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Наименование программы Программа кружка «От звука к букве» 

Организация 

исполнитель 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Детский сад 

«Ручеек» 

Адрес организации 

исполнителя 

628320, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. 

Сингапай,  

Телефон  

Ф.И.О. автора-составителя 
Баженова Людмила Витальевна 

Моисеенко Ирина Петровна 

Целевая группа 

Дети от 6 до 7 лет групп общеразвивающей 

направленности и их родители (законные 

представители) 

Цель программы 

Способствовать общему развитию ребенка, формируя 

предпосылки учебной деятельности; развитие 

познавательно-речевой деятельности детей; 

подготовка к овладению грамотным чтением и 

письмом. 

Задачи программы 

Образовательные: 

Учить детей владеть звуковой стороной речи – темпом, 

интонацией; 

Осуществлять звуковой анализ слова, используя 

различные средства (схема состава слова, 

интонационное выделение звуков в слове); 

Познакомить детей со слоговой структурой слова 

Формировать умения правильно строить предложение, 

использовать предлоги, распространять предложение, 

пользоваться конструкцией сложного предложения; 

Формировать умение пересказывать, составлять 

небольшие рассказы по картинкам, используя простые 

предложения; 

Расширять словарного запаса детей. 

Развивающие: 

Развивать слуховое восприятие; 

Развивать графические навыки; 

Развивать координации кисти руки, мелкой моторики 

пальцев, точность движения, дифференцированного 

восприятия, внимания, памяти. 

Воспитательные: 

Воспитывать умения работать в паре; 

Воспитывать самостоятельности при выполнении 

заданий; 
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Воспитывать нравственных качеств, а именно 

терпимости, доброжелательности по отношению к 

окружающим; 

Приобщать детей к художественной литературе. 

Срок реализации 2 года 

Уровень реализации Дошкольное образование 

Уровень освоения Познавательно-речевое развитие 

Источники 

финансирования 

программы 

 НРМДОБУ «Детский сад «Ручеек»  

Актуальность программы 

Заботиться о своевременном развитии речи ребенка 

необходимо начинать в дошкольном возрасте. Как 

было выяснено в ходе исследований крупнейших 

ученых, таких как И.П. Павлов, А.А. Леонтьев и 

других, процесс развития речи ребенка таков: сначала 

развиваются тонкие движения пальцев рук, затем 

появляется артикуляция слогов, все последующие 

совершенствования речи стоят в прямой зависимости 

от степени тренировки движений пальцев. Таким 

образом, есть все основания рассматривать кисть руки 

как орган речи – такой же, как артикуляционный 

аппарат. С точки зрения проекции руки есть еще одна 

речевая зона мозга, то есть для успешного развития 

речи необходимо развивать кисть руки ребенка. 

Новизна программы 

 Новизна данной программы заключается в том, что 

выбор форм проведения занятий по обучению грамоте 

определяется с учетом интересов детей – это занятие-

знакомство, занятие-игра, занятие-упражнение, 

занятие-творчество, занятие-путешествие, занятие-

конкурс, занятие-сказка, самостоятельная 

деятельность. А также для прочного усвоения 

материала используются рабочие тетради на печатной 

основе с игровыми заданиями для ребенка, которые 

обеспечивают наглядно-практические действия 

ребенка по усвоению программного материала. 

Все задания, предлагаемые для выполнения ребенком, 

приспособлены к детскому развитию, создают 

эмоциональный фон, при котором дети эффективнее 

усваивают учебный материал. 
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Данная программа также предусматривает системную 

работу с родителями, которая отражает такие формы 

работы как: консультации, практикумы, памятки, 

открытые занятия. Включение данного направления в 

содержание программы помогает обеспечить 

оптимальный уровень освоения грамотой старших 

дошкольников. 

 

Пояснительная записка  

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

разработана на основе программы «Обучение дошкольников грамоте и математике» 

Журовой Л.В., Н.С.Варенцовой и «Программа обучения детей грамоте в игровой 

форме» И.А.Быковой с учетом возраста дошкольников. 

Программа является модифицированной, разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» и примерными требованиями к содержанию и оформлению программ 

дополнительного образования детей. 

Детство – уникальный период в жизни человека. В этом возрасте формируется 

здоровье, закладываются социальные нормы поведения, происходит становление 

личности. Именно в детстве можно, не переставая, удивляться богатством родного 

языка, заинтересовываться его изучением, в игре понять логику грамматических 

правил. 

Планируемые результаты освоения Программы 

✔ Владеть понятиями: «слово», «звук», «буква», «предложение», знать 

названия букв. 

