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I. Пояснительная записка 

 

Дополнительная программа по обучению дошкольников грамоте является целостной, 

интегрированной по подготовке детей к школе, развитию умственных способностей и 

познавательной активности дошкольников. Актуальность тематики обусловлена тем, что 

полноценное овладение родным языком является основополагающим фактором формирования 

личности ребенка и представляет большие возможности для решения многих задач умственного, 

эстетического и нравственного воспитания. Функции речи – многообразны, интеграционны. 

Обучение родному языку в детском саду осуществляется в разных видах деятельности детей: на 

занятиях по ознакомлению с художественной литературой, с явлениями окружающей 

действительности, по обучению грамоте, на всех остальных занятиях, а также вне их – в игровой и 

художественной деятельности, в повседневной жизни. Речь используется для установления 

контактов с окружающими, привлечения внимания к себе, своим делам и переживаниям, для 

взаимопонимания, воздействия на поведение, мысли и чувства партнера, для организации 

собственной деятельности, координирования действий своих и товарищей по игре. Речь служит 

важным источником знаний об окружающем, средством фиксации представлений о природе, мире 

вещей и мире людей, средством познавательной деятельности. Речь для ребенка является и 

самостоятельным объектом исследования: ее он познает, играя со словами, звуками, рифмами, 

смыслами. Для удовлетворения своих деловых, познавательных и личностных  

потребностей ребенок использует ситуативные непроизвольные высказывания, неречевые средства 

(жесты, мимику, движения), контекстную (понятную на основе использованных языковых средств) 

речь. Все виды и формы речи сосуществуют, создавая неповторимый индивидуальный портрет 

языковой личности. Основная задача речевого развития ребенка дошкольного возраста – это 

овладение нормами и правилами родного языка, определяемыми для каждого возрастного этапа. 

Исследования лингвистов, психологов, педагогов показали, что самым продуктивным в смысле 

«языковой одаренности» является пятый год в жизни ребенка. В старшей группе дети приобретают 

навыки звукового анализа слов различной звуковой конструкции, дифференциации гласных, 

твердых и мягких согласных звуков. Они получают знания о слоговом строении слов, о словесном 

ударении. В подготовительной группе дети знакомятся со всеми буквами русского алфавита и 

правилами их написания, овладевают слоговым и слитным способами чтения. Обучение грамоте 

носит общеразвивающий характер, способствует развитию активной мыслительной деятельности, 

работоспособности, нравственно-волевых и эстетических качеств личности ребенка. На основе этого 

был организован кружок «Букварик» по обучению дошкольников грамоте. 

        Многие педагоги сталкиваются в своей практике с интеллектуальной пассивностью детей. 

Причины встречающейся интеллектуальной пассивности детей лежат в ограниченности 

интеллектуальных впечатлений, интересов ребенка. Вместе с тем, будучи не в состоянии справиться 

с простым заданием, дети быстро выполняют его, когда задание переводится в практическую 

деятельность или в игру.  Сказочный сюжет и необычные игровые ситуации каждого занятия       

подкрепляют интерес ребенка к изучению звуков и букв. 

         Данная программа включает три направления работы с детьми старшего дошкольного 

возраста:  

- развитие звуковой стороны речи; 

- ознакомление со знаковой системой языка; 

- подготовка руки к письму.                                             

Значение: занятия по подготовке к обучению грамоте позволяют детям успешно овладеть звуковым 

анализом слова состоящего из 3 – 5 звуков; плавным послоговым и слитным способами чтения; 

складывается весь комплекс готовности к письму.  Дети постоянно рассуждают, анализируют, 

делают собственные выводы, учатся их обосновывать. 

 Таким образом формируется система знаний имеющих значение не только при обучении ребенка 

чтению, но и для всего последующего изучения родного языка. 

  При выборе данного направления работы  мы исходили из: 

 объективной потребности в обновлении деятельности ДОУ в целом; 



 социального заказа, определяемого в результате анкетирования родителей; 

 реальных возможностей и условий дошкольного учреждения. 

 

II. Цель, задачи 

 

 

Цель программы – органичное и своевременное освоение ребенком родного языка, осознание его 

закономерностей, освоение основ грамотности при письме,  формирование навыков 

самостоятельности и самоорганизации.  

