, пониманием 

сюжета, характеров основных действующих лиц, умением услышать, 

воспринять на слух выразительные языковые средства — эпитеты, 

сравнения, разумеется, без использования терминологии); 

      — разучивание наизусть и выразительное чтение. 

      При подготовке к обучению чтению формируется готовность связно 

говорить на определенные темы, осознавать на элементарном уровне, что 

такое речь, каково ее назначение и особенности. 

      Ведется работа по коррекции и развитию фонематического слуха, по 
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выработке отчетливого и ясного произношения звуков, слогов, слов. 

      При подготовке к обучению значительное время отводится работе над 

звуковым анализом слов, вводятся понятия «гласные звуки» и «согласные 

звуки», которые фиксируются с помощью различных фишек. 

      Если в основе подготовки к обучению чтению и работы над 

совершенствованием устной речи лежат слуховые ощущения, то при 

подготовке к обучению письму преобладают технические действия. 

      Подготовка к обучению письму — процесс довольно сложный, так как, 

кроме развитых слуховых ощущений, у ребенка должен быть хорошо 

подготовлен двигательный аппарат, особенно мелкая мускулатура руки; 

развиты координация движений, тонкая моторика и такие процессы, как 

восприятие пространства, внимание, воображение, память, мышление. 

      При письме возникает проблема взаимодействия зрительных и 

двигательных анализаторов, так как движения глаза и руки совершаются в 

пределах контура воспринимаемого предмета одновременно. 

      Значительная часть детей при зрительном восприятии предмета склонна 

ограничиваться очень беглым осмотром экспонируемого предмета, так что 

складывающийся в их сознании образ носит весьма неполный характер. Это 

отражается на воспроизведении образов и их элементов. Дети могут успешно 

зрительно опознать предмет, но испытывают заметные затруднения при его 

воспроизведении. Изображение букв различной конфигурации требует 

довольно высокого уровня организации двигательного аппарата руки, весьма 

полного и детализированного изображения. Поэтому программа предлагает 

тщательно продуманную систему упражнений для подготовки к письму. 

Речевые игры развивают мышление, речь, внимание, воображение. Это, 

например, игры «Подскажи словечко», «Составь слово», «Угадай слово», 

«Составь загадку», «Продолжи сказку», «Продолжи рассказ», «Повтори 

быстро и правильно», «Расскажи об игрушке (цвет, форма, размер)», «Назови 

звук», «Подбери слова на заданный звук», «Угадай слово» и др. 

      Конструирование помогает детям осознанно подготовиться к обучению 

письму и развивает их аналитические способности. Работа по 

конструированию проходит с помощью различных объектов: фигур, 

элементов печатных букв, из которых дети конструируют предметы 

различной конфигурации, печатные буквы, составляют узоры, украшения. 

      Предваряющее ориентировочное действие помогает сформировать 

тонкую моторику, развивает координацию движений, готовит детей к 

восприятию форм букв. Оно включает в себя обведение контура предмета, 

обведение общих элементов в предметах, штриховку предметов, 

дорисовывание недостающих элементов предметов, вписывание предметов в 

ограниченное пространство, пальчиковую гимнастику и др. 

      Таким образом, программа «Обучение чтению и грамоте» решает задачи 

подготовки детей к обучению чтению, письму и совершенствует их речь. 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Материально – техническое обеспечение программы   

Для формирования правильного звукопроизношения: 

 пособия для работы над речевым дыханием;  

 предметные картинки на все изучаемые звуки;  

 альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков;  

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: 

 сигнальные кружки на дифференциацию звуков;  

 цветные фишки для звукобуквенного анализа;  

 предметные картинки на дифференциацию звуков;  

Для обучения грамоте (чтению и письму): 

 настенный алфавит;  

 схемы для анализа предложений;  

 буквари Н.С. Жукова; 

 рабочие тетради в 2-х частях, «Изучаем грамоту»; 

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя 

речи: 

1. Предметные картинки: овощи, фрукты, головные уборы, мебель, 

птицы, растения; обувь, продукты, грибы, одежда, посуда, игрушки, 

насекомые, профессии, деревья, животные и их детеныши,  

инструменты, времена года. 

2. Схемы предлогов;  

3. Пособия на составление предложений с простыми и сложными 

предлогами;  

Для развития связной речи: 

1. Серии сюжетных картинок;  

2. Сюжетные картинки;  

3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных 

рассказов;  

4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов; 

5. ИКТ (диски) 

 

3.2. Время и сроки реализации программы 

 
 Программа рассчитана на 2 года, имеет два этапа, охватывающих 

возраст детей с 5 до 7 лет.  

Игровой курс «Обучение чтению и грамоте» представляет собой 

программу развития речи и обучения детей чтению.  

1 год обучения «В мире звуков и букв» (5-6 лет). 

2 год обучения «Учимся читать» (6- 7 лет). 

 Программа реализуется за рамками образовательной деятельности. 

Количество занятий – 2 раза в неделю. Продолжительность – 25 минут для 
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старшей группы, 30 минут – для подготовительной группы. Работа 

проводится фронтально. 

 Обучение строится на игровой деятельности и носит практический 

характер. 
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Мониторинг дополнительного образовательного процесса 

детей старшей группы по обучению грамоте 

 

  0 

баллов 
1 

балл 
2 

балла 
3 

балла 

1. Умеет относить предметы к определенной 

логической группе. 
    

2. Умеет различать слова, обозначающие 

предмет (кто это?), признак предмета 
(какой?), действие (что делает?). 

    

3. Умеет употреблять в речи правильную 

грамматическую форму слов, 

обозначающих предмет, признак 
предмета, действие 

    

4. различает понятия «звук», «слог», 
«слово», «предложение». 

    

5. Владеет навыком словообразования.     

6. Различает слова по звучанию и 

протяжности. 
    

7. Умеет интонационно выражать радость, 
удивление, недовольство. 

    

8. Различает на слух все речевые звуки.      

9. Соотносит звуки с образом буквы.     

10. Читает слова из 3-4 букв.     

