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1. Комплекс  основных  характеристик Программы   

 

1.1.Пояснительная записка                      

     Раннее обучение чтению - не дань моде и не прихоть амбициозных 

родителей. Тенденция к снижению возрастных рамок начала обучения детей 

чтению имеет вполне объективное основание: внедряются стандарты 

школьного образования, расширяется программа начальной школы, 

успешность освоения их зависит от подготовки, интеллектуального развития 

ребенка.     Дошкольный возраст - это период активного усвоения ребенком 

разговорного языка, становление и развитие всех сторон речи.       

     Формирование у детей навыка чтения является необходимой базой для 

всего последующего образования. Но с каждым годом увеличивается число 

детей, у которых проявляются нарушения чтения. Они испытывают большие 

трудности в осуществлении звукового анализа и синтеза слов, плохо 

запоминают буквы, искажают слоговую структуру слова. Это приводит к 

низкому темпу чтения и снижению уровня понимания прочитанного. 

Несовершенство зрительного, пространственного и фонематического 

восприятия также затрудняет формирование навыков чтения и письма. 

Задача дошкольного учреждения - воспитать у детей качества речи, 

способствующие успешному овладению ими устной и письменной речью в 

начальной школе. У многих детей проявляется ранний интерес к обучению 

грамоте, и формируются предпосылки для этого. Данная программа призвана 

решить проблему правильного раннего обучения грамоте. 

     Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  по 

обучению чтению «Грамотейка»  (далее -  Программа)  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№201» комбинированного вида (далее - Учреждение), разработана на  

2020/2021 учебный  год.  

    Программа разработана с учётом    программы Е.В.Колесниковой  «От 

звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты». 

    Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  - Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг»; 

  - Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав  

потребителей»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СаНПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 



 

 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

    - Письмо Минобрнауки России от 18.11.20215 №09-3242 «О направлении 

информации вместе с Методическими  рекомендациями по проектированию 

дополнительных  общеразвивающих  программам (включая разноуровневые 

программы)»; 

  - Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

-  Приказ Главного управления образования и молодёжной  политики 

Алтайского края от 19.03.2015 № 535 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ»; 

 -Устав Учреждения. 

Направленность   Программы – социально-гуманитарная. 

Сроки реализации Программы -    9 месяцев (сентябрь – май). 

     Программа составлена для обучения чтения детей 4-7 лет. В соответствии 

с учебным планом и календарным учебным графиком, занятия проводятся   

во второй половине дня - 2 раза в неделю, 8 занятий в месяц, 72 занятия в 

год, для  каждой возрастной категории. Продолжительность каждого 

занятия 30 минут.  

    Занятия проводятся всей группой.  Группы формируются по возрасту от 4 

до 5лет, от 5 до 6 лет, от 6 до 7 лет, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  Наполняемость каждой возрастной группы от 10 

до 20 человек.   

 

1.2.  Цель  и задачи Программы  

Цель:  обучение детей первоначальному чтению. 

Задачи:   

1.Подготовка к обучению грамоте - формирование у детей первоначальных 

лингвистических представлений, понимания того, что такое «слово», 

«предложение», как они строятся, из каких частей состоят; умения проводить 

звуковой и слоговой анализ слов, делить двухсложные и трехсложные слова 

на слоги, составлять слова из слогов.  

2. Воспитание звуковой культуры речи - формирование и закрепление 

правильного произношение звуков родного языка и соотнесение их с 

буквенным изображением; выработка интонационной выразительности, 

дикции, силы голоса, темпа речи.  

3. Формирование грамматического строя речи - развитие умения 

образовывать существительные с увеличительными, уменьшительными и 

ласкательными суффиксами, обучение правильному построению 

предложений.  



 

 

4. Развитие процессов восприятия, мышления, совершенствование работы 

слухового, зрительного и тактильного анализаторов, мыслительных операций 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация).  

5. Формирование универсальных предпосылок учебной деятельности - 

формирование умения понимать учебную задачу, планировать ее решение и 

выполнять самостоятельно. 

 6. Развитие артикуляционной и мелкой моторики, дикции, зрительно – 

двигательной координации. 

 

1.3. Принципы формирования  Программы 
Основу работы определяют принципы:  

1.  Системность.    Развитие   ребёнка   –   процесс,   в  котором    

взаимосвязаны,  взаимозависимы  и  взаимообусловлены  все  компоненты.  

Нельзя  развивать  лишь одну функцию, необходима системная работа по 

развитию ребёнка.   

2. Комплексность  (взаимодополняемость).  Развитие  ребёнка  –          

комплексный  процесс,  в  котором  развитие  одной  познавательной  

функции,  определяет  и  дополняет развитие других функций.   

3. Соответствие     возрастным    индивидуальным      возможностям.     Все   

занятия  разработаны с учётом возрастных особенностей.   

4. Адекватность  требований  и  нагрузок,  предъявляемых  ребёнку  в  

процессе  занятий, способствует  оптимизации процесса и повышению 

эффективности.   

5.  Постепенность       (пошаговость)      и    систематичность       в    освоении      

и  формировании школьно значимых функций,  следование      от   простых     

и   доступных      заданий    к   более    сложным,   комплексным.   

6. Индивидуализация  темпа  работы  –          переход  к  новому  этапу  

обучения  – только после полного освоения  предыдущего  этап  

(разнообразие  заданий  позволяет  распределить  их  в  том  количестве, той 

сложности, в таких сочетаниях, которые ему необходимы).  

7. Повторяемость        (цикличность      повторения)       материала,     

позволяющая  формировать и закреплять механизмы  реализации     функции.   

Задания     в   структуре    всех   занятий   повторяются,  постепенно 

усложняясь.   

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
 Характеристика речевого развития детей 4-5 лет 

     В этом возрасте заметно увеличивается активный словарь детей за счёт 

слов, обозначающих свойства и качества предметов. Дошкольники начинают 

подбирать слова с противоположным (антонимы) и близким (синонимы) 

значением, употребляют обобщающие слова. К 5 годам  количество слов, 

которыми оперирует ребенок, составляет 2000-2500. 



 

 

     Наблюдаются индивидуальные различия в словарном запасе, что 

обусловлено рядом факторов, в том числе средой, в которой живёт, 

воспитывается и обучается ребёнок. 

     Некоторые дети неправильно согласовывают существительные с 

прилагательными в роде, числе, падеже; употребляют существительные в 

родительном падеже множественного числа. 

     Для детей этого возраста характерна неустойчивость произношения, 

которая заключается в том, что ребёнок в одном звукосочетании правильно 

произносит звуки, а в другом – неправильно. Типична и обратная замена 

звуков (жук-«шук»). 

     У многих наблюдается несовершенное произношение сонорных звуков 

(«Р», «Л»), что обусловлено недостаточным развитием речедвигательных 

механизмов. 

      Вместе с тем, дошкольники 4-5 лет отличаются особой 

чувствительностью, восприимчивостью к звукам речи, что очень важно для 

обучения элементам грамоты. 

    В усвоении грамматического строя речи происходят значительные 

изменения: дети учатся согласовывать названия предметов с 

прилагательными в роде, числе и падеже, ориентироваться на окончания слов 

(красный шар, красное платье, красная шапка); начинают активно 

использовать в речи предлоги (в, над, под, между, около) и т.д. 

     речь становится связной и последовательной. Происходит переход от 

ситуативной речи к контекстной. Развивается как диалогическая, так и 

монологическая речь. Дети могут участвовать в коллективной беседе, 

пересказывать сказки и короткие рассказы, составлять рассказы по 

картинкам или используя игрушки. 

     Дошкольники овладевают правильным произношением практически всех 

звуков родного языка. Однако, у некоторых из них наблюдается нечёткое 

произношение свистящих, шипящих и сонорных. Таким детям необходима 

помощь логопеда.  

     У дошкольников 4-5 лет формируется осознание своих произносительных 

умений. 

 

     Характеристика речевого развития детей 5-6 лет 

      Словарь ребенка в этом возрасте растёт не только количественно, но и 

качественно и достигает 2500 слов. Речь обогащается синонимами, 

антонимами, в ней появляются слова, обозначающие дифференцированные 

качества и свойства (светло-красный, тёмно-зелёный, легче, тяжелее и т.д.); 

слова, называющие материалы и их признаки (стекло, деревянный и т.д.). 

     Совершенствуется грамматическая система языка. Дети используют в 

речи простые распространённые предложения, сложноподчинённые. 

Сложносочинённые конструкции; разные слова для одних и тех же 

предметов (кошка, кошечка, кисонька и др.).  Грамматически правильно 

изменяют слова, входящие в активный словарь (один медвежонок, много 



 

 

медвежат и т.д.). Стремятся правильно произносить слова в родительном 

падеже множественного числа (стульев, носков, ключей); образуют новые 

слова (хлеб-хлебница, сахар-сахарница). Совершенствуют умение связно, 

последовательно и выразительно пересказывать литературные произведения 

без помощи вопросов педагога. Могут передавать диалог действующих лиц, 

Дети активно участвуют в беседе, самостоятельно отвечают на вопросы, 

однако, встречаются сложности при составлении рассказов из личного опыта, 

при описании предметов. 

    В возрасте 5-6 лет активно развивается фонематическое восприятие: 

большинство детей правильно произносят все звуки родного языка, проводят 

звуковой и буквенный анализ слов, устанавливают последовательность 

звуков в слове, дифференцируют звуки: гласные и согласные, твёрдые и 

мягкие согласные, звонкие и глухие согласные. Выделяют в слове ударный 

слог, ударную гласную, правильно используют соответствующие термины, 

составляют предложения по серии сюжетных картинок, определяют порядок 

слов в предложении. 

    В 5-6 лет у детей вырабатывается осознанное отношение к языку, они 

овладевают первоначальными навыками чтения, могут писать печатными 

буквами.  

 

     Характеристика речевого развития детей 6-7 лет 

         Словарный запас детей этого возраста увеличивается за счёт 

качественного совершенствование. К 7 годам количество слов, которыми 

оперирует ребёнок, составляет 3500-4000. Активно используются в речи 

синонимы и антонимы, применяются слова с переносным значением 

(трусливый, как заяц, хитрый, как лиса и т.д.). Дети овладевают новыми 

понятиями, обогащение словаря происходит за счёт точного называния 

качеств предметов. В то же время наблюдаются индивидуальные различия в 

словарном запасе детей. Это обусловлено особенностями развития и 

обучения, кругом их интересов и потребностей. 

     Дошкольники 6-7 лет правильно согласовывают прилагательные с 

существительными в роде, числе и падеже; изменяют слова в предложениях 

(я пошёл гулять, они пошли гулять и т.д.), используют разные слова для 

обозначения одного и того же предмета (лиса, лисонька, лисица). 

     Самостоятельно образуют степени сравнения прилагательных (смелый-

смелее, добрый-добрее), новые слова с помощью суффиксов (лыжи-лыжник), 

правильно употребляют глаголы (бегал–бежал, пришёл-ушёл). 

     Используют в речи сложноподчинённые и сложносочинённые 

предложения. 

     В развитии связной речи происходят существенные изменения. 

Совершенствуется диалогическая и монологическая речь. В диалоге дети 

используют не только односложные ответы, но и предложения различной 

конструкции. Самостоятельно формулируют и задают вопросы. Без помощи 

взрослых составляют описательные и повествовательные рассказы по серии 



 

 

сюжетных картин. У детей формируется умение развивать сюжет в 

логической последовательности, однако, у некоторых детей эти умения 

неустойчивы. Одной из сложных задач остаётся составление рассказов из 

личного опыта в логической последовательности. 