✔ Различать гласные, твердые и мягкие согласные. 

✔ Правильно ставить ударение в знакомых словах. 

✔ Уметь кратко пересказывать текст. 

✔ Читать слоги с плавным переходом на чтение целыми словами, отвечать на 

вопросы по тексту. 

Составлять из букв разрезной азбуки слова, предложение. 

Методическое обеспечение 

         Работа строится на основе главных методических принципов: учет возрастных 

особенностей детей, доступность материала, постепенность его усложнения. 
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         При составлении Программы учитывалось: 

✔ время занятий по кружковой работе детей в НРМДОБУ «Детский сад 

«Ручеек». 

✔ соответствие СанПиН. 

✔ соответствие положения об организации кружковой работы пр. № от 

09.10.2022г. 

✔ соответствие ФГОС дошкольного образования - Приказ Минобрнауки России 

от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

Форма проведения занятий 

Программа предназначена для детей старшего дошкольного возраста, 

рассчитана на 2 года обучения. Периодичность занятий - 2 раза в неделю с октября 

2021г.  по апрель 2022г. Занятия проводятся с детьми в возрасте (5-7 лет) во вторую 

половину дня – 55 занятий, длительность – 25-30 минут. 

Содержание программы 

Основные задачи при работе – развитие звукобуквенного анализа, развитие 

фонематического восприятия, подготовка руки к письму – решаются на протяжении 

всего учебного года. Предмет изучения – звуки и буквы русского языка по 

общепринятым группам (гласные, согласные, звонкие, глухие согласные). Каждое 

занятие начинается с изучения звука: дети учатся выделять из слова, уточняется его 

произношение, определяется место звука в слове, одновременно дети знакомятся с 

графическим изображением звуков: красный квадрат – гласный, синий – твердый, 

зеленый – мягкий согласный звук. Затем детям представляется буква, обозначающая 

изучаемый звук. 

Главное на этом этапе – научить детей не путать понятия звук и буква; звук 

мы слышим и произносим, букву видим и пишем. Работа по изучению звука и буквы 

проводится на каждом занятии, и к концу года у детей формируется четкое 

представление о них. Дети учатся писать печатную букву с использованием образца 

и ограничения клеткой. Обучение написанию букв позволяет решать главную задачу 

– развитие звукобуквенного анализа, а также способствует развитию графических 

навыков. 

 На первом году обучения (5-6 лет) не ставится задача научить детей читать и 

писать, основная задача – приобщение детей к материалу, дающему пищу 
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воображению, затрагивающему не только интеллектуальную, но и эмоциональную 

сферу ребенка. Вот почему им предлагаются веселые стихи, загадки, стихи, игровые 

упражнения с буквами и звуками, что делает обучение интересным. Работа по 

данной методике предусматривает обучение звукобуквенному анализу детей 5 –6 

лет на материале алфавита, однако последовательность изучения отличается от 

школьной (традиционной) она заимствована у Е. В. Колесниковой для второго года 

обучения и Жуковой для обучения первого года обучения. 

Знакомство со звуками и буквами русского алфавита начинается с гласных А, 

О, У, Ы, И, потому что они хорошо слышны в начале слова, в середине и конце; и 

обозначаются - красными квадратами.  Дети первого года обучения далее знакомятся 

с согласными: М, С, Х, Р, Ш, Н, так как они хорошо «тянутся- пропеваются» и их 

легко можно соединить с гласными в обратных и прямых слогах (а-м-м, м-м-а). 

Затем переходят к чтению коротких слов: мак, оса, сам, сом, муха…и.т.д. 

 А дети второго года обучения знакомятся с согласными (Л, М, Н, Р), которые 

хорошо слышны как в начале, так и в конце слова (стол, шар). По мере ознакомления 

с согласными дети учатся читать слоги с изученными звуками и буквами и 

знакомятся с условным обозначением твердых согласных – синий квадрат (мама, 

мыло). Далее дети переходят к чтению коротких предложений (МАМА, СОМ. МЫ 

МАЛЫ.) и знакомятся с графическим изображением предложения.  На занятиях 

часто используются «файлы», специально подготовленные задания для 

автоматизации навыков слияния букв, слогов и слов. А также на занятии 

используются дидактические игры: «Читайка», «Раз словечко, два словечко», 

«Подбери слово», «Закончи слово», «Предложения», «Слова потерялись» и т.д. 

Работа с разрезной азбукой помогает детям лучше усвоить звуковой анализ слова. 

