


 
Паспорт программы 
 
 

Название программы Дополнительная общеобразовательная программа - 
дополнительная  общеразвивающая программа  

Направленность программы Социально-личностная 

Разработчики программы Петухова Любовь Сергеевна 

Возраст детей, участвующих в 
программе 

 От 5-ти лет до 7-ти  лет 

Сроки реализации программы 2 года 

Место реализации программы город Хабаровск, МАДОУ «Детский сад № 34» 

Цель программы  научить детей слитному чтению слогов 
по методике Н.С. Жуковой. 
 

Задачи программы Учить правильной артикуляции звуков, определять место звука 
(буквы) в слове. 
 
Учить слитному чтению слогов, проводить анализ прочитанного. 
 
Развивать психологические процессы: память, внимания,  
мышления, воображения. 
 
Воспитывать интерес к чтению 
 

 
 
 Нормативно правовая база. 
1. Конституция Российской Федерации. 
2. Федеральный Закон от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».   
3. Приказ Министерства образования и науки  РФ  от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам"                                   

 
 
 
 

 
Пояснительная записка        
Программа основана на методике известного московского логопеда, 

кандидата педагогических наук Надежды Сергеевны Жуковой. Обучение 
планируется вести по «Букварю» и «Прописям»  Н.С.Жуковой, которые 
являются пособием по обучению дошкольников правильному чтению и 
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рекомендованы Министерством общего и профессионального образования 
РФ. 

Направленность.  
Программа направлена на организацию дополнительных занятий с 

воспитанниками старшей и подготовительной групп дошкольного 
учреждения. Представленная программа построена на принципах 
развивающего обучения, предполагающего формирование у детей умения 
слогового чтения, а также умения самостоятельно мыслить, анализировать, 
обобщать, устанавливать причинно-следственные связи.  

Целесообразность. 
 Обучение чтению дошкольников – это важный этап на пути подготовки 

к школе, т.к. читающие дети легче и быстрее усваивают школьную 
программу, проще переносят адаптационный период в начальной школе, 
испытывают большее чувство уверенности в своих возможностях, что 
позволяет им показывать хороший уровень знаний и умений.  

 
Актуальность программы определяются ее направленностью на 

создание условий для развития познавательных способностей детей, общих 
учебных умений и навыков. Для успешного обучения необходимо, чтобы 
ребенок пришел в школу подготовленным. От того, насколько высока эта 
готовность, зависит процесс адаптации к школе и дальнейшие успехи в 
учебе.   

Букварь основан на классическом подходе к обучению чтению на 
российском языке, и дополнен уникальными решениями. Нужно отметить, 
что выделение слога из речи психологически проще и просит меньше 
аналитических усилий, чем выделение отдельного звука. Конкретно на этом 
принципе и построена методика Жуковой - начинаем читать слоги уже с 3-го 
занятия. Так как на исходном шаге чтение - это механизм воссоздания 
звуковой формы слова по его буквенной модели, то ребенку нужно познание 
букв. Сходу все буквы алфавита не заучиваются с детьми. Вначале 
знакомимся с гласными. Это буквы, которые могут "петь" А, У, О. Их проще 
соединять в слоги: АУ, УА и т.д.  

В конечном итоге ребенок должен без помощи других, водя пальчиком 
от одной буковки к другой, научиться читать слоги из 2-ух гласных. И только 
после знакомства с гласными - перебегаем к согласным. 

 Сразу с началом обучения малышей чтению, определяем с ребенком на 
слух, сколько звуков (букв) произнесли. Какой звук (буковка) был первым, 
какой - 2-ой, и учим их выкладывать при помощи магнитной азбуки. Если 
ребенок завладел слитным чтением слога, состоящего из 2-ух букв, 
переходим к слогам из 3-х и 4 букв: О-СА, У-СЫ, МА-МА. 

 Даже при беглом ознакомлении с букварем, в глаза кидается два 
важных нюанса.  Во-первых  , букварь построен по точному принципу от 
обычного к сложному,  во-2-х, книжка подготовлена для самостоятельного 
прорабатывания, понизу странички есть текст для родителей: на что 
направить повышенное внимание, самим ничего выдумывать не нужно, 



открыл разворот, здесь и забавно-веселая картина, новенькая буковка, и 
слоги для чтения, плюс еще текст для родителей, как осваивать новейшую 
буковку. 