     В возрасте 6-7 лет завершается работа по  усвоению элементов грамоты и 

подготовке руки к письму. Дети ориентируются в звуко-буквенной системе 

родного языка, проявляют интерес к играм со словами, звуками, буквами. 

Могут пересказать текст, прочитанный самостоятельно. Понимают 

смыслоразличительную функцию звука, буквы. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы  

 Ожидаемые результаты: 

     К концу года в результате освоения программного материала, ребёнок к 5 

годам должен: 

     - правильно произносить все звуки родного языка изолированно, в словах, 

во фразовой речи; 

     - различать короткие и длинные слова, похожие и непохожие, звонкие, 

громкие и тихие; 

     - делить слова на слоги; 

     - дифференцировать твёрдые и мягкие согласные, называть их 

изолированно; 

     - определять и называть первый звук в слове (без призвука гласного); 

     - произвольно регулировать темп, силу голоса, речевое дыхание; 

     - рисовать вертикальные, горизонтальные и округлые линии, штриховать 

несложные предметы; 

     выполнять упражнения для пальцев и кистей рук.  

 

Ожидаемые результаты: 

     К концу года в результате освоения программного материала, ребёнок к 6 

годам должен: 

     - знать буквы русского алфавита; 

     - писать буквы русского алфавита в клетке; 

     - понимать и использовать в речи термины «звук» и «буква»; 

     - определять место звука в слове: в начале, в середине и в конце; 

     - различать гласные, согласные, твёрдые и мягкие согласные, звонкие и 

глухие согласные звуки; 

     пользоваться графическим обозначением звуков (гласные – красный 

квадрат, твёрдые согласные – синий квадрат, мягкие согласные – зелёный 

квадрат); 

     - уметь записывать слово условными обозначениями, буквами; 

     - соотносить звук и букву; 

     - писать слова, предложения условными обозначениями, буквами; 

     - определять ударный слог, ударную гласную и обозначать 

соответствующим значком; 



 

 

     - проводить звуковой анализ слов; 

     - читать слова, слоги, предложения, небольшие стихотворные тексты; 

     - правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «слово», 

«предложение»; 

     - составлять предложение из двух, трёх слов, анализировать его.  

 

Ожидаемые результаты: 

    К концу года в результате освоения программного материала, ребёнок к 7 

годам должен: 

     - проявлять интерес к звучащему слову, чтению, письму; 

     - ориентироваться в звуко-буквенной системе языка; 

     - понимать смыслоразличительную функцию звуков, букв; 

     - записывать слова, предложения печатными буквами; 

     - разгадывать ребусы, кроссворды; 

     - читать слова, предложения, небольшие стихотворные тексты, понимать 

прочитанный текст; 

     - ориентироваться в тетради в линейку (широкая и узкая строка); 

     - рисовать предметы в тетради в линейку. 

 

1.6. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направленностью Программы.    

 

    Занятия  по Программе проводятся во вторую половину дня  2 раза в  

неделю, включают в себя небольшую теоретическую часть, 

иллюстрированным наглядным материалом, игровые, занимательные 

упражнения, упражнения для развития моторики, физминутки.      

    Занятия носят комбинированный характер, каждое включает в себя 

несколько программных задач, на занятии детям предлагается как новый 

материал, так и материал для повторения и закрепления усвоенных знаний. 

Во время занятий широко применяются игровые методы, направленные на 

повторение, уточнение и расширение знаний, умений и навыков детей в 

области грамоты.    

Основные этапы и содержание работы с детьми 4-5 лет 

Этапы изучения буквы   

     Для того чтобы ребенок прочно усвоил буквы, он должен пройти 

следующие этапы их изучения.   

Основное направление:  От звука к букве (устанавливается ассоциация 

между слухопроизносительным образом звука и зрительным образом буквы). 

Следуя онтогенетическому принципу обучения, «идут» от целостного образа 

буквы к расчлененному (от синтеза к анализу), от крупных единиц к мелким 

(сначала изучают заглавные потом строчные).   

1.Выделение изучаемого звука из слов.  Изучаемый звук должен находиться 

в сильной позиции, то есть в начале слова в ударном слоге (желательно без 

стечения согласных).   



 

 

2.Называние буквы.  Дети знакомятся с тем, что звук можно обозначить 

графически, то есть буквой. При этом буквы обязательно называются 

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

СЭ.   

3.Знакомство с печатной буквой.  Демонстрация буквы. Предлагается буква, 

написанная простым шрифтом среднего размера в черно- белом варианте. На 

начальных этапах изучения буквы желательно использовать именно черно-

белый вариант, чтобы ребенок не отвлекался на цвет. Позднее, когда буква 

усвоена, для чтения можно использовать буквы любых цветов.   

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

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

т.п. Важно, чтобы ребенок самостоятельно представил образ буквы. 

5.Сопоставление печатной буквы с графическим образом (вариант педагога). 

Благодаря графическому образу дети легче запоминают характерные 

особенности буквы. Важно, чтобы педагог предлагал вариант графического 

образа уже после того, как ребенок представил свой.   

6.Предлагается стихотворное описание графического образа буквы.  Данные 

стихи дают целостное описание зрительного образа. Можно предложить 

детям эти строчки для заучивания наизусть.   

7.Анализ буквы.  Дети определяют следующее: из каких элементов состоит 

буква; из скольких элементов состоит буква; как расположены эти элементы 

в пространстве.   

8. Знакомство с траекторией движений при написании буквы.  Обведение 

буквы пальцем по гладкой поверхности; Обведение буквы по трафарету; 

Обведение буквы по контуру; Запись буквы в воздухе; Запись буквы мокрым 

пальцем на доске, на стекле, на песке и др. Письмо буквы на ладони, на 

спине (дермолексия).   

9. Автоматизация звукобуквенных связей.  Дидактические игры.  

10.Самостоятельное написание печатной буквы.  

 

Основные этапы и содержание работы с детьми 5-6 лет 

     Основной материал изучения – звуки и буквы русского алфавита в рамках 

общепринятых групп: гласные, согласные, звонкие и глухие согласные, 

мягкие и твѐрдые согласные, одиночные согласные, ъ и ь знаки.  

Основные этапы и содержание работы  

1. Подготовительный:  закреплять умение вслушиваться в звучание слова, 

узнавать и называть из него заданные звуки,  интонационное выделение 

заданного звука в слове, графическое обозначение слов – прямоугольник 

(схема), деление слов на слоги: закрепление фонематического слуха у детей 

2. Знакомство с гласными звуками и буквами - А, О, У, Ы, Э:  знакомство с 

понятием звук и буква и их различием (на протяжении всех занятий), понятие 

«гласный звук» и графическое изображение гласных звуков – красный 

квадрат , определение места звука / буквы в слове, обучение написанию букв 

с использованием образца (печатное изображение букв) и ограничения 



 

 

клеткой – подготовка руки к письму (на протяжении всех занятий) 3. 

Знакомство с сонорными согласными - Л, М, Н, Р: алфавитное название 

согласных букв и звук, который они обозначают в слове, понятия «согласный 

звук», «слог» и «слияние», гласные буквы, придающие твѐрдость согласным 

буквам при произношении, и графическое изображение твѐрдых согласных – 

синий квадрат, чтение слогов с изученными звуками и буквами,  составление 

и чтение слов из знакомых букв, работа над ударением в слове (ударный 

слог, ударный гласный в слове, графическое обозначение ударения), переход 

к чтению целых слов.  

4. Знакомство с йотированными гласными – Я, Е, Ё, Ю, И: гласные буквы, 

придающие согласным буквам мягкость при произношении, графическое 

изображение мягких согласных звуков – зелѐный квадрат  

5. Знакомство со звонкими и глухими согласными: парность звуков по 

звонкости/глухости: звуковой (фонетический) анализ слова, понятие 

«предложение» и его графическое изображение (схема), переход к чтению 

предложений из двух, трѐх, четырѐх знакомых слов.  

6. Знакомство с одиночными согласными: Х, Ц, Й,  Ь и Ъ – и их 

особенностями, закрепить понятия «звук», «буква», «слог», «слово», 

«предложение», переход к чтению несложных текстов.  

7. Повторение и закрепление пройденного материала. 

 

Основные этапы и содержание работы с детьми 6-7 лет 
     Основная задача – овладение техникой чтения, зарождающийся интерес к 

самостоятельному чтению.  

Основной материал изучения – слова и предложения, тексты, которые дети к 

концу обучения читают самостоятельно.  

Детям предлагаются игровые задания и упражнения со звуками, буквами, 

словами и предложениями.        

В каждое занятие включены задания на:          

-развитие фонематического слуха;                 

  -обогащение словарного запаса дошкольников;  

-развитие врожденной грамотности;                                                         

-умение обобщать, анализировать, мыслить, рассуждать;                                                              

-развитию графических навыков с целью подготовки руки ребѐнка к письму. 

Критерии развития интереса и способностей к чтению:  

-проявлять интерес к звучащему слову, чтению, письму;  

-ориентироваться в звуко-буквенной системе языка;  

-понимать смыслоразличительную функцию звуков и букв;  

-записывать слова, предложения печатными буквами;  

-разгадывать ребусы, кроссворды;  

-читать слова, предложения, небольшие стихотворения, тексты, понимать 

прочитанный текст; 



 

 

     Тема занятий, методы и приемы решения задач, выбор практического 

материала корректируются, варьируются в зависимости от индивидуальных 

особенностей детей, их интересов и желаний, времени года 

Формы организации педагогического процесса:  

   - специально – организованная деятельность воспитателя с детьми;  

   - самостоятельная деятельность детей.  

   - работа в тетрадях;  

 

Перспективное планирование для детей средней группы 4-5 лет 
 

№ 

п/п 

Тема, цели занятия Количество занятий 

 Сентябрь Всего Т П 

1 Тема: Знакомство с многообразием слов, 

моделированием, рисование коротких, 

отрывистых линий 

Цель: Познакомить с термином «слово», 

с многообразием слов 

1 0,5 0,5 

2 Тема: знакомство со схемой слова. 

Понятие слог, Заучивание пальчиковой 

гимнастики 

Цель: Закреплять понятие «слово», 

«слог», развитие моторики. 

1 0,5 0,5 

3 Тема: Знакомство с многообразием слов, 

моделирование 

Цель: продолжать знакомство с 

простейшим моделированием, изображая 

слово в виде прямоугольника 

1 0,5 0,5 

4 Тема: Слоговые схемы слова. Понятие 

слог. Заучивание пальчиковой 

гимнастики 

Цель: закреплять понятие «слово», 

«слог», развитие моторики 

1 0,5 0,5 

5 Тема: Знакомство с протяженностью слов 

(длинные и короткие) 

Цель: познакомить с протяженностью 

слов 

1 0,5 0,5 

6 Тема: Работа со слоговыми схемами. 

Тема: «Птицы» 

Цель: закрепить умение делить слова на 

слоги 

1 0,5 0,5 

7 Тема: знакомство с многообразием слов, 

заучиванием их звонко, громко, тихо 

1 0,5 0,5 



 

 

Цель: развивать слуховое восприятие 

детей посредством сравнения слов по 

звучанию 

8 Тема: Работа со слоговыми схемами. 

Тема:  «Овощи» 

Цель закрепить умение делить слова на 

слоги 

 

1 0,5 0,5 

 Октябрь    

1 Тема: деление слов на слоги 

Цель: побуждать делить слова на слоги. 