11. Умеет определять 1й звук в слове.     

12. Составляет предложение с заданным 
словом. 

    

 
Каждое задание комплекса оценивается по 3-х бальной системе: 

 3 балла выставляется при высоком уровне развития данного параметра, 

такая оценка по большинству параметров свидетельствует о высоком 

уровне готовности детей к обучению, это значит, что при обучении в 1 

классе для поддержания познавательного интереса и высокого уровня 

умственного развития этих детей необходимо предусмотреть систему 

боле сложных дифференцированных заданий, выбрать углубленную 

программу обучения; 

 2 балла свидетельствует о среднем уровне развития параметра, а 

наличие двух баллов по большинству показателей говорит о среднем 
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уровне готовности ребенка к обучению. Дети, получившие такие 

оценки в 1 классе будут справляться с большинством заданий 

самостоятельно либо с незначительной помощью учителя; 

 1 балл свидетельствует о низком уровне готовности к обучению в 

школе; 

 0 баллов свидетельствует о неспособности ребёнка справиться с 

заданием. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

Мониторинг дополнительного образовательного процесса 

детей подготовительной группы 

 

  0 

баллов 
1 

балл 
2 

балла 
3 

балла 

1. Умеет распространять предложения.     

2. Умеет владеть тембром и темпом речи.     

3. Владеет произвольной интонационной 

выразительностью речи (выражает чувства 
нежности, тревоги, печали, гордости). 

    

4. Умеет отличать слово от предложения.     

5. Умеет составлять предложения из 

заданных слов. 
    

6. Умеет делить слова на слоги;     

7. Умеет составлять слова из букв разрезной 
азбуки. 

    

8. Различает понятия «буква - звук».     

9. Определяет наличие звука в слове и его 

место в нем (начало, середина, конец). 
    

10. Владеет понятиями: звук «гласный» - 

«согласный», согласный «мягкий» 

«твёрдый», «глухой», «звонкий»; 

    

11. Читает прямые и обратные слоги, 

односложные, двусложные и трехсложные 
слова. 

    

12. Читает предложения, короткие тексты.     

13. умеет составлять пересказ (общий, 

выборочный); 
    

14. Владеет правильным орфоэпическим 

ударением, тоном речи. 
    

15. Владеет навыком выразительного чтения 

по ролям. 
    

16. Умеет определять ударение в слове, 

выделять ударный слог в схеме слова. 
    

17. Знает способы обозначения мягкости 

согласных звуков (Ь знаком и 
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последующим гласным). 

18. 
 

Знает пары согласных звуков по глухости - 

звонкости, твердости – мягкости. 
    

19. Знает значение Ъ и Ь знаков в словах.     

20. Знает алфавит (полное название букв).     

21. Различает на слух предложения по цели 

высказывания, знает знаки препинания в 
конце предложения. 

    

22. Владеет приемами звукобуквенного 

анализа слова (определяет количество 

звуков в слове, дает их характеристику, 
определяет количество букв). 

    

 
 

 

Каждое задание комплекса оценивается по 3-х бальной системе: 

 3 балла выставляется при высоком уровне развития данного параметра, 

такая оценка по большинству параметров свидетельствует о высоком 

уровне готовности детей к обучению, это значит, что при обучении в 1 

классе для поддержания познавательного интереса и высокого уровня 

умственного развития этих детей необходимо предусмотреть систему 

боле сложных дифференцированных заданий, выбрать углубленную 

программу обучения; 

 2 балла свидетельствует о среднем уровне развития параметра, а 

наличие двух баллов по большинству показателей говорит о среднем 

уровне готовности ребенка к обучению. Дети, получившие такие 

оценки в 1 классе будут справляться с большинством заданий 

самостоятельно либо с незначительной помощью учителя; 

 1 балл свидетельствует о низком уровне готовности к обучению в 

школе; 

 0 баллов свидетельствует о неспособности ребёнка справиться с 

заданием. 
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Приложение 

Учебно-тематический план 

Старшая группа 

 

Тема сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май  

Количество занятий 

«Звуки и буквы» 1          

Звук «А» 1          

Звук «У» 1          

Звук «О» 1          

Звуки «М», «М’» 2          

Звуки «С», «С’» 1 1         

«Длинные и 
короткие слова» 

 1         

Звуки «Х», «Х’»  2         

Звуки «Р», «Р’»  2         

Звук «Ш»  2         

Звук «Ы»   1        

Звуки «Л», «Л’»   2        

Звуки «Н», «Н’»   2        

Звуки «К», «К’»   2        

Звуки «Т», «Т’»   1 1       

Звук «И»    1       

Слова - друзья    1       

Звук «П», «П’»    2       

Звуки «З», «З’»    2       

Звуки «Г», «Г’»    1 1      

Звуки «В», «В’»     2      

Звуки «Д», «Д’»     2      

Звуки «Б», «Б’»     1 1     
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Звук «Ж»      2     

Дифференциация 
«Ж» - «З» 

     2     

Дифференциация 

«Ж» - «Ш» 

     2     

Звук «Ч»      1 1    

Звук «Щ»       2    

Дифференциация 

шипящих «Ч», 

«Щ». 

      2    

Звук «Ц»       2    

Звуки «Ф», «Ф’»       1 1   

Дифференциация 

согласных «Ц», 
«Ф», «Ф’» 

       2   

Звук «Э»        1   

Повторение. 

Индивидуальные 

коррекционные 
занятия. 

