
     

 

 

 

 



Программа курса по подготовке к обучению грамоте основана на Программе 

воспитания и обучения в детском саду, изданную под редакцией 

М.А.Васильевой, В.\В. Гербовой, Т.С. Комаровой. В данном курсе так же 

используются частично логопедические методики и технологии для детей 

дошкольного возраста и элементы русской народной культуры.  

      Общая цель данной программы: 

 Обеспечить качественную подготовку детей к обучению в начальной 

школе; 

 Подготовить в ходе дошкольного обучения личность, 

заинтересованную в изучении родного языка; 

 Облегчить дошкольнику дальнейшее усвоение языка по программе 

начальной школы; 

 Расширение кругозора детей, развитие представлений об окружающем 

мире. 

      Программа курса по подготовке к обучению грамоте учит детей 

слушать свою речь, речь окружающих, обеспечивает потребность «…и 

возможность самостоятельного развития, прежде всего в рамках 

определенного возрастного периода и при переходе от одного 

возрастного периода к следующему».* 

    В программе курса учтены общедидактические принципы:  

 Научность; 

 Систематичность; 

 Постепенность усложнения; 

 Перспективность; 

 Доступность; 

 Связь с жизнью.            

Задачи обучения: 

1. Формирование интереса к процессу обучения. 

2. Развитие звуковой культуры речи. 

3. Умение проводить звуковой анализ и синтез слов, сравнение 

слов по звуковому составу. 

4. Развитие умений говорить и слушать других людей. 



5. Развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи, к 

речи окружающих. 

6. Обогащение словарного запаса детей. 

7. Усвоение единиц языка: звук, слог, слово, предложение.  

 

Впервые вопрос о предварительных звуковых упражнениях в русской 

методике обучения чтению был поставлен Ушинским К.Д. Он считал 

необходимым развивать у детей речевой слух, умение слышать отдельные 

звуки и их последовательность в словах. 

      Профессор Р. И. Лалаева в выступлении на I международной 

конференции РАД в сентябре 2004г (Российская ассоциация дислексии) 

отметила, что  для усвоения многих правил орфографии требуется 

сформированность фонематического компонента языковой способности 

(умения дифференцировать гласные – согласные, твердые – мягкие и звонкие 

– глухие согласные фонемы, безударные и ударные гласные). 

       Поэтому в системе данного курса по подготовке к обучению грамоте 

достаточно много времени уделяется для усвоения детьми понятий: звук, 

слог, слово, предложение, гласный, согласный, мягкий согласный, твердый 

согласный, звонкий согласный, глухой согласный. 

        Учитывая постепенность усложнения, эти понятия усваиваются в 

определенной последовательности: 

 Звуки окружающего мира; 

 Звуки, произносимые человеком (речевые звуки); 

 Гласны звуки; 

 Согласные звуки (без классификации); 

 Согласны твердые и мягкие; 

 Согласные звонкие и глухи. 

  Параллельно даются понятия: 

 Слово; 

 Слог; 

 Предложение; 

 Заглавная буква; 



 Вопросительное предложение; 

 Ударение.  

 

К концу года дети могут: 

 

 Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».  

 Выделять слова в предложении, определять их место. 

 Составлять предложение с заданным словом. 

 Иметь представление о вопросительном предложении. 

 Делить слова на слоги, считать слоги в слове. 

 Составлять слова из готовых слогов. 

 Знать, что в слове один слог – главный, ударный. 

 Иметь представление о классификации звуков (гласный – согласный, 

твердый – мягкий, звонкий – глухой). 

 Проводить звуковой анализ слов из 3 – 4-х звуков.  

 Понимать и различать понятия «звук» и «буква». 

 Читать простые по звуко – буквенному составу слова. 

 Иметь представление о заглавной букве, точке, вопросительном знаке. 

 

Примерный план занятий по подготовке к обучению грамоте 

с указанием тем и целей каждого занятия. 

