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I. Пояснительная записка. 
 
Цель программы: комплексное развитие познавательно-речевой деятельности 
детей. 

 
Задачи: 
1) развитие умений говорения и слушания, формирования опыта чтения слогов; 
2) развитие интереса и внимания к слову; 
3) обогащение активного и пассивного словаря; 
4) развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры речи 
детей; 
5) обучение звуко-слоговому анализу слов; 
6) развитие мелкой моторики руки. 

 
 Основной целью обучения является работа над звуковой культурой речи 

детей, а основным содержанием – звуко-слоговой анализ слов. Проводится 
целенаправленная работа по развитию мышления, внимания, памяти, по усвоению 
зрительного образа каждой печатной буквы. 

Исходным принципом дошкольного обучения чтению является то, что 
знакомству с буквой предшествует глубокая работа над звуками, которые 
обозначаются данным знаком. Знаки звуков нет смысла вводить до знакомства с 
самими звуками и знакомство с буквенным знаком окажется безрезультатным, 
если ребенок не знает, что именно обозначается этим знаком. Поэтому обучение 
чтению опирается на звуковой анализ слова. Звуковой анализ включает, прежде 
всего, умение сознательно, намеренно, произвольно выделять звуки в слове.  

При разработке программы было использовано учебное пособие Н.С.Жуковой 
«Букварь». 
  Обучение строится на игровой деятельности и носит практический характер. 
      Особое значение при подготовке детей к обучению родному языку 
приобретают речевые игры, конструирование, работа по формированию тонкой 
моторики и развитию координации движений. 
      Речевые игры развивают мышление, речь, внимание, воображение. Это, 
например, игры «Подскажи словечко», «Составь слово», «Угадай слово», « 
Преобразуй слово», «Повтори быстро и правильно», «Назови звук», «Подбери 
слова на заданный звук», «Придумай слово с заданным звуком», « Найди место 
звука в слове» и др. 
      Конструирование помогает детям осознанно подготовиться к обучению 
письму и развивает их аналитические способности. Работа по конструированию 
проходит с помощью различных объектов: фигур, элементов печатных букв, из 
которых дети конструируют предметы различной конфигурации, печатные буквы, 
составляют узоры, украшения. 
      Предваряющее ориентировочное действие помогает сформировать тонкую 
моторику, развивает координацию движений, готовит детей к восприятию форм 
букв. Оно включает в себя обведение контура предмета, обведение общих 
элементов в предметах, штриховку предметов, дорисовывание недостающих 
элементов предметов, вписывание предметов в ограниченное пространство, 
пальчиковую гимнастику и др. 



 
 II. Место курса 

Занятия проходят  для детей 5,5-7 летнего возраста с октября по май 1 раз в 
неделю (суббота). Всего 50 занятий по 25 темам. Продолжительность одного 
занятия 25 минут.  
 

III. Содержание программы по курсу развитие речи «Грамотейка» 
Содержание курса позволяет организовать работу по трем направлениям: 

развитие связной речи, подготовка к обучению чтению, подготовка к обучению 
письму. 

Развитие связной речи происходит посредством обогащения и 
совершенствования грамматического строя языка ребенка, осуществляется 
переход от ситуационной к контекстной форме речи. На данном этапе возрастает 
регулирующая функция речи в поведении ребенка; формируется внутренняя речь, 
которая становится основой речевого мышления; начинается осознанная работа 
над словарным составом речи и звуковым составом слова, ведется подготовка к 
чтению и письменной речи. 
Возрастные особенности детей 5—6 лет обусловливают необходимость 
использования в процессе занятий разнообразных заданий по расширению и 
активизации их словарного запаса и развитию речи 

Подготовка к обучению чтению построена на развитии фонематического 
слуха детей, на отчетливом и ясном произношении звуков, слогов, слов, на 
выделении предложений и слов из речи. 

Подготовка к обучению к письму – процесс довольно сложный, так как, 
кроме развитых слуховых ощущений, у ребенка должен быть хорошо подготовлен 
двигательный аппарат, особенно мелкая мускулатура руки, развиты координация 
движения, восприятие, внимание, память, мышление.. 

