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Дошкольный возраст – это наиболее благоприятный возраст для развития и обучения 

ребёнка. Это обусловлено ускоренным развитием необходимых для данного периода 

психофизиологических функций. Ребёнка отличает острота и свежесть восприятия, 

любознательность и яркость воображения. Важное место занимает развитие мышления и 

процесс развития речевого восприятия. Конечно, важно развивать не только речь, но и 

способность слушать и слышать, понимать различие между буквами и звуками, умение 

пересказывать и самому составлять рассказы. У многих детей проявляется ранний интерес 

к обучению чтению и формируются предпосылки для этого.  

Программа призвана решить проблему правильного раннего обучения чтению.  

 

Направленность программы: социально-педагогическая.  

 

Новизна 

В Программе использована и учеба и игра. Игровая форма работы очень эффективна, так 

как именно в игре развиваются творческие способности личности. С этой целью во все 

занятия включены всевозможные игры, занимательные упражнения, фонетические, 

лексические, грамматические, графические (работа в тетрадях) и даже подвижные игры. В 

процессе ознакомления детей с буквами введены короткие стихи, которые рекомендуются 

выучить для закрепления связи буквы с ее зрительным образом. Из букв разрезной азбуки 

дети составляют слоги и слова. Обучение грамоте носит общеразвивающий характер, 

способствует развитию активной мыслительной деятельности, работоспособности, 

нравственно – волевых и эстетических качеств личности ребенка.  

 

Актуальность 

Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста, показал, что количество детей, имеющих 

отклонения в речевом развитии, неуклонно растет. Среди них значительную часть 

составляют дети 4 – 5 - летнего возраста, не овладевшие в нормативные сроки звуковой 

стороной языка. Имея полноценный слух и интеллект, они, как правило, не готовы к 

усвоению школьной программы из - за недостаточного развития фонематического 

восприятия. Эти дети составляют основную группу риска по неуспеваемости, особенно 

при овладении письмом и чтением. Основная причина – недостатки  в развитии процессов 

звуко - буквенного анализа и синтеза. Известно, что звуко - буквенный анализ базируется 

на чётких, устойчивых и достаточно дифференцированных представлениях о звуковом 

составе слова. Процесс овладения звуковым составом слова, в свою очередь, тесно связан 

с формированием слухоречедвигательного взаимодействия, которое выражается в 

правильной артикуляции звуков и их тонкой дифференциации на слух. Недостатки 

произношения являются часто индикатором недостаточной готовности к усвоению звуко - 

буквенного анализа. Предпосылки для успешного обучения грамоте формируются в 

дошкольном возрасте. Обучение детей по специализированным программам позволяет не 

только полностью устранить речевые нарушения, но и сформировать устноречевую базу 

для овладения элементами грамоты ещё в дошкольный период. Своевременное и 

личностно - ориентированное воздействие на нарушенные звенья речевой функции 

позволяет вернуть ребёнка на онтогенетический путь развития. Это является 

необходимым условием для полноценной интеграции в среду нормально развивающихся 

сверстников. Главное место на занятиях отведено работе со звуком, буквой, словом и 

предложением, что позволяет формировать фонетический и речевой слух ребёнка.    

 

Отличительные особенности 

Отличительной особенностью программы является то, что занятия носят 

комбинированный характер, каждое из которых 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. Особое внимание уделяется игровым приемам и дидактическим играм,  

которые составляют специфику обучения дошкольников и являются существенным 

компонентом этого обучения.  

 

Цель программы:  

Обучение детей слитному чтению через освоение приемов звукового анализа, 

формирования представлений о способах словоизменения, слогового чтения в тесной 

взаимосвязи с полным освоением всех сторон речи, познавательных способностей, 

нравственно-волевых и эстетических качеств ребенка.  

 

Задачи:  

1.Формирование у детей первоначальных лингвистических представлений, понимание 

того, что такое слово, предложение и как они строятся.  

2.Ознакомление со слогом, слоговой структурой слова. Формирование умения – делить 

слова на слоги.  