 

Задачами программы  являются: 

 Обучение детей интуитивному соблюдению лексических, грамматических и фонетических 

норм русского языка, через игру с буквами, словами (путем обучения чтению). 

 Способствовать активизации мыслительной деятельности, догадливости, смекалки. 

Формировать умение самостоятельно работать, добывать нужные знания. 

 Привитие любви к русскому языку, овладение им, как средством коммуникативного 

общения. 

 

        Программа обучения и развития детей построена на основе следующих принципов: 

     - реальный учет особенностей и ценностей дошкольного периода развития, актуальность для 

ребенка чувственных впечатлений, знаний, умений и др.; личностная ориентированность процесса 

обучения и воспитания; 

     - учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность-ведущую для этого 

периода развития; 

      -  сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка; 

      - обеспечение необходимого уровня сформированности психических и социальных качеств 

ребенка, основных видов деятельности, готовности к взаимодействию с окружающим миром; 

     - развитие эрудиции и индивидуальной культуры восприятия и деятельности ребенка.   

                 

 

III. Годовой календарный учебный график  

Программа рассчитана на детей в возрасте от 6 до 7 лет. 

Срок реализации – 1 год 

Учебная программа рассчитана на 64 часа. 

  Программа предполагает проведение двух занятий в неделю. Длительность одного учебного часа в 

подготовительной группе- 25-30 минут.              

Длительность одного учебного часа в подготовительной группе-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

IV. Содержание программы 

 

Структура программы 

1. Развитие звуковой стороны речи. 

2. Ознакомление детей со знаковой системой письма и чтения. 

3. Подготовка руки к письму.   
 

Содержание программы 

Развитие звуковой стороны речи.  Вводится (закрепляется) понятие «звонкие» и «глухие 

согласные». Продолжают учиться выполнять звуковой анализ и давать качественную 

характеристику звукам; оперировать условно-символическими моделями.  

 Дети обучаются делить речевой поток на предложения, предложения – на отдельные слова. 

Овладевают анализом предложений состоящих из 3 – 5 слов. 

 Ознакомление детей со знаковой системой письма и чтения.  Детей  продолжают 

знакомить с буквами русского алфавита. 

 Порядок введения звуков и букв:   А у о м с х р ш с-ш ы л л-р н  к т и  п з й г г-к в д б ж е ь я ю 

е ч ч-ть э ц  ц-ч ц-с ф щ щ-с щ-ч ъ ъ-ь 

Одновременно дети  продолжают овладевать  навыком слогового чтения, учатся слитному чтению. 

 Подготовка руки к письму.  Дети осваивают написание печатных букв и основных 

элементов письменных. Учатся вписывать их в рабочую строку в соответствии с заданными 

условиями. 

Особенности организации процесса восприятия 

 При обучении дошкольников грамоте необходимо учитывать ряд особенностей: 

Введение букв параллельно с изучением соответствующего звука позволяет добиться более 

быстрого запоминания его зрительного образа, получить дополнительную к слуховой зрительную 

опору при аналитической деятельности, а также улучшить навык слияния буквенных элементов при 

чтении. 

Применение различной символики (схемы, звуковые «домики», звуковые «человечки» и пр.) 

повышает эффективность звуко-слоговой аналитической деятельности, а также контроль за 

усвоением соответствующих знаний. 

Для закрепления навыков звуко- слогового анализа необходимо использовать многочисленные 

лексические элементы. 

Предлагаемая последовательность предъявления речевого материала при обучении чтению 

следующая: сочетания из 2-х – 3-х гласных, прямые слоги, обратные, сочетания гласной буквы с 

обратным слогом, односложные слова и т. п. Таким образом, обеспечивается формирование навыка 

слитного послогового чтения, столь важного для будущих школьников. 

Правильное называние букв (коротко, без добавления гласных), способствует слитному, плавному, 

послоговому чтению. 

Обучение чтению с применением большого количества игровых заданий. Их выполнение позволяет 

реализовать одновременно несколько задач: развитие внимания и памяти, повышение интереса к 

работе с буквами, совершенствование словесно-логического мышления, активизация творческих 

процессов. 