                                                     ОКТЯБРЬ 

Неделя Название, тема, программное содержание 

1 Мы гостей к себе позвали. 

Звуки и буквы А и О 

Дать детям представление об отличии звука и буквы, помочь 

усвоить понятие гласный звук. Развивать умение слышать звук в 

словах, соотносить его с буквой. 

2 Где же вы, АУ! 

Звук и буква У. 

Учить детей слышать звук в словахи выделять его голосом. Помочь 

запомнить букву У. Читать ряд гласных УА, АУ. Развивать навыки 

звукового анализа слов. Воспитывать умение слушать собственную 

речь. 

3 Вдоль по улице идем… 

Повторение букв А,О,У, понятия СЛОГ. 

Учить детей анализировать ряд гласных звуков, делить слова на 

слоги, помочь запомнить понятие слог – часть слова. 



Совершенствовать навык звукового анализа слов. Воспитывать 

интерес к родному языку. 

 

4 Дружба начинается с улыбки.. 

Звук и буква И 

Учить выделять звук И в словах и фразах. Совершенствовать 

навыки деления слов на слоги. Воспитывать умение слушать и 

оценивать ответы других детей. 

 

                                                          НОЯБРЬ 

Неделя Название, тема, программное содержание 

1 Таинственный голос. 

Звук и буква Ы. 

Учить находить местонахождение звука Ы в слове, продолжать 

учить детей делить слова на слоги. Совершенствовать навыки 

звукового анализа, развивать слуховое внимание. 

2 Новенькие. 

Согласные звуки. Твердые и мягкие. 

Учить детей различать твердые и мягкие согласные звуки, 

определять твердость – мягкость первого звука в слове. 

Совершенствовать навыки звукового анализа. Воспитывать умение 

работать самостоятельно. 

3 Молоток стучит: «Тук-тук» 

Буква Т, звуки Т и Ть. 

Повторение понятий СОГЛАСНЫЙ, ТВЕРДЫЙ , МЯГКИЙ звук. 

Учить детей читать прямые слоги с буквой Т, анализировать 

обратные слоги и обозначать их буквами. Воспитывать умение 

работать самостоятельно. 

 

4 Прятки 

Повторение буквы Т. Знакомство с заглавной буквой. 

Совершенствовать навыки чтения прямых и обратных слогов с 

буквой Т. Продолжать учить детей делить слова на слоги. Учить 

образовывать слово путем добавления заданного слога.  Повторить 

понятие «предложение», воспитывать внимание. 

                                                     

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Неделя Название, тема, программное содержание 

1 Куда села галочка? 

Звуки К и Кь, буква К 

Учить детей дифференцировать звуки К и Кь,  делать 

сравнительный анализ слов КИТ и КОТ. Воспитывать интерес к 

слову. 

2 Программа телепередачь 
Повторение буквы К, понятий СЛОГ-СЛОВО-_ПРЕДЛОЖЕНИЕ 



Совершенствовать навыки чтения слов из знакомых букв, 

продолжать учить детей делить слова на слоги; составлять 

предложения из заданных слов. Воспитывать интерес к играм со 

словами и буквами. 

3 Помогаем хомячку. 

Звуки Х и Хь, Буква Х 

Учить детей находить звуки Х и Хь в словах, определять место 

звука в слове (начало, середина, конец слова), помочь запомнить 

новую букву, учить читать короткие слова ОХ,АХ,УХ.  

4 Зимушка – зима, что ты нам принесла… 

Вопросительное предложение. 

Помочь детям запомнить понятия «вопросительное предложение», 

«знак вопроса». Расширить словарный запас «зимних слов», 

повторить понятие «заглавная буква».Развивать внимание, учить 

придавать эмоциональную окраску голосу. 

5 Новогодние хлопоты 

Вопросительное предложение, согласные звуки. 

Учить детей составлять вопросительные предложения, выделять 

первый согласный звук в слове, читать слова из знакомых букв, 

развивать логическое мышление. 