В занятия включены физкультминутки, которые позволяют детям 

расслабиться, а педагогу разграничить занятие на структурно-смысловые части. 

Все занятия проводятся в доступной игровой форме. 

Содержание, игры, упражнения изменяются по мере появления новых 

материалов в литературе, новых методик и технологий. 

Данная система занятий позволяет детям успешно овладеть звуковым 

анализом, выделять особенности слов, сравнивать, находить правильное решение. У 

детей развивается интерес к языку, формируется творческое мышление, 

складывается система знаний о языке. 
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Учитывая постепенность усложнения, эти понятия усваиваются в 

определенной последовательности: 

Звуки окружающего мира; 

Звуки, произносимые человеком (речевые звуки); 

Гласны звуки; 

Согласные звуки (без классификации); 

Согласны твердые и мягкие; 

Согласные звонкие и глухи. 

Параллельно даются понятия: 

Слово; 

Слог; 

Предложение; 

Заглавная буква; 

Вопросительное предложение; 

Ударение. 

Формы и методы работы с детьми  

Формы организации педагогического процесса: 

- Специально – организованная деятельность воспитателя с детьми; 

- Совместная деятельность взрослого с детьми; 

- самостоятельная деятельность детей. 

Основные методы, используемые при реализации программы: 

- наглядные - рассматривание картин, наблюдение, демонстрация видеофильмов, 

показ образца задания; 

- практические - упражнения, игровой метод, моделирование; 

- словесные – рассказы воспитателя, рассказы детей, чтение худ. литературы. 

Организация работы с воспитанниками  

Кружковая работа построена по принципу максимального использования 

ребенком собственной познавательной активности и последовательного введения 

программного материала (то есть от простого к сложному). Организация обучения 

была продумана таким образом, что:  

✔ обеспечивала познавательный интерес и устойчивость произвольного 

внимания,  

✔ каждый ребенок мог участвовать в процессе выполнения заданий,  
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✔ используется индивидуальный и дифференцированный подходы к детям 

(сильные, слабые группы детей по уровню знаний, умений). 

Занятия проходят в форме игр и игровых упражнений с использованием 

наглядного материала, игрушек. Использование такой формы обучения пробуждает 

у детей интерес к новым знаниям, они глубже усваиваются, а позднее охотно и 

активно используются в самостоятельной деятельности. Дети играют в 

дидактические игры с буквами, со словами; читали книжки, отгадывают кроссворды, 

схемы, решали ребусы.  

Большое место в работе с детьми занимают стихотворные тексты, которые 

необходимы не только для эстетического воспитания и развития речи, но и для 

формирования и совершенствования их речевого слуха.  

На занятиях по обучению грамоте детям даются разнообразные упражнения и 

задания для подготовки руки к процессу письма, на развитие внимания, памяти, 

мышления. В процессе выполнения самостоятельных работ, сравнивая собственные 

результаты с заданным образцом, дети овладевают навыками самоконтроля и 

самооценки, готовят руку к письму.  

Таким образом, во время занятий у детей, кроме развития элементарных 

навыков чтения и первоначальных навыков письма, происходит всестороннее 

развитие: умственное развитие, развитие творческих и психофизических процессов. 

Календарно-тематический план кружка 

(подготовительная группа) 
 

Дата Тема занятия Задачи 

04.10 Мир звуков. Всегда ли 

человек мог говорить? 

Обучение правильному согласованию слов в предложении; 

обучение пересказыванию небольших сказок и рассказов по 

содержанию картины 

06.10 Гласные и согласные 

звуки 

Знакомство с 

алфавитом 

 

 

Знакомство с гласными и согласными звуками; с условными 

обозначениями их на схеме, формировать умение 

выразительно и эмоционально рассказывать стихотворение, 

инсценировать сказку. Познакомить детей с обозначением 

звуков на письме-буквами; совершенствовать 

диалогическую речь детей 

11.10 Звук и буква А Познакомить с гласным звуком А и его условным 

обозначением – красный квадрат. Учить определять место 

звука А в словах. Учить на схеме (прямоугольнике) 

обозначать место звука в слове, используя условное 

обозначение – красный квадрат. Учить внимательно слушать 

текст стихотворения, выделяя в нем слова, в которых есть 

звук А. Познакомить с буквой А как с письменным 

обозначением звука А. Учить писать печатную букву А, 
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используя образец. Учить писать на схеме букву А в месте 

где слышится звук А 

13.10 Звук и буква О Познакомить с гласным звуком О и его условным 

обозначением – красный квадрат. Учить определять место 

звука О в словах. Учить на схеме (прямоугольнике) 

