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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

«Испокон века книга растит человека» 

(русская пословица) 

Чтение – уникальный феномен культуры, и в каждой стране оно выполняет 

функции, далеко выходящие за рамки удовлетворения информационных и 

образовательных потребностей общества. Специалисты в области чтения отмечают, 

что оно является очень чутким, надёжным, универсальным показателем состояния в 

обществе в целом. Грамота у всех народов, как отмечал еще Л.Н. Толстой, это 

умение читать, считать, писать. Только так и должно быть! Родители, наделённые 

тонким педагогическим чутьем, и сотни лет назад начинали обучение своих 

малышей чтению чуть ли не с пелёнок. 

Сегодня в России, в результате огромного количества перемен в жизни общества, 

произошедших в последнее время, статус чтения, его роль, отношения к нему 

сильно изменились. Многие родители считают, что чтение – это не только задача 

по обучению детей элементарным навыкам. Чтение детей – это ключ к жизни в 

современном информационном пространстве. Не секрет, что многие родители 

хотели бы, чтобы их ребенок научился читать еще до поступления в школу. И в этом 

есть рациональное зерно, ведь ничто не способствует интеллектуальному развитию 

так, как чтению. Конечно, важнее не учить ребенка читать, а развивать речь, 

способность различать звуки, развивать способность слушать и слышать, умение 

рассказывать и т.д. Однако многие дети задолго до школы проявляют живой 

интерес к умению читать. Поэтому часто можно наблюдать картину, когда человек, 

не владеющий методикой обучения чтению, берется за это, в результате ребенка 

учат читать неправильно, неквалифицированное обучение чтению создает массу 

трудностей при дальнейшем обучении. Сложнее переучить, чем научить. В 

обучении чтению существуют как бы два пласта- теоретический и практический. 

Школа призвана ввести ребёнка в теорию письма и чтения, помочь ребенку 

осмыслить законы письменной речи и употреблять их сознательно. Практическое 

освоение чтением - это совсем другая задача. И если у 6 летнего ребенка есть 

желание научиться читать, зачем же искусственно тормозить, а затем вновь (через 

год) возбуждать это стремление. 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. Для того чтобы научиться читать, ребенку нужно сделать два важных 

открытия: сначала обнаружить, что речь «строится» из звуков, а потом открыть 

отношения звука и буквы. Звуковой анализ слова ребенок может с помощью 

интонационного подчеркивания, последовательного протягивания звуков в 

произносимом слове (ДДДОМ, ДОООМ, ДОМММ). Главная задача всей работы - 

сделать для ребенка слово, его звуковую оболочку не только ощутимой, но и 

привлекательной, интересной. Когда дети в игровом, звукоподражательном 

действии научились протягивать, усиливать, выделять отдельные звуки в словах, 

различать гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, ставится новая задача 

запомнить знак, которым записывается на письме данный звук. 

Для более легкого запоминания букв хорошо их конструировать из палочек, лепить 

из пластилина, рисовать их на листе бумаги, штриховать, обводить образец буквы и 

т.д. Обучение чтению предполагает научить детей читать на уровне 

индивидуальных возможностей каждого ребёнка. В то же время проводится и 

целенаправленная работа по обогащению, активизации речи, пополнению 

словарного запаса, совершенствованию звуковой культуры, уточнению значений 

слов и словосочетаний, развитию диалогической речи. Развиваются 

чувствительность к смысловой стороне языка, речевой слух, формируется 

правильное звуко- и слово-произношение. 

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. 

Педагогу следует подбадривать ребенка, хвалить его если не за точность и 

правильность выполнения задания, то за старание, желание работать. 

Уровень и качество сформированности связной речи - это отражение той речевой 

среды, в которой: он воспитывается, начиная с самого рождения. Поэтому советуем 

родителям тщательно следить за чистотой, точностью и выразительностью 

собственной речи. 

В соответствие с ФГОС ДО наиболее эффективным средством поддержания 

интереса детей к чтению являются игровые технологии. 



Игровые технологии позволяют: 

• поддерживать интерес к чтению, давая специальные знания, умения и навыки; 

• создают игровую мотивацию, стимулируя детей к деятельности; 

• вовлекают в процесс игры всю личность ребёнка: эмоции, волю, чувства, 

потребности, интересы; 

• позволяют лучше усваивать и запоминать материал занятия; 

• доставляют детям удовольствие и вызывают желание повторить игру в 

самостоятельной деятельности, 

• повышают уровень развития познавательной активности и творческих 

способностей. 