Понимание смысла всех слов, предлагаемых для чтения, написания, анализа или синтеза, перед 

соответствующей деятельностью должно уточняться с детьми и соотноситься ими с определенными 

предметами или явлениями действительности. 



Написание предлагаемых детям слов, не расходится с их произношением. Соблюдение данного 

принципа на начальном пусковом периоде  обучения грамоте существенно облегчает детям переход 

к чтению и письму в условиях школы. 

Особенности организации практической деятельности детей 

Ознакомление детей со знаковой системой письма.   

Существует множество приемов закрепления образа буквы: 

«Напишите» букву пальчиком в воздухе, на столе; 

Выложите печатную букву из карандашей, счетных палочек, спичек, шнурков или других 

предметов; 

«Напишите» букву пальчиком на манке, другой мелкой крупе, предварительно насыпав тонкий слой 

крупы в коробку из-под конфет; 

Выложите букву из крупных и мелких пуговиц, бусинок, фасоли, гороха, гречи на столе; 

Положите пластмассовые или магнитные буквы в мешочек. Предложите ребенку доставать буквы из 

мешочка и называть их. Вы можете предложить ребенку предварительно ощупывать буквы в 

мешочке, называть их, а потом доставать; 

Пальчиком «напишите» букву на тыльной стороне ладони ребенка, попросите его назвать эту букву. 

Потом дети пишут букву по образцу по клеточкам в тетради. 

Развитие звуковой стороны речи.  Опираясь на тактильный, слуховой, зрительный и двигательный 

анализаторы ребенок самостоятельно перечисляет все характеристики звука, используя следующие 

приемы: 

При произнесении гласного звука воздух изо рта выходит легко и свободно, ему ничего не мешает: 

ни губы, ни зубы, ни язык, то есть воздух не встречает никакой преграды, препятствия. Гласный 

звук можно «тянуть» и «петь». Горлышко всегда «гудит» - ребенок  дотрагивается тыльной 

стороной ладони до горла, чтобы почувствовать эту вибрацию. 

При произнесении согласного звука  воздуху всегда мешают выходить свободно изо рта либо губы, 

либо губы и зубы, либо язык ( воздух встречает преграду, препятствие на своем пути). 

Чтобы определить звонкость-глухость согласного звука используется тот же прием с горлышком – 

если горлышко «гудит», значит , звук звонкий, если не «гудит» - глухой.  

Можно прижать ладошки к ушам: если уши «гудят», значит, звук звонкий, если не «гудят» - глухой. 

Чтобы определить твердость-мягкость звука, ребенок обращает внимание на губы: при 

произнесении мягкого согласного звука губы «улыбаются» (можно воспользоваться зеркалом). 

Можно помочь кулачком: при  произнесении твердого звука нужно сильно сжать кулачок, при 

произношении мягкого звука сжать кулачок слабо. 

Подготовка руки к письму. Развить мелкую моторику, внимание и память, зрительно-

пространственную координацию, воображение ребенка, закрепить образ звука и буквы (каждый 

рисунок обозначает в сказке предмет, со звучанием которого связаны изучаемый звук и буква) 

помогут рисунки по клеткам. 

Для выполнения рисунков  понадобятся: 

 хорошо освещенный, удобный стол, соответствующий росту ребенка (свет должен падать с 

левой стороны); 

 простые мягкие карандаши; 

 тетрадь в крупную и мелкую клетку. 

При выполнении рисунка нельзя поворачивать тетрадь, проводить линии несколько раз. Взрослому 

необходимо следить за тем, как ребенок держит карандаш. 

 Словесные рекомендации взрослого должны быть четкими, ясными и краткими. Нельзя 

ругать ребенка, повышать на него голос. Необходимо часто хвалить ребенка, даже когда его успехи 

невелики. 



 После того как ребенок научится видеть клеточку, определять ее центр, проводить 
горизонтальные и вертикальные палочки, палочки с наклоном, можно переходить к выполнению 

рисунков. 

