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Пояснительная записка 

 

Направленность программы: социально-педагогическая 

 

Новизна программы. Данная программа направлена на подготовку детей 4-5 лет к успешному 

освоению чтения. Новизна Программы в том, что подготовить ребенка, не знакомого с буквами, к 

обучению чтению. Система разнообразных заданий направлена на развитие связной речи, 

мышления, внимания, памяти, творческого воображения. Регулярно занимаясь по пособию, малыш 

научится читать по слогам двух – трехсложные слова, определять звуки в словах, составлять рассказ 

по картинке, писать печатные буквы и несложные слова.  

 

Актуальность.  Программа предоставляет систему увлекательных игр и упражнений со звуками, 

словами, помогающая детям сформировать мыслительные операции, научит понимать и выполнять 

учебную задачу, овладеть навыками речевого общения, а также способствует развитию мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. 

 

Отличительные особенности программы: 

Программа «Знайка» - это интегрированный курс, который представляет собой обучение чтению, 

первоначальная практическое знакомство с грамматическими категориями, языковыми явлениями. 

Развитие речи идет параллельно с обучением грамоте. 

Одновременно ведется подготовка руки ребенка к письму – овладение пишущим инструментом и 

некоторыми графическими умениями. 

Параллельно проводится исправление звукопроизношение у детей, которые в этом нуждаются. 

Игры, стихи, рассказы, загадки, сказки, используемые на кружковых занятиях подбираются так, 

чтобы развивать у детей психические процессы: внимание, память, мышление, восприятие, 

воображение. 

 

Цель: осуществление комплексного подхода к речевому развитию детей и подготовки их к усвоению 

грамоты. 

 

Задачи: 

Развивающие: 

- развитие слухового восприятия 

- развитие графических навыков 

- развитие мелкой моторики 

- приобщение детей к художественной литературе 

Воспитательные: 

- воспитание умения работать 

- воспитание самостоятельности при выполнении заданий 

- воспитание нравственных качеств, а именно взаимопомощи, доброжелательности по отношению к 

окружающим 

Образовательные: 

- формирование и развитие фонематического слуха 

- развитие произносительных умений 

- учить детей владеть звуковой стороной речи – темпом, интонацией 

- знакомство со слоговой структурой слова 

- формирование умения правильно строить предложение, использовать предлоги, распространять 

предложение, пользоваться конструкцией сложного предложения. 

- формирование умение пересказывать, составлять небольшие рассказы по картинкам, используя 

простые предложения 

- расширение словарного запаса детей 

- формирование и развитие звукобуквенного анализа 

- подготовка руки ребёнка к письму 

 

Возраст детей: 4- 5 лет. 



Срок реализации: с 01.10.20 по 30.05.21 
 

Формы и режим занятий: 

Общее количество - 21,3 часа. Продолжительность занятия 2 раза в неделю по 20 минут (с 

использованием физкультминуток, с целью снижения утомления и снятия статического напряжения 

у детей дошкольного возраста). 
 

Методы и приемы обучения: 

а) методы организации и осуществления учебной деятельности (словесные, наглядные, 

практические, репродуктивные и проблемные, индуктивные и дедуктивные, самостоятельной работы 

и работы под руководством педагога); 

б) методы стимулирования и мотивации учения (методы формирования интереса — познавательные 

игры, создание ситуаций успеха); 

в) методы контроля и самоконтроля (фронтальный и дифференцированный, текущий и итоговый). 

Принципы работы с детьми: 

- Системность развития ребёнка 

-Комплексность. 

-Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. 

- Постепенность 

- Адекватность требований и нагрузок, 

- Индивидуализация темпа работы 

- Повторяемость (цикличность повторения) материала 

Взаимодействия - совместное взаимодействие детского сада и семьи, направленное на созданий 

условий для более успешной реализации способностей ребёнка. 
 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: формирование к концу года учебно - 

познавательных компетенций (умений использовать в жизни полученные знания, умения и навыки) 

К концу года дети умеют: 

▫ правильно использовать предлоги; 

▫ 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 произносить звуки. 
 

Форма подведения итогов:  

Уровень освоения детьми программы осуществляется посредством наблюдения в процессе занятий. 

Также используется такая форма как самостоятельное выполнение детьми заданий. Один раз в год 

организовываются открытые занятия для родителей. 
 

Учебно – тематический план: 

 

Название разделов Количество 

часов 

Знакомство с многообразием слов, моделирование, рисование коротких, отрывистых 

линий. 