Таким образом, исходя из актуальности использования игровых технологий во 

время занятий разработана рабочая программа «Грамотейка». 

Рабочая программа «Грамотейка» для подготовки детей 6-7 лет к 

школе разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

стандарта начального общего образования второго поколения. 

            Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя 

преемственность между дошкольным и начальным общим образованием. 

Программа «Грамотейка» решает задачи общего развития будущего 

первоклассника, его физических, социальных и психологических функций, 

необходимых для систематического обучения в школе. 

Пособие «Букварь» - это результат тридцатилетнего опыта работы логопеда 

Н.С.Жуковой. Оно сочетает в себе традиционную методику обучения грамоте с 

оригинальной логопедической методикой. Это позволяет не просто научить 

ребенка читать, но и предупредить будущие возможные ошибки на письме. 

Наталья Жукова – известный логопед, кандидат педагогических наук. Ей 

принадлежат оригинальные исследования развития речи у дошкольников, ее 

многочисленные научные труды опубликованы в отечественных и зарубежных 

изданиях. Имя Жуковой известно в широких кругах психологов, логопедов, 

педагогов. В основе обучения дошкольников чтению по авторской методике Н.С. 

Жуковой лежит слоговой принцип. Слог выступает в качестве единицы чтения. 

1.2 Общая характеристика программы. 



Основные положения программы: 

- подготовка к школе носит развивающий характер;  

-не допускает дублирования программ первого класса 

- помогает освоить специфику социальных отношений (в семье, со 

сверстниками, с взрослыми); 

- обеспечивает формирование ценностных установок;  

-ориентирует не на уровень знаний, а на развитие потенциальных 

возможностей ребенка, на зону его ближайшего развития; 

- обеспечивает постепенный переход от непосредственности к произвольности;  

-организует и сочетает в единой смысловой последовательности продуктивные 

виды деятельности; 

- готовит переход от игровой к творческой, учебной деятельности, в том числе в 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми; 

- инвариативна и готовит к любой системе школьного образования. 

1.3. Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы: подготовить дошкольников к обучению, познакомить с буквами, 

как знаками записи известных им звуков, научить читать, не вступая в противоречие 

с методами школьного обучения. 

Обучающая задача: 

-сделать для ребенка увлекательной тренировку в технике чтения и привить 

интерес к книге, вкус к самостоятельному чтению; 

-способствовать обогащению словарного запаса и развитию речи детей; 

-познакомить с новыми терминами (звук, гласный, согласный, предложение, текст). 

- ввести ребенка в письменность. 

Развивающая задача:  

- формирование и развитие психических функций познавательной сферы; 

- развитие эмоционально-волевой сферы; 

- развитие коммуникативных умений; 



- развитие умений действовать по правилам 

- развитие личностных качеств;  

Воспитательная задача: 

 - воспитывать старательность,  

- воспитывать любовь к чтению. 

1.4. Основные принципы обучения чтению 

-принцип систематичности и последовательности: концентрическое усвоение 

программы; организация и последовательная подача материала («от легкого к 

трудному», «от простого к сложному обучения; 

-принцип наглядности: иллюстративное (наглядное) изображение изучаемых 

объектов и понятий способствует формированию более полных и четких образов и 

представлений в сознании дошкольников; 

- принцип доступности и посильности: реализуется в делении изучаемого 

материала на этапы и  в преподнесении его детям последовательными блоками и 

частями, соответственно возрастным особенностям и развитию речи; 

-онтогенетический принцип (учет возрастных особенностей обучаемых) 

-принцип вариативности;  

 

1.5. Целевые ориентиры освоения программы 

 Ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, пении; 

 Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; 

 Обладает развитым воображением, творчеством, которое реализуется в игре; 

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 Речь ребенка становится более выразительной, четкой, громкой; 



 Развиваются творческие способности, ребёнок может фантазировать вслух, играть 

звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и 

желания. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

2.1. Направления образовательной работы обучения чтению. 

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. 