обозначать место звука в слове, используя условное 

обозначение – красный квадрат. Учить внимательно слушать 

текст стихотворения, выделяя в нем слова, в которых есть 

звук О. Познакомить с буквой О как с письменным 

обозначением звука О. Учить писать печатную букву О, 

используя образец. Учить писать на схеме букву О в месте 

где слышится звук О 

18.10 Звук и буква У Познакомить с гласным звуком У и его условным 

обозначением – красный квадрат. Учить определять место 

звука У в словах. Учить на схеме (прямоугольнике) 

обозначать место звука в слове, используя условное 

обозначение – красный квадрат. Учить внимательно слушать 

текст стихотворения, выделяя в нем слова, в которых есть 

звук У. Познакомить с буквой У как с письменным 

обозначением звука У. Учить писать печатную букву У, 

используя образец. Учить писать на схеме букву У в месте 

где слышится звук У 

20.10 Звук и буква Ы Познакомить с гласным звуком Ы и его условным 

обозначением – красный квадрат. Учить определять место 

звука Ы в словах. Учить на схеме (прямоугольнике) 

обозначать место звука в слове, используя условное 

обозначение – красный квадрат. Учить внимательно слушать 

текст стихотворения, выделяя в нем слова, в которых есть 

звук Ы. Познакомить с буквой Ы как с письменным 

обозначением звука Ы. Учить писать печатную букву Ы, 

используя образец. Учить писать на схеме букву Ы в месте 

где слышится звук Ы. 

25.10 Звук и буква Э Познакомить с гласным звуком Э и его условным 

обозначением – красный квадрат. Учить определять место 

звука Э в словах. Учить на схеме (прямоугольнике) 

обозначать место звука в слове, используя условное 

обозначение – красный квадрат. Учить внимательно слушать 

текст стихотворения, выделяя в нем слова, в которых есть 

звук Э. Познакомить с буквой Э как с письменным 

обозначением звука Э. Учить писать печатную букву Э, 

используя образец. Учить писать на схеме букву Э в месте 

где слышится звук Э. 

27.10 Чтение слогов из 

пройденных букв – 

АУ, УА 

Печатные буквы а, у 

Формировать умение читать слова из пройденных букв АУ, 

УА. Закрепить знания о гласных звуках и буквах А,О,У,Ы,Э, 

закрепить умение определять первый звук в названиях 

предметов и находить соответствующую букву. Закреплять 

умение называть слова с заданным звуком. Продолжать 

учить определять, какой гласный звук находится в середине 

слова. Закрепить умение писать печатные гласные буквы. 
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01.11 Звук и буква Л. 

Чтение слогов ЛА, 

ЛО, ЛУ, ЛЫ, ЛЭ 

Познакомить со звуком Л как согласным звуком и его 

условным обозначением –синий квадрат. Учить обозначать 

на схеме место звука Л в слове. Используя условное 

обозначение-синий квадрат. Учить соотносить схему слова с 

названием нарисованного предмета. Учить интонационно 

выделять звук Л в словах. Познакомить с печатным 

написанием буквы Л. Учить писать печатную букву Л, 

используя образец. Учить читать слоги ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЫ, ЛЭ. 

Продолжать учить делить слова на слоги. Учить писать слоги 

в схемах слова 

03.11 Звук и буква М. 

Чтение слогов и слов. 

Ударение  

Познакомить со звуком М как согласным звуком и его 

условным обозначением –синий квадрат. Учить обозначать 

на схеме место звука М в слове. Используя условное 

обозначение-синий квадрат. Учить соотносить схему слова с 

названием нарисованного предмета. Учить интонационно 

выделять звук М в словах. Учить писать печатную букву М, 

используя образец. Учить читать слоги МА, МО, МУ, МЫ, 

МЭ. Учить определять первый слог в словах и соединять 

предмет со слогом. Учить читать слова из пройденных букв- 

мама, мыло. Познакомить с ударным слогом, ударными 

гласными. Учить проводить звуковой анализ слов; 

дифференцировать гласные, согласные. Познакомить с 

ударением и его обозначением. Учить выделять в слове 

ударный слог и ударные гласные. 

08.11 Звук и буква Н Познакомить со звуком Н как согласным звуком и его 

условным обозначением –синий квадрат. Учить обозначать 

на схеме место звука Н в слове. Используя условное 

обозначение-синий квадрат. Учить соотносить схему слова с 

названием нарисованного предмета. Учить интонационно 

выделять звук Н в словах. Познакомить с печатным 

написанием буквы Н. Учить писать печатную букву Н, 

используя образец. 