 Принципиальный момент уделяется такому сложному навыку, как 
соединение 2-ух букв. Нам, взрослым, так просто связать две буковки, а 
ребенок по привычке произносит их членораздельно. Вместо «ма », он 
выговаривает «м, а». Жукова предлагает таковой принцип соединения букв: 
«Указывая карандашом первую буковку «А», передвигаем карандаш ко 2-ой 
буковке «У», предложите ребенку соединить их дорожкой: «Тяни первую 
буковку до того времени, пока ты с мальчуганом не добежишь по дорожке до 
2-ой буквы». 

 Для закрепления навыка слитного чтения слогов, на каждой страничке 
даны столбики слогов. Можно читать по вертикали, по горизонтали либо в 
разнобой читай, тренируй скорость чтения. Все слова, даже слова в текстах, 
разбиты на слоги, что упрощает процесс чтения.  

Материала для чтения в букваре много и подобран он так успешно, что 
ребенок и не увидит, что читает уже без помощи других и понятно огромные 
«куски» текста.  

 
Цель:    научить детей слитному чтению слогов. 
 
Задачи: 
  1. Учить правильной артикуляции звуков, определять место звука 

(буквы) в слове. 
  2. Учить слитному чтению слогов, проводить анализ прочитанного. 
  3. Развивать психические процессы: память, внимание, мышление, 

воображение. 
  4. Воспитывать интерес к чтению. 
 
 
 Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы. Дети 5-7 лет, старшая и подготовительная группы  дошкольного 
учреждения. 

 
 Программа рассчитана на 22 месяца (сентябрь- июль 2 учебных года)  

обучения дошкольников.   
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 30 минут.  
Основные формы работы :  
игры-путешествия со звуками и буквами, по сказкам; дидактические 

игры со словами: «Угадай первый звук в слове», «Назови слово на 
определённый звук», «Назови слово на определённый звук», «Мама пошла в 
магазин», «На что похожа буква»; игры с магнитной азбукой: «Чудесный 
мешочек», «Какой буквы не стало», «Сложи слово из букв магнитной 
азбуки» и т.д.  

 



 
Ожидаемые результаты. 
 
К концу года дети: 
1. Владеть понятиями: «слово», «звук», «буква», «предложение», знать 
названия букв. 
2. Различать гласные, твердые и мягкие согласные.  
3. Правильно ставить ударение в знакомых словах.  
4. Плавно читать целыми словами, отвечать на вопросы по тексту.  
5. Составлять из букв разрезной азбуки слова 
 
 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; 
 
           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). 
 
       10. Автоматизация звукобуквенных связей. Дидактические игры. 
 
11.Самостоятельное  написание печатной буквы. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Чтение и развитие 
речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 
    Для того, чтобы вчерашний дошкольник мог безболезненно включиться в  
новый (учебный) вид деятельности необходимы условия успешного 
вступления в школьную жизнь. В сложившейся ситуации появилась 
необходимость создания Программы, которая дает возможность подготовить 
детей к школе. Занятия с будущими первоклассниками позволяют им в 
дальнейшем успешно овладеть школьной программой и продолжить 
обучение. 

    Программа составлена для детей 5-6 лет (первого года обучения) и 
ориентирована  на максимальное раскрытие индивидуального возрастного 
потенциала каждого ребенка. 

    Программа рассчитана на 110 учебных занятий по 30 минут. Занятия 
проводятся по методике обучения чтению Н. С. Жуковой. 

Результатом выполнения  Программы должно стать соответствие знаний, 
умений и навыков дошкольников требованиям данной Программы. 

Цели:  

• научить детей дошкольного возраста читать, не вступая  в противоречие с 
методами школьного обучения 

• развивать связную, грамматически и фонетически правильную речь 

Задачи: 

1. Формирование представлений о разнице между предметом и его 
обозначением в виде слова; о слове как звуковой единице, состоящей 
из частей (более крупных – слогов и более мелких – отдельных звуков). 

2. Развитие фонематического слуха: 

а) практическое освоение разницы между произношением звукового качества 

(гласных и согласных, твёрдых и мягких, звонких и глухих) без введения 
терминов; 



б) формирование способности выделения звука в начале, на конце и в 
середине слова; 

в) специально организованная работа по произнесению трудных по 
артикуляции звуков: свистящих (c), (з), (ц),; шипящих (ш), (ж), (ч), 
(щ),; сонорных (р), (л). 