 

2.2. Структура непосредственно-образовательной деятельности 

Программа рассчитана на один год обучения и предназначена детям в возрасте 6-7 

лет 

Форма работы: групповая. 

Продолжительность занятий: 2 раза в неделю по 30 минут. 

Требования к уровню подготовки детей к концу года 

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; 

- понимать смысл прочитанного; 

- составлять предложения с заданным словом, на заданную тему, заканчивать 

предложение нужным по смыслу словом и т.п.; 

-ориентироваться на странице книги; 

- правильно использовать предлоги; 

- правильно произносить звуки. 

На протяжении всех занятий педагог знакомит дошкольников в игровой и 

доступной форме. Изучают звуки и буквы русского языка. Каждое изучение звука и 

буквы может быть использована как самостоятельное занятие, так и как часть 

занятия. 



Реализуется следующая схема проведения занятия: 

- прорабатываются упражнения для губ или язычка; 

- уточняется правильность произношения звука; 

- описывается звук; 

- игра со звуком; 

- рассматриваются раскрашенные картинки на определённую букву; 

- знакомство с новой буквой; 

- читается стихотворение о букве; 

- работа с кассой букв; 

- определение место звука в слове 

- физминутка 

- чтение 

- работа в тетради 

-штриховка букв, печатание слогов, слов 

2.3. Работа с букварём Жуковой Н. С. 

«Букварь» Жуковой опирается на традиционную методику обучения чтению – от 

звука к букве. Поэтому, открыв «Букварь», можно увидеть привычные картинки и 

большие буквы, слоги и т. д. 

В «Букваре» Жуковой в качестве единицы чтения изначально используется не 

отдельно взятая буква, а слог. Ребенок пролистнет несколько страничек – узнает 

несколько букв и сразу же начнет складывать их в слоги. Еще несколько букв – и 

опять слог. Это позволяет ребенку быстрее овладевать навыками грамотного 

чтения, а родителю – миновать самый сложный этап в обучении – объяснить, как из 

звуков образуются слоги. 

Чтобы объяснить ребенку, как получается слог, Жукова использует оригинальный 

графический прием. Вот буква А, рядом буква У, а между ними бежит человечек. 

Мама показывает карандашом (указкой) первую букву, передвигает карандаш ко 

второй букве, а малыш тянет первую букву, пока не «добежит» до второй. Вторую 

букву нужно прочитать так, чтобы «дорожка не разорвалась». Вот и получился слог. 

В букваре имеется обращение к родителям и советы автора на каждой странице, 

помогающие освоиться с методикой. 

В пособии буквы алфавита расположены в сопровождении картинок. На картинках 

не только предметы, начинающиеся с представленной буквы, но и те, в которых 

изучаемая буква находится в середине или конце. Графически показано слияние 



букв в слоги – «человечек бежит к букве». Постепенное усложнение заданий на 

чтение: сначала только гласные буквы, затем гласный плюс согласный, сначала 

односложные, затем слова из двух-трех слогов и более, сначала коротенькие тексты 

из двух слов, затем небольшие рассказы. Тексты и слова в книге сопровождают 

картинки. Однако букварь не перегружен ими. Задача пособия – обеспечить 

ребенку быстрое овладение техникой чтения. Именно поэтому и тексты в букваре, 

что называется, традиционные, знакомые с детства «Лу-ша ма-ла» и «У Ло-ры ша-

ры». Никаких сказочных героев и занимательных приключений вы здесь не найдете, 

только то, что необходимо с точки зрения методики. 

По совету автора начинать учиться можно в любом возрасте. Но особо 

оговаривается: устная речь ребенка должна быть достаточно развита. Если малыш 

говорит неграмотно или не выговаривает какие-то буквы, прежде чем учить читать, 

необходимо обратиться к логопеду. 

На каждой страничке под чертой находятся указания для родителей. Необходимо 

прочитать их заранее, чтобы избежать многих ошибок, узнать, как проще и 

доступнее преподнести материал. 

Затем можно приступать к занятиям. Не заучивать сразу все буквы алфавита. В этом 

нет никакой необходимости. Ведь задача педагога, чтобы ребенок понял, как 

складывать буквы, а не просто вызубрил названия. 

Выучив первые несколько букв, необходимо переходить к их слияниям. На первых 

порах нужно помочь ребенку, вести карандашом или указкой от буквы к букве, 

закрыть белым листом ту часть текста, которую ребенок в данный момент не читает. 