       4 4  

Итого: 64 занятия 

 

Подготовительная группа 

 

Тема сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май   

Количество занятий  

«Предложение» 1           

«Звуки и 
буквы» 

1           

«Слова. Звуки» 1           

Звук и буква 
«А» 

1           

Звук и буква 1           
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«У» 

Звук и буква 
«О» 

1           

Звуки «М», 

«М’», 

Буква М 

 2          

Звуки «С», 

«С’», 

Буква С 

 2          

Звуки «Х», 
«Х’», 

Буква Х 

 2          

Звуки «Р», «Р’», 

Буква Р 

 2          

Звук и буква 
«Ш» 

  1         

«С-Ш»   1         

Звук и буква 
«Ы» 

  1         

«И-Ы»   1         

Звуки «Л», 
«Л’», 

Буква Л 

  1         

«Л-Р»   1         

Звуки «Н», 
«Н’», 

Буква Н 

  1         

Звуки «К», 
«К’», 

Буква К 

  1         

Звуки «Т», «Т’», 

Буква Т 

   1        
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Звук и буква 

«И» 

   1        

Звуки «П», 

«П’», 

Буква П 

   1        

Звуки «З», «З’», 

Буква З 

   1        

«С-З»    1        

Звук и буква 

«Й» 

   1        

«Й-И»    1        

Звуки «Г», «Г’», 

Буква Г 

   1        

«ГК»     1       

Звуки «В», 
«В’», 

Буква В 

    1       

Звуки «Д», 
«Д’», 

Буква Д 

    1       

«Д-Т»     1       

Звуки «Б», «Б’», 

Буква Б 

    1       

«Б-П»     1       

Звуки «Ж», 

Буква Ж 

     1      

«Ж-З»      1      

«Ж-Ш»      1      

Звук и буква 
«Е» 

     2      

Звук и буква 
«Я» 

     1      



25 
 

«А-Я»      1      

Звук и буква 
«Ю» 

      2     

Звук и буква 

«Ё» 

      2     

«Дружные 

звуки» 

(звуки «Я», «Ё», 
«Ю», «Е») 

      1     

Звук и буква 

«Ч» 

      1     

«Ч-С-Ш»       1     

«Ч-Т’»       1     

Звук и буква 
«Э» 

       1    

Звук и буква 

«Ц» 

       1    

«Ц-Ч»        1    

«Ц-С»        1    

«Ц-Ч-С»        1    

Звуки «Ф», 
«Ф’» буква Ф 

       1    

Звук и буква 
«Щ» 

       1    

«Щ-С»        1    

«Щ-Ч»         1   

Звук и буква 
«Ь», «Ъ» 

        4   

«Страна 
Азбука» 

        1   

Итого: 64 занятия  
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Содержание программы 

Содержание первого года обучения «Обучение чтению и грамоте» 

Этот этап можно назвать «подготовкой» к обучению чтению. Игра является 

ведущим видом деятельности дошкольника. Восприятие более совершенно, 

осмысленно, целенаправленно, анализирующее. Развивается звуковая 

сторона и грамматический строй речи. Интенсивно растет словарный состав 

речи. Наступает благоприятный возраст для развития познавательных 

процессов: внимания, памяти, мышления, от которых зависит успех в 

обучении чтению. В первый год обучения (5-6 лет) не ставится задача 

научить детей читать и писать, основная задача – приобщение детей к 

материалу, дающему пищу воображению, затрагивающему не только 

интеллектуальную, но и эмоциональную сферу ребенка. В этот период так же 

необходимо научить ребенка: различать на слух слова в предложении; делить 

слова на слоги; выделять звук из слога и слова; находить ударный слог и звук 
в слове. 

План работы первого этапа программы «Обучение чтению и грамоте» 

осуществляется в следующих направлениях: 

1. Развитие познавательных процессов: памяти, мышления, внимания. 

2. Развитие мелкой моторики руки. 

3. Развитие речи: пополнение словарного запаса, работа над 
грамматической структурой речи. 

4. Развитие фонематического слуха, артикуляционного аппарата. 

5. Знакомство с буквами и соотнесение их со звуками русского языка. 

Тематический план первого года обучения 

Тема Количество 

занятий 

Цель 

«Звуки и буквы» 1 - познакомить детей с понятием «звук», 

«буква»; 

 - дать понятие об артикуляционном 
аппарате; 

- развивать интерес и внимание к слову; 

- воспитывать доброжелательные отношения 

друг к другу. 

Звук и буква «А» 

 

1 - познакомить детей со звуком «А» 

(артикуляция звука); 

- учить находить этот звук в словах; 
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- познакомить детей с буквой А; 

- развивать умение определять 1-й звук в 

слове; 

- развивать способность называть слова с 
заданным звуком; 

-развивать фонематический слух. 

Звук «У» 

 

1 - закрепить знания детей о звуке «А». 

- познакомить детей со звуком «У».  

- уточнить произношение звука в 
изолированном виде и в словах. 

- учить делить слова на слоги. 

- формировать умение отвечать на вопросы. 

Звук «О» 

 

1 - познакомить детей со звуком «О». 

- уточнить произношение звука в словах и в 

изолированном виде. 

- учить придумывать рифмы слов. 

-развивать фонематический слух. 

- воспитывать умение выслушивать ответы 
других детей. 

 

Звуки «М», «М’» 

 

2 - познакомить детей со звуками ««М» и «М’». 

- познакомить детей с твердыми и мягкими 

согласными звуками. 

- учить интонационному выделению звука в 
слове. 

- учить называть 1-й звук в слове. 

- воспитывать умение выслушивать ответы 

товарищей. 

Звуки «С», «С’» 

 

2 - познакомить детей со звуками «С» и «С’».  

- закрепить умение детей определять твердые 
и мягкие согласные звуки. 

 - продолжать учить определять 1-й звук в 

слове 
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- развивать фонематический слух. 

- воспитывать стремление участвовать в 

работе на занятии. 

«Длинные и 

короткие слова» 

1 - продолжать расширять представление о 

словах. 

 - познакомить детей с протяженностью слов. 

- учить делить слова на слоги. 

- развивать фонематический слух и речевое 
внимание. 

-развивать фонематический слух. 

- формировать навыки вежливого общения. 

Звуки «Х», «Х’» 

 

2 - познакомить детей со звуками «Х» и «Х’». 

 - учить определять 1-й звук в слове. 

- закрепить умение дифференцировать звуки. 

- развивать умение называть слова с 
заданным звуком. 

- развивать фонематический слух и речевое 

внимание. 

- воспитывать умение выслушивать ответы 
товарищей. 