3. Развитие тонкой моторики кисти ведущий руки (освоение по контуру 
рисунков, а также силуэтов букв и их элементов указательным пальцем 
и пишущим средством) 

4. Формирование первичного навыка чтения: 

а) знакомство с гласными звуками и особенностями их артикуляции; 

б) отработка первой и второй слоговой модели; 

в) чтение обратных закрытых слогов на базе освоения прямых открытых 
слогов; 

г) чтение открытых слогов с использованием всё новых и новых букв 
согласных (при смысловом мотивировании каждой новой введённой 
согласной через звукоподражание) 

Характеристика ожидаемых результатов: 

Универсальные учебные действия: 

- удерживать внимание, слушая короткий текст, который читает взрослый 
или рассматривая репродукцию; 

- понимать структуру детской книги «Букварь» и структуру страницы, логику 
чтения (сверху вниз и слева направо); 

- ориентироваться на странице и на развороте «Букваря», находить ярко 
выраженные структурные элементы (иллюстрации, выделенный шрифт, 
фрагменты, столбцы, строчки разного размера); 

- пользоваться Букварём и простейшими инструментами (рамками, 
указателями); 

- выполнять инструкции преподавателя (при работе с Букварём); 

- обсуждать с педагогом возникшую проблему, отвечать на поставленные 
вопросы полным ответом, касающегося прослушанного текста; 



- по требованию преподавателя исправлять свою ошибку 

                                                                    

Предметные знания и умения: 

- достаточно отчётливо и ясно произносить слова; выделять из слов звуки, 
находить слова с определённым звуком, определять место звука в слове; 

- соблюдать орфоэпитические нормы произношения; 

- владеть понятиями «слово», «звук», «буква», «предложение»; 

- свободно читать слоги и трёхбуквенные слова, плавно читать по слогам; 

- правильно согласовывать слова в предложении; 

- составлять предложения с заданным словом, по картинке, на заданную 
тему, 

 - заканчивать предложение нужным по смыслу словом, восстанавливать 
заведомо искаженные фразы и т.п.; 

- рассказывать сказки, рассказы с опорой на иллюстрации или серии 
картинок; 

- составлять небольшие рассказы по сюжетной картине; о событии из 
собственного жизненного опыта; 

- правильно использовать предлоги; 

- правильно произносить звуки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно - тематический план 
Всего 80 учебных занятий (2 занятия в неделю по 40 минут) 

№п\п                                                 Тема 
   
   1 Формирование представлений о разнице между предметом и 

его обозначением в виде слова;  о слове как о звуковой 
единице, состоящей из частей 

   2 Развитие фонематического слуха 
 

   3 Формирование  навыка чтения 
 

   4 Развитие связной речи 
 

   5 Повторение и закрепление 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Содержание изучаемого курса 

№ 
п\п 

                                   Темы занятий 

 1 Речь письменная и устная.  
 2 Звуки речи.  
 3 Гласные звуки IаI, IуI; А, а; У, у. 
 4 Гласные и согласные звуки. 
 5 Гласный звук IоI, буквы О, о. 
 6 Согласные звуки IмI, IмI; буквы М, м.  
 7 Учимся соединять буквы. 
 8 Чтение слогов. 
 9 Согласные звуки IсI, IсI; С, с. 
10 Предложение. 
11 Деление предложения на слова. 
12 Ударение в словах. 
13 Согласные звуки IхI, IхI; Х, х. 
14 Чтение слогов и слов. 
15 Составление предложений и рассказов. 
16 Согласные звуки IрI, IрI; буквы Р, р. 
17 Согласный звук IшI; буквы Ш, ш. 
18 Гласный звук IыI; буква ы. 
19 Согласные звуки IлI, IлI; буквы Л, л. 
20 Согласные звуки IнI, IнI; буквы Н, н. 
21 Согласные звуки IкI, IкI; буквы К, к. 
22 Согласные звуки IтI, IтI; буквы Т, т. 
23 Гласный звук IиI; буква И, и 
24 Согласные звуки IпI, IпI; буквы П, п. 
25 Согласные звуки звонкие глухие. 
26 Согласные звуки IзI, IзI; буквы З, з. 