Можно сделать в листе белой бумаги окошечко и передвигать его от слога к слогу 

по мере прочтения. 

У разных детей разные темпы обучения. Нужно следить, чтобы ребенок не просто 

механически складывал буквы, но и понимал прочитанное. Кому-то долго не 

удастся перейти от слогов и отдельных слов к предложениям и текстам, а кто-то 

сделает это быстро. Не нужно торопиться, но и не тормозить. Например, если 

ребенок хорошо запоминает буквы и быстро их находит, то нет необходимости 

делать все упражнения на чтения отдельных букв. 

2.4. Взаимодействие с родителями в процессе обучения чтению 

Осуществление полноценного образовательного процесса обучения чтению 

невозможно без включения и активного участия родителей дошкольников. 



Овладение навыками чтения особенно в дошкольном возрасте требует ежедневной 

актуализации и закрепления знаний о звуках и буквах, полученных на занятиях. Без 

поддержки и систематических упражнений в домашних условиях, без 

заинтересованности родителей дошкольников в успехе процесса обучения 

невозможно полноценное овладение навыками аналитико – синтетического 

слияния звуко – буквенных сочетаний. На протяжении всей реализации 

содержания учебного материала программы родители являются неотъемлемыми 

участниками образовательного процесса: они ознакомлены с требованиями, 

целями и задачами обучения; осведомлены о необходимости выполнения 

домашних заданий и постоянного закрепления и упрочения материала изученного 

с педагогом. 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Календарно-тематический план образовательной деятельности . 

№ Тема Цели 

1 «Звуки и буквы» 

 Звук и буква  

«А» стр. 4 

-развивать умение оперировать понятиями звук и буква. 

- закрепить знания детей об артикуляционном аппарате. 

- развивать интерес и внимание к слову. 

 - воспитывать доброжелательные отношения друг к другу. 

- учить находить этот звук в словах. 

 - закрепить умения придумывать слова на звук «А». 

- закрепить умение определять 1-й звук в слове. 

 - развивать способность называть слова с заданным звуком. 

. учить распознавать графическое изображение буквы 

- учить печатать букву А 

2 «Слова. Звуки» 

Звук и буква «У» Звук 

и буква «О» стр.5-6  

Соединяем буквы. 

Читаем слоги 

- закрепить знания детей о понятии «звук», «буква». 

- закрепить знания детей о протяженности слов их 

многообразии. 

- закрепить знания детей о звуке «У». «О». 

 - познакомить детей с буквой «У» «О». 



  - закрепить умение детей делить слова на слоги. продолжать 

учить определять кол-во повторяющихся звуков в слове, 

развивать фонематический слух и речевое  

внимание.  

- читать знакомые буквы в строчку и в столбик. 

 Учить слиянию букв в один слог (АУ, УА)  

Закрепление звука С и буквы С. Обучение чтению слогов Гл. 

+ гл, гл+согл. 

3. Звуки «М», «М’», 

Буква М 

Стр.7. Соединяем 

буквы. 

Читаем слоги 

 

- закрепить знания детей о звуках «М», «М’».  

– развивать умение отличать гласные звуки от согласных. 

- развивать умение составлять прямые и обратные слоги. 

- формировать умение определять позицию звука в слове. 

- воспитание у детей положительных эмоций от выполнения 

задания. 

- читать знакомые буквы в строчку и в столбик. 

4. Звуки «С», «С’», 

Буква С 

стр.8. Соединяем 

буквы. 

Читаем слоги 

 

- закрепить знание детей о звуках «С» и «С» ’. 

 - закрепить умение детей определять твердые и мягкие 

согласные звуки. 

 - продолжать учить определять 1-й звук в слове. 

- развивать фонематический слух. 

- воспитывать стремление участвовать в работе на занятии.  

- читать знакомые буквы в строчку и в столбик. 

5. Учимся соединять 

буквы. Согл+гл. 

Стр.14-15 

Учить слитному побуквенному чтению. 

Продолжать учить выполнять звуковой анализ слогов АУ, УА, 

АМ, УМ, Учить складывать эти слоги из разрезной азбуки. 