10.11 Написание и чтение 

слов 

Учить читать слоги НА, НО, НУ, НЫ, НЭ. Учить писать 

слова луна, мыло с помощью условных обозначений и букв. 

Учить проводить фонематический разбор этих слов. 

15.11 Звук и буква Р Познакомить со звуком Р как согласным звуком и его 

условным обозначением –синий квадрат. Учить обозначать 

на схеме место звука Р в слове. Используя условное 

обозначение-синий квадрат. Учить соотносить схему слова с 

названием нарисованного предмета. Учить интонационно 

выделять звук Р в словах. Познакомить с печатным 

написанием буквы Р. Учить писать печатную букву Р, 

используя образец 

17.11 1Знакомство с 

предложением, чтение 

предложения 

Учить читать слоги РА, РО, РУ, РЫ, РЭ. Учить определять 

первый слог в названиях нарисованных предметов и 

соединять с соответствующим шариком, в котором этот слог 

написан. Учить читать предложение. Познакомить со 

словесным составом предложения. 
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22.11 Гласные и согласные 

звуки и буквы 

Продолжать учить соотносить звук и букву. Учить читать 

написанное слово Рома. Закреплять умение читать слоги из 

пройденных букв. 

24.11 Чтение слогов, слов.  

Закрепление 

пройденного 

материала 

Закреплять умение различать гласные и согласные звуки. 

Способствовать развитию фонематического слуха, 

восприятия. Закреплять умение определять место звук в 

слове 

29.11 Буква Я Познакомить с гласной буквой Я и ее условным 

обозначением- красный квадрат. Учить писать букву Я. 

Учить читать слоги МА-МЯ, ЛА-ЛЯ, НА-НЯ, РА-РЯ 

01.12 Буква Ю Познакомить с гласным звуком Ю и ее условным 

обозначением- красный квадрат. Учить писать букву ю. 

Учить читать слоги МУ-МЮ, ЛУ-ЛЮ, НУ-НЮ, РУ-РЮ. 

06.12 Буква Е Познакомить с гласной буквой Е и ее условным 

обозначением- красный квадрат. Учить писать букву Е. 

Продолжать учить соотносить звук и букву. 

08.12 Буква Ё 

 

Познакомить с гласной буквой Ё и ее условным 

обозначением- красный квадрат. Учить писать букву Ё. 

13.12 Звук и буква И 

 

 

Познакомить с гласным звуком И и ее условным 

обозначением- красный квадрат. Закреплять умение 

определять место звука в слове и обозначать на схеме, 

используя условное обозначение. Продолжать знакомить с 

буквой И как письменным обозначением звука И. Учить 

писать печатную букву И. 

15.12 Чтение слогов, слов, 

предложений 

.  

Познакомить детей с согласными МЬ, ЛЬ, НЬ, РЬ и их 

условным обозначением – зеленый квадрат. Продолжать 

учить соотносить звук и букву. Продолжать учить 

дифференцировать гласные и согласные звуки, твердые и 

мягкие согласные звуки. Продолжать знакомить с ударным 

слогом , ударными гласными, обозначением ударения - 

Продолжать учить дифференцировать гласные и согласные 

звуки, твердые и мягкие согласные звуки. Продолжать 

знакомить с ударным слогом, ударными гласными, 

обозначением ударения 

20.12 Чтение слогов, слов. 

Составление 

предложений 

Продолжать учить соотносить звук и букву. Учить читать 

слоги и слова. Учить соотносить схему с написанным словом. 

Учить составлять предложение из 3 слов по картине и 

записывать его условными знаками. 

22.12 Закрепление 

пройденного 

материала 

Закреплять умение писать гласные Я, Ю, Е, Ё, И. Продолжать 

учить читать слоги, различать твердость и мягкость 

согласных. Учить писать и читать слова мяу, му, юла, лимон. 

Учить читать предложение, определять 1, 2, 3 слово в нем.  

Закреплять умение определять ударные гласные звуки в 

прочитанных словах. 

10.01 Звуки Д-ДЬ, Т-ТЬ. 

 

Познакомить со звуками Д-Т как звонкими и глухими 

согласными. Познакомить со звуками Д-ДЬ, Т- ТЬ. Закрепить 

умение использовать условные обозначения согласных 

звуков: синий квадрат- твердые согласные, зеленый квадрат-

мягкие согласные.  
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12.01 Буквы Д, Т  

Чтение слогов, 

предложений 

Познакомить с буквами Д и Т как письменными знаками 

согласных звуков. Учить писать печатные буквы Д-Т сначала 

по точкам, а затем самостоятельно. Учить читать слоги с Д + 

10 гласных, с Т + 10 гласных.  Совершенствовать навык 

чтения. Закрепить умение определять ударный слог и 

ударные гласные, обозначать ударение значком. 