1 0,5 0,5 

2 Тема: деление слов на слоги. Тема 

«Зоопарк» 

Цель: формировать избирательность 

восприятия, ориентируясь на звуковые 

свойства предметов 

1 0,5 0,5 

3 Тема: деление слов на слоги, нахождение 

различий в двух похожих рисунках. 

Цель: продолжать развивать умение 

делить слова на слоги, используя схему 

слова. 

1 0,5 0,5 

4 Тема: подбери к лову схему. Заучивание 

пальчиковой гимнастики 

Цель: продолжать развивать умение 

делить слова на слоги, используя схему 

слова. 

1 0,5 0,5 

5 Тема: знакомство с многообразием слов, 

игра «Подскажи словечко» 

Цель: продолжать знакомить с 

многообразием слов (слова звучат по-

разному и похоже) 

1 0,5 0,5 

6 Тема: деление слов на слоги 

Цель: формировать избирательность 

восприятия 

1 0,5 0,5 

7 Тема: деление слов на слоги, рисование 

дорожек. 

Цель: продолжать формировать 

представления о слоге как части слова 

через деление слова на слоги и подбор 

схемы к слову. 

1 0,5 0,5 

8 Тема: деление слов на слоги. Игра «Что 

лишнее» 

Цель: формировать избирательность 

восприятия, ориентируясь на звуковые 

1 0,5 0,5 



 

 

свойства предметов 

 Ноябрь    

1 Тема: звуки «с-сь», знакомство с 

твердыми и мягкими согласными. 

Цель: познакомить детей с твердыми и 

мягкими согласными « С-СЬ» 

1 0,5 0,5 

2 Тема: звуки «З-ЗЬ», знакомство с 

твердыми и мягкими согласными 

1 0,5 0,5 

3 Тема: деление слов на слоги. Тема 

магазин игрушек. Рисование прямых 

линий 

Цель: Формировать избирательность 

восприятия, ориентируясь на звуковые 

свойства предметов 

1 0,5 0,5 

4 Тема: звуки «С-СЬ» , «З-ЗЬ», твердые и 

мягкие согласные, моделирование. 

Цель: продолжать развивать умение 

различать твердые и мягкие согласные 

звуки «С.СЬ», «З-ЗЬ» в словах. 

1 0,5 0,5 

5 Тема: деление слов на слоги. Тема: 

«Мебель» 

Цель: формировать избирательность 

восприятия, ориентируясь на звуковые 

свойства предметов 

1 0,5 0,5 

6 Тема: звук «Ц» 

Цель: развивать слуховое восприятие, 

побуждая детей различать и произносить 

твердый согласный звук «Ц» в словах 

1 0,5 0,5 

7 Тема: деление слов на слоги. Тема: Дикие 

животные» 

Цель: формировать избирательность 

восприятия, ориентируясь на звуковые 

свойства предметов 

1 0,5 0,5 

8 Тема: звук «Ш» (песенка ветра) 

Цель: учить интонационно выделять 

твердый согласный звук «Ш» в словах, 

четко и ясно произносить звуки 

1 0,5 0,5 

 Декабрь    

1 Тема: звук «Ж» , моделирование. 

Цель:  учить четко и ясно произносить 

твердый согласный звук изолированно и 

во фразной речи. 

1 0,5 0,5 

2 Тема: деление слов на слоги. Тема: 

«Домашние животные» 

1 0,5 0,5 



 

 

Цель: формировать избирательность 

восприятия, ориентируясь на звуковые 

свойства предметов 

3 Тема: звуки «Ш-Ж», моделирование, 

рисование дорожек 

Цель: способствовать развитию 

фонематического слуха, различать 

согласные звуки «Ш-Ж» в словах. 

1 0,5 0,5 

4 Тема: работа со слоговыми таблицами. 

Слова из одного и двух слогов. 

Рисование вертикальных линий 

Цель: продолжать знакомить с 

моделированием: учить соотносить схему  

слова с предметом на основе 

моделирования. 

1 0,5 0,5 

5 Тема: звук «Щ», моделирование, 

рисование  щеток. 

Цель: учить интонационно выделять звук 

в словах. Учить определять и называть 

первый звук в словах. 

1 0,5 0,5 

6 Тема: работа со слоговыми таблицами. 

Созвучные слова 

Цель: продолжать учить делить схему 

слова на слоги. Продолжать знакомить с 

письменным вариантом деления слов на 

слоги. 

1 0,5 0,5 

7 Тема: работа со слоговыми таблицами. 

Тема: «Маша и медведь». Рисование 

волнистых линий 

Цель: продолжать учить делить схему 

слова на слоги. Учить рисовать 

вертикальные линии снизу вверх 

1 0,5 0,5 

8 Тема: работа со слоговыми таблицами. 

Тема: «Новый год». Развитие моторики 

Цель: продолжать учить делить схему 

слова на слоги. Учить рисовать по 

пунктирным линиям и закрашивать 

игрушки 

1 0,5 0,5 

 Январь    

1 Тема: звук «Ч» ,моделирование , 

рисование предметов. 

Цель: побуждать интонационно выделять 

согласный звук «Ч» в словах. 

1 0,5 0,5 

2 Тема: работа со слоговыми таблицами. 1 0,5 0,5 



 

 

Разные слоговые схемы к одним и тем же 

картинкам 

Цель: продолжать делить слова на слоги. 

3 Тема: звуки «Ч-Щ» , слушание потешки. 

Цель: способствовать развитию 

фонематического слуха,  побуждая 

различать согласные звуки «Ч-Щ» 

1 0,5 0,5 

4 Тема: работа со слоговыми таблицами. 

Тема: «На рыбалке» 

Цель:  продолжать знакомить  с 

моделированием: учить соотносить схему 

слова с предметом на основе 

моделированием. 

1 0,5 0,5 

5 Тема: звуки «Р-РЬ», закрашивание 

предметов. 

Цель: познакомить с твердыми и 

мягкими  согласными звуками «Р-РЬ». 

1 0,5 0,5 

6 Тема: закрепление звуков «Р-РЬ» 

Цель: продолжать учить твердые и  

мягкие согласные в словах. 

1 0,5 0,5 

7 Тема: звуки «Л-ЛЬ» ,моделирование . 

Цель: способствовать развитию 

фонематического слуха детей, помогать  

различать твердые и мягкие согласные 

звуки «Л-ЛЬ» 

1 0,5 0,5 

8 Тема: закрепить звуки «Л-ЛЬ», рисование 

неваляшки 

Цель: побуждать называть первый звук в 

словах 

1 0,5 0,5 

 Февраль    

1 Тема: звуки «М-МЬ», слушание потешки, 

рисование домика, раскрашивание 

предметов 

Цель: познакомить с твердыми и 

мягкими согласными звуками «М-МЬ» 

1 0,5 0,5 

2 Тема: звуки «М-МЬ», закрашивание 

овощей и фруктов 

Цель:  способствовать интонационному 

выделению твердых и мягких согласных 

звуков  «М-МЬ» в словах 

1 0,5 0,5 

3 Тема: звуки «Б-БЬ» , моделирование 

Цель: побуждать интонационно выделять 

твердые и мягкие согласные звуки «Б-

БЬ» изолированно, в словах, во фразной 

1 0,5 0,5 



 

 

речи. 

4 Тема: звуки «Б-БЬ»,рисование бус. 

Цель: развивать графические навыки 

(рисование дорожек , бусинок) 

1 0,5 0,5 

5 Тема: звуки «К-КЬ», закрашивание 

овощей. 

Цель: познакомить с твердыми и 

мягкими звуками «К-КЬ» 

1 0,5 0,5 

6 Тема: звуки «К-КЬ», слушание отрывка 

из стихотворения Д.Хармса. 

Цель: побуждать интонационно выделять 

звуки «К-КЬ» в словах. 

1 0,5 0,5 

7 Тема: работа со слоговыми таблицами. 

Тема: «Сказки. Репка. Колобок» 

Цель: закреплять умение делить слова на 

слоги , пользоваться моделью слов 

1 0,5 0,5 

8 Тема: работа со слоговыми таблицами. 

Цель: закреплять умение делить слова на 

слоги 

1 0,5 0,5 

 Март    

1 Тема: звук «Г», нахождение различий в 

двух похожих рисунках. 

Цель: побуждать называть изолированно 

твердый согласный звук «Г» 

1 0,5 0,5 

2 Тема: звук «Г», слушание потешки. 

Цель: побуждать называть первый звук в 

словах 

1 0,5 0,5 

3 Тема: звуки «Г-К» , закрашивание  

предметов. 

Цель: способствовать развитию 

фонематического слуха , различать 

согласные звуки «Г-К». 

1 0,5 0,5 

4 Тема: звуки «Г-К», моделирование. 

Цель: продолжать развивать умение 

называть первый звук в словах. 

1 0,5 0,5 

5 Тема: звуки «Д-ДЬ» , раскрашивание 

предметов. 

Цель: способствовать развитию 

фонематического слуха, развивать 

умение различать твердые и мягкие 

согласные звуки «Д-ДЬ» 

1 0,5 0,5 

6 Тема: звуки «Д-ДЬ», рисование кругов. 

Цель: побуждать называть изолированно  

звуки «Д-ДЬ», различать первый звук в 

1 0,5 0,5 



 

 

словах. 

7 Тема: работа со слоговыми таблицами. 

Цель: закреплять умение делить слова на 

слоги. 

1 0,5 0,5 

8 Тема: работа со слоговыми  схемами. 

Цель: продолжать делить слова на слоги 

1 0,5 0,5 

 Апрель    

1 Тема: звуки «Т-ТЬ», моделирование. 

Цель: познакомить  с твердыми и 

мягкими согласными звуками «Т-ТЬ» 

1 0,5 0,5 

2 Тема: звуки «Т-ТЬ», рисование тучи и 

зонтика. 

Цель: побуждать интонационно выделять 

твердые и мягкие согласные звуки «Т-

ТЬ» в словах. 

1 0,5 0,5 

3 Тема: звуки «Д-ДЬ», «Т-ТЬ», 

моделирование. 

Цель: закреплять умение различать и 

правильно произносить  твердые и 

мягкие согласные звуки «Д-ДЬ», «Т-ТЬ», 

1 0,5 0,5 

4 Тема: звуки «Д-ДЬ», «Т-ТЬ», рисование 

домика 

Цель: закреплять умение правильно 

называть первый звук в словах. 

1 0,5 0,5 

5 Тема: звуки «З-ЗЬ», «Ж», «С-СЬ». 

Цель: закреплять умение называть  слова 

с заданным звуком. 

1 0,5 0,5 

6 Тема: звуки «З-ЗЬ», «Ж», «С-СЬ». 

Цель: закреплять умение называть 

первый звук в словах 

1 0,5 0,5 

7 Тема: работа со слоговыми таблицами 

Цель: продолжать развивать умение 

делить слова на слоги, используя модель 

слова. 

1 0,5 0,5 

8 Тема: работа со слоговыми схемами 

Цель: закрепить умение делить слова на 

слоги 

1 0,5 0,5 

 Май    

1 Тема: закрепление навыков работы со 

слоговыми таблицами. 

Цель: закреплять навыки деления слов на 

слоги. Закреплять графические навыки. 

1 0,5 0,5 

2 Тема: закрепление пройденного. 

Повторение стихотворений. 

1 0,5 0,5 



 

 

Цель: способствовать развитию 

слухового внимания. 

3 Тема: звуки «Р-РЬ», «Ш». 

Цель: способствовать развитию 

слухового внимания. 

1 0,5 0,5 

4 Тема: закрепление пройденного,  звуки 

«Р-РЬ», «Ш». 