 Рисунки можно выполнять: 

 по словесной инструкции, с опорой на зрительный образ; 

 по словесной инструкции, без опоры на зрительный образ (слуховой диктант); 

 с опорой на зрительный образ, без словесной инструкции (срисовывание). 

 

                                                                                                                                 

 

Учебно – тематический план 

 

Месяц Тема  Задачи Формы представления 

           

           

           

           

           

Октябрь «Путешествие в  Повторить правильную Сказка о язычке. Игры с 
 страну звуков и  артикуляцию звука А. мячом «Угадай первый 

 букв» (Звук и  Определять начальный звук звук  в слове»,  «Назови 

 буква А)   в названиях картинок. Учить слово на определѐнный 

    узнавать букву а. Читать звук». Игра «На что 

    букву а в строчку. похожа   буква». 

 «Путешествие в Повторить правильную Разучивание    

 страну звуков и артикуляцию звука У. чистоговорок.    

 букв» (Звук и Определять начальный звук Закрашивание картинок 
 буква У)   в названиях картинок. Учить на определѐнный звук. 
    узнавать букву у. Читать       

    букву у в столбик.       

 «Путешествие в Повторить правильную Сказка о язычке. Игры с 
 страну звуков и артикуляцию звука О. мячом «Угадай первый 

 букв» (Звук и Определять начальный звук звук  в слове»,  «Назови 

 буква О)   в названиях картинок. Учить слово на определѐнный 

    узнавать букву о. Читать звук». Игра «На что 

    знакомые буквы в строчку и похожа   буква» 

    в столбик. Разучивание    

 «Путешествие в Повторить правильную чистоговорок.    

 страну звуков и артикуляцию звука М. Закрашивание картинок 
 букв» (Звук и Определять место звука в на определѐнный звук. 
 буква М)  названиях картинок. Учить Находить  знакомые 
    узнавать букву М. Читать буквы  в  крупно 
    знакомые буквы в строчку и написанном    

    в столбик. предложении.    

Ноябрь «Путешествие в Повторить правильную Сказка о язычке.  Игра 
 страну звуков и артикуляцию звука М. «Чудесный мешочек» (на 

 букв» (Звук и Определять место звука в ощупь угадать букву) 

 буква С)   названиях картинок. Учить Разучивание    

    узнавать букву М. Читать чистоговорок.    

    знакомые буквы в строчку и Закрашивание картинок 

    в столбик. на определѐнный звук. 

       

 «Учимся  Учить слиянию букв в один Игры «Добеги с 



 соединять буквы» слог (АУ, УА) мальчиком до  буквы», 

     «Выложи   слог», 

     «Читатели»    

           

 «Читаем   буквы, Учить анализировать Игры  «Чудесный 
 читаем слоги»  прочитанные слоги, мешочек»,   «Угадай, 

    приучать узнавать на слух какой звук»,  «Найди 

    сколько звуков (букв) я слог», «Читатели»  

    произнесла.       



 «Соединяем  Учить слиянию букв в один Игра «Добеги с 

 буквы, читаем слог. Звуковой анализ слов мальчиком до буквы». 

 слоги»   АМ, УМ    «Выложи  слог», 

        «Читатели»    

             

Декабрь «Соединяем  Продолжать проводить Игры «Добеги с 
 буквы, читаем звуковой анализ  слогов, мальчиком до буквы», 

 слоги»   включив в упражнение звук «Выложи  слог»,  «Найди 

    С.    слог»,  «Читатели», 

        «Сложи  слово  из  букв 

        магнитной азбуки»  

 «Снова учимся Чтение прямого слога      

 соединять буквы» (согласный+гласный).      

    Звуковой анализ слогов МА,      

    Му, АМ, УМ        

             

 «Читаем слитно!» Учить слитному   Игры «Добеги с   

    побуквенному чтению. мальчиком до буквы»,  

        «Выложи слог», «Найди  

        слог», «Читатели»,  

        «Сложи слово из букв  

 «Читаем слитно!» Чтение прямого слога  магнитной азбуки»  

    (согласный + гласный).      