Звуки «Р», «Р’» 

 

2 - познакомить детей со звуками «Р» и «Р’».  

- продолжать учить определять 1-й звук в 
слове. 

 - закрепить умение интонационно выделять 

звук в словах. 

-дифференцировать звуки по твердости и 
мягкости. 

- развивать интерес и внимание к слову. 

Звук «Ш» 2 - познакомить детей со звуком «Ш». 

- учить интонационно выделять звук в 

словах. 

 - дать знания о том, что произносить 

согласные звуки нам помогают зубы, губы, 

язык 
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- развивать речевое внимание и 

фонематический слух. 

Звук «Ы» 

 

1 - закрепить знания детей о гласных звуках. 

 - познакомить детей со звуком «Ы». 

- учить определять наличие звука в слове. 

 - продолжать учить делить слова на слоги. 

 - развивать фонематическое восприятие. 

- воспитывать интерес и внимание к слову. 

Звуки «Л», «Л’» 

 

2 - познакомить детей со звуками «Л» и «Л’».  

- продолжать учить дифференциации звуков 

по твердости и мягкости. 

- учить отличать согласные звуки от гласных. 

- закрепить умение определять 1-й звук в 

слове. 

- познакомить детей с многозначностью слов.  

- воспитывать стремление участвовать в 
общей работе на занятии. 

Звуки «Н», «Н’» 

 

2 - познакомить детей со звуками «Н» и «Н’». 

- продолжать учить дифференцировать звуки 
по твердости и мягкости. 

- закреплять умения детей определять 1-й 

звук в слове. 

- развивать интерес и внимание к слову. 

Звуки «К», «К’» 

 

2 - познакомить детей со звуками «К» и «К’».  

- продолжать учить определять 1-й звук в 
слове.  

- учить дифференцировать твердые и мягкие 

согласные звуки. 

- воспитывать доброжелательное отношение 
друг к другу. 

Звуки «Т», «Т’» 2 - познакомить детей со звуками «Т» и «Т’». 

 - продолжать учить дифференциации звуков 
по твердости и мягкости. 
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- учить определять 1-й звук в слове 

- развивать умение называть слова со звуками 

«Т» и «Т’». 

- развивать фонематический слух и речевое 
внимание. 

Звук «И» 

 

1 - познакомить детей со звуком «И».  

- учить определять наличие звука в словах. 

 - учить называть слова с этим звуком.  

- совершенствовать навыки доброго 
отношения друг к другу. 

Слова - друзья 1 - закрепить знания детей о гласных звуках. 

 - сравнивать слова по звучанию.  

- развивать умения подбирать слова, 

звучащие похоже к заданному. 

- воспитывать интерес и внимание к слову.  

- воспитывать привычку слушать 
внимательно. 

Звук «П», «П’» 2 - познакомить детей со звуками «П» и «П’». 

 - продолжать учить интонационному 
выделению звуков в словах. 

- продолжать учить дифференцировать 

согласные звуки по мягкости и твердости.  

- продолжать учить определять 1-й звук в 

слове. - развивать интерес и внимание к 

слову. 

Звуки «З», «З’» 

 

2 - познакомить детей со звуками «З» и «З’». 

 - учить интонационному выделению звука в 
слове. 

- продолжать учить делить слова на слоги. 

 - развивать умение определять 1-й звук в 

слове. 

- развивать интерес и внимание к слову.  

- воспитывать положительную самооценку у 
детей. 
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Звуки «Г», «Г’» 2 - познакомить детей со звуками «Г» и «Г’».  

- продолжать определять 1-й звук в слове. 

 - учить дифференцировать твердые и мягкие 

согласные. 

- развивать фонематический слух. 

- воспитывать умение выслушивать ответы 
друг друга. 

Звуки «В», «В’» 

 

2 - познакомить детей со звуками «В» и «В’». 

 - продолжать учить интонационному 
выделению звуков «В» и «В’» в словах.  

- учить определять 1 звук. 

- закрепить умение делить слова на слоги. - 

воспитывать желание заниматься и узнавать 
новое. 

Звуки «Д», «Д’» 

 

2 - познакомить детей со звуками «Д» и «Д’».  

- учить интонационному выделению звука в 

слове. 

- закрепить дифференциации звуков «Д» и 
«Д’».  

- закрепить умение определять 1-й звук в 

слове. - воспитывать доброжелательное 
отношение друг к другу. 

Звуки «Б», «Б’» 

 

2 - познакомить детей со звуками «Б» и «Б’» 

- учить дифференцировать звуки на твердые 
и мягкие. 

- закреплять умение определять 1-й звук в 

словах. 

- развивать интерес и внимание к слову. 

Звук «Ж» 

 

2 - познакомить детей со звуком «Ж». 

- учить интонационно выделять звук «Ж» в 
словах. 

- учить называть слова с этим звуком. 

 - продолжать учить подбирать рифмы к 

словам.  



32 
 

- развивать речевое внимание и 

фонематический слух. 

- воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Дифференциация 

«Ж» - «З» 

 

2 - закрепить знания детей о звуке «Ж». 

- закрепить знания детей о звуке «З». 

 - учить называть слова на заданный звук. 

 - развивать фонематический слух и речевое 

внимание. 

Дифференциация 
«Ж»- «Ш» 

 

2 - закрепить знания детей о звуке «Ж». 

- закрепить знания детей о звуках «Ш». 

 - учить называть слова на заданный звук.  

- развивать фонематический слух и речевое 
внимание. 

Звук «Ч» 

 

2 - познакомить детей со звуком «Ч». 

- дать знания о том, что звук «Ч» бывает 
только мягким. 

- учить определять 1-й звук в слове. 

- развивать фонематическое восприятие. 

Звук «Щ» 

 

2 - познакомить детей со звуком «Щ». 

- дать знания о том, что звук «Ч» бывает 

только мягким. 

- продолжать учить интонационному 
выделению звука в слове. 

- продолжать учить сравнивать слова по 

звучанию. 

- развивать умение подбирать слова с 
заданным звуком. 

Дифференциация 

шипящих «Ч», 

«Щ». 