Цель: закрепить умение называть 

заданный звук четче. Чем другие. 

1 0,5 0,5 

5 Тема: звуки «Л-ЛЬ», «Б-БЬ» 

Цель: закрепить умение различать и 

правильно произносить твердые и мягкие 

согласные звуки «Л-ЛЬ», «Б-БЬ» 

1 0,5 0,5 

6 Тема:  закрепление звуков «Л-ЛЬ», «Б-

БЬ» 

Цель: продолжать развивать умение 

называть первый звук в словах. 

1 0,5 0,5 

7 Тема: закрепление пройденного 

материала 

Цель: закреплять умение делить слова на 

слоги. 

1 0,5 0,5 

8 Тема: итоговое занятие 

Цель: способствовать развитию 

слухового внимания. Продолжать 

закреплять умение делить слова н слоги 

1 0,5 0,5 

 

Перспективное планирование для старшей группы 5-6 лет 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

занятий 

 Сентябрь Всего Т П 

1 Звук  и буква А. 

Цель: Способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонематического слуха. 

Познакомить с гласным звуком А и его 

условным обозначением – красный 

квадрат. Учить определять место звука в 

словах. Учить на схеме обозначать место 

звука в слове, используя условное 

обозначение. 

1 0,5 0,5 

2 Звук  и буква А. 

Цель: учить внимательно слушать текст 

стихотворения, выделяя в нём слова, в 

1 0,5 0,5 



 

 

которых есть звук. Познакомить с буквой 

А как письменным обозначением звука. 

Учить писать на схеме букву А, 

используя образец. Учить писать на 

схеме букву А в месте, где слышится 

звук А. Учить понимать учебную задачу  

выполнять её самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

3 Звук и буква А. 

Цель: вырабатывать чёткую и 

правильную артикуляцию при 

произношении звука. Упражнять детей в 

произношении звука. Совершенствовать 

речевое дыхание. Развиваем активную 

речь детей. Способствовать развитию 

графических навыков. Учить понимать 

учебную задачу  выполнять её 

самостоятельно. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

1 0,5 0,5 

4 Звук  и буква О 

Цель: способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонематического слуха. 

Познакомить с гласным звуком О и его 

условным обозначением – красный 

квадрат. Учить определять место звука в 

словах. Учить на схеме обозначать место 

звука в слове, используя условное 

обозначение. 

1 0,5 0,5 

5 Звук  и буква О. 

Цель: учить внимательно слушать текст 

стихотворения, выделяя в нём слова, в 

которых есть звук. Познакомить с буквой 

О как письменным обозначением звука. 

Учить писать на схеме букву О, 

используя образец. Учить писать на 

схеме букву О в месте, где слышится 

звук О. Учить соотносить схему слова с 

названием изображаемого предмета. 

Учить понимать учебную задачу  

выполнять её самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

1 0,5 0,5 



 

 

6 Звук и буква О. 

Цель: вырабатывать чёткую и 

правильную артикуляцию при 

произношении звука. Упражнять детей в 

произношении звука. Развивать связную 

речь, её выразительность, произвольную 

память. Развивать графические навыки. 

Учить понимать учебную задачу  

выполнять её самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

1 0,5 0,5 

7 Звук и буква У. 

Цель:  способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонематического слуха. 

Продолжать знакомить с условным 

обозначением гласных звуков. Учить 

определять место звука в словах. Учить 

на схеме обозначать место звука в слове, 

используя условное обозначение. 

 

1 0,5 0,5 

8 Звук и буква У. 

Цель:  учить детей отгадывать загадки, 

понимать поэтические сравнения, 

лежащие в основе загадки. Развивать 

внимание, логическое мышление. Учить 

внимательно слушать текст 

стихотворения, называть слова со 

звуками. Учить интонационно 

определять звук в словах.  

1 0,5 0,5 

 Октябрь    

1 Звук и буква У. 

Цель:  способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Познакомить с 

буквой У как письменным обозначением 

звука. Учить писать на схеме букву У, 

используя образец. Учить писать на 

схеме букву У в месте, где слышится 

звук А. Учить понимать учебную задачу  

выполнять её самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

 

1 0,5 0,5 

2 Звук  и буква Ы. 1 0,5 0,5 



 

 

Цель: Способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонематического слуха. 

Познакомить с гласным звуком Ы и его 

условным обозначением – красный 

квадрат. Учить определять место звука в 

словах. Учить на схеме обозначать место 

звука в слове, используя условное 

обозначение. Учить внимательно 

слушать текст стихотворения, подбирать 

слова близкие по звучанию и похожие по 

смыслу. 

3 Звук и буква Ы. 

Цель: познакомить с буквой Ы как 

письменным обозначением звука Ы. 

учить писать печатную букву Ы сначала 

по точкам, а затем самостоятельно. Учить 

делить слова на слоги, используя схему 

слова. Закреплять умение определять 

первый звук в словах и соотносить с  

буквой.  

1 0,5 0,5 

4 Звук и буква Ы. 

Вырабатывать чёткую и правильную 

артикуляцию при произношении звука. 

Упражнять детей в произношении звука. 

Развивать связную речь, её 

выразительность, произвольную память. 

Развивать графические навыки. Учить 

понимать учебную задачу  выполнять её 

самостоятельно. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

1 0,5 0,5 

5  Звук и буква Э. 

Цель: способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонематического слуха. 

Познакомить с гласным звуком Э и его 

условным обозначением – красный 

квадрат. Учить определять место звука в 

словах. Познакомить с буквой Э как 

письменным обозначением звука. Учить 

писать печатную букву Э, используя 

образец. Закреплять умение определять 

первый звук в словах и соотносить с с 

буквой. Упражнять детей в 

1 0,5 0,5 



 

 

произношении звука. Развивать 

активную речь детей, отвечать на 

вопросы по строчкам из стихотворения. 

6 Звук и буква Э. 

Цель: познакомить с буквой Э как 

письменным обозначением звука. Учить 

писать печатную букву Э, используя 

образец. Закреплять умение определять 

первый звук в словах и соотносить с 

буквой. Развивать активную речь детей, 

отвечать на вопросы по строчкам из 

стихотворения. Закреплять умение 

писать буквы А, О, У, Ы. Учить 

понимать учебную задачу  выполнять её 

самостоятельно. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

1 0,5 0,5 

7 Чтение слов из пройденных букв – АУ, 

УА. Закрепление пройденного материала. 

Цель: способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Формировать 

умение читать слова из пройденных букв 

УА, АУ. Закреплять знания о гласных 

звуках и буквах А, О, У, Ы, Э. закреплять 

умение определять первый звук в 

названиях предметов и находить 

соответствующую букву. Закреплять 

умение называть слова с заданным 

звуком. Продолжать учить определять, 

какой гласный звук находится в середине 

слова. Закреплять умение писать 

печатные гласные буквы. Учить 

понимать учебную задачу  выполнять её 

самостоятельно. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

1 0,5 0,5 

8 Чтение слов из пройденных букв – АУ, 

УА. Закрепление пройденного материала. 

Цель: способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Формировать 

умение читать слова из пройденных букв 

УА, АУ. Закреплять знания о гласных 

звуках и буквах А, О, У, Ы, Э. закреплять 

умение определять первый звук в 

названиях предметов и находить 

соответствующую букву. Закреплять 

1 0,5 0,5 



 

 

умение называть слова с заданным 

звуком. Продолжать учить определять, 

какой гласный звук находится в середине 

слова. Закреплять умение писать 

печатные гласные буквы. Учить 

понимать учебную задачу  выполнять её 

самостоятельно. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

 Ноябрь    

1 Звук и буква Л. Чтение слогов ЛА, ЛО, 

ЛУ, ЛЫ, ЛЭ. 

Цель: способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонематического слуха. 

Познакомить со звуком Л и его условным 

обозначением – синий квадрат. Учить 

определять место звука в словах. Учить 

обозначать на схеме место звука Л в 

слове, используя условное обозначение. 

Учить интонационно выделять звук в 

словах. 

1 0,5 0,5 

2 Звук и буква Л. Чтение слогов ЛА, ЛО, 

ЛУ, ЛЫ, ЛЭ. 

Цель: Познакомить с печатным 

написанием буквы Л. Учить писать 

печатную букву Л, используя образец. 

Учить читать слоги ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЫ, ЛЭ. 

Продолжать учить делить слова на слоги. 

Учить писать слоги в схемах слова. 

Учить понимать учебную задачу  

выполнять её самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

1 0,5 0,5 

3 Звук и буква М. 

Цель: способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонематического слуха. 

Познакомить с согласным звуком М и его 

условным обозначением – синий квадрат. 

Учить определять место звука в словах.   

1 0,5 0,5 

4 Звук и буква М. 

Цель: познакомить с печатным 

написанием буквы М. Учить писать 

печатную букву М, используя образец. 

1 0,5 0,5 



 

 

Учить читать слоги МА, МО, МУ, МЫ, 

МЭ. Продолжать учить делить слова на 

слоги. Учить писать слоги в схемах 

слова. Учить понимать учебную задачу  

выполнять её самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

 

5 Звук и буква М. 

Цель: продолжать знакомить с печатным 

написанием буквы М. Учить писать 

печатную букву М, используя образец. 

Учить читать слоги МА, МО, МУ, МЫ, 

МЭ. Продолжать учить делить слова на 

слоги. Учить писать слоги в схемах 

слова. Учить понимать учебную задачу  

выполнять её самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

1 0,5 0,5 

6 Звук и буква М. 

Цель: учить определять первый слог в 

словах и соединять предмет со слогом. 

Учить читать слова из пройденных букв 

–мама, мыло. Познакомить с ударным 

слогом, с ударными 

гласными.Продолжать учить делить 

слова на слоги. Учить писать слоги в 

схемах слова. Учить понимать учебную 

задачу  выполнять её самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

1 0,5 0,5 

7 Звук и буква Н. 

Цель: способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонематического слуха. 

Познакомить с согласным звуком Н и его 

условным обозначением – синий квадрат. 

Учить определять место звука в словах.   

1 0,5 0,5 

8 Звук и буква Н. 

Цель: вырабатывать чёткую и 

правильную артикуляцию при 

произношении звука. Упражнять детей в 

произношении звука. Продолжать учить 

детей внимательно слушать текст 

1 0,5 0,5 



 

 

стихотворения, подбирать слова близкие 

по звучанию, и подходящие по смыслу. 

Учить интонационно выделять звук Н в 

словах 

 Декабрь    

1 Звук и буква Н. 

Цель: познакомить с печатным 

написанием буквы Н. Учить писать 

печатную букву Н, используя образец. 

Учить читать слоги НА, НО, НУ, НЫ, 

НЭ. Продолжать учить делить слова на 

слоги. Учить писать слова луна, мыло с 

помощью условных обозначений и букв. 

Учить проводить фонематический разбор 

этих слов. Учить понимать учебную 

задачу  выполнять её самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки 

1 0,5 0,5 

2 Звук и буква Р. Чтение слогов. 

Знакомство с предложением, чтение 

предложения. 

Цель: способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонематического слуха. 

Познакомить с согласным звуком Р и его 

условным обозначением – синий квадрат. 

Учить определять место звука в словах и 

обозначать на схеме, используя условное 

обозначение. 

1 0,5 0,5 

3 Звук и буква Р. Чтение слогов. 

Знакомство с предложением, чтение 

предложения. 

Цель: упражнять в правильном 

произношении изученных звуков. Учить 

воспринимать стихотворение, развивать 

поэтический слух. Способствовать 

развитию произвольной памяти. Учить 

читать предложение. Познакомить со 

словестным составом предложения. 