Подготовка к обучению чтению: выделение из речи слов, звуков; 
знакомство с правильным произношением звуков; выделение звуков из слов типа: 
“ау”, “уа”, “ум”, “дом”, “сыр”, “кот”, “кит”, и т.п. по порядку; выделение звуков в 
начале, в конце и в середине слова. 

Подготовка к обучению письму: подготовка пишущей руки к письму с 
помощью обведенных по контуру узоров и рисунков, предметов различной 
конфигурации, составление узоров по аналогии и самостоятельно; знакомство с 
правилами письма – с правильной посадкой при письме, с положением листа, 
карандаша (ручки) при работе в тетради; работа в ограниченном пространстве (в 
рабочей строке); знакомство с контуром предмета и его особенностями; развитие 
образного и творческого мышления; моделирование и конструирование 
предметов из элементов различной конфигурации. 
 
 
 
 

 
 



IV. Тематический план занятий 
 № п/п Тема занятия Дополнительное 

содержание 
Количество 

занятий 

О
кт

яб
рь

   

1.  
 

Знакомство. Речь 
устная и письменная. 

Звук и буква.  
Гласный звук IаI,  

буквы А, а. 

Овощи и фрукты 2 

2.   Гласный звук IуI; 
буквы  У, у. 

Животные и их 
детёныши 

2 

3.  Гласный звук IоI, 
буквы О, о. 

Осень 2 

4.  Согласные звуки IмI, 
IмI; буквы М, м. 

Моя семья 2 

Н
оя

бр
ь 

 

5.  Согласные звуки IсI , 
IсI; буквы С, с. 

Домашние и дикие 
животные  

2 

6.  Согласные звуки IхI, 
IхI; буквы Х, х. 

Съедобные и 
несъедобные грибы  

2 

7.  Согласные звуки IрI, 
IрI; буквы Р, р 

Рыбы 2 

Д
ек

аб
рь

  

8.  Согласный звук IшI; 
буквы Ш, ш. 

Одежда 2 

9.  Гласный звук IыI; 
буква ы. 

Зимние забавы детей 2 

10.  Согласные звуки IлI, 
IлI; буквы Л, л. 

Цирк 2 

11.  Согласные звуки IнI, 
IнI; буквы Н, н. 

Новый год 2 

Я
нв

ар
ь 

 

12.  Согласные звуки IкI, 
IкI; буквы К, к. 

Жители неба -птицы 2 

13.  Согласные звуки IтI, 
IтI; буквы Т, т. 

 Транспорт 2 

14.  Гласный звук IиI; 
буквы И, и. 

Мои любимые 
игрушки 

2 

Ф
ев

ра
ль

 

15.  Согласные звуки IпI, 
IпI; буквы П,п. 

Кто где живёт? 
(Животные и птицы) 

2 

16.  Согласные звуки IзI, Iз 
I; буквы З, з. 

Времена года 2 

17.  Согласный звук IйI; 
буквы Й, й 

Предметы и их 
признаки 

2 

М
ар

т 
 

18.  Согласные звуки IгI, 
IгI; буквы Г, г. 

Собираем дары леса. 
Работа с 

однокоренными 
словами 

2 

19.  Согласные звуки IвI, 
IвI; буквы В, в. 

Весенние цветы 2 

20.  Согласные звуки IвI, Праздник сказок. 2 



IвI; буквы В, в. Сказочные герои  

21.  Согласные звуки IбI, 
IбI; буквы Б, б. 

Одежда и обувь по 
сезонам 

2 
А

пр
ел

ь 
 

22.  Согласный звук IжI; 
буквы Ж, ж. 

Насекомые 2 

23.  Буквы Е, е. Лиственные и хвойные 
деревья 

2 

24.  Буква Ь. Труд человека 2 

25.  Итоговое занятие 
«Скоро в школу» 

Тестирование 

 2 

 
V. Планируемые результаты 

 
Обучающие должны уметь: 

-достаточно отчетливо и ясно произносить слова; выделять из слов звуки, 
находить слова с определенным звуком, определять место звука в слове; 
- соблюдать орфоэпические 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; 
-ориентироваться на странице книги; 
-составлять небольшие рассказы описательного характера по сюжетной картинке 
и серии картин; о событии из собственного жизненного опыта;  
-рассказывать сказку или рассказ; 
-правильно использовать предлоги; 
-правильно произносить звуки.  
 
 
  
 