 

2 - закрепить знания детей о звуке «Ч». 

- закрепить знания детей о звуке «Щ».  

- учить называть слова на заданный звук.  

- развивать фонематический слух и речевое 
внимание. 

Звук «Ц» 2 - познакомить детей со звуком «Ц». 
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 - учить интонационному выделению звука 

«Ц» в слове. 

- сравнение слов по звучанию. 

- развивать умение подбирать слова с 
заданным звуком. 

- развивать интерес и внимание к слову. 

Звуки «Ф», «Ф’» 

 

2 - познакомить детей со звуками «Ф» и «Ф’». 

 - продолжать учить определять 1-й звук в 
слове. 

 - учить дифференциации звуков по 

твердости и мягкости. 

- учить называть слова на заданный звук.  

- развивать фонематический слух и речевое 
внимание. 

Дифференциация 

согласных «Ц», 
«Ф», «Ф’» 

 

2 - закрепить знания детей о звуке «Ц». 

- закрепить знания детей о звуках «Ф» и «Ф’»  

- учить дифференциации звуков по твердости 
и мягкости. 

- учить называть слова на заданный звук. 

- развивать фонематический слух и речевое 

внимание. 

Звук «Э» 

 

1 - продолжать учить делить слова на слоги.  

- познакомить детей со звуком «Э».  

- учить определять наличие звука в словах. 

 - учить называть слова с этим звуком. 

- воспитывать умение выслушивать ответы 

других. 

Повторение. 

Индивидуальные 

коррекционные 
занятия. 

7 - определение начального гласного под 
ударением и согласного звуков в слове. 

Нахождение заданных звуков в слове. 

 64 занятия  
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Содержание второго года обучения «Учимся читать» 

На седьмом году жизни совершенствуются все стороны речи: 

словарный запас, грамматический строй, речевой слух и навыки звукового 

анализа, связной речи, интонационной выразительности. Уровень развития 

речи отражает особенности наглядно-образного мышления дошкольника. 

Ребенок имеет достаточно развитую активную речь, пользуется в ходе 

общения развернутыми фразами, точно и понятно отвечает на вопросы, 

способен рассказать о событиях, свидетелем которых он был. Дошкольник не 

только выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и 

начинает устанавливать причинно-следственные, временные, условные, 

сравнительные и другие отношения. В связи с этим речь усложняется в 

структурном отношении: возрастает объем высказываний, используются 

различные типы сложных предложений. На седьмом году ребенок полностью 

овладевает грамматическим строем речи и пользуется им достаточно 

свободно. Грамматическая правильность речи ребенка во многом зависит от 

того, как часто взрослые обращают внимание на его ошибки, исправляют их, 

показывают правильный образец. В разговорной речи дошкольник в 

соответствии с темой разговора использует как краткие, так и развернутые 

ответы. Участвовать в беседе, поддерживать разговор позволяет достаточный 

словарный запас. За год запас слов, используемых ребенком в общении, 

увеличивается на 1000-1200 слов по сравнению с предшествующим 

возрастом и достигает 4000 слов. Дети активно используют существительные 

с обобщающим, а также с конкретным значением, обозначающие предметы, 

отдельные их части и детали, качества и свойства; прилагательные, 

обозначающие материал, свойства, качества, состояние предметов; широко 

употребляют глаголы с различными приставками и суффиксами. Дети 

учатся использовать в речи антонимы – противоположные по смыслу слова 

(друг — враг, высокий — низкий, хорошо — плохо, говорить — молчать) и 

синонимы – слова, близкие по смыслу (ходить — идти, шагать; грустный — 
печальный, безрадостный). 

Несмотря на значительное расширение лексики, ребенок еще далек от 

свободного пользования словами: наблюдаются недочеты и иногда ошибки в 

употреблении слов и в построении фраз при пересказах сказок, рассказов, во 

время беседы. 

В общении со сверстниками дети осознанно меняют силу и высоту 

голоса, пользуются различными интонациями: вопросительной, 

восклицательной, повествовательной. Ребенок осваивает слово в единстве 

его значения и звучания, учится употреблять слова в точном соответствии со 

смыслом, правильно их произносить. Обычно к 6 годам ребенок правильно 

произносит все звуки родного языка, не ошибается в ударении.  В возрасте 6 

лет ребенок учится различать звуки на слух, проводить элементарный 

звуковой анализ: определять место звука в слове (начало, середина, конец), 

последовательность и количество звуков. Навыки элементарного звукового 
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анализа необходимы для освоения чтения и письма. Изменяется содержание 

общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, 

в которой оказывается ребенок. К 7 годам начинают формироваться 

элементы логического мышления. Формируется планирующая функция речи, 

затем развивается внутренняя речь. В основе познания – самостоятельная 

деятельность, познавательное общение со взрослыми и сверстниками. 

План работы второго этапа «Учимся читать» осуществляется в 

следующих направлениях: 

1. Закрепление зрительных образов букв и умения соотносить звук с 

буквой. 

2. Формирование навыка слияния букв в слоги, чтение слогов, слов, 
словосочетаний, предложений. 

3. Работа над грамматической структурой речи и развитие связной речи. 

4. Знакомство с начальными грамматическими категориями. 

5. Работа над техникой чтения. Чтение предложений и легких для 

понимания текстов. 

6. Сказки русского языка. Знакомство с первыми орфограммами русского 

языка. «Почему Ж не дружит с Ы», «Как мягкий знак в гости ходил», 

«Заколдованное ударение» и многие другие. 

7. Развитие культуры речи. Постановка ударения и выразительности речи. 
Словоизменение и словообразование. 

8. Развитие связной речи: монолог, диалог, описание по картине, пересказ 

текста и т д. 

9. Подготовка руки к письму. 

Тематический план второго года обучения 

Тема Количество 
занятий 

Цель 

«Звуки и 
буквы» 

 

1 

 

 

-развивать умение оперировать понятиями звук и 
буква. 

- закрепить знания детей об артикуляционном 

аппарате. 