Познакомить с условным обозначением 

предложения. 

1 0,5 0,5 

4 Звук и буква Р. Чтение слогов.  

Цель: познакомить с печатным 

написанием буквы Р. Учить писать 

1 0,5 0,5 



 

 

печатную букву Р, используя образец. 

Учить читать слоги РА, РО, РУ, РЫ, РЭ. 

Учить определять первый слог в 

названиях предметов. Учить понимать 

учебную задачу  выполнять её 

самостоятельно. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки 

5 Закрепление пройденного материала. 

Гласные и согласные звуки и буквы. 

Цель: Продолжать учить соотносить звук 

и букву. Закреплять умение различать 

гласные и согласные. Учить понимать 

учебную задачу  выполнять её 

самостоятельно. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки 

1 0,5 0,5 

6 Закрепление пройденного материала. 

Чтение слогов, слов. 

Цель: способствовать развитию 

фонематического слуха, восприятия. 

Закреплять умение определять место 

звука в слове. Формировать умение 

понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

1 0,5 0,5 

7 Буква Я. Чтение слогов, слов, 

предложений. 

Цель: Познакомить с гласной буквой – Я, 

её условным обозначением – красный 

квадрат. Способствовать развитию звуко 

- буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонематического слуха. Учить 

определять место звука в словах. Учить 

на схеме обозначать место звука в слове, 

используя условное обозначение. 

1 0,5 0,5 

8 Буква Я. Чтение слогов, слов, 

предложений. 

Цель: учить писать букву Я. Учить 

читать слоги МА-МЯ, ЛЯ-ЛЯ, НА-НЯ, 

РА-РЯ. Учить читать слова и 

предложения. Учить отгадывать загадки. 

Развивать внимание, логическое 

мышление. Понимать поэтические 

сравнения, лежащие в основе загадки. 

Учить записывать предложение 

1 0,5 0,5 



 

 

схематически, определять порядок слов в 

предложении. 

 Январь    

1 Буква Ю. Чтение слогов, слов, 

предложений. 

Цель: способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Познакомить с 

буквой Ю и её условным обозначением. 

Учить писать печатную букву Ю. 

Продолжать знакомить с согласными МЬ, 

ЛЬ, НЬ, РЬ и их условным обозначением 

– зелёный квадрат. Продолжать 

соотносить звук и букву. Продолжать 

дифференцировать гласные, согласные, 

твёрдые и мягкие согласные. 

1 0,5 0,5 

2 Буква Ю. Чтение слогов, слов, 

предложений. 

Цель: вырабатывать чёткую и 

правильную артикуляцию при 

произношении звука. Упражнять детей в 

произношении звука. Совершенствовать 

речевое дыхание. Развиваем активную 

речь детей. Продолжать знакомить с 

ударным слогом, ударным гласным, 

ударным обозначением. Способствовать 

развитию графических навыков. 

1 0,5 0,5 

3 Буква Е. Чтение слогов. 

Цель: способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Познакомить с 

буквой Е и её условным обозначением. 

Учить писать печатную букву Е. 

Продолжать знакомить с согласными МЬ, 

ЛЬ, НЬ, РЬ и их условным обозначением 

– зелёный квадрат. Продолжать читать 

слоги и слова. 

1 0,5 0,5 

4 Буква Е. Составление предложений. 

Цель: учить соотносить схему с 

написанным словом. Учить составлять 

предложение из трёх слов по картинке и 

записывать его условными 

знаками.Совершенствовать речевое 

дыхание. Развиваем активную речь 

детей. Способствовать развитию 

графических навыков. 

1 0,5 0,5 



 

 

5 Буква Ё. Чтение слогов, слов. 

Цель: способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Познакомить с 

буквой Ё и её условным обозначением. 

Учить писать печатную букву Ё. 

Продолжать знакомить с согласными МЬ, 

ЛЬ, НЬ, РЬ и их условным обозначением 

– зелёный квадрат. Продолжать читать 

слоги и слова. Продолжать 

дифференцировать гласные, согласные, 

твёрдые и мягкие согласные. 

1 0,5 0,5 

6 Буква Ё. Чтение слогов, слов. 

Цель: способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Познакомить с 

буквой Ё и её условным обозначением. 

Учить писать печатную букву Ё. 

Продолжать знакомить с согласными МЬ, 

ЛЬ, НЬ, РЬ и их условным обозначением 

– зелёный квадрат. Продолжать читать 

слоги и слова. 

1 0,5 0,5 

7 Звук и буква И. 

Цель: способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонематического восприятия. 

Познакомить с гласным звуком Ии его 

условным обозначением. Закреплять 

умение определять место звука в словах. 

Учить отгадывать загадки. Развивать 

логическое мышление, понимать 

поэтические сравнения. 

1 0,5 0,5 

8 Звук и буква И. 

Цель: продолжать знакомить с буквой И. 

Продолжать знакомить с согласными МЬ, 

ЛЬ, НЬ, РЬ и их условным обозначением 

– зелёный квадрат. Продолжать читать 

слоги и слова. Продолжать 

дифференцировать гласные, согласные, 

твёрдые и мягкие согласные. Учить 

понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. 

 0,5 0,5 

 Февраль    

1 Закрепление пройденного материала. 

Цель: закрепить умение писать Я, Ю, Е, 

Ё, И. продолжать учить читать слоги, 

1 0,5 0,5 



 

 

различать твёрдость и мягкость 

согласных. Учить писать и читать слова 

мяу, му, юла, лимон. Учить читать 

предложение, определять первое, второе, 

третье слово в нём. Закреплять умение 

определять ударные гласные звуки в 

прочитанных словах. Формировать 

умение понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно. 

2 Закрепление пройденного материала. 

Цель: закрепить умение писать Я, Ю, Е, 

Ё, И. продолжать учить читать слоги, 

различать твёрдость и мягкость 

согласных. Учить писать и читать слова 

мяу, му, юла, лимон. Учить читать 

предложение, определять первое, второе, 

третье слово в нём. Закреплять умение 

определять ударные гласные звуки в 

прочитанных словах. Формировать 

умение понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно. 

1 0,5 0,5 

3 Звуки Г-К, К-КЬ, Г-ГЬ. Буквы Г, К. 

Цель: способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Познакомить со 

звуками Г-К как звонкими и глухими 

согласными, со звуками Г-ГЬ, К-КЬ. 

Закрепить умение использовать условные 

обозначения.  

1 0,5 0,5 

4 Звуки Г-К, К-КЬ, Г-ГЬ. Буквы Г, К. 

Цель: способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Познакомить с 

буквами Г-К как письменными знаками 

согласных звуков. Учить писать 

печатные буквы. Учить читать слоги. 

Закрепить умение использова условные 

обозначения. 

1 0,5 0,5 

5 Звуки Д-ДЬ, Т-ТЬ. Буквы Д, Т, 

Цель: способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Познакомить со 

звуками Д-Т как звонкими и глухими 

согласными, со звуками Д-ТЬ, ДЬ-ТЬ. 

Закрепить умение использовать условные 

обозначения. Совершенствовать навык 

чтения. Закреплять умение определять 

1 0,5 0,5 



 

 

ударный слог и ударные гласные, 

обозначать ударение значком. 

6 Звуки Д-ДЬ, Т-ТЬ. Буквы Д, Т, 

Цель: способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Познакомить со 

звуками Д-Т как звонкими и глухими 

согласными, со звуками Д-ТЬ, ДЬ-ТЬ. 

Закрепить умение использовать условные 

обозначения. Совершенствовать навык 

чтения. Закреплять умение определять 

ударный слог и ударные гласные, 

обозначать ударение значком. 

1 0,5 0,5 

7 Звуки В-ВЬ, Ф-ФЬ, буквы В-Ф. 

Цель: способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Познакомить со 

звуками В-Ф как звонкими и глухими 

согласными, со звуками Д-ТЬ, ДЬ-ТЬ. 

Закрепить умение использовать условные 

обозначения. Совершенствовать навык 

чтения. Закреплять умение определять 

ударный слог и ударные гласные, 

обозначать ударение значком. 

1 0,5 0,5 

8 Звуки В-ВЬ, Ф-ФЬ, буквы В-Ф.   

Цель: познакомить с буквами В-Ф. Учить 

писать печатные буквы, слова, проводить 

фонематический разбор слов. 

Продолжать дифференцировать гласные, 

согласные, твёрдые и мягкие согласные. 

Учить понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно. 

1 0,5 0,5 

 Март    

1 Буквы З-С. Звуки З-ЗЬ, С-СЬ. Чтение 

слогов, слов. 

Цель: способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонематического восприятия. 

Познакомить со звуками З-С как 

звонкими и глухими согласными. 

Познакомить с буквами З-С. Учить 

писать печатные буквы. Учить читать 

слоги согласный и все гласные. Развивать 

внимание. Учить понимать учебную 

задачу. Формировать навык 

самоконтроля. 

1 0,5 0,5 



 

 

2 Буквы З-С. Звуки З-ЗЬ, С-СЬ. Чтение 

слогов, слов. 

Цель: Познакомить с буквами З-С. Учить 

писать печатные буквы. Учить читать 

слоги согласный и все гласные. Развивать 

внимание. Учить понимать учебную 

задачу. Формировать навык 

самоконтроля. 

1 0,5 0,5 

3 Буквы Б-П. Звуки Б-БЬ, П-ПЬ. Чтение 

слогов, слов, предложений. 

Цель: способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонематического восприятия. 

Познакомить со звуками Б-П как 

звонкими и глухими согласными. 

Познакомить с буквами Б-П. Учить 

писать печатные буквы. Учить читать 

слоги согласный и все гласные. Развивать 

внимание. Учить понимать учебную 

задачу. Формировать навык 

самоконтроля. 

1 0,5 0,5 

4 Буквы Б-П. Звуки Б-БЬ, П-ПЬ. Чтение 

слогов, слов, предложений. 

Цель: продолжать знакомить со звуками 

Б-П как звонкими и глухими согласными. 

Познакомить с буквами Б-П. Учить 

писать печатные буквы. Учить читать 

слоги согласный звук и все гласные. 

Развивать внимание. Учить понимать 

учебную задачу. Формировать навык 

самоконтроля. 

1 0,5 0,5 

5 Буква Х. Звуки Х-ХЬ.  

Цель: способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонематического восприятия. 

Познакомить с печатной буквой Х и 

звуками Х-ХЬ. Учить писать печатную 

букву. Учить читать слоги согласный и 

все гласные. Развивать внимание. Учить 

понимать учебную задачу. Формировать 

навык самоконтроля. Совершенствовать 

навык чтения. 

1 0,5 0,5 

6 Буква Х. Звуки Х-ХЬ.  

Цель: способствовать развитию звуко-

1 0,5 0,5 



 

 

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонематического восприятия. 

Познакомить с печатной буквой Х и 

звуками Х-ХЬ. Учить писать печатную 

букву. Учить читать слоги согласный и 

все гласные. Развивать внимание. Учить 

понимать учебную задачу. Формировать 

навык самоконтроля. Совершенствовать 

навык чтения. 

7 Буквы и звуки Ж-Ш. Чтение слогов, слов.  

Цель: способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонематического восприятия. 

Приучать внимательно слушать текст 

стихотворения, подбирать слова близкие 

по смыслу. Продолжать работать со 

схемами слов. Познакомить с печатными 

буквами Ж, Ш как условным 

обозначением звуков. Учить читать 

слоги. Развивать внимание. Учить 

понимать учебную задачу. Формировать 

навык самоконтроля. Совершенствовать 

навык чтения. 

