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I. Целевой раздел 

 

 1.1Пояснительная записка 

Программа по дополнительному образованию обучение грамоте " АБВГДЕЙ -

ка", – рассчитана на один год  обучения детей 5-7 лет 

Программа составлена с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и с ориентировкой на 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, направлена на выработку у детей умения ориентироваться в 

звуко-буквенной системе родного языка и на этой основе – развитие интереса 

и способностей к чтению. Программа направлена на речевое и познавательное 

развитие дошкольников. 

Программа разработана с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей от 5 до 7 лет. 

Программа по дополнительному образованию по подготовке детей к 

обучению грамоте разработана на основе программы «От звука к букве. 

Формирование аналитико - синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте» Е.В.Колесникова/ М., Изд. ЮВЕНТА, 2015 г.  

 

1.2 Актуальность программы. 

Работа по развитию речи детей занимает одно из центральных мест в 

дошкольном образовательном учреждении, это объясняется важностью 

периода дошкольного детства в речевом становлении ребенка. Значимость 

речевого развития дошкольников подтверждается и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, в 

котором выделена образовательная область «Речевое развитие».Чем полнее и 

разнообразнее деятельность ребенка, тем успешнее идет развитие.Успешное 

развитие речи в дошкольном возрасте имеет решающее значение для 

последующего систематического обучения родному языку в начальной школе. 

Развитие речи осуществляется в разных видах деятельности, в том числе и на 

специальных занятиях по обучению грамоте.  Исследования лингвистов, 

психологов, педагогов, показали, что пятый и шестой годы жизни являются 

периодом наиболее высокой «языковой одаренности», особой 

восприимчивости к звуковой стороне речи. Вот почему вводить дошкольника 

в звуковую систему родного языка необходимо уже во время предшкольной 

подготовки. 

Подготовка к обучению грамоте детей дошкольного возраста является 

элементом комплексного подхода к обучению детей родному языку и 

развитию речи, когда на одном занятии решаются разные взаимосвязанные 

речевые задачи – фонетические, лексические – и на их основе – развитие 

связной речи. 
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1.3 Новизна программы 

          Новизна данной программы заключается в том, что при подготовке 

детей старшего дошкольного возраста к овладению навыкам чтения и 

письма используются более действенные, инновационные формы и методы 

обучения, такие, например, как ТРИЗ-технологии, наглядное моделирование, 

информационно-коммуникативные, игровые технологии, методы совместного 

проектирования. Используя современные формы организации подготовки 

дошкольников к обучению грамоте, можно сформировать обобщенные, 

систематизированные знания, умение осознанно использовать их для решения 

разнообразных практических задач и тем самым помочь дошкольникам легче 

перейти на школьную ступень усвоения знаний. 

 

 

                                       1.4 Цель программы 

          Основной целью кружковой работы по обучению детей чтению является 

подготовка к формированию навыка чтения и письма, выработка умений 

проводить звуковой анализ слова, делить предложения на слова, слова на 

слоги. (определять количество слов в предложении, слогов в слове). 

                                      1.5 Задачи программы 

Образовательные: 

1. Освоение совершенно новых форм умственной и языковой деятельности. 

2. Освоение элементарных технических навыков к обучению чтения и письма. 

3. Овладение умением извлекать смысл из письменных текстов. 

Развивающие: 

1. Развитие мотивации к обучению грамоте, потребности в саморазвитии. 

2. Развитие мелкой моторики и подготовка кисти руки ребенка к письму. 

Воспитательные: 

1. Воспитание устойчивого интереса к школьной жизни. 

2. Формирование активности личности ребенка. 

 

1.6  Основные принципы обучения грамоте детей  

* развитие фонематического слуха 

* овладение навыками слухового анализа и синтеза 

* формирование навыка чтения 

 

1.7   Формы проведения 

Работа проводится фронтально всей группой и по подгруппам с 

использованием игровых технологий, а также индивидуально с учётом уровня 

развития детей. 