Учить понимать и правильно употреблять термин «Слово», понимать, что слова 

40 мин. 



бывают разные. Познакомить с многообразием слов. 

Звучащие слово. Звук. 

Продолжать знакомить со звучащим словом, познакомить со звуками окружающего 

мира, с понятие «звук». Продолжать знакомить с многообразием слов. 

40 мин. 

Слова – друзья. Короткие и длинные слова 

Познакомить с протяженностью слов, делением их на слоги. Закрепить представление 

о словах, словах-друзьях. 

40 мин. 

Гласные звуки. 

Учить узнавать звук [о] в словах. Познакомить со звуком [о]. 

20мин. 

Гласные звуки. 

Учить узнавать звук [а] в словах. Познакомить со звуком [а]. Закреплять знания о 

делении слов на слоги. 

20мин. 

Гласные звуки. 

Учить узнавать звук [у] в словах. Познакомить со звуком [у]. Закреплять знания о 

делении слов на слоги. 

20 мин. 

Гласные звуки. 

Учить узнавать звук [ы] в словах. Познакомить со звуком [ы]. 

20 мин. 

Гласные звуки. 

Учить узнавать звук [э] в словах. Познакомить со звуком [э]. 

20 мин. 

Закрепление звуков о, а, у, ы, э. Определение звуков место нахождения в начале, 

середине, конце слова. 

40 мин. 

Гласные звуки. 

Учить узнавать звук [ё] в словах. Познакомить со звуком [ ё]. 

20 мин. 

Гласные звуки. 

Учить узнавать звук [я] в словах. Познакомить со звуком [я]. 

20 мин. 

Гласные звуки. 

Учить узнавать звук [ю] в словах. Познакомить со звуком [ю]. 

20 мин. 

Гласные звуки. 

Учить узнавать звук [и] в словах. Познакомить со звуком [и]. 

20 мин. 

Гласные звуки. 

Учить узнавать звук [е] в словах. Познакомить со звуком [е]. 

20 мин. 

Закрепление знаний о звуках и буквах. 20 мин. 

Продолжать учить выделять звуки в произношении. Учить различать на слух в словах 

твердый и мягкий звук. Закреплять знания о делении слов на слоги. 

40 мин. 

Согласные звуки. 

Учить узнавать звук [л] в словах. Познакомить со звуком [л]. 

20 мин. 

Согласные звуки. 

Учить узнавать звук [м] в словах. Познакомить со звуком [м]. 

20 мин. 

Согласные звуки. 

Учить узнавать звук [н] в словах. Познакомить со звуком [н]. 

20 мин. 

Согласные звуки. 

Учить узнавать звук [р] в словах. Познакомить со звуком [р]. 

20 мин. 

Закрепление полученных знаний. 20мин. 

Согласные звуки. 

Учить узнавать звук [б] в словах. Познакомить со звуком [б]. 

20 мин. 

Согласные звуки. 

Учить узнавать звук [п] в словах. Познакомить со звуком [п]. 

20 мин. 

Согласные звуки. 

Учить узнавать звук [в] в словах. Познакомить со звуком [в]. 

20 мин. 

Согласные звуки. 

Учить узнавать звук [ф] в словах. Познакомить со звуком [ф]. 

20 мин. 

Закрепление полученных знаний о звуках. 20 мин. 

 Согласные звуки. 

Учить узнавать звук [г] в словах. Познакомить со звуком [г]. Чтение слогов из трех 

20 мин. 



букв. 

Согласные звуки. 

Учить узнавать звук [к] в словах. Познакомить со звуком [к]. 

20 мин. 

Согласные звуки. 

Учить узнавать звук [д] в словах. Познакомить со звуком [д]. 

20 мин. 

 Согласные звуки. 

Учить узнавать звук [т] в словах. Познакомить со звуком [т]. 

20 мин. 

Закрепление знаний о гласных и согласных. 20 мин. 

 Согласные звуки. 

Учить узнавать звук [ж] в словах. Познакомить со звуком [ж]. 

20 мин. 

Согласные звуки. 

Учить узнавать звук [ш] в словах. Познакомить со звуком [ш]. 

20 мин. 

Согласные звуки. 

Учить узнавать звук [з] в словах. Познакомить со звуком [з]. 

20 мин. 

Согласные звуки. 

Учить узнавать звук [с] в словах. Познакомить со звуком [с]. 

20 мин. 

Закрепление полученных знаний и умений. 20 мин. 

Определение звуках в словах. Развиваем фонематический слух. 20 мин. 