1 0,5 0,5 

8 Буквы и звуки Ж-Ш. Чтение слогов, слов.  

Цель: способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонематического восприятия. 

Приучать внимательно слушать текст 

стихотворения, подбирать слова близкие 

по смыслу. Продолжать работать со 

схемами слов. Познакомить с печатными 

буквами Ж, Ш как условным 

обозначением звуков. Учить читать 

слоги. Развивать внимание. Учить 

понимать учебную задачу. 

1 0,5 0,5 

 Апрель     

1 Буквы и звуки Ч-Щ. Чтение слогов. 

Цель: способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонематического восприятия. 

Познакомить со звуками Ч-Щ как 

глухими, мягкими согласными. 

Закрепить умение определять место 

звука в слове.  

1 0,5 0,5 



 

 

2 Буквы и звуки Ч-Щ. Чтение слогов, 

предложений. 

Цель: Познакомить с условным 

обозначением звуков Ч-Щ. Познакомить 

с печатными буквами Ч-Щ. Учить писать 

печатные буквы. Учить читать слоги. 

Учить читать небольшие тексты. 

Закреплять умение проводить 

фонематический разбор слов. Учить 

понимать учебную задачу. Формировать 

навык самоконтроля. Совершенствовать 

навык чтения. 

1 0,5 0,5 

3 Букв и звук Ц. Чтение слогов, 

стихотворных текстов. 

Цель: способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонематического восприятия. 

Познакомить с согласным звуком Ц. 

Учить интонационно определять звук Ц в 

словах. Закрепить умение определять 

место звука в слове. 

1 0,5 0,5 

4 Букв и звук Ц. Чтение слогов, 

стихотворных текстов. 

Цель: Познакомить с печатной буквой Ц. 

Учить писать печатную букву. Развивать 

логическое мышление, память. Учить 

понимать поэтическое сравнение. 

Совершенствовать навык чтения. 

1 0,5 0,5 

5 Букв и звук Й. Чтение слогов, 

стихотворных текстов. 

Цель: способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонематического восприятия. 

Познакомить с мягким согласным звуком 

Й. Учить интонационно определять звук  

в словах. Закрепить умение определять 

место звука в слове. 

1 0,5 0,5 

6 Букв и звук Й. Чтение слогов, 

стихотворных текстов. 

Цель: Познакомить с печатной буквой Й. 

Учить писать печатную букву.  

Совершенствовать умение записывать 

слово знаками и буквами. Развивать 

логическое мышление, память. Учить 

1 0,5 0,5 



 

 

понимать поэтическое сравнение. 

Совершенствовать навык чтения. 

7 Буква Ь. Чтение слогов, стихотворных 

текстов. 

Цель: способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонематического восприятия. 

Познакомить с буквой Ь и его 

смягчающей функцией. Учить писать 

печатную букву. Совершенствовать 

навык чтения. Учить писать слова. 

Развивать поэтический слух, графические 

навыки. Учить читать стихотворение не 

спеша, с интонацией. 

1 0,5 0,5 

8 Буква Ь. Чтение слогов, стихотворных 

текстов. 

Цель: способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонематического восприятия. 

Познакомить с буквой Ь и его 

смягчающей функцией. Учить писать 

печатную букву. Совершенствовать 

навык чтения. Учить писать слова. 

Развивать поэтический слух, графические 

навыки. Учить читать стихотворение не 

спеша, с интонацией. 

1 0,5 0,5 

 Май   0,5 

1 Буква Ъ. Чтение слогов, стихотворных 

текстов. 

Цель: способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонематического восприятия. 

Познакомить с буквой Ъ. Учить писать 

печатную букву. Совершенствовать 

навык чтения. Учить писать слова. 

Развивать поэтический слух, графические 

навыки. Учить читать стихотворение не 

спеша, с интонацией. 

1 0,5 0,5 

2 Буква Ъ. Чтение слогов, стихотворных 

текстов. 

Цель: способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонематического восприятия. 

Познакомить с буквой Ъ. Учить писать 

1 0,5 0,5 



 

 

печатную букву. Совершенствовать 

навык чтения. Учить писать слова. 

Развивать логическое мышление, память. 

Учить понимать поэтическое сравнение. 

Совершенствовать навык чтения. 

 

3 Чтение слов, слогов, предложений. 

Цель: способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонематического восприятия. 

Продолжать учить названия предметов. 

Учить читать слова и дописывать 

подходящее по смыслу слово. Закреплять 

умение определять в предложении 1, 2, 3 

слово. Закреплять умение проводить 

фонематический разбор слов. 

1 0,5 0,5 

4 Чтение слов, слогов, предложений. 

Цель: способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонематического восприятия. 

Продолжать учить названия предметов. 

Учить читать слова и дописывать 

подходящее по смыслу слово. Закреплять 

умение определять в предложении 1, 2, 3 

слово. Закреплять умение проводить 

фонематический разбор слов. 

1 0,5 0,5 

5 Чтение слов, составление предложений 

по сюжетным картинкам. 

Цель: способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонематического восприятия. 

Продолжать учить писать печатные 

буквы, различать согласные и гласные 

звуки и буквы. Развивать внимание. 

Учить понимать учебную задачу. 

1 0,5 0,5 

6 Чтение слов, составление предложений 

по сюжетным картинкам. 

Цель: способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонематического восприятия. 

Продолжать учить писать печатные 

буквы, различать согласные и гласные 

звуки и буквы. Развивать внимание. 

Учить понимать учебную задачу. 

1 0,5 0,5 



 

 

7 Чтение слов, составление предложений 

по сюжетным картинкам. 

Цель: способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонематического восприятия. 

Продолжать учить писать печатные 

буквы, различать согласные и гласные 

звуки и буквы. Развивать внимание. 

Учить понимать учебную задачу. 

1 0,5 0,5 

8 Чтение слов, составление предложений 

по сюжетным картинкам. 

Цель: способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонематического восприятия. 

Продолжать учить писать печатные 

буквы, различать согласные и гласные 

звуки и буквы. Развивать внимание. 

Учить понимать учебную задачу. 

1 0,5 0,5 

 

Перспективное планирование для старшей группы 6-7 лет 

 

№ 

п/п 

Тема, цели, занятия Количество занятий 

 Сентябрь Всего Т П 

1  

 

Тема: Нахождение заданной буквы по 

образцу. 

Цель: Учить понимать предложенную 

задачу. Способствовать развитию 

фонематического восприятия. 

 

1 

 

0,5 

0,5 

 

 2 

 

 

Тема: Нахождение заданной буквы по 

словесной инструкции. 

Цель: Развитие слухового восприятия, 

произносительных умений. Воспитание 

самостоятельности при выполнении 

заданий. 

 

 

1 

 

 

0,5 

0,5 

 

3 

Тема: Нахождение лишней буквы. 

Цель: Развитие внимания, памяти, 

мышления, речи. Формирование навыков 

самоконтроля и самооценки. 

1 0,5 0,5 

  

4 

 

Тема: Установление связи звука с буквой. 

Цель: Учить понимать 

смыслоразличительную функцию звука и 

буквы. Развитие интереса к чтению. 

 

1 

0,5 0,5 

5 Тема: Установление связи звука с буквой. 1 0,5 0,5 



 

 

Цель: Развитие мелкой и 

артикуляционной моторики; развитие 

фонематических процессов. 

6 Тема: Установление связи буквы со 

звуком. 

Цель: Развивать логическое мышление, 

делать умозаключение, интерес к 

родному языку. Учить видеть связи и 

отношения между звуками и буквами, 

уметь заменить одну букву на другую.  

 

1 0,5 0,5 

7 Тема: Установление связи буквы со 

звуком. 

Цель: Формировать интерес к чтению, 

инициативу в решении познавательных 

задач. 

 

1 0,5 0,5 

8 Тема: Зачёркивание лишних букв. 

Цель: Развитие зрительного восприятия, 

внимания, мелкой моторики руки. 

Подготовка руки ребёнка к письму. 

1 0,5 0,5 

 Октябрь    

 

1 

 

Тема: Написание пропущенных букв. 

Цель: Обогащение словарного запаса; 

развитие зрительного восприятия, 

внимания, памяти. 

 

1 

 

0,5 

0,5 

2 Тема: Написание пропущенных букв. 

Цель: Развитие мышления, внимания. 

Формировать интерес к чтению, навык  

самооценки. 

 

 

1 

 

 

0,5 

0,5 

 

3 

Тема: Развитие зрительного внимания. 

Цель: Формировать интерес к чтению, 

инициативу в решении познавательных 

задач. Формировать навык  самоконтроля 

и самооценки. 

 

 

1 

 

 

 

0,5 

0,5 

 

4 

Тема: Развитие зрительного внимания. 

Цель: Развитие концентрации и 

устойчивости внимания. Воспитание 

самостоятельности при выполнении 

задания. 

 

1 

 

0,5 

0,5 

 

5 

Тема: "Звуки и буквы" 

Цель: Познакомить детей с условными 

обозначениями. Побуждать к 

самостоятельному чтению, 

 

1 

 

0,5 

0,5 



 

 

самостоятельно писать 

звукоподражательные слова, названия 

игрушек. Формировать навык 

самооценки. 

 

6 

Тема: "Звуки и буквы" (закрепление) 

Цель: Учить понимать 

смыслоразличительную функцию звука и 

буквы, выделять характерные признаки, 

отгадывать загадки. Формировать 

интерес к чтению, самостоятельность, 

инициативу в решении познавательных 

задач.  

Формировать навык  самоконтроля и 

самооценки. 

 

 

 

1 

 

 

0,5 

0,5 

7 Тема:  "Звуки и буквы" 

Цель: Продолжать знакомить с 

условными обозначениями. 

Способствовать развитию 

фонематического слуха, восприятия, 

учить писать звукоподражательные 

слова, обозначающие названия 

предметов. Побуждать к 

самостоятельному чтению. 

 

 

 

1 

 

 

0,5 

0,5 

8 Тема: "Слова и слоги" (закрепление) 

Цель: Продолжать учить делить  слова на 

слоги, соотносить названия предмета со 

слоговой схемой,  учить соединять слоги 

так, чтобы получались слова. 

Формировать интерес к чтению. 

 

 

 

1 

 

 

0,5 

0,5 

 Ноябрь    

 

 

1 

Тема: "В мире книг" 

 Цель: Учить детей формулировать 

задания, используя условные 

обозначения, побуждать к 

самостоятельному чтению, Упражнять в 

умении писать печатными буквами, 

учить понимать переносное значение 

пословиц. Воспринимать образное 

содержание пословиц о книгах. 

  

 

1 

 

0,5 

0,5 

  

2 

Тема: Буква А 

Цель: Создание комфортных условий для 

формирования навыка письма, 

 

1 

 

0,5 

0,5 



 

 

организация самостоятельной 

деятельности. 

 

 

3 

Тема: "Игрушки" 

Цель: Учить детей формулировать 

задания, используя условные 

обозначения, побуждать 

самостоятельному чтению, расширять и 

закреплять представления об игрушках, 

учить отгадывать загадки, выделяя 

характерные признаки. Развивать 

внимание и логическое мышление. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

0,5 

0,5 

 

4 

Тема: Буква Б. 

Цель: Формирование умения 

анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в заглавной букве Б; 

поддержание благоприятной, 

доброжелательной атмосферы в группе. 