1.8  Методы и приемы 

Программа реализуется в доступной и интересной форме: дидактических 

играх и упражнениях с использованием наглядного материала. Особое 

внимание уделяется игровым приемам, которые составляют специфику 

обучения дошкольников и являются существенным компонентом обучения и 
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развития. Словесные игры включаются в каждое занятие, и их введение дается 

с учетом постепенного усложнения содержания в зависимости от 

программных задач. 

Наряду с основными задачами программа включает задачи по подготовке руки 

ребенка к письму на данном возрастном, восприятия и формирование устной 

разговорной речи. 

Программа предполагает широкое использование различного словесного и 

иллюстративного материала.  Для проведения занятий используются   

наглядные пособия, развивающие игры, средства технического обеспечения 

 иллюстрированным наглядным материалом, игровые, занимательные 

упражнения, упражнения для развития моторики. 

Особое внимание уделяется приобщению детей к художественной литературе. 

Развивают мышление. 

При прочтении произведений детских писателей дети учатся внимательно 

слушать, что  способствуют расширению знаний и представлений об 

окружающем мире.  

 

                                            1.9 Ожидаемый результат 

К концу курса дети могут: 

 * Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

 * Выделять слова в предложении, определять их место. 

*  Составлять предложение с заданным словом. 

*  Делить слова на слоги, считать слоги в слове. 

*  Составлять слова из готовых слогов. 

*  Знать, что в слове один слог –  ударный. 

*  Иметь представление о классификации звуков (гласный – согласный, 

твердый –  

    мягкий, звонкий – глухой). 

*  Понимать и различать понятия «звук» и «буква». 

*  Читать простые по звукобуквенному составу слова. 

 

 

 

II.Содержательный раздел 

 

                                                      2.1 Учебный план 

Название раздела № темы Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 
Подготовительный этап 

обучения 

Подготовка детей к овладению 

звуковым анализом слова, 

формирование основы для 

дальнейшего овладения 

детьми грамотой 

18 8 10 отчет 
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Основной этап обучения 18 8 10 отчет 

 36 16 20  

     

 

 

                                                    2.1 Учебный план 

 неделя месяц год 

 Количество 

занятий 

1 

 

4 

 

36 

 

Продолжительность 

занятий 

30 мин

  

2 ч  мин 18 ч  

  

 

                                               Календарный учебный план 

 

№
№ 

Месяц Число Время Количес

тво 

часов 

Тема Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1

1. 

09.2022 7.09 16.00-

16.30 

1ч Мир звуков. Всегда 

ли человек умел 

говорить?    

Знакомство с 

алфавитом 

Кружковая 

комната 

текущий 

2

2. 

14.09 16.00 -

16.30 

1ч. Гласные и согласные 

звуки 

 

Кружковая 

комната 
текущий 

3

3. 

21.09 16.00 -

16.30 

1ч.    Знакомство с  

алфавитом 

 

Кружковая 

комната 
текущий 

4

4. 

28.09 16.00 - 

16.30 

1ч. Гласный звук (а), 

буквы А, а 

 

Кружковая 

комната 
текущий 

1

1. 

10.2022 5.10 16.00 -

16.30 

1ч. Гласный звук у), 

буквы У, у 

 

 

Кружковая 

комната 
текущий 

2

2. 
 12.10 16.00 -

16.30 

1

ч. 

Гласный звук (о), 

буквы О, о 

 

Кружковая 

комната 
текущий 

3

3. 
 19.10 16.00 -

16.30 

1

ч. 

Гласный звук (и), 

буквы И, и 

 

Кружковая 

комната 
текущий 

4

4. 
 26.10 16.00 - 

16.30 

1

ч. 

Гласный звук (ы), 

буквы Ы, ы 

 

 

 

Кружковая 

комната 
текущий 
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5

1. 

11.2022 2.11 16.00 -

16.30 

1ч. Согласный звук (э), 

буквы Э,э 

 

Кружковая 

комната 
текущий 

2

2. 