Учить узнавать звук [й] в словах. Познакомить со звуком [й]. 20 мин. 

Закрепление знаний о звуке и букве Й. 20 мин. 

Согласные звуки. 

Учить узнавать звук [х] в словах. Познакомить со звуком [х]. 

20 мин. 

Согласные звуки. 

Учить узнавать звук [ц] в словах. Познакомить со звуком [ц]. 

20 мин. 

Согласные звуки. 

Учить узнавать звук [ч] в словах. Познакомить со звуком [ч]. 

20 мин. 

Согласные звуки. 

Учить узнавать звук [щ] в словах. Познакомить со звуком [щ]. 

20 мин. 

Знакомство со звонкими и глухими звуками. 20 мин. 

Чтение слов из двух и трех слогов. Составление рассказа по картинке. 20 мин. 

Учить узнавать звук [ь и ъ] в словах. Познакомить со звуком [ь и ъ]. 20 мин. 

Закрепить умение чтения слогов и слов. Различать гласные и согласные звуки. 20 мин. 

Проговаривание слов по слогам и их записывать. 20 мин. 

Закрепление умения читать слоги, составлять из них слова, придумывать рассказ по 

картинке.  

20 мин. 

ВСЕГО 21,3 

 

Содержание программы: 
 

Содержание программы позволяет в занимательной игровой форме усвоить дошкольниками такие 

понятия, как звук и буква, понять их различия и особенности. 

Известно, что одной из важных составляющих обучения чтению является хорошо развитый 

фонематический слух. В процессе освоения программы используются специальные игры, 

подготавливающие слуховое восприятие, внимание и память дошкольников к работе со звуками 

речи. В структуру каждого занятия входят также различные игры, способствующие развитию у детей 

навыков фонематического анализа и синтеза. 

Гласные и согласные звуки на занятиях соотносятся с образами соответствующих букв, при этом 

графический образ подкрепляется двустишием о букве, что способствует более быстрому 

запоминанию материала. 

При составлении программы учитывались индивидуальные и возрастные особенности детей, их 

потенциальные возможности и способности. 

Программа направлена не только на конечный результат - умение читать, но и на творческое 

развитие личностных качеств ребенка, его комфортное пребывание в мире, толерантное отношение к 

окружающим. 



Программный материал систематизирован и изучается в определенной последовательности: от 

простого к сложному, от изучения звуков к овладению знаниями о буквах, слиянию слоговых 

элементов в слова. 

Важным условием реализации программы является психолого-педагогическая поддержка 

обучающихся, создание на занятиях комфортной атмосферы для развития индивидуальных 

способностей детей. 

Используемый на занятиях дидактический материал понятен и доступен ребенку, пробуждает 

положительные эмоции, служит адаптацией в новых для него условиях обучения. 

Совершенствование навыков чтения, формирование языкового чутья происходит в играх различной 

сложности и направленности. С помощью игр со звуками и буквами поддерживается стойкий 

интерес к занятиям и желание узнавать новое. 
 

Методическое обеспечение  

Оборудование: рабочие тетради, пеналы. 

Наглядные пособия: Слоговые таблицы; таблицы для чтения, картинки – образы букв, схема для 

слияния букв. 

Раздаточный материал: Поисковые таблицы слов, рабочие тетради, слоговые таблицы. 

Методическая литература 

Столы, стулья и мольберты. 

 

Список литературы: 

1 C. В. Пятак «Узнаю звуки и буквы» (пособие по обучению дошкольников правильному 

чтению) 

2 М.И.Мирошник, В.А. Самохвалова «Я читаю» (игровой материал) курс 

«Подготовка к чтению» 

3 М.Д.Маханѐва, Н.А.Гоголева, Л.В.Цыбирова «Обучение грамоте детей 4-5 

лет (игры, физминутки) 

4 Е. В. Колесникова. Рабочая тетрадь «От слова к звуку 4-5 лет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

МОНИТОРИНГ  

№ 

п/п 
Ф. И. ребенка 

 

 

Находит слова с 

определенным 

звуком 

Выделяет из слов 

звуки 

Определяет место 

звука в слове (в 

начале, середине, 

конце слова) 

Свободно читает 

слоги и 

трехбуквенные 

слова 

Составляет 

предложения по 

серии картинок 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

О ц е н к а  у р о в н я  р а з в и т и я :  

высокий – выполняет правильно все задания; 

средний – выполняет задания с помощью взрослого; 

низкий – не может выполнить задания.



 