- развивать интерес и внимание к слову.  

- воспитывать доброжелательные отношения друг 
к другу. 

«Слова. 

Звуки» 

1 - закрепить знания детей о понятии «звук», 

«буква». 
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- закрепить представление детей о слове. 

 - закрепить знания детей о протяженности слов.  

- развивать представления детей о многообразии 

слов. 

Звук и 

буква «А» 

1 - уточнить знания детей о звуке «А» (артикуляция 

звука).  

- учить находить этот звук в словах.  

- закрепить умения придумывать слова на звук 
«А». 

- закрепить умение определять 1-й звук в слове.  

- развивать способность называть слова с 

заданным звуком. 

Звук и 
буква «У» 

1 - закрепить знания детей о звуке «У».  

- познакомить детей с буквой «У». 

 - закрепить умение детей делить слова на слоги.  

- продолжать учить определять кол-во 
повторяющихся звуков в слове.  

- развивать фонематический слух и речевое 

внимание. 

Звук и 

буква «О» 

1 - закрепить умения детей называть слова со 

звуком «А». 

- закрепить знания детей о звуке «О». 

 - учить устанавливать кол-во повторяющихся 
звуков в словах.  

- продолжать учить определять 1-й и последний 

звуки в словах.  

- развивать умения анализировать, делать выводы. 
- воспитывать доброжелательные отношения. 

Звуки «М», 

«М’», 

Буква М 

2 - закрепить знания детей о звуках «М», «М’». 

 – развивать умение отличать гласные звуки от 

согласных. 

- развивать умение составлять прямые и обратные 
слоги. 

- формировать умение определять позицию звука 
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в слове. 

- воспитание у детей положительных эмоций от 

выполнения задания. 

Звуки «С», 

«С’», 

Буква С 

2 - закрепить знание детей о звуках «С» и «С» ’. 

 - закрепить умение детей определять твердые и 

мягкие согласные звуки.  

- продолжать учить определять 1-й звук в слове. 

- развивать фонематический слух. 

- воспитывать стремление участвовать в работе на 
занятии. 

Звуки «Х», 

«Х’», 

Буква Х 

2 - закрепить умение детей дифференцировать 

мягкие и твердые согласные звуки. 

 - уточнить знания детей о звуке «Х», «Х’». 

- продолжать учить определять позиция звука в 
слове. 

- закрепить умение делить слова на слоги. 

- развивать речевое внимание и фонематический 

слух. 

- воспитывать положительную самооценку. 

Звуки «Р», 

«Р’», 

Буква Р 

2 - уточнить знания детей о звуках «Р» и «Р’».  

- продолжать учить определять 1-й звук в слове. 

 - закрепить умение интонационно выделять звук в 

словах. 

-дифференцировать звуки по твердости и 
мягкости. 

- развивать интерес и внимание к слову. 

Звук и 

буква «Ш» 

1 - закрепить знания детей о звуке «Ш». 

- учить интонационно выделять звук в словах.  

- дать знания о том, что произносить согласные 

звуки нам помогают зубы, губы, язык (происходит 
согласие). 

- развивать речевое внимание и фонематический 

слух. 
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«С-Ш» 1 - учить интонационно выделять звук в словах.  

- дать знания о том, что произносить согласные 

звуки нам помогают зубы, губы, язык (происходит 
согласие). 

- развивать речевое внимание и фонематический 

слух. 

Звук и 

буква «Ы» 

1 - закрепить знания детей о звуке «Ы». 

 - закрепить умение определять позицию звука в 

слове. 

– учить изменять слова при помощи добавления 
звуков в слово. 

- развивать умение оперировать понятиями звук и 

буква. 

«И-Ы» 1 - уточнить знания детей о звуках «И» и «Ы». 

- учить определять позицию звука в слове. 

- продолжать учить изменять слова путем замены 
звуков в словах. 

- развивать понимание смыслоразличительной 

функции звука. 

- воспитывать умение слушать внимательно 
взрослого и товарищей. 

Звуки «Л», 
«Л’», 

Буква Л 

1 - закрепить знания детей о звуках «Л» и «Л’».  

- продолжать учить дифференциации звуков по 
твердости и мягкости. 

- учить отличать согласные звуки от гласных. 

 - закрепить умение определять 1-й звук в слове. 

 - познакомить детей с многозначностью слов. 

 - воспитывать стремление участвовать в общей 

работе на занятии. 

«Л-Р» 1 - закрепить умение интонационно выделять звук в 
словах. 

- продолжать учить дифференциации звуков по 

твердости и мягкости. 

- учить отличать согласные звуки от гласных.  
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- закрепить умение определять 1-й звук в слове. 

Звуки «Н», 
«Н’», 

Буква Н 

1 - закрепить знания детей о звуках «Н», «Н’».  

- продолжать учить выкладывать слоги с 
помощью звуковых обозначений. 

- закрепить знания детей о гласных звуках, мягких 

и твердых согласных звуках.  

– воспитывать речевое внимание и 
фонематический слух. 

Звуки «К», 

«К’», 

Буква К 

1 - закрепить знания детей о звуке «К», «К’». 

 - формировать умение определять позицию звука 

в слове. 

- продолжать учить выкладывать слова с помощью 
звуковых обозначений.  

- развивать интерес и внимание к слову. 

- воспитывать стремление участвовать в общей 

работе на занятии. 

- познакомить детей с буквой К.  

- продолжать учить определять позицию звука в 
слове. 

- продолжать учить выкладывать слоги с 

помощью звуковых обозначений.  

– формировать умение разгадывать ребусы. 

 - воспитывать доброжелательные отношения на 
занятии друг к другу. 

Звуки «Т», 
«Т’», 

Буква Т 

1 - закрепить знания детей о звуке «Т», «Т’». 

- формировать умение называть слова с этими 
звуками. - развивать звуковую культуру речи.  

- воспитывать умение внимательно слушать. 

- закрепить умение выкладывать слоги с помощью 

звуковых обозначений. 

 - продолжать учить дифференцировать мягкие и 
твердые согласные звуки.  