27 Согласный звук IйI; буква И, й. 
28 Согласные звуки IгI, IгI; буквы Г, г. 
29 Согласные звуки IвI, IвI; буквы В, в. 
30 Согласные звуки IдI, IдI; буквы Д, д. 
31 Согласные звуки IбI, IбI; буквы Б, б. 
32 Согласные звуки IбI, IбI; буквы Б, б. 
33 Согласные звуки IбI, IбI; буквы Б, б. 
34 Согласные звуки IжI,; буквы Ж, ж. 
35 Согласные звуки IжI,; буквы Ж, ж. 
36 Буква Е, е 
37 Буква Е, е 
38 Буква Ь. 
39 Буква Я, я 
40 Буква Я, я 
41 Буква Ю, ю. 
42 Буква Ю, ю. 
43 Буква Ё, ё 
44 Буква Ё, ё.  
45 Согласный звук IчI,; буквы Ч, ч.  
46 Формулирование ответов на вопросы 
47 Гласный звук IэI,; буквы Э, э.  
48 Гласный звук IэI,; буквы Э, э.  
49 Согласный звук IцI,; буквы Ц, ц.  
50 Согласные звуки IфI, IфI; буквы Ф, ф. 
51 Согласные звуки IщI, ; буквы Щ, щ. 
52 Буква Ъ 
53 Алфавит. 
58 Составление слов из разрезной азбуки. 
59 Обобщение 
60 Повторение и закрепление 

 

 

 



 

 

 

 

Методическое обеспечение Программы 
Формы  организации занятий:  

- занятие-игра;  

- занятие-путешествие; 

 - занятие-исследование;  

- занятие-праздник; 

 - занятие-спектакль;  

- занятие-конкурс;  

- занятие-соревнование. 

     В зависимости от целей и задач занятия применяются различные методы и 
приемы, основным из которых является игра.  Для достижения поставленных 
целей используются  различные наглядные пособия: карточки для звукового 
и слогового анализа слов, обозначение гласных и согласных звуков (красный, 
синий, зелѐные цвета), модели слов и предложений, кассы букв, наглядный и 
раздаточный материал для дошкольников по лексическим темам. 
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Математика 
 



 
 
 
 

Пояснительная записка 
    Для того, чтобы вчерашний дошкольник мог безболезненно включиться в  
новый (учебный) вид деятельности необходимы условия успешного 
вступления в школьную жизнь. В сложившейся ситуации появилась 
необходимость создания Программы, которая дает возможность подготовить 
детей к школе. Занятия с будущими первоклассниками позволяют им в 
дальнейшем успешно овладеть школьной программой и продолжить 
обучение. 

    Программа составлена для детей 5-6 лет (первого года обучения) и 
ориентирована  на максимальное раскрытие индивидуального возрастного 
потенциала каждого ребенка. 

    Программа рассчитана на 110 учебных занятий по 30 минут. Занятия 
проводятся по методике  С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявиной и И.Г. Топорковой 
для детей 5-6 лет. В дополнение используются  тетради серии  «Умный 
малыш». 

    Результатом выполнения  Программы должно стать соответствие знаний, 
умений и навыков дошкольников требованиям данной Программы. 

Цели: 



• расширить зону ближайшего развития ребёнка с  последовательным ее 
переводом  в непосредственный актив, то есть в зону актуального развития;  

 • способствовать формированию гармоничной личности,  

• разностороннее развивать ребенка дошкольного возраста, способствуя его 
успешному обучению в общеобразовательной школе. 

        Задачи: 
• развитие мотивации учения дошкольников, ориентированной на 

удовлетворение познавательных процессов;  
• формирование мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия);  
• развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, 

творческих способностей 
• формирование элементарных математических представлений 

 
 

 
 
Характеристика ожидаемых результатов: 

Универсальные учебные действия 
- Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий 
признак, в единое множество и удалять из множества отдельные его части.     
Устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными 
его частями; находить части целого множества и целое по известным частям. 
- Считать до 5 
- Называть числа в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа 
натурального ряда в пределах 5. 
- Соотносить цифру (0-5) и количество предметов. 
- Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 
пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+, -, =, <, >).. 
- Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей. Сравнивать целый 
предмет и его часть. Соотносить величину предметов и частей. 
- Различать, называть:  круг, овал, квадрат, треугольник, прямоугольник  
- Воссоздавать из частей, видоизменять геометрические фигуры по условию 
и конечному результату; составлять из малых форм большие. 
- Сравнивать предметы по форме; узнавать знакомые фигуры в предметах 
реального мира. 
- Ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 
страница, поверхность стола и др 