 

 

1 

 

0,5 

0,5 

 

5 

Тема:"Овощи" 

Цель: Продолжать знакомить детей  с 

условными обозначениями, учить 

формулировать задания, побуждать к 

самостоятельному чтению, расширять и 

закреплять представление об овощах, 

упражнять в умении писать слова 

печатными буквами. Формировать 

интерес к чтению. Самостоятельность. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0,5 

0,5 

 6 Тема: Буква В. 

Цель:  

Знакомить с печатными буквами, 

научиться их писать. 

Развивать умение закрашивать не выходя 

за контур. 

 

1 

 

0,5 

0,5 

 

 

 

7 

Тема: "Фрукты" 

Цель: Продолжать знакомить с 

условными обозначениями. Расширять и 

закреплять представление о фруктах, 

учить отгадывать загадки, развивать 

внимание, логическое мышление. 

Упражнять в умении писать слова 

печатными буквами.  Учить детей 

отгадывать кроссворд, ориентируясь на 

рисунки и буквы. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0,5 

0,5 



 

 

 

 

8 

Тема: "Предложение" (закрепление) 

Цель: Закрепить умение  называть в 

предложении первое, второе, третье 

слово, умение придумывать предложение 

к картинке и записывать его 

схематически. 

Способствовать развитию моторики - 

умение правильно управлять пальцами 

руки. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

0,5 

0,5 

 Декабрь    

1 Тема:Буква Г 

Цель: Упражнять в умении писать 

печатные буквы, развивать внимание, 

мелкую моторику . 

 

1 0,5 0,5 

 

2 

Тема: "Осень" 

Цель: Учить детей формулировать 

задания, используя условные 

обозначения, побуждать к 

самостоятельному чтению. Расширять и 

закреплять представление об осени. 

Развивать внимание и логическое 

мышление. Упражнять в умении писать 

слова печатными буквами. Учить 

понимать переносное  значение 

пословиц. Воспринимать образное 

содержание пословиц об осени. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

3 Тема: Буква Д. 

Цель:   совершенствовать умение писать 

буквы по образцу;     способствовать 

обогащению словаря учащихся;         

 развивать внимание, аккуратность,  

усидчивость, мышление. 

 

1 

 

0,5 

0,5 

4 Тема: "Домашние животные" 

Цель: Учить детей формулировать 

задания, используя условные 

обозначения, расширять и закреплять 

представление о домашних животных, 

Учить отгадывать загадки, выделяя 

характерные признаки. Упражнять в 

умении писать слова печатными буквами. 

 

 

 

1 

 

 

 

0,5 

0,5 



 

 

5 Тема: Буква Е. 

Цель: Упражнять в умении писать 

печатные буквы, развивать внимание, 

мелкую моторику . 

1 0,5 0,5 

6 Тема: "Дикие животные" 

Цель: Учить детей формулировать 

задания, используя условные 

обозначения, побуждать к 

самостоятельному чтению. Учить 

разгадывать  кроссворд, ориентируясь на 

рисунки и буквы. Закрепить и расширить 

представление о диких животных. Учить 

отгадывать загадки, выделяя характерные 

признаки. развивать внимание. 

Упражнять в умении писать слова 

печатными буквами. 

 

 

 

 

 

1 

0,5 0,5 

7 Тема: Буква Ё. 

Цель: Развитие графических навыков. 

Закреплять умение правильно держать 

карандаш. 

 

1 

0,5 0,5 

 

8 

Тема: "Дикие животные" (закрепление) 

 Цель: Продолжать упражнять в умении 

писать слова печатными буквами. 

Продолжать знакомить с тетрадью в 

линейку, с понятиями "широкая", 

"узкая"( линейка) строка. Учить рисовать 

символическое изображение зайца. 

Формировать интерес к чтению, 

самостоятельность, инициативу. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0,5 

0,5 

  Январь    

 

 

1 

Тема: Буква З. 

Сказки (Чтение). 

Цель: Побуждать к самостоятельному 

чтению. Закрепить проводить 

фонетический разбор слова. Закрепить 

понятия "широкая", "узкая" строка. 

Учить рисовать зайку по образцу. 

Формировать интерес к чтению, 

самостоятельность, инициативу в 

решении познавательных задач 

         

        1 

 

0,5 

 

 

0,5 



 

 

 

 

2 

Тема: Буква И. 

Цель: Формирование умения 

анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в заглавной букве И; 

поддержание благоприятной, 

доброжелательной атмосферы в группе. 

 

         

 

       1 

  0,5 0,5 

3 Тема: "Сказки" 

Цель: Побуждать к самостоятельному 

чтению. Учить воспринимать 

стихотворение, развивать поэтический 

слух, подбирать и писать слова, 

подходящие по смыслу. Упражнять в 

умении писать слова печатными буквами. 

Закрепить проводить фонетический 

разбор слова. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

0,5 

0,5 

 

4. 

 

Тема: Буква К. 

Цель: Упражнять в умении писать 

печатные буквы, развивать внимание, 

мелкую моторику . 

 

 

1 

 

 

0,5 

0,5 

5 Тема:"Зима" 

Цель: Закрепить и расширить знания о 

зиме, побуждать к самостоятельному 

чтению. Учить составлять предложение 

по картинке и записывать его, определять 

порядок следования слов в предложении. 

Упражнять в умении писать слова 

печатными буквами,  продолжать 

проводить фонетический разбор слова. 

 

 

 

1 

 

 

 

0,5 

0,5 

6 Тема: Буква Л. 

Цель: Учить понимать предложенную 

задачу ,развитие мелкой моторики, 

внимательности. 

 

 

1 

 

0,5 

0,5 

 

7 

Тема: "Новый год" 

Цель: Побуждать к самостоятельному 

чтению. Продолжать упражнять в умении 

писать слова печатными буквами, 

способствовать логическому мышлению.  

Продолжать знакомить с тетрадью в 

линейку, с понятиями "широкая", 

"узкая"( линейка) строка. 

 

1 

 

0,5 

0,5 



 

 

 

 

8 

Тема: Буква Ж. 

Цель: Упражнять в умении писать 

печатные буквы, развивать внимание, 

мелкую моторику . 

 

1 

 

0,5 

0,5 

 Февраль    

1 Тема: Буква М. 

Цель: Развитие графических навыков. 

Закреплять умение правильно держать 

карандаш. 

 

1 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

2 

 

Тема: Транспорт 

 Цель: Побуждать к самостоятельному 

чтению, продолжать проводить 

фонетический разбор заданного слова, 

продолжать упражнять в умении писать 

слова печатными буквами. Расширять 

знания о транспорте, развивать 

поэтический слух, подбирать и писать 

слова подходящие по смыслу. 

 

1 

 

0,5 

0,5 

3 Тема: Буква Н. 

Цель: Учить понимать предложенную 

задачу ,развитие мелкой моторики, 

внимательности. 

1 0,5 0,5 

4 Тема: "Профессии" 

Цель: Побуждать к самостоятельному 

чтению. Расширять знания и 

представления о профессиях, продолжать 

учить проводить фонетический разбор 

заданного слова. Продолжать учить 

(проводить) писать слова печатными 

буквами. 

 

 

 

1 

0,5 0,5 

5 Тема: Буква О. 

Цель: Развитие графических навыков. 

Закреплять умение правильно держать 

карандаш. 

 

 0,5 0,5 



 

 

6 Тема: "Природные явления" 

Цель: Побуждать к самостоятельному 

чтению. Проводить фонетический разбор 

слова. Упражнять в умении писать слова 

печатными буквами. Учить понимать 

смысл и значение народных примет. 

Закреплять и расширять умение 

соотносить звук и букву, инициативу в 

решении познавательных задач. 

1 0,5 

 

0,5 

7 Тема: Буква П. 

Цель: Упражнять в умении писать 

печатные буквы, развивать внимание, 

мелкую моторику . 

 

 

 

1 

0,5 0,5 

8 Тема: "Лес" 

Цель: Расширять представление о лесе. 

Продолжать проводить фонетический 

разбор слова. Упражнять в умении 

писать слова печатными буквами, 

отгадывать загадки, выделяя характерные 

признаки, рисовать округлые линии, 

используя широкую и узкую строку. 

1 0,5 

 

0,5 

 Март    

1 Тема: Буква Р. 

Цель: Закрепить умение писать буквы, 

слова печатными буквами, развитие 

внимания при раскрашивании по 

образцу.  

 

 

 

1 

0,5 0,5 

2 Тема: "Насекомые" 

Цель: Побуждать к самостоятельному 

чтению, продолжать учить разгадывать 

кроссворды, ориентируясь на количество 

клеток, написания буквы. 

Способствовать расширению знаний и 

представлений о насекомых, проводить 

фонетический разбор слова. Продолжать 

учить рисовать округлые линии, 

используя широкую и узкую строку. 

Формировать самостоятельность. 

1 0,5 0,5 

3 Тема: Птицы. 

Цель: Расширять знания и представления 

 

1 

0,5 

 

0,5 



 

 

об окружающем мире.  Определять 

количество звуков и букв в словах. 

Расширять фонетическое восприятие, 

мышление. 

 

 

4 Тема: Буква С. 

Цель:  Развитие графических навыков. 

Закреплять умение правильно держать 

карандаш. 

 

1  

0,5 

0,5 

5 Тема: "Цветы" 

Цель: Закрепить умение формулировать 

задание, используя условные 

обозначения. Побуждать к 

самостоятельному чтению, учить 

разгадывать кроссворд, ориентируясь на 

рисунок и буквы. Упражнять в умении 

писать слова печатные буквы. Расширять 

знания о цветах. 

1 0,5 0,5 

6 Тема: Буква Т. 

Цель: Упражнять в умении писать 

печатные буквы, развивать внимание, 

мелкую моторику . 

 

 

1 0,5 

 

 

0,5 

7 Тема: "8  МАРТА" 

Цель: Побуждать детей к 

самостоятельному чтению. Учить 

самостоятельно писать поздравление 

своей маме, бабушке. Способствовать 

развитию звуко - буквенного анализа. 

Продолжать учить воспринимать 

образное содержание пословицы, 

понимать ее переносное значение. 

Формировать интерес к чтению. 

1 0,5 

 

0,5 

8 Тема: Буква У. 

Цель: Упражнять в умении писать 

печатные буквы, развивать внимание, 

мелкую моторику . 

1 0,5 0,5 

 Апрель   0,5 

1 Тема: Буква Ф. 

Цель: Закрепить умение писать буквы, 

слова печатными буквами, развитие 

1 0,5 0,5 



 

 

внимания при раскрашивании по 

образцу.  

2 Тема "Весна" 

Цель: Побуждать детей к 

самостоятельному чтению. Расширять и 

закреплять знания о весне. Учить 

отгадывать загадки, выделяя характерные 

признаки, развивать внимание, 

логическое мышление. Закреплять 

умение читать небольшой текст. 

Закреплять умение работать в тетради в 

линейку, рисовать прямые и округлые 

линии в ограниченном пространстве.  

Формировать интерес к чтению. 

1 

 

 

0,5 0,5 

3 Тема: Буква Х. 

Цель: Упражнять в умении писать 

печатные буквы, развивать внимание, 

мелкую моторику . 

 

 

1 

 

 

0,5 0,5 

4 Тема: "Лето" 

Цель: Закреплять умение формулировать 

задание, побуждать к самостоятельному 

чтению. Расширять, закреплять знания о 

лете, закреплять умение отгадывать 

загадки, выделяя характерные признаки. 

Развивать внимание, мышление. 

Закрепить умение писать печатными 

буквами. Учить понимать переносное 

значение пословиц, воспринимать их 

образное содержание. 