    Звуковой анализ слогов СА,      

    СУ, АС, УС, ОС        

             

Январь «Путешествие в Повторить правильную Сказка  о  язычке.  Игра 
 страну звуков и артикуляцию звука Х.  «Чудесный мешочек» (на 

 букв»    (Звук    и Определять место звука в ощупь угадать букву), 

 буква Х)   названиях картинок. Учить «Мама  пошла в 

    узнавать букву Х. Читать магазин». Разучивание 

    знакомые буквы в строчку и чистоговорок.   

    в столбик.    Закрашивание картинок 

 «Путешествие в Повторить правильную на определѐнный звук.  

 страну звуков и артикуляцию звука Р.       

 букв»    (Звук    и Определять место звука в      

 буква Р)   названиях картинок. Учить      

    узнавать букву Р. Читать      

    слоги на знакомые буквы      

 «Путешествие в Повторить правильную      

 страну звуков и артикуляцию звука Р.       

 букв»    (Звук    и Определять место звука в      

 буква Ш)  названиях картинок. Учить      

    узнавать букву Р. Читать      

    слоги на знакомые буквы      

 «Приключения  Учить проводить звуковой Сказка «Приключения  

 Саши и Маши»  анализ слогов с буквами С и Саши и Маши».   

    Ш; анализ слогов и слов из «Выложи слог», «Собери 

    трѐх букв.    слово», «Найди слог»,  

        «Читатели»    

              



Фев- «Путешествие в Повторить правильную Сказка  о  язычке.  Игра 

раль страну звуков и артикуляцию звука Ы. «Чудесный мешочек» (на 

 букв» (Звук и Определять место звука в ощупь угадать букву) 

 буква Ы)  названиях картинок. Учить Разучивание   

    узнавать букву Ы. Читать чистоговорок.   

    слоги и слова на знакомые Закрашивание картинок 

    буквы на определѐнный звук. 

 «Путешествие в Повторить правильную «Сложи слово из букв 
 страну звуков и артикуляцию звука Л. магнитной азбуки», 
 букв» (Звук и Определять место звука в «Мама пошла в магазин» 
 буква Л)   названиях картинок. Учить     

    узнавать букву Л. Читать     

    слоги и слова на знакомые     

    буквы     

 Читаем   Чтение предложений из Игры «Записка для 
 предложения  двух-трѐх слов. Учить мамы» (составление 

    анализировать прочитанные предложения при  

    предложения. помощи картинок), 

     «Собери слово», «Найди 

 Продолжаем   слово», «Читатели», 
 читать    «Составь предложение» 
 предложения.       

         

         

Март «Путешествие в Повторить правильную Сказка  о  язычке.  Игра 
 страну звуков и артикуляцию звука Н. «Чудесный мешочек» (на 

. букв» (Звук и Определять место звука в ощупь угадать букву) 

 буква Н)   названиях картинок. Учить Разучивание   

    узнавать букву Н. Читать чистоговорок.   

    слоги и слова, предложения Закрашивание картинок 

    из 2-3 слов на знакомые на определѐнный звук. 

    буквы Игры «Сложи слово из 

 «Путешествие в Повторить правильную букв магнитной азбуки», 
 страну звуков и артикуляцию звука К. «Найди слово», «Мама 
 букв» (Звук и Определять место звука в пошла в магазин»,  

 буква К)   названиях картинок. Учить «Читатели», «Составь 
    узнавать букву К. Читать предложение»   

    слоги и слова, предложения     

    из 2-3 слов на знакомые     

    буквы     

 «Путешествие в Повторить правильную     

 страну звуков и артикуляцию звука Т.     

 букв» (Звук и Определять место звука в     

 буква Т)   названиях картинок. Учить     

    узнавать букву Т. Читать     

    слоги и слова, предложения     

    из 2-3 слов на знакомые     

    буквы     

 «Путешествие в Повторить правильную     

 страну звуков и артикуляцию звука И.     

 букв» (Звук и Определять место звука в     

 буква И)   названиях картинок. Учить     



    узнавать букву И. Читать    

    слоги и слова, предложения    

    из 2-3 слов на знакомые    

    буквы    

Апрель Сказки   Учить проводить звуковой Сказки «Приключение 
 «Приключение  анализ слогов с буквами И, Милы» «Мама и Нина», 

 Милы»,  «Мама  и Ы; анализ слогов и слов из 2- «Нина,  Мила  и  Сима». 