 

ЯНВАРЬ 

Неделя Название, тема, программное содержание 

1 Ура, у нас каникулы.!!! 

Повторение понятий звук, буква, слово. 

Формирование у детей навыков звукового анализа и синтеза, 

умения произносить отдельно каждый звук в слове. Учить детей 

соотносить звуки и буквы. 

 

2 Приготовили насосы 

Звуки С и Сь , буква С. Повторение понятия знак вопроса. 

Учить детей находить в словах слог с заданным звуком, помочь 

запомнить новую букву. Продолжать учить детей делить слова на 

слоги, образовывать новые слова с одним и тем же слогом. Учить 

составлять вопросительное предложение. 

3 Гуси - лебеди 

Повторение ранее изученных букв. 

Развивать навыки чтения слогов, коротких слов. Закрепить умение 

делить слова на слоги. Учить детей восстанавливать нарушенную 

последовательность слогов в слове, Придумывать слово с заданным 

слогом. Учить детей работать самостоятельно, контролировать 

свои действия. 

4 Друзья Говорунчика 

Звуки П и Пь, буква П 

Формировать навык звукового синтеза, умение добавлять звук в 

слово.  Повторить понятие «заглавная буква». Развивать внимание, 

умение работать самостоятельно. 



 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Неделя Название, тема, программное содержание 

1 Как змея шипит язык 

Звук Ш, буква Ш 

Закрепить произношение звука Ш, развивать умение делить слова 

на слоги; помочь детям запомнить новую букву. Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность при работе в тетрадях. 

2 Поспешишь – людей насмешишь. 

Дифференциация С и Ш. 

Учить дифференцировать звуки С и Ш в словах и фразах, 

преобразовывать слово в другое путем замены звука. Дать понятие 

родственных слов. Развивать зрительное внимание. 

Совершенствовать мелкую моторику рук. 

3 Мы впервые в Звукобуквии. 

Звуки М и МЬ, Буква М, звуки звонкие и глухие. 

Учить детей различать звуки по звонкости, читать слоги и слова с 

буквой М. Познакомить детей с последовательным 

преобразованием слова в другое слово путем замены буквы. 

 

4 Сказка про невидимку 

Ударение. 

Продолжать учить детей делить слова на слоги, дать понятие 

«ударный слог», учить находить его в словах, развивать интерес к 

слову, к собственной речи. 

 

 

МАРТ 

Неделя Название, тема, программное содержание. 

1 Еще одна встреча с невидимкой. 

Повторение «Ударный слог» 

Продолжать учить находить ударный слог в словах, 

совершенствовать навык чтения слов по слогам. Познакомить с 

многозначностью слова КИСТИ. Учить детей «читать» слова с 

помощью звуковых обозначений 

2 К нам пришла лиса. 

Звуки Л и Ль, буква Л. 

Учить детей различать звуки Л и Ль, читать слова и слоги с новой 

буквой. Учить изменять слово путем замены одного звука на 

другой. повторить понятие «ударный слог». Развивать  интерес к 

процессу обучения. 

3 Путешествие на самолете 

Повторение буквы Л. 

Закрепить знание ранее изученных букв, читать слова и слоги с 

буквой Л, повторить понятие «ударный слог». Воспитывать умение 



слушать себя и других детей. 

 

4 Сказка за сказкой 

Повторение тем «предложение», «заглавная буква» 

Учить детей составлять сложные предложения с заданным словом. 

Совершенствовать навыки чтения слов из знакомых букв, 

продолжать учить детей делить слова на слоги. Воспитывать 

умение слушать ответы других детей. 

                                                        

                                                   АПРЕЛЬ 

Неделя Название, тема, программное содержание 

1 Ру-ру-ру- начинаем мы игру… 

Звук Р. 

Закрепить произношение звука Р в словах и фразах. Развивать 

фонематический слух, навыки звукового анализа  Учить детей 

находить место звука в слове. Развивать слуховое внимание. 