17.01 Звуки В-ВЬ, Ф-ФЬ 

 

Познакомить со звуками В-Ф как звонкими и глухими 

согласными. Познакомить со звуками В-ВЬ, Ф- ФЬ. 

Закрепить умение использовать условные обозначения 

согласных звуков: синий квадрат- твердые согласные, 

зеленый квадрат-мягкие согласные.  

19.01 Буквы В, Ф 

Чтение слогов, 

предложений 

Познакомить с буквами В и Ф как письменными знаками 

согласных звуков. Учить писать печатные буквы В-Ф сначала 

по точкам, а затем самостоятельно. Учить читать слоги с В + 

10 гласных, с Ф + 10 гласных.  Совершенствовать навык 

чтения. Учить писать слова, проводить фонетический разбор 

слов. 

24.01 Звуки З-ЗЬ, С-СЬ 

 

Познакомить со звуками З-С как звонкими и глухими 

согласными. Познакомить со звуками З-ЗЬ, С- СЬ. Закрепить 

умение использовать условные обозначения согласных 

звуков: синий квадрат- твердые согласные, зеленый квадрат-

мягкие согласные.  

26.01 Буквы З, С 

Чтение слогов, 

предложений 

Познакомить с буквами З и С как письменными знаками 

согласных звуков. Учить писать печатные буквы З-С сначала 

по точкам, а затем самостоятельно. Учить читать слоги с З+ 

10 гласных, с С + 10 гласных. 

31.01 Звуки Б-БЬ, П-ПЬ 

 

Познакомить со звуками Б-П как звонкими и глухими 

согласными. Познакомить со звуками Б-БЬ, П- ПЬ. Закрепить 

умение использовать условные обозначения согласных 

звуков: синий квадрат- твердые согласные, зеленый квадрат-

мягкие согласные. 

02.02 Буквы Б, П  

Чтение слогов, 

предложений 

Познакомить с буквами Б и П как письменными знаками 

согласных звуков. Учить писать печатные буквы Б-П сначала 

по точкам, а затем самостоятельно. Учить читать слоги с Б+ 

10 гласных, с П + 10 гласных. Совершенствовать навык 

чтения. 

07.02 Буква Х. Звуки Х-ХЬ Познакомить с печатной буквой Х и звуками Х-ХЬ. Учить 

писать печатную букву Х 

09.02 Чтение слогов, слов, 

предложений 

Учить читать слоги с буквой Х + 10 гласных. 

Совершенствовать навык чтения слогов, слов, предложений. 

Учить подбирать к картине (предложение) 

14.02 Буквы и звуки Ж-Ш Познакомить со звуками Ж-Ш-звонкими и глухими. 

Познакомить с условными обозначениями звуков Ж-Ш – 

синий квадрат (как звуками, которые всегда твердые. 

Познакомить с печатными буквами Ж-Ш. Учить писать 

печатные буквы Ж-Ш. 

16.02 Чтение слогов и слов

  

Учить писать слова. Совершенствовать навык чтения слогов, 

слов. Продолжать учить соотносить слово с его графическим 

изображением. 
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21.02 Буквы и звуки Ч-Щ Познакомить со звуками Ч-Щ как глухими согласными, 

мягкими согласными. Закреплять умение определять место 

звука в слове. Познакомить с условным обозначением звуков 

Ч-Щ – зеленый квадрат. Познакомить с печатными буквами 

Ч-Щ. Учить писать печатные буквы Ч-Щ. 

28.02 Чтение слогов, слов, 

предложений 

Учить читать слоги, небольшие тексты. Закреплять умение 

проводить фонетический разбор слов бычок, бочок. 

02.03 Звук и буква Ц Познакомить с согласным звуком Ц. Учить интонационно 

выделять звук Ц в словах 

07.03 Чтение слогов, 

стихотворных текстов 

Познакомить с печатной буквой Ц как письменным знаком 

звука Ц. Учить писать печатную букву Ц. Совершенствовать 

навык чтения. 

09.03 Буква и звук Й 

 

Познакомить с мягким согласным звуком Й и его условным 

обозначением – зеленый квадрат. Познакомить с печатной 

буквой Й как письменным знаком звука Й. 