Продолжать учить читать слоги, находить картинки на 

соответствующие буквы 

6. Читаем слитно 16-17 Чтение прямого слога (согласный + гласный). Звуковой 

анализ слогов СА, СУ, АС, УС, ОС  

Продолжать учить проводить звуковой анализ слогов, 

включив в упражнение звук С. Учить складывать слоги из 

разрезной азбуки 

7. Звуки «Х», «Х’», - закрепить умение детей дифференцировать мягкие и 



Буква Х 

Стр.18-19 

твердые согласные звуки. 

 - уточнить знания детей о звуке «Х», «Х’». 

- продолжать учить определять позиции звука в слове. 

- закрепить умение делить слова на слоги. 

- развивать речевое внимание и фонематический слух.. 

8. Звуки «Р», «Р’», 

Буква Р 

Стр.20-21 

- уточнить знания детей о звуках «Р» и «Р’». 

 - продолжать учить определять 1-й звук в слове. 

 - закрепить умение интонационно выделять звук в словах. 

-дифференцировать звуки по твердости и мягкости. 

- развивать интерес и внимание к слову. 

9. Звук и буква «Ш» 

Стр.22-23 

- закрепить знания детей о звуке «Ш». 

- учить интонационно выделять звук в словах. 

 - дать знания о том, что произносить согласные звуки нам 

помогают зубы, губы, язык (происходит согласие). 

- развивать речевое внимание и фонематический слух. 

10. Звук и буква 

«Ы»стр.24 

- закрепить знания детей о звуке «Ы». 

 - закрепить умение определять позицию звука в слове. 

– учить изменять слова при помощи добавления звуков в 

слово. 

- развивать умение оперировать понятиями звук и буква. 

11. Звуки «Л», «Л’», 

Буква Л 

Стр.25-27 

- закрепить знания детей о звуках «Л» и «Л’».  

- продолжать учить дифференциации звуков по твердости и 

мягкости. 

- учить отличать согласные звуки от гласных. 

 - закрепить умение определять 1-й звук в слове. - 

познакомить детей с многозначностью слов.  

- воспитывать стремление участвовать в общей работе на 

занятии. 

12. Звуки «Н», «Н’», 

Буква Н 

Стр.28-30 

- закрепить знания детей о звуках «Н», «Н’». 

 - продолжать учить выкладывать слоги с помощью звуковых 

обозначений. 

- закрепить знания детей о гласных звуках, мягких и твердых 

согласных звуках. 



 – воспитывать речевое внимание и фонематический слух. 

13 Звуки «К», «К’», 

Буква К 

Стр.31-32 

- закрепить знания детей о звуке «К», «К’». 

 - формировать умение определять позицию звука в слове. 

- продолжать учить выкладывать слова с помощью звуковых 

обозначений. 

 - развивать интерес и внимание к слову. 

- воспитывать стремление участвовать в общей работе на 

занятии. 

- познакомить детей с буквой К. 

 - продолжать учить определять позицию звука в слове. 

- продолжать учить выкладывать слоги с помощью звуковых 

обозначений.  

14. Звуки «Т», «Т’», 

Буква Т 

Стр.33 

- закрепить знания детей о звуке «Т», «Т’». 

- формировать умение называть слова с этими звуками. 

 - развивать звуковую культуру речи. 

 - воспитывать умение внимательно слушать. 

- закрепить умение выкладывать слоги с помощью звуковых 

обозначений.  

- продолжать учить дифференцировать мягкие и твердые 

согласные звуки. 

 - развивать интерес и внимание к слову. 

15 Звук и буква «И» 

Стр.34-36. 

- закрепить знания детей о звуке «И». 

 – познакомить детей с буквой И.  

- продолжать учить определять позицию звука в слове. 

- развивать умение оперировать понятиями звук и буква. 

- воспитывать положительные эмоции от выполнения 

заданий. 

16. Звуки «П», «П’», 

Буква П 

Стр.37-38 

- закрепить умение отличать звуки от букв.  

- закрепить знания детей о звуке «П», «П’».  

- формировать умение определять 1-й звук в слове. 

-формировать умение дифференцировать твердые и мягкие 

согласные звуки. 

- закрепить умение выкладывать слоги с помощью звуковых 



обозначений.  

- развивать фонематический слух и речевое внимание. 