3.Ознакомление с гласными и согласными звуками, усвоение смыслоразличительных 

функций звука.  

4.Развитие не только лингвистического мышления детей, но и их языковой интуиции, 

природного чувства слова и интереса к изучению языка.  

5.Развитие звуковой культуры речи.  

6.Развитие фонематического слуха.  

7.Развитие графических навыков и моторики.  

8.Развитие звуко - буквенного анализа. 

9.Развитие коммуникативных навыков. 

10.Подбирать слова с заданным звуком, определять его место в слове. 

11.Воспитывать интерес к играм со словом, желание научиться читать. 

12.Познакомить детей с буквами русского алфавита. 

13.Формирование слогового чтения. 

14.Развивать внимание,  память. 

 

Возраст обучающихся: 4 – 5 лет. 

 

Срок реализации: 8 месяцев. 

 

Формы и режим занятий:  

Занятия проводятся 2 раза в неделю в группах по 8 – 10 человек, во второй половине дня. 

Длительность занятий 20 минут. 

32 – учебные недели. 

 

Педагог дополнительного образования Пантюхина Л.И. соответствует требованиям, 

предъявляемым «Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих» (приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих») 

и  профессиональному стандарту (приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 5 мая 2018 года N 298н).  

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

 правильно произносить все звуки родного языка изолированно, в словах, во фразовой 
речи; 

 различать короткие и длинные слова, похожие и непохожие слова, 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.  

• различать понятия «звук», «слово», «слог», «предложение»; 

• выполнять звуковой анализ;  

• характеризовать звуки (гласный, согласный, твердый или мягкий согласный);  

• определять место звука в слове (начало, середина, конец); 

• делить слова на слоги.  

• составлять предложения; 

• уметь читать по слогам.  

 

Формы подведения итогов 

- открытые занятия для родителей: февраль, май,  

- мониторинг (см.Приложение № 1). 

 

Программа разработана с учетом основных принципов: 

1.последовательности (все задачи решаются методом усвоения материала «от простого к 

сложному», в соответствии с познавательными возрастными возможностями детей;  

2.доступности (заключается в простоте изложения и понимания материала);  

3.наглядности (предлагает наличие большого количества наглядного, раздаточного 

материала, наличие дидактических игр и пособий);  

4.индивидуализации (учитывает психологические особенности дошкольников);  

5.результативности (обеспечивает соответствие целей программы и возможностей их 

достижения);  

6.межпредметности (предполагает связь с другими предметами: окружающим миром, 

развитием речи.)  

 

Формы и методы обучения обучающихся ориентированы на их индивидуальные и 

возрастные особенности. 

 

Учебный план 

 

Название разделов Количество часов 

Диагностика 20 мин 

Вводное занятие 20 мин 

Тема «Слово» 40 мин 

Тема «Слоги» 1 ч 40 мин 

Тема «Предложение» 1 ч 40 мин 

Тема «Звуки» 3 ч 20 мин 

Тема «Буквы» 11 ч 40 мин 

Тема «Чтение по слогам» 1 ч 20 мин 

Диагностика 20 мин 

Всего часов в год 21,3 

 

Содержание изучаемого курса 

Вводное занятие 

 Вспомнить правила поведения на занятиях 

 Разговор о технике безопасности на занятиях 

 Познакомить со структурой занятий 
 

Тема «Слово» 

 Ознакомление с термином «слово» 

 Знакомство с многообразием слов 



 Закрепление термина «слово» 

 Подбор слов с заданным звуком 
 

Тема «Слоги» 

 Деление слов на слоги 

 Определение количество слогов 

 Чтение слогов 

Тема «Предложение» 

 Знакомство с предложением 

 Составление предложений по «живой» модели 
 

Тема «Звуки» 

 Ознакомление с термином «звук» 

 Знакомство со звуковым анализом слов 

 Знакомство с согласными, твердыми и мягкими согласными звуками (3 занятия) 

 Знакомство с гласными звуками (2 занятия) 

 Интонационное выделение первого звука в слове 

 Определение положения звука в слове, выделение звука в начале, конце и середине 
слова (2 занятия) 