14.03 Чтение слогов, 

стихотворных текстов 

Учить писать печатную букву Й. Закреплять умение 

записывать слово знаками и буквами.                                                          

Совершенствовать навык чтения. 

16.03 Буква Ь Познакомить с буквой Ь и его смягчающей функцией. 

23.03 Чтение слогов и 

стихотворных текстов 

Учить писать печатную букву Ь. Совершенствовать навык 

чтения. Учить писать слова. Продолжать учить соотносить 

слово с его графическим изображением 

28.03 Буква Ъ Познакомить с буквой Ъ и его разделительной функцией. 

30.03  Чтение слогов, 

стихотворных текстов  

Учить писать печатную букву Ъ. Совершенствовать навык 

чтения. Учить писать слова. Продолжать учить соотносить 

слово с его графическим изображением. 

04.04 Чтение слогов, слов, 

предложений 

 

Способствовать развитию звукобуквенного анализа. 

Способствовать развитию фонематического восприятия. 

Продолжать учить писать названия предметов. Учить читать 

слова и дописывать подходящее по смыслу слово. Закреплять 

умение определять в предложении 2-е, 2–е, 3–е слово. 

Закреплять умение проводить фонематический разбор слов. 

06.04 Чтение слогов, слов 

Составление 

предложений по 

сюжетным картинкам 

Способствовать развитию звукобуквенного анализа. 

Способствовать развитию фонематического восприятия. 

Продолжать учить писать названия предметов. Учить читать 

слова и дописывать подходящее по смыслу слово. Закреплять 

умение определять в предложении 2-е, 2–е, 3–е слово. 

Закреплять умение проводить фонематический разбор слов. 

11.04 Алфавит. Чтение 

стихотворения 

Познакомить с алфавитом. Закрепить умение писать 

пройденные буквы. Совершенствовать навык чтения. 

13.04 Повторение Закрепить умение чтения слогов. Закреплять умение 

проводить фонематический разбор слов Знакомство со 

знаками препинания. 

18.04 Повторение Чтение слогов и слов по слоговой таблице, заучивание 

скороговорки 

20.04 Повторение Закрепить умение чтения слогов. Закреплять умение 

проводить фонематический разбор слов; закрепить умение 

писать слова 
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25.04 Повторение Закрепить умение чтения слогов. Закреплять умение 

проводить фонематический разбор слов 

27.04 Игровая программа 

«Вопросы на засыпку» 

Закрепление полученных знаний на занятиях в 

занимательной игровой форме. 

 

Мониторинг по разделу «Обучение грамоте» 

Оценка эффективности реализации кружковой деятельности проводится на 

основе: данных планового мониторинга   уровня речевого развития детей в 

структурном подразделении «Детский сад» (сентябрь и май); наблюдений за 

ребёнком; бесед с воспитанниками и их родителями; анкетирования родителей. 

Эффективность работы определяется четкой организацией детей в период их 

пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня. 

Основная форма организации работы с детьми – организованная деятельность с 

осуществлением дифференцированного подхода при выборе методов обучения в 

зависимости от возможностей детей. Деятельность строятся в занимательной, 

игровой форме. 

Критерий Показатели 

Выделение гласного звука в начале слов. 

Задание построено на игровом упражнении 

«Выбери картинку». Ребёнку предлагается из 

ряда картинок выбрать одну, название которой 

начинается с одного из гласных звуков: [а, и, о, 

у]. 

Ребёнок не справляется с заданием. 

Ребёнок справляется с заданием при помощи 

взрослого. 

Ребёнок справляется с заданием, допуская 

единичные ошибки и самостоятельно их 

исправляя. 

Ребёнок самостоятельно выполняет задание. 

Дифференцирование гласных и согласных 

звуков. 

Воспитатель предлагает ребёнку поиграть в 

игру «Поймай гласный звук»: он произносит 

гласные и согласные звуки: [а, м, н', о, у, р', р], а 

ребёнок «ловит» (хлопает в ладоши) только 

гласные звуки. 

П р и м е ч а н и е: возможен другой набор 

звуков. 

Ребёнок не справляется с заданием. 

Ребёнок справляется с заданием при помощи 

взрослого. 

Ребёнок справляется с заданием, допуская 

единичные ошибки и самостоятельно их 

исправляя. 

Ребёнок самостоятельно выполняет задание. 
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Дифференцирование согласного звука в 

начале и конце слова. 

Ребёнку предлагается на слух выделить 

согласные звуки, стоящие в начале и в конце 

слова с обоснованием своего ответа. 