- развивать интерес и внимание к слову. 

Звук и 1 - закрепить знания детей о звуке «И». 
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буква «И»  – познакомить детей с буквой И. 

 - продолжать учить определять позицию звука в 

слове. 

- развивать умение оперировать понятиями звук и 
буква. 

- воспитывать положительные эмоции от 

выполнения заданий. 

Звуки «П», 

«П’», 

Буква П 

1 - закрепить умение отличать звуки от букв. 

 - закрепить знания детей о звуке «П», «П’». 

 - формировать умение определять 1-й звук в 

слове. 

-формировать умение дифференцировать твердые 
и мягкие согласные звуки. 

- закрепить умение выкладывать слоги с помощью 

звуковых обозначений. 

 - развивать фонематический слух и речевое 
внимание. 

- воспитывать положительную самооценку детей. 

Звуки «З», 

«З’», 

Буква З 

1 - закрепить знания детей о звуке «З» и «З’».  

- учить интонационному выделению звука в слове. 

- продолжать учить делить слова на слоги. 

 - развивать умение определять 1-й звук в слове. 

- развивать интерес и внимание к слову. 

 - воспитывать положительную самооценку у 

детей. 

«С-З» 1 - учить интонационному выделению звука в слове. 

- продолжать учить делить слова на слоги.  

- развивать умение определять 1-й звук в слове. 

Звук и 

буква «Й» 

 

1 - закрепить умение дифференцировать мягкие и 

твердые согласные звуки.  

- познакомить детей со звуком «Й». 

- продолжать учить выкладывать и читать слоги с 
помощью звуковых обозначений.  
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- развивать фонематический слух и речевое 

внимание. 

«Й-И» 1 - учить определять наличие звука в словах.  

- учить называть слова с этим звуком. 

 - совершенствовать навыки доброго отношения 

друг к другу. 

Звуки «Г», 
«Г’», 

Буква Г 

1 - закрепить знания детей о звуках «Г» и «Г’».  

- продолжать определять 1-й звук в слове. 

 - учить дифференцировать твердые и мягкие 
согласные. 

- развивать фонематический слух. 

- воспитывать умение выслушивать ответы друг 

друга. 

«Г» - «К» 1 - уточнить знания детей о звуках «К», «К’» и «Г», 

«Г’». 

-формировать умение называть слова с этими 
звуками. 

-продолжать учить детей давать качественную 

характеристику звукам. 

- закрепить умение детей изменять слова путем 

перестановки звуков или слогов в слове. - учить 

выкладывать слова с помощью звуковых 
обозначений. 

- развивать звуковую культуру речи. 

Звуки «В», 

«В’», 

Буква В 

1 - познакомить с буквой В. 

- продолжать учить соотносить буквы и звуки.  

- развивать фонематический слух и 

фонематическое восприятие. 

- воспитывать сдержанность и внимание. 

Звуки «Д», 

«Д’», 

Буква Д 

1 - закрепить знания детей о звуках. 

- познакомить детей с буквой Д. 

- закрепить умение детей выкладывать слоги с 

помощью звуковых обозначений. - формировать 

умения образовывать новые слова с помощью 

перестановки звуков и слогов. - развивать речевое 
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внимание и фонематический слух. 

- воспитывать доброжелательные отношения друг 

к другу. 

«Д-Т» 1 - закрепить умение детей определять мягкость и 

твердость звуков, глухость и звонкость.  

- закреплять знания детей о звуках «Д», «Д’», «Т», 
«Т’». 

- закреплять умение определять количество 

повторяющихся звуков в словах.  

- закрепить умение изменять слова путем замены 
звуков в словах. 

-формировать умения отвечать на вопросы 

распространенными предложениями. 

Звуки «Б», 
«Б’», 

Буква Б 

1 - закрепить умения детей отвечать на вопросы 
распространенными предложениями.  

- уточнить знания детей о звуках «Б» и «Б’».  

- познакомить с буквой Б. 

- продолжать учить дифференцировать звуки по 

твердости и мягкости, по глухости и звонкости.  

- формировать умение изменять слова путем 
замены одних звуков другими. 

 - развивать умение оперировать понятиями: звук, 

слог, слово, предложение. 

 - воспитывать умения положительно оценивать 
ответы товарищей. 

«Б-П» 1 - закрепить знания детей о звуках «Б» и «Б’», 
букве Б. 

- закрепить знания детей о звуках «П» и «П’», 

букве П. 

-развивать фонематический слух. 

-учить определять нужный звук в начале, в 
середине, в конце. 

- развивать интерес и внимание к слову. 

Звуки «Ж», 1 - уточнить знания детей о звуке «Ж» и букве Ж. - 

познакомить детей с термином «шипящие звуки». 
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Буква Ж - закрепить умение отличать шипящие звуки.  

- продолжать учить изменять слоги и получать 

новые слова. 

- продолжать формировать умение выкладывать 
слова при помощи звуковых обозначений.  

- продолжать учить давать качественную 

характеристику звукам. 

- воспитывать умение контролировать свои 
действия. 

«Ж-З» 1 - закрепить знания детей о звуке «Ж». 

- закрепить знания детей о звуках «З», «З’». 

 - учить называть слова на заданный звук. 

 - развивать фонематический слух и речевое 
внимание. 

«Ж-Ш» 1 - закрепить знания детей о звуке «Ж». 

- закрепить знания детей о звуках «Ш».  

- учить называть слова на заданный звук.  

- развивать фонематический слух и речевое 

внимание. 

Звук и 

буква «Е» 

2 - закрепить знания детей о звуке «Е» и букве Е. 

 - развивать внимание, культуру речи. 

Звук и 

буква «Я» 

1 - закрепить знания детей о звуке «Я» и букве «Я». 

- продолжать учить определять позицию звука в 

слове. 

- продолжать учить выделять в словах первый и 
последний слоги. 

- формировать умение разгадывать ребусы. 

«А-Я» 

 

 

1 - продолжать учить определять позицию звука в 
слове. 

- продолжать учить выделять в словах первый и 

последний слоги. 