 

Тема «Буквы» 

 Знакомство с обозначением звука графически, то есть буквой 

 Знакомство с буквами русского алфавита 

 Знакомство с буквой «А» 

 Знакомство с буквой «О» 

 Знакомство с буквой «У» 

 Знакомство с буквой «ы» 

 Знакомство с буквой «Э» 

 Знакомство с буквой «Р» 

 Знакомство с буквой «Л» 

 Знакомство с буквой «М» 

 Знакомство с буквой «Н» 

 Знакомство с буквой «С» 

 Знакомство с буквой «З» 

 Знакомство с буквой «Я» 

 Знакомство с буквой «Ё» 

 Знакомство с буквой «Ю» 

 Знакомство с буквой «И» 

 Знакомство с буквой «Е» 

 Знакомство с буквой «Ш» 

 Знакомство с буквой «Ж» 

 Знакомство с буквой «Д» 

 Знакомство с буквой «Т» 

 Знакомство с буквой «К» 

 Знакомство с буквой «Г» 

 Знакомство с буквой «Б» 

 Знакомство с буквой «П» 

 Знакомство с буквой «В» 

 Знакомство с буквой «Ф» 

 Знакомство с буквой «Х» 

 Знакомство с буквой «Ч» 

 Знакомство с буквой «Щ» 

 Знакомство с буквой «Ц» 



 Знакомство с буквой «Й» 

 Знакомство с буквой «Ь» 

 Знакомство с буквой «Ъ» 
 

Тема «Чтение по слогам» 

 Определение количество слогов 

 Чтение слогов 

 Чтение по слогам 
 

Календарный учебный график 

 

Наименование ПОУ Сроки 

реализации, 

кол-во учебных 

недель 

Всего 

часов в 

год 

Кол-во часов  

в неделю/  

в месяц (часов) 

Кол-во занятий в 

неделю/продолжи

тельность одного 

занятия (мин.) 

«Знайка» 

(ПОУ по социально-

педагогической 

направленности) 

 

32 21,6 0,8/2,7 8/20 

 

Учебно-материальная база 

 Картинки 

 Игрушки 

 Картинки - схемы 

 Фишки – игрушки 

 Фланелеграф 

 Большой кружок синего цвета  

 Маленький кружок зеленого цвета 

 Мяч  

 Цветные и простые карандаши 

 Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет 

 Касса с буквами 

 Трафареты 

 Пластилин для лепки букв 

 Счетные палочки 

 Шнурки, веревочки для выкладывания букв 

 Таблицы с различным набором букв, слогов 

 Карточки с буквами 

 Дидактические игры 

 Ресурсы интернета 
 

Список используемой литературы 

 

1. Л. Е. Журова Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Программа. Методические 

рекомендации. М. Изд. центр «Вентана - Граф» 2013 г  

2. Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, Н.В. Дурова, Л.Н. Невская. Обучение дошкольников 

грамоте. Методическое пособие под редакцией Н.В. Дуровой. М.: «Школьная Пресса», 

2004 г 

3. С.В.Пятак «Узнаю звуки и буквы: для детей 4 – 5 лет», под ред. М.А.Зиганова. М.: 

Эскимо, 2008 г. 

4. Подготовка руки к письму (тетрадь Колесниковой) 

 

 



Приложение № 1  

 

Мониторинг проводится 2 раза в год 

 

 

   

Высокий уровень – выполняет задание без ошибок 

 

Средний уровень – выполняет задание с ошибками 

 

Низкий уровень – не может выполнить задание 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя 

ребенка 

Критерий На начало  

реализации 

Программы 

По окончании 

реализации 

Программы 

 правильно произносить 

все звуки родного языка 

изолированно, в словах, 

во фразовой речи 

  

различать короткие и 

длинные слова, похожие и 

непохожие слова, 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) 

  

выполнять звуковой анализ   

характеризовать звуки 

(гласный, согласный, 

твердый или мягкий 

согласный) 

  

определять место звука в 

слове (начало, середина, 

конец) 

  

делить слова на слоги   

уметь читать по слогам   