М а т е р и а л   для анализа: мак; кит, мяч, лес, 

лось. 

П  р и м е ч а н и е : предлагаются односложные 

слова с мягкими и твёрдыми согласными 

звуками. 

Ребёнок не справляется с заданием. 

Ребёнок справляется с заданием при помощи 

взрослого. 

Ребёнок справляется с заданием, допуская 

единичные ошибки и самостоятельно их 

исправляя. 

Ребёнок самостоятельно выполняет задание. 

Дифференцирование согласных звуков по 

твёрдости – мягкости. 

М а т е р и а л для анализа: нос – нёс; мал – мял; 

вол – вёл; белка – балка 

О б о р у д о в а н и е: фишки, обозначающие 

звуки. 

Ребёнку предлагается поиграть в игру 

«Твёрдый – мягкий». Он произносит слова, а 

ребёнок выбирает фишку, обозначающую 

первый звук: твёрдый звук синяя фишка, 

мягкий звук – зелёная. 

Ребёнок не справляется с заданием. 

Ребёнок справляется с заданием при активной 

помощи взрослого. 

Ребёнок справляется с заданием, допуская 

единичные ошибки и самостоятельно их 

исправляя. 

Ребёнок самостоятельно выполняет задание. 

Дифференцирование согласных звуков по 

звонкости – глухости. 

М а т е р и а л   для анализа: балка – палка; быль 

– пыль; вата – фата; дом – том 

О б о р у д о в а н и е: фишки, обозначающие 

согласные звуки. 

Анализ проводится аналогично предыдущей 

методике: если слово начинается с глухого 

согласного звука, ребёнок поднимает фишку 

без колокольчика; если со звонкого – фишку с 

колокольчиком. 

Ребёнок не справляется с заданием. 

Ребёнок справляется с заданием при активной 

помощи взрослого. 

Ребёнок справляется с заданием, допуская 

единичные ошибки и самостоятельно их 

исправляя. 

Ребёнок самостоятельно выполняет задание. 

Звуковой анализ слов. Ребёнок не справляется с заданием. 
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М а т е р и а л   для анализа: кот, дым, волк, 

кошка, лиса. 

О б о р у д о в а н и е: фишки, обозначающие 

согласные звуки. 

Воспитатель моделирует игровую ситуацию 

«Разноцветные окна». Педагог зачитывает 

слова, а ребёнок сначала выкладывает с 

помощью фишек звуковую модель слова и 

определяет последовательность звуков, затем 

даёт полную характеристику этих звуков. 

Ребёнок справляется с заданием при активной 

помощи взрослого. 

Ребёнок справляется с заданием, допуская 

единичные ошибки и самостоятельно их 

исправляя. 

Ребёнок самостоятельно выполняет задание. 

Структура предложения. 

Ребёнку предлагается придумать предложение с 

предлогом с опорой на картинку и составить 

схему этого предложения 

Н а п р и м е р: «Дети играли на зелёной поляне». 

Ребёнок не справляется с заданием. 

Ребёнок справляется с заданием при активной 

помощи взрослого. 

Ребёнок справляется с заданием, допуская 

единичные ошибки и самостоятельно их 

исправляя. 

Ребёнок самостоятельно выполняет задание. 

Ударение. 

О б о р у д о в а н и е: игрушки: волк, кукла, 

барабан и др.; слоговые схемы слов; «ударный 

молоточек». 

Ребёнку предлагается определить ударение в 

слове-названии игрушки и стукнуть 

молоточком на ударный слог. 

Ребёнок не справляется с заданием. 

Ребёнок справляется с заданием при активной 

помощи взрослого. 

Ребёнок справляется с заданием, допуская 

единичные ошибки и самостоятельно их 

исправляя. 

Ребёнок самостоятельно выполняет задание. 

 

Характеристика уровня освоения программы 

НИЗКИЙ - Ребёнок пассивен в работе со звуками. Не владеет основными 

качественными характеристиками звуков в слове. 

НИЖЕ СРЕДНЕГО - Ребёнок выполняет работу со звуками. Допускает ошибки, но 

исправляет их с активной помощью взрослого. 

СРЕДНИЙ - Ребёнку нравится выполнять задания со звуками. Ребёнок допускает 

ошибки в работе со звуками, но исправляет их с небольшой помощью взрослого. 
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ВЫСОКИЙ - Ребёнок активен при выполнении заданий со звуками. Самостоятелен 

при выполнении заданий. Владеет средствами звукового анализа слов, определяет 

основные качественные характеристики звуков в слове. 
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