- воспитывать положительную самооценку детей. 

17. Звуки «З», «З’», 

Буква З 

Стр.39-40 

- закрепить знания детей о звуке «З» и «З’». 

 - учить интонационному выделению звука в слове. 

- продолжать учить делить слова на слоги.  

- развивать умение определять 1-й звук в слове. 

- развивать интерес и внимание к слову. 

 - воспитывать положительную самооценку у детей. 

18. Звук и буква «Й» 

Стр.42-44 

 

- закрепить умение дифференцировать мягкие и твердые 

согласные звуки. 

 - познакомить детей со звуком «Й». 

- продолжать учить выкладывать и читать слоги с помощью 

звуковых обозначений. 

 - развивать фонематический слух и речевое внимание. 

19  Звуки «Г», «Г’», 

Буква Г 

Стр.45-46 

- закрепить знания детей о звуках «Г» и «Г’». 

 - продолжать определять 1-й звук в слове. 

 - учить дифференцировать твердые и мягкие согласные. 

- развивать фонематический слух. 

- воспитывать умение выслушивать ответы друг друга. 

20 Звуки «В», «В’», 

Буква В 

Стр.47-50 

- познакомить с буквой В. 

- продолжать учить соотносить буквы и звуки. 

 - развивать фонематический слух и фонематическое 

восприятие. 

- воспитывать сдержанность и внимание. 

21  Звуки «Д», «Д’», 

Буква Д 

Стр.51 

- закрепить знания детей о звуках. 

- познакомить детей с буквой Д. 

- закрепить умение детей выкладывать слоги с помощью 

звуковых обозначений. 

 - формировать умения образовывать новые слова с 

помощью перестановки звуков и слогов. 

 - развивать речевое внимание и фонематический слух. 

- воспитывать доброжелательные отношения друг к другу. 



22. Звуки «Б», «Б’», 

Буква Б 

Стр.53 

- закрепить умения детей отвечать на вопросы 

распространенными предложениями. 

 - уточнить знания детей о звуках «Б» и «Б’». 

 - познакомить с буквой Б. 

- продолжать учить дифференцировать звуки по твердости и 

мягкости, по глухости и звонкости.  

- формировать умение изменять слова путем замены одних 

звуков другими. 

 - развивать умение оперировать понятиями: звук, слог, 

слово, предложение.  

- воспитывать умения положительно оценивать ответы 

товарищей. 

23 Звуки «Ж», 

Буква Ж 

Стр.58 

- уточнить знания детей о звуке «Ж» и букве Ж. 

 - познакомить детей с термином «шипящие звуки». 

- закрепить умение отличать шипящие звуки. 

 - продолжать учить изменять слоги и получать новые слова. 

- продолжать формировать умение выкладывать слова при 

помощи звуковых обозначений. 

 - продолжать учить давать качественную характеристику 

звукам. 

- воспитывать умение контролировать свои действия. 

24 Звук и буква «Е» 

Стр.61,62-63 

- закрепить знания детей о звуке «Е» и букве Е. 

 - развивать внимание, культуру речи. 

25. Звук и буква «Я» 

Стр.68-69 

- закрепить знания детей о звуке «Я» и букве «Я». 

- продолжать учить определять позицию звука в слове. 

- продолжать учить выделять в словах первый и последний 

слоги. 

- формировать умение разгадывать ребусы. 

26 Звук и буква «Ю» 

Стр72,73 

- познакомить детей со звуком и буквой «Ю». 

- формировать умение изменять слова путем замены одних 

звуков другими.  

- познакомить детей с термином «предложение» - развивать 

фонематический слух. 



- совершенствовать навык доброжелательного отношения. 

27.   Звук и буква «Ё» 

Стр.74-75 

Стр.76-77 

- познакомить детей со звуком «Ё» и буквой Ё. 

 - продолжать учить определять позицию звука в слове. 

- формировать умение изменять слова путем дополнения 

или исключения отдельных звуков. 

- развивать интерес и внимание к слову.  

- вырабатывать умение внимательно слушать взрослого. 

28.   Звук и буква «Ч» 

Стр.80-81 

-уточнить знания детей о звуке «Ч».  

- продолжать учить выкладывать слоги с помощью звуковых 

обозначений.  

- закрепить умение делить слова на слоги. 