2 Семь раз отмерь, один раз отрежь. 

Звук Рь, Р. Буква Р. 

Закрепить произношение звуков Р и Рь в словах и фразах. 

Дифференцировать звуки по твердости – мягкости. 

Совершенствовать навыки чтения слогов, слов. Воспитывать 

умение думать, слушать ответы других детей.  

3 Ура, ура! Я в цирк иду! 

Дифференциация Р и Л. 

Учить детей дифференцировать звуки Р и Л в словах и фразах, 

изменять слово путем замены Л на Р. Учить детей преобразовывать 

слово путем добавления буквы. Воспитывать интерес к слову.. 

 

4 Лети, лети, лепесток… 

Дифференциация Р и Л. 

Продолжать учить детей различать звуки Р и Л, произносить 

слова сложного слогового состава с этими звуками, читать слоги 

и слова из знакомых букв. Воспитывать умение выслушивать 

ответы других детей. 

 

 

 

МАЙ 

 

Неделя Название, тема, программное содержание. 

1 Как хорошо уметь читать!  

ЗВУК –СЛОГ – СЛОВО. 

 Повторить понятия звук, слог, слово. Совершенствовать навыки 

чтения слов по слогам. Учить детей получать новое слово путем 

перестановки слогов. Воспитывать внимание, умение работать 

самостоятельно, видеть свои ошибки. Развивать слуховое 

внимание. 



 

2 У Слона на дне рождения.. 

Закрепление понятий ЗВУК – СЛОГ – СЛОВО. 

Развивать слуховое внимание, учить детей составлять слова из 

готовых слогов.. Совершенствовать навыки звукового анализа. 

учить отгадывать простые ребусы. Развивать интерес к слову как к 

предмету изучения. 

3 Полет в космос(проводится в конце апреля- в начале мая в 

зависимости от количества занятий в полугодии) 

Звуки Н, Нь, буква Н 

Учить детей различать звуки Н и Нь, читать слова с новой буквой. 

Развивать фонематический слух, составлять слово из заданных 

звуков. Повторить понятия слово – предложение. Воспитывать 

интерес к обучению. 

4 Дополнительное занятие с учетом особенностей группы детей 

К нам пришел Летовичек (Июль Июлевич Август)( Или игра в 

школу) 

Разгадывание ребусов, шарад, кроссвордов. 

Развивать умение чтения зашифрованных слов, умения подбирать 

слова на заданную тему. Воспитывать интерес к учебе, побуждать  

к выполнению «трудных» заданий. 

 

Все занятия проводятся в доступной игровой форме. Часто используются 

сказочные мотивы, вводятся персонажи – гости, организуются путешествия. 

Автором курса придуман образ Говорунчика, который часто разговаривает с 

ребятами, дает им задания. Говорунчика можно только слышать, но нельзя 

увидеть. Для этого используется аудиозаписчь. Говорунчик появляется сам 

не на каждом занятии, но могут придти его друзья , он может прислать 

письмо или подарок. Часто вносятся на занятие «живые» Волк, Лиса, Кошка 

– куклы из кукольного театра. Дети запоминают понятие ударение, 

прослушав сказку о Невидимке. 

Каждое занятие имеет игровое название – тему, которая сообщается 

детям,  и дидактическую тему, на основе которой ставятся цели данного 

занятия. Ход занятий описан достаточно подробно, указывается 

дидактический материал для каждого занятия. Все пособия легко 

изготавливаются руками педагога. 

Игры, упражнения увлекают всех детей, даже умеющих читать. 



Все конспекты – не догма. Содержание, игры, упражнения изменяются по 

мере появления новых материалов в литературе, новых методик и 

технологий. 

Данная система занятий позволяет детям успешно овладеть звуковым 

анализом, выделять особенности слов, сравнивать, находить правильное 

решение. У детей развивается интерес к языку, формируется творческое 

мышление, складывается система знаний о языке. 
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