 Нина»   4 букв. Читать слоги и слова, Игры  «Сложи  слово  из 

    предложения из 2-3 слов на букв магнитной азбуки», 

    знакомые буквы «Выложи  слог»,  «Найди 

 Сказка «Нина,  слог», «Читатели» 
 Мила и Сима»      

        

        

        

 «Путешествие в Повторить правильную Сказка  о  язычке.  Игра 
 страну звуков и артикуляцию звука П. «Чудесный мешочек» (на 

 букв»    (Звук    и Определять место звука в ощупь угадать   букву) 

 буква П)   названиях картинок. Учить Разучивание  

    узнавать букву П. Читать чистоговорок.  

    слоги и слова, предложения Закрашивание картинок 

    из 2-3 слов на знакомые на определѐнный звук. 

    буквы Игры «Сложи слово из 

 «Путешествие в Повторить правильную букв магнитной азбуки», 
 страну звуков и артикуляцию звука П. «Найди слово», «Мама 
 букв»    (Звук    и Определять место звука в пошла в магазин» 
 буква З)   названиях картинок. Учить «Читатели», «Составь 
    узнавать букву П. Читать предложение»  

    слоги и слова, предложения    

    из 2-3 слов на знакомые    

    буквы    

Май Сказка   Учить проводить звуковой Сказка «Пастушки». 
3 часа «Пастушки»  анализ слогов с буквами С и Игры «Сложи слово из 

20 мин.    З; анализ слогов и слов из 2-4 букв магнитной азбуки», 

    букв. Читать слоги и слова, «Выложи слог», «Найди 

    предложения из 2-3 слов на слог», «Читатели» 

    знакомые буквы    

 «Путешествие в Повторить правильную Сказка о язычке. 
 страну звуков и артикуляцию звука Й. Разучивание  

 букв» (буква Й)  Определять место звука в чистоговорок.  

    названиях картинок. Учить Закрашивание картинок 

    узнавать букву Й. Читать на определѐнный звук. 

    слоги и слова, предложения Игры «Сложи слово из 

    из 2-3 слов на знакомые букв магнитной азбуки», 

    буквы «Найди слово», «Мама 

     пошла в магазин» 

     «Читатели», «Составь 

     предложение»  

     

 Подготовка к Повторить и закрепить Игра – путешествие с 
 итоговому  пройденный материал: использованием ИКТ. 

 занятию   определение место    



 «Путешествие в определѐнного звука в слове,  

 звукоречье»  подбирать слова на заданный  

 Итоговое  занятие звук, читать, анализировать,  

 «Путешествие в составлять слова, короткие  

 звукоречье»  предложения.  

   Демонстрировать успехи  

   детей родителям.  

Всего:  64  
 
 
 
 
Способы проверки достигнутых результатов 
 
 
 
Игровое итоговое занятие «Путешествие в Звукоречье» совместно с родителями 
воспитанников. 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Организационно – педагогические условия реализации программы 

 

       Программа «Букварик» не претендует на всесторонность воспитания и обучения 

пятилетнего дошкольника. Ее цель- обеспечить формирование готовности к обучению в 

начальной школе у будущего школьника, развитие тех интеллектуальных качеств, 

творческих способностей и свойств личности, которые обеспечивают успешность адаптации 

первоклассника, достижения в учебе и положительное отношение к школе. 

      Для выполнения данной программы необходимо выполнение ряда условий: 

      - с учетом особенностей организации процесса обучения детей этого возраста получать 

реальный результат обучения, определенный данной программой. 

      - учитывать индивидуальность ребенка,  

      - поддерживать желание посещать образовательное учреждение и в будущем – школу. 

       Организация процесса обучения должна подчиняться определенным педагогическим 

требованиям, учет которых будет способствовать более эффективному достижению 

поставленных целей, а также созданию благополучного эмоционально-психологического 

климата в детском коллективе. 

       В зоне особого внимания педагога должны быть учет психологических особенностей и 

возможностей детей старшего дошкольного возраста, физическое и психическое состояние 

каждого ребенка. Это проявляется в следующем: 

       1. Нельзя предъявлять детям требования, которые они не могут выполнить, так как это 

препятствует формированию положительной учебной мотивации ребенка- отношения к  

учебной деятельности и как следствие этого, успешности обучения. 