Предметные знания 
- Состав чисел первого пятка. 
- Как получить каждое число первого пятка, прибавляя единицу к 
предыдущему и вычитать единицу из следующего за ним в ряду. 
- Монеты достоинством 1,2, 5рублей 
- Название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 
времен года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебно - тематический план 
Всего 80 учебных занятий (2 занятия в неделю по 40 минут) 

 
 

№п/п Тема 
 

1 Общие понятия 
 

2 Числа и операция над ними 
 

3 Пространственно-временные представления 
 

4 Геометрические фигуры и величины 
 

5 Повторение и закрепление 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Содержание изучаемого курса 
 
 

№ Темы занятий 
 

1 Свойства предметов. Объединение предметов в группы по общему 
свойству 

2 Сравнение групп предметов. Обозначение равенства и 
неравенства. 

3 Отношение: часть-целое. Представление о действии сложения ( на 
наглядном материале) 

4 Пространственные отношения: на, над, под, слева, справа 
5 Удаление части из целого (вычитание) 
6 Пространственные отношения: между, посередине 
7 Взаимосвязь между целым и частью. Представление : один -много 
8 Число 1 и цифра 1 
9 Пространственные отношения: внутри, снаружи 
10 Число 2 и цифра 2. Пара 
11 Представление о точке и линии.  
12 Число 3. Цифра 3 
13 
14 

Представления о замкнутой и незамкнутой линиях. 
Об отрезке и многоугольнике 

15 
16 

Число 4. Цифра 4 
Представление об углах  

17 Представление о числовом отрезке 
18 Число 5. Цифра 5 
19 Пространственные отношения: впереди, сзади 
20 
21 

Сравнение групп предметов по количеству на наглядной основе. 
Обозначение отношений: больше- меньше 

22 
23 
24 

Временные отношения: раньше, позже 
Число 0 и цифра 0 
Упражнение на повторение и закрепление 

 
 
 



 
 
 
 
 

Методическое обеспечение Программы 
Формы  организации занятий:  

- занятие-игра;  

- занятие-путешествие; 

 - занятие-исследование;  

- занятие-праздник; 

 - занятие-спектакль;  

- занятие-конкурс;  

- занятие-соревнование. 

     В зависимости от целей и задач занятия применяются различные методы и 
приемы, основным из которых является игра.  Для достижения поставленных 
целей используются  различные наглядные пособия: наборы кубиков с цифрами и 
знаками «Учимся — играя!»,набор пластиковых магнитных геометрических 
фигур. 4. Набор объѐмных тел. 5. Счѐтный раздаточный материал, набор карточек 
«Времена года», наборы иллюстративного материала по темам «Животные», 
«Техника», «Овощи», «Фрукты», и др. 
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Обучение грамоте 

 
 
 
 
 
 



 
 

Пояснительная записка 
    Для того, чтобы вчерашний дошкольник мог безболезненно включиться в  
новый (учебный) вид деятельности необходимы условия успешного 
вступления в школьную жизнь. В сложившейся ситуации появилась 
необходимость создания Программы, которая дает возможность подготовить 
детей к школе. Занятия с будущими первоклассниками позволяют им в 
дальнейшем успешно овладеть школьной программой и продолжить 
обучение. 

    Программа составлена для детей 5-6 лет (первого года обучения) и 
ориентирована  на максимальное раскрытие индивидуального возрастного 
потенциала каждого ребенка. 

    Программа рассчитана на 110 учебных занятий по 30 минут. Занятия 
проводятся по методике Е.В. Колесниковой «От А до Я». В дополнение 
используются тетради для рисования «Обучение грамоте. Часть 1. 
Солнечные ступеньки» и «Подготовка к письму. Часть 1. Солнечные 
ступеньки». 

     Результатом выполнения  Программы должно стать соответствие знаний, 
умений и навыков дошкольников требованиям данной Программы. 

Цель – формирование у детей практических навыков письменной речи. 

Задачи: 

• формирование навыка правильного написания букв алфавита (печатного 
варианта букв) 

• овладение приемом пользования карандашом 
• совершенствование графических навыков. 