- формировать умение разгадывать ребусы. 

Звук и 2 - познакомить детей со звуком и буквой «Ю». 
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буква «Ю» - формировать умение изменять слова путем 

замены одних звуков другими.  

- познакомить детей с термином «предложение»  

- развивать фонематический слух. 

- совершенствовать навык доброжелательного 
отношения. 

Звук и 
буква «Ё» 

2 - познакомить детей со звуком «Ё» и буквой Ё. 

 - продолжать учить определять позицию звука в 
слове. 

- формировать умение изменять слова путем 

дополнения или исключения отдельных звуков. 

- развивать интерес и внимание к слову.  

- вырабатывать умение внимательно слушать 
взрослого. 

«Дружные 

звуки» 

(звуки «Я», 

«Ё», «Ю», 

«Е») 

 

1 - уточнить знания детей о двойных звуках  

- закрепить знания детей в определении позиции 

звука в слове. 

- дифференцировать понятия звук и буква. 

- развивать интерес и внимание к слову. 

- воспитывать доброжелательные отношения на 
занятии друг к другу. 

Звук и 
буква «Ч» 

1 -уточнить знания детей о звуке «Ч».  

- продолжать учить выкладывать слоги с 
помощью звуковых обозначений. 

 - закрепить умение делить слова на слоги.  

- развивать умение восстанавливать нарушенную 

последовательность слогов в структуре слова.  

- продолжать учить соотносить понятия звук и 
буква. 

- воспитывать умение спокойного общения на 

занятии. 

«Ч»-«С»-
«Ш» 

1 - закрепить знания детей о звуках «Ч», «Ш», «С». 

- учить давать качественную характеристику 
звукам. 
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- продолжать учить определять позицию звука в 

слове. 

- формировать умение соотносить понятия звук и 
буква. 

– продолжать учить выкладывать слова с 

помощью звуковых обозначений. 

«Ч-Т’» 

 

1 - продолжать учить давать качественную 

характеристику звукам. 

- продолжать учить соотносить понятия звук и 
буква. 

- учить давать положительную оценку ответам 

товарищей. 

Звук и 
буква «Э» 

1 - закрепить знания детей о звуке и букве «Э» 
(артикуляция звука).  

- продолжать учить устанавливать кол-во 

повторяющихся звуков в словах. 

- расширять представления детей об окружающем 

мире. 

- развивать фонематический слух и речевое 
внимание. 

Звук и 
буква «Ц» 

1 - уточнить знания детей о звуке «Ц».  

- закрепить умение дифференцировать звуки «Ц», 
«Ч», «С». 

- закрепить умение детей определять последний 

звук в слове. 

- закрепить умение детей определять позицию 
звука в слове. 

- формировать умение называть слова, 

начинающиеся на последний звук предыдущего 
слова. 

- развивать звуковую культуру речи. 

- воспитывать доброжелательные отношения друг 

к другу. 

«Ц-Ч» 1 - дифференцировать звуки «Ц», «Ч».  

- закрепить умение детей определять последний 
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звук в слове. 

- закрепить умение детей определять позицию 

звука в слове. 

- формировать умение называть слова, 

начинающиеся на последний звук предыдущего 

слова. 

- развивать звуковую культуру речи. 

- воспитывать доброжелательные отношения друг 
к другу. 

«Ц-С» 1 - дифференцировать звуки «Ц», «С».  

- закрепить умение детей определять последний 
звук в слове. 

- закрепить умение детей определять позицию 

звука в слове. 

- формировать умение называть слова, 

начинающиеся на последний звук предыдущего 

слова. 

- развивать звуковую культуру речи. 

- воспитывать доброжелательные отношения друг 
к другу. 

«Ц-Ч-С» 1 - дифференцировать звуки «Ц», «Ч», «С».  

- закрепить умение детей определять последний 

звук в слове. 

- закрепить умение детей определять позицию 
звука в слове. 

Звуки «Ф», 

«Ф’» буква 

Ф 

 

 

1 - закрепить знания детей о звуке «Ф», «Ф’».  

- закреплять умение определять позицию звука в 
слове 

- развивать умение разгадывать ребусы.  

- продолжать учить читать слоги с опорой на 

звуковые обозначения. 

- закрепить умение выкладывать слоги при 
помощи звуковых обозначений.  

– продолжать учить определять позицию звука в 

слове. 
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- формировать умение изменять слова путем 

перестановки слогов в слове.  

- развивать речевое внимание и фонематический 
слух. 

Звук и 
буква «Щ» 

1 - уточнить знания детей о звуке «Щ».  

- учить давать качественную характеристику 
звуку. 

- продолжать учить определять позицию звука в 

слове. 

- формировать умение соотносить понятия звук и 
буква. 

- продолжать учить выкладывать слова с помощью 

звуковых обозначений.  

- развивать интерес и внимание к слову. 

«Щ-С» 1 - учить давать качественную характеристику 
звуку. 

- продолжать учить определять позицию звука в 

слове. 

«Щ-Ч» 1 - закрепить знания детей о звуках «Щ» и «Ч». 

- продолжать учить давать качественную 

характеристику этим звукам. 

- продолжать учить изменять слова путем замены 
одних звуков другими. 

- продолжать учить соотносить понятия звук и 

буква. 

- учить давать положительную оценку ответам 
товарищей. 

Звук и 

буква «Ь», 
«Ъ» 

4 - познакомить с буквами «Ь» и «Ъ» знак. 

- объяснить значение букв в словах. 

- упражнять в дифференциации гласных и 

согласных звуков. 

- упражнять в звуковом анализе слов. 

«Страна 

Азбука» 

1 - обобщить знания детей о гласных и согласных 

буквах. 
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- уметь отличать гласные буквы от согласных. 

- уметь восстанавливать нарушенную 

последовательность звуков и слогов в структуре 
слова. 

- уметь делать звуковой анализ слогов и слов. 

- развивать интерес и внимание к слову. 

- воспитывать умение давать положительную 

оценку ответам товарищей. 

 64 занятия  
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