       2. Нельзя «забегать вперед» и форсировать процесс усвоения тех знаний и умений, 

которые будут формироваться  в школе. Нужно понимать, что в условиях фронтального 

обучения многие дети усваивают знания без понимания их смысла   и поэтому не могут 

использовать их самостоятельно. Такие знания, накапливаясь, только загружают память и не 

могут положительно повлиять на развитие мыслительных операций, речи, воображения и др. 

Недопустимо применение типичных для школы  форм и методов обучения (отметки, 

домашние задания, контрольные работы и пр.). 

      3. Необходимо учитывать, что ведущей деятельностью данного  возраста  является 

игровая, и поэтому именно игра должна стать  приоритетной формой организацией и 

методом обучения. 

 

 

 4. Следует создать условия для возможно более разнообразного учебного  и внеучебного 

общения детей. Потребность к общению со сверстниками – особая черта детей этого 

возраста, именно в процессе этой деятельности происходит развитие многих 

коммуникативных умений, необходимых для обучения в школе. 

     5. Педагог должен знать индивидуальные особенности каждого воспитанника и учитывать 

их в процессе обучения (темп деятельности, особенности внимания, памяти; отношения со 

сверстниками, индивидуальные эмоциональные проявления и т.п.) 

        Большое участие в педагогическом процессе должны принять родители обучающихся 

дошкольников. Их помощь связана, прежде всего, с физическим и эстетическим воспитанием 

детей.  

         При подготовке конкретного занятия педагог должен: 

      -оценить этап обучения и сформированность у каждого ребенка необходимых знаний- 

умений; 

      -предусмотреть разные организационные формы проведения занятий (групповая, 

коллективная) , а также индивидуальную работу  каждого ребенка; 

      -учитывать необходимость возвращения (повторения)  изученного в новых учебных 

(игровых) ситуациях; 

      -предусмотреть взаимосвязь занятий и свободной игровой деятельности. 



                                    

VI. Планируемые результаты 

 

          Цель данной программы- развитие личности ребенка старшего дошкольного возраста, 

формирование его готовности к систематическому обучению, развитие психических 

процессов. 

        При решении данной цели предполагается  достижение следующих результатов:       

  

          - желание ребенка учиться в школе, Укрепление и развитие    

            эмоционально- положительного отношения   ребенка  к школе; 

 

-сформированность черт личности будущего школьника,          необходимых для 

благополучной адаптации к школе. 

 

         -владение графо- моторными навыками, владение правильным чтением;   

 

         - устойчивые познавательные интересы детей. 

 

         - развитые  психические процессы и виды деятельности, которые определяют 

становление и успешное обучение в школе. 

 

        -развитая эрудиция и индивидуальная культура восприятия и деятельности ребенка.   

 

        -готовность ребенка  к взаимодействию с окружающим миром. 

 

VII. Оценочные и методические материалы 

         По окончании обучения у ребѐнка должен быть сформирован навык осознанного 

грамотного чтения, умение писать под диктовку. 

Диагностическое исследование навыков чтения проводится  по 4 критериям: 

скорость чтения, способ чтения, правильность, понимание  смысла прочитанного. 

Результаты диагностики фиксируются в тестовом листе. 

Критерии отслеживания усвоения программы: 

 определения понятий: звук, буква,   ударная гласная, ударный слог; 

 отличия звуков и букв, гласных и согласных звуков, слогов, слов, словосочетаний, 

предложений и текстов; 

 графическое обозначение слогов, звуков и слов, границ предложения; 

 обозначение мягкости согласных звуков гласными буквами второго ряда и буквой 

Мягкий знак; 

Дети должны уметь: 

 различать гласные и согласные звуки; 

 дифференцировать сходные по акустическим или артикуляционным характеристикам 

звуки  и соответствующие им буквы; 

 различать звуки и буквы, слоги и слова, набор отдельных слов и предложение, набор 

отдельных предложений и текст; 

 определять ударные  гласные, слоги; 

 определять количество звуков в словах, слогов в словах, слов в предложениях, 

предложений в тексте; 

 выполнять звукобуквенный анализ слов; 

 производить слоговой анализ и синтез слов, языковой анализ и синтез предложений; 

 графически обозначать звуки, слоги и слова; 



 составлять графическую схему предложения; 

 печатными буквами писать небольшое предложение. 