• развитие мотивации учения дошкольников, ориентированной на 
удовлетворение познавательных процессов 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Характеристика ожидаемых результатов: 
 
    Дошкольники должны знать  правила гигиены письма ( сохранение 
правильного положения головы, корпуса, рук, тетради, ручки в руке) 
 
   Дошкольники должны уметь: 

• различать звуки на слух и в произношении 
•  анализировать слова по звуковому составу 
•  составлять слова из букв и слогов азбуки  
• писать печатные буквы 
• списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные 

слова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Учебно - тематический план 
Всего 80 учебных занятий (2 занятия в неделю по 40 минут) 

№п\п                                                 Тема 
   1 
 Подготовка к письму 

   2 Развитие фонематического слуха 
 

   3 Формирование  навыка письма 
 

   4 Формирование представлений о разнице между предметом и 
его обозначением в виде письменного слова 

   5 Повторение и закрепление 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Содержание изучаемого курса 
№ 
п\п 

                                   Темы занятий 

 1 Речь письменная и устная.  
 2 Звуки речи. Штриховка 
 3 Гласные звуки IаI, IуI; А, а; У, у. 
 4 Гласные и согласные звуки. Отличие звука и буквы 
 5 Гласный звук IоI, буквы О, о. 
 6 Согласные звуки IмI, IмI; буквы М, м.  
 7 Соединение букв в слоги 
 8 Написание слогов 
 9 Согласные звуки IсI, IсI; С, с. 
10 Предложение.  
11 Деление предложения на слова. Схема предложения 
12 Ударение в словах. 
13 Согласные звуки IхI, IхI; Х, х. 
14 Написание односложных слов. 
15 Составление и написание слогов  
16 Согласные звуки IрI, IрI; буквы Р, р. 
17 Согласный звук IшI; буквы Ш, ш. 
18 Гласный звук IыI; буква ы. 
19 Согласные звуки IлI, IлI; буквы Л, л. 
20 Согласные звуки IнI, IнI; буквы Н, н. 
21 Согласные звуки IкI, IкI; буквы К, к. 
22 Согласные звуки IтI, IтI; буквы Т, т. 
23 Гласный звук IиI; буква И, и 
24 Согласные звуки IпI, IпI; буквы П, п. 



25 Согласные звуки звонкие глухие. Дифференциация. 
26 Согласные звуки IзI, IзI; буквы З, з. 
27 Согласный звук IйI; буква И, й. 
28 Согласные звуки IгI, IгI; буквы Г, г. 
29 Согласные звуки IвI, IвI; буквы В, в. 
30 Согласные звуки IдI, IдI; буквы Д, д. 
31 Согласные звуки IбI, IбI; буквы Б, б. 
32 Согласные звуки IбI, IбI; буквы Б, б. 
33 Согласные звуки IбI, IбI; буквы Б, б. 
34 Согласные звуки IжI,; буквы Ж, ж. 
35 Согласные звуки IжI,; буквы Ж, ж. 
36 Буква Е, е 
37 Буква Е, е 
38 Буква Ь. 
39 Буква Я, я 
40 Буква Я, я 
41 Буква Ю, ю. 
42 Буква Ю, ю. 
43 Буква Ё, ё 
44 Буква Ё, ё.  
45 Согласный звук IчI,; буквы Ч, ч.  
46 Составление и написание слов из изученных букв 
47 Гласный звук IэI,; буквы Э, э.  
48 Гласный звук IэI,; буквы Э, э.  
49 Согласный звук IцI,; буквы Ц, ц.  
50 Согласные звуки IфI, IфI; буквы Ф, ф. 
51 Согласные звуки IщI, ; буквы Щ, щ. 
52 Буква Ъ 
53 Алфавит. 
58 Составление слов из разрезной азбуки. 
59 Обобщение 
60 Повторение и закрепление 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение Программы 
Формы  организации занятий:  

- занятие-игра;  

- занятие-путешествие; 

 - занятие-исследование;  

- занятие-праздник; 

 - занятие-спектакль;  

- занятие-конкурс;  

- занятие-соревнование. 

     В зависимости от целей и задач занятия применяются различные методы и 
приемы, основным из которых является игра.  Для достижения поставленных 
целей используются  различные наглядные пособия: карточки для звукового 
и слогового анализа слов, обозначение гласных и согласных звуков (красный, 
синий, зелѐные цвета), модели слов и предложений, кассы букв, наглядный и 
раздаточный материал для дошкольников по  темам. 
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