1 0,5 0,5 

5 Тема: Буква Ц. 

Цель: Развитие графических навыков. 

Закреплять умение правильно держать 

карандаш. 

1 

 

 

 

0,5 0,5 

6 Тема: "Лето" 

Цель: Побуждать детей к 

самостоятельному чтению. Закрепить 

времена года при чтении стихов. 

Развивать умение делать умозаключение 

самостоятельно. 

1 0,5 0,5 

7 Тема: Буква Ч. 

Цель: Закрепить умение писать 

печатными буквами, читать слова, 

 1 0,5 0,5 



 

 

которые они написали. Воспитывать 

желание учиться в школе. 

8 Тема: "Учимся разгадывать ребусы" 

Цель: Учить детей разгадывать ребусы. 

Закрепить умение формулировать задачи. 

Использовать условные обозначения. 

Способствовать развитию слухового 

внимания, звуко - буквенного анализа. 

Продолжать учить понимать 

смыслоразличительную функцию звуков, 

букв. Закрепить умение писать 

печатными буквами. 

1 0,5 0,5 

 Май    

 

1 

Тема: Буква Ш. 

Цель: Закрепить умение писать буквы, 

слова печатными буквами, развитие 

внимания при раскрашивании по 

образцу.  

 

 

1 0,5 0,5 

 

2 

Тема: "Учимся разгадывать кроссворды" 

Цель: Закрепить у детей умение 

разгадывать кроссворды, умение 

формулировать задания, используя 

условные обозначения. Способствовать 

развитию звуко - буквенного анализа. 

Закрепить умение писать печатными 

буквами. Закрепить проводить 

фонетический разбор слова. 

1 0,5 0,5 

 

3 

Тема: Буква Щ. 

Цель:  Развитие графических навыков. 

Закреплять умение правильно держать 

карандаш. 

 

1 0,5 0,5 

 

 

4 

Тема: "Скоро в школу" 

Цель: Закреплять умение читать 

самостоятельно. Продолжать учить 

понимать переносное значение пословиц, 

воспринимать их образное содержание. 

Закрепить умение писать печатными 

буквами, читать слова, которые они 

написали. Воспитывать желание учиться 

в школе. 

1 0,5 0,5 

   Тема: Буква Э. 1 0,5 0,5 



 

 

 

 

5 

Цель: Закрепить умение писать 

печатными буквами, читать слова, 

которые они написали. Воспитывать 

желание учиться в школе. 

    

 

6 

Тема: Буква Ю. 

Цель: Способствовать развитию 

графических навыков, учить выполнять 

задания в клетках. 

1 0,5 0,5 

7 Тема: Буква Я. 

Цель: Учить писать печатные буквы. 

Формировать предпосылки к учебной 

деятельности, навыки самоконтроля  и 

самооценки. 

1 0,5 0,5 

 

 

8 

Тема: Алфавит 

(повторение).Диагностические задания.  

Чтение. 

Цель: Закрепить знание алфавита. 

Выяснить умение читать слова, 

понимать, что каждое слово обозначает, 

название предмета. Читать текст и 

понимать прочитанное. 

1  

0,5 

0,5 

 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1.Календарно-учебный  график 
 

1. Продолжительность учебного периода: 

 - начало занятий: 01.09.2021   

 - окончание занятий: 31.05.2022 

2. Количество учебных недель, количество учебных дней: 

Количество учебных недель Количество учебных дней 

36 72 

Продолжительность   оказания платной  

образовательной услуги 

Средняя группа: 30 минут 

Старшая группа: 30 минут 

Подготовительная  к школе группа: 

30 минут 

1/3 раза в неделю, 8 занятий в месяц, 72 занятия в год (для каждой 

возрастной группы) 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Учебный план 

 

Наименовани

е ДООП 

Кол-во занятий 

в неделю 

 

Кол-во занятий в 

месяц  

Кол-во 

занятий в 

год 

Длительн

ость 

одного 

занятия  

ДООП по 

обучению 

чтению 

«Грамотейка» 

 

Сентябрь - 2 

Октябрь - 2 

Ноябрь - 2 

Декабрь - 2 

Январь-1/3 

Февраль -2 

Март - 2 

Апрель -2 

Май - 2 

 

Сентябрь - 8 

Октябрь - 8 

Ноябрь - 8 

Декабрь - 8 

Январь-8  

Февраль -8 

Март - 8 

Апрель - 8 

 Май - 8 

 

 

72 

 

 4-5 

лет/30 

мин 

5-6/30 

мин 

 6-

7/30мин 

 

    В связи с сокращением количества рабочих дней из-за календарных 

праздников  возможен перенос  занятий  на другие дни в месяце по приказу 

заведующего. 

 

2.3. Расписание   занятий на 2021/2022 учебный год  

Наименование 

ДООП 

День недели, время Помещение 

ДООП по 

обучению 

чтению 

«Грамотейка» 

 

Понедельник, среда 

15.35-16.05  средняя  группа  №11 

Средняя группа 

№11 

Понедельник, среда 

16.15-16.45  старшая  группа  №8 

Старшая  группа 

№8 

Понедельник 15.30-16.00 

Среда 16.05-16.35  

старшая группа №6 

Старшая  группа 

№6 

Понедельник, среда 

15.30-16.00 подготовительная к 

школе группа №12 

Подготовительная  

к школе группа 

№12 

Понедельник, среда 

15.30-16.00 подготовительная к 

школе группа №7 

Подготовительная  

к школе группа №7 

 

2.4. Условия реализации Программы 

 Материально-техническое обеспечение:     

     Занятия   организованы в помещении групп  каждой  возрастной  группы. 



 

 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего 

назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым игровым и 

дидактическим оборудованием, наглядно-дидактическим пособием. 

     Расположение мебели и игрового оборудования отвечает требования 

СанПиН, технике безопасности, возрастным особенностям детей, принципам 

психологического комфорта.   

    Накоплена обширная медиатека электронных образовательных ресурсов: 

обучающие фильмы, мультфильмы, презентации.  

Имеются различные игровые пособия: танграммы, Колумбово яйцо,  схемы 

слов, слогов и звуков. 

Материал для занятий:   пластилин,    касса  букв,  информационные плакаты, 

стенды, картотеки    стихов,   загадок,  чистоговорок,  скороговорок с целью 

развития устной речи,  картотеки   пальчиковых   игр   для   развития  мелкой 

моторики руки, картотеки   подвижных  физических  минуток,  карандаши,     

ластики,   песочные часы, звонок и др.                                     

     Программа       предполагает      широкое      использование      

иллюстративного,  демонстрационного       материала;     использование      

методических      пособий,  дидактических игр, инсценировок, сочинений. 

 

 

Методическое обеспечение:       

Наименование 

Программы 

Список литературы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая)  

программа   по 

обучению чтению 

«Грамотейка» 

 

1.Е.В.Колесникова. Программа «От звука к букве. 

Обучение дошкольников элементам грамоты». 

Издательство ЮВЕНТА, Москва 2017 г.  

2. Е.В.Колесникова «Развитие фонематического слуха 

у детей 4-5 лет». Издательство ЮВЕНТА, Москва 

2017 г.  

3. Е.В.Колесникова «Рабочая тетрадь для детей 4-5 

лет От слова к звуку». Издательство ЮВЕНТА, 

Москва 2017 г.  

4. Е.В.Колесникова «Учимся составлять слоговые 

схемы». Издательство ЮВЕНТА, Москва 2017 г.  

5. Е.В.Колесникова «Развитие звуко-буквенного 

анализа у детей 5-6 лет». Издательство ЮВЕНТА, 

Москва 2017 г.  

6.Е. В. Колесникова. «От А до Я». Рабочая тетрадь 

для детей 5-6 лет. Издательство ЮВЕНТА, Москва 

2017 г. 

7. Е. В. Колесникова. «Развитие интереса и 

способностей к чтению у детей 6-7 лет. Издательство 

ЮВЕНТА, Москва 2017 г. 

8.Е. В. Колесникова. «Я начинаю  читать». Рабочая 



 

 

тетрадь для детей 6-7 лет. Издательство ЮВЕНТА, 

Москва 2017 г. 

9. Е. В. Колесникова. «Диагностика готовности к 

чтению и письму детей 6-7 лет».  Издательство 

ЮВЕНТА, Москва 2017 г. 
 

Кадровое обеспечение: 
№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательно

й 

(общеразвивающей) 

программы 

ФИО, 

должнос

ть 

Какое 

образовате

льное 

учреждени

е окончил 

(специальн

ость, 

направлени

е 

подготовки

, год 

окончания) 

Квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Условия 

привлечения 

(штатный/вн

ештатный 

сотрудник), 

основное 

место 

работы 

Дата, место 

прохожден

ия курсов 

повышения 

квалифика

ции 

1 Обучение  

чтению 

«Грамотейка» 

Баева 

Екатер

ина 

Вадим

овна 

Высшее, 

2010 

Алтайска

я 

государст

венная 

педагогич

еская 

академия, 

психолог, 

преподав

атель 

психолог

ии, 

«Психоло

гия» 

 

Высша

я 

Штатный, 

МБДОУ 

«Детский 

сад №201» 

АНОО 

«Дом 

учителя» 

07.11. 

2017 

 

2 Ершов

а Ольга 

Никола

евна, 

воспит

атель 

Высшее, 

2006, 

Барнауль

ский 

государст

венный 

педагогич

еский 

универси

тет,  

Высша

я 

Штатный, 

МБДОУ 

«Детский 

сад №201» 

КГБУ 

ДПО 

АКИПКР

О 

06.05. 

2019 



 

 

учитель 

начальны

х классов, 

«Педагог

ика и 

методика 

начально

го 

образова

ния» 

3 Наводк

ина 

Татьян

а 

Иванов

на, 

воспит

атель 

Высшее, 

Горно-

Алтайски

й 

государст

венный 

педагогич

еский 

универси

тет,1979, 

учитель 

средней 

школы, 

«Биологи

я и 

химия» 

 

Высша

я 

Штатный, 

МБДОУ 

«Детский 

сад №201» 

АКИПКР

О 14.09. 

2017 

4 Романо

ва 

Анна 

Никола

евна, 

воспит

атель 

Высшее, 

Барнауль

ский 

государст

венный 

педагогич

еский 

универси

тет, 2004, 

преподав

атель 

педагогик

и и 

психолог

ии, 

«Дошкол

ьная 

Высша

я 

Штатный, 

МБДОУ 

«Детский 

сад №201» 
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2.5.   Формы аттестации  
  Формами      аттестации     являются:     дидактические игры, конкурсы,  

открытое занятие. 

 

2.6.  Оценочные материалы  
Для   того,   чтобы   оценить    результаты    усвоения    материала    

используется:   

- наблюдение     за   детьми; 

- дополнительные оценочные  задания  в тетрадях на  усвоение  пройденного   

материала. 

 

2.7. Список литературы 

    

1.Е.В.Колесникова. Программа «От звука к букве. Обучение дошкольников 

элементам грамоты». Издательство ЮВЕНТА, Москва 2017 г.  

2. Е.В.Колесникова «Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет». 

Издательство ЮВЕНТА, Москва 2017 г.  

3. Е.В.Колесникова «Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет». 

Издательство ЮВЕНТА, Москва 2017 г.  

4. Е. В. Колесникова. «Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-

7 лет. Издательство ЮВЕНТА, Москва 2017 г. 

5. Е. В. Колесникова. «Диагностика готовности к чтению и письму детей 6-7 

лет».  Издательство ЮВЕНТА, Москва 2017 г. 
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