 

Уровни освоения программы 

 Низкий. Ребенок различает слово и звук. Выделяет звуки в слове только с помощью 

взрослого; не различает гласные и согласные, твердые и мягкие звуки. Пассивен в работе со 

схемами. Путает буквы и звуки. 

 Средний. Ребенок допускает ошибки в звуковом анализе слов, затрудняется в 

дифференцировке твердых и мягких звуков. Медленно читает по слогам, с ошибками 

составляет слова простой структуры. 

 Высокий. Ребенок проявляет интерес к языку, самостоятельно производит звуковой 

анализ односложного трехзвукового слова с использованием моделей и схемы, различает 

гласные и согласные, твердые и мягкие звуки, активно участвует в составлении предложений 

по «живой модели», правильно, плавно читает по слогам с постепенным переходом к чтению 

целыми словами. Правильно составляет из букв разрезной азбуки слоги и слова простой 

структуры. 

Условия реализации программы 

 

Для укрепления и развития эмоционально- положительного отношения      ребенка к школе, 

побуждения желания учиться,  формирования социальных черт личности будущего 

школьника,  необходимых для благополучной адаптации к школе в «АБВГДейке» созданы 

условия, приближенные к школьным: выделено специальное     

Помещение - учебный класс на  12 человек,   4 парты, учебная  доска,  магнитная доска, 

набор букв на магнитах, демонстрационный материал по обучению грамоте. 

        У каждого ребенка на индивидуальном  рабочем месте по теме занятия имеется 

подставка с набором цветных карандашей, ручек, простого карандаша,  набор пластилина 

(для  лепки букв),  индивидуальные рабочие тетради по обучению грамоте.  

         Легко закрепляется изученный материал в игре. Для закрепления материала по 

обучению грамоте используются игры; «Звонкий-глухой», «Ребусы», «Рифмовочки-

нерифмушки», «Маленькие слова»,  «Логопедическое лото» и т.п. 

 

Воспитательная работа 

 

        Особо заинтересованными людьми в дополнительном обучении ребенка являются 

родители. Их желания легко объяснимы: все хотят прекрасно подготовить своего ребенка к 

школе. Включая данный факт в работу, ведется постоянное информирование родителей об 

успехах ребенка. Предусмотрены консультации по возникающим вопросам у родителей в 

любой период обучения.  В удобное для себя время, совпадающее с занятием группы 

ребенка, родитель может посетить занятие, после занятия обсудить возникшие вопросы, 

получить квалифицированную консультацию.   

 

Виды деятельности с родителями: 

«На огонек»- 

 индивидуальные консультации для родителей: обсуждение вопросов усвоения материала и 

развития  личности ребенка в доверительной обстановке. 

«Заходите, посмотрите»- 

 открытые занятия для родителей: дается возможность родителям проанализировать 

деятельность своего ребенка  в коллективе и в индивидуальной деятельности, сравнить со 

способностями сверстников, увидеть возможности развития своего ребенка. 

 «Я это знаю лучше всех»- 



викторины для родителей и детей: демонстрируется совместная деятельность детей и 

родителей- дети отвечают на вопросы с помощью родителей. Проходят викторины весело и 

дружно.(Родители отвлекаются от повседневных забот и с удовольствием играют с детьми). 

 

«Ящичек откровений»- 

не всегда удается вслух задать свой  серьезный вопрос, а помощь в его решении необходима, 

для таких ситуаций есть возможность письменно задать вопрос и письменно получить ответ. 

«Хочу все знать»-  

книжный уголок, в котором находится методическая литература и каждый может найти то, 

что его интересует.. 
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Интернет ресурсы 

1. http://mexalib.com 

2. http://ts-stera.ru/post/sbornik 

3. http://detsad-kitty.ru/main 

4. http://worldofteacher.com 
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