 - развивать умение восстанавливать нарушенную 

последовательность слогов в структуре слова. 

 - продолжать учить соотносить понятия звук и буква. 

- воспитывать умение спокойного общения на занятии. 

29   Звук и буква «Э» 

Стр.84 

- закрепить знания детей о звуке и букве «Э» (артикуляция 

звука).  

- продолжать учить устанавливать кол-во 

повторяющихся звуков в словах.  

- расширять представления детей об окружающем мире. 

- развивать фонематический слух и речевое внимание. 

30. Звук и буква «Ц» 

Стр.85 

- уточнить знания детей о звуке «Ц».  

- закрепить умение дифференцировать звуки «Ц», «Ч», «С». 

- закрепить умение детей определять последний звук в 

слове. 

- закрепить умение детей определять позицию звука в слове. 

- формировать умение называть слова, начинающиеся на 

последний звук предыдущего слова. 

- развивать звуковую культуру речи. 

- воспитывать доброжелательные отношения друг к другу. 

31.   Звуки «Ф», «Ф’» буква 

Ф 

Стр.88,89 

- закрепить знания детей о звуке «Ф», «Ф’».  

- закреплять умение определять позицию звука в слове 

- развивать умение разгадывать ребусы. 



 

 

 - продолжать учить читать слоги с опорой на звуковые 

обозначения. 

- закрепить умение выкладывать слоги при помощи звуковых 

обозначений. 

 – продолжать учить определять позицию звука в слове. 

- формировать умение изменять слова путем перестановки 

слогов в слове.  

- развивать речевое внимание и фонематический слух. 

32.   Звук и буква «Щ» 

стр.90 

- уточнить знания детей о звуке «Щ».  

- учить давать качественную характеристику звуку. 

- продолжать учить определять позицию звука в слове. 

- формировать умение соотносить понятия звук и буква. 

- продолжать учить выкладывать слова с помощью звуковых 

обозначений.  

- развивать интерес и внимание к слову. 

33   Звук и буква «Ь», «Ъ» 

Стр.92,93,94 

- познакомить с буквами «Ь» и «Ъ» знак. 

- объяснить значение букв в словах. 

- упражнять в дифференциации гласных и согласных звуков. 

- упражнять в звуковом анализе слов. 

 

3.2 Предполагаемые результаты обучения: 

По окончании обучения по программе «Грамотейка» ребенок: 

o различает слова близкие и противоположные по значению; 

o умеет распространять предложения; 

o умеет владеть тембром и темпом речи; 

o владеет произвольной интонационной выразительностью речи 

(выражает чувства нежности, тревоги, печали, гордости); 

o умеет отличать слово от предложения; 

o умеет составлять предложения из заданных слов; 

o умеет делить слова на слоги; 

o умеет составлять слова из букв разрезной азбуки; 

o различает понятия «буква - звук»; 



o определяет наличие звука в слове и его место в нем (начало, 

середина, конец); 

o владеет понятиями: звук «гласный» - «согласный», согласный «мягкий» 

o - «твёрдый», «глухой» - «звонкий»; 

o читает прямые и обратные слоги, односложные, двусложные и 

трехсложные слова; 

o читает предложения, короткие тексты; 

 умеет составлять пересказ (общий, выборочный); 

 владеет правильным орфоэпическим ударением, тоном речи; 

 владеет навыком выразительного чтения по ролям; 

 умеет определять ударение в слове, выделять ударный слог в схеме слова; 

 знает способы обозначения мягкости согласных звуков (Ь знаком и 

последующим гласным); 

 знает пары согласных звуков по глухости - звонкости, твердости – мягкости; 

 знает значение Ъ и Ь знаков в словах; 

 знает алфавит (полное название букв); 

 различает на слух предложения по цели высказывания, знает знаки 

препинания в конце предложения; 

 владеет приемами звукобуквенного анализа слова (определяет количество 

звуков в слове, дает их характеристику, определяет количество букв). 

3.3 Материально-методическое обеспечение программы 

Материальное оснащение: доска магнитная, азбука магнитная, рабочие тетради 

«Изучаем грамоту», картины предметные и сюжетные для работы, карандаши 

простые и цветные, ручки, буквари Н.С. Жуковой для индивидуальной работы 

детей, касса букв. 
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