 9.11 16.00 - 

16.30 

1

ч. 

Согласный звук (н), 

буквы Н,н 

 

Кружковая 

комната 
текущий 

3

3. 

 16.11 16.00 - 

16.30 

1

ч. 

Согласный звук (м), 

буквы М, м 

 

 

Кружковая 

комната 
текущий 

4

4. 

 23.11 16.00 - 

16.30 

1

ч. 

Согласный звук (л), 

буквы Л, л 

 

Кружковая 

комната 
текущий 

1

1. 

12.2022 1.12 16.00 - 

16.30 

1

ч. 

Согласный звук (р), 

буквы Р, р 

 

Кружковая 

комната 
текущий 

2

2. 
 8.12 16.00 - 

16.30 

1

ч. 

Закрепление 

пройденного 

материала. 
 

Кружковая 

комната 
текущий 

3

3. 

 15.12 16.00 - 

16.30 

1ч. Буква  (Й) Кружковая 

комната 
текущий 

4

4. 

 22.12 16.00 - 

16.30 

1ч.  Слог. Большая буква 

в именах и фамилиях 

 

Кружковая 

комната 
текущий 

 

 

1

1. 

01.2023 12.01 16.00 - 

16.30 

1ч.  Согласный звук (б), 

буквы Б, б 

 

Кружковая 

комната 
текущий 

2

2. 

 19.01 16.00 - 

16.30 

1ч. Согласный звук (в), 

буквы В, в 

 

Кружковая 

комната 
текущий 

3

3. 

 25.01 16.00 - 

16.30 

1ч. Согласный звук (г), 

буквы Г, г 

 

Кружковая 

комната 
текущий 

4

4. 

 31.01 16.00 - 

16.30 

1ч. Согласный звук (д), 

буквы Д, д 

 

Кружковая 

комната 
текущий 

1

1. 

02.2023 1.02 16.00 - 

16.30 

1ч. Согласный звук (ж), 

буквы Ж, ж 

 

Кружковая 

комната 
текущий 

2

2. 

 9.02 16.00 - 

16.30 

1ч. Согласный звук (З), 

буквы З, з 

 

Кружковая 

комната 
текущий 

3

3. 

 15.02 16.00 - 

16.30 

1ч. Согласный звук (т), 

буквы Т, т 

Кружковая 

комната 
текущий 

4

4. 

 22.02 16.00 - 

16.30 

1ч. Согласный звук (к), 

буквы К, к 

 

Кружковая 

комната 
текущий 

1

1. 

03.2023 1.03 16.00 - 

16.30 

1ч. Согласный звук (с), 

буквы С, с 

Кружковая 

комната 
текущий 
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2

2. 

 15.03 16.00 - 

16.30 

1ч. Согласный звук (ш), 

буквы Ш, ш 

 

Кружковая 

комната 
текущий 

3

3. 
 22.03 16.00 - 

16.30 

1ч. Согласный звук (п), 

буквы П, п,  

 

Кружковая 

комната 
текущий 

4

4. 
 29.03 16.00 - 

16.30 

1ч. Согласный звук (ф), 

буквы  Ф, ф  

 

Кружковая 

комната 
текущий 

1

1. 

04.2023 5.04 16.00 - 

16.30 

1ч. Буква ь  знак  

 

 

Кружковая 

комната 
текущий 

2

2. 

 12.04 16.00 - 

16.30 

1ч.   Буква ъ знак  

 

Кружковая 

комната 
текущий 

3

3. 

 19.04 16.00 - 

16.30 

1ч. Двузвучные гласные 

ЕЁ  

 

Кружковая 

комната 
текущий 

4

4. 

 26.04 16.00 - 

16.30 

1ч. Двузвучные  гласные 

Ю, Я 

Кружковая 

комната 
текущий 

1 05. 2023 03.05 16.00 -

16.30 

1ч. Согласный звук [ч'], 

буквы Ч, ч 

Кружковая 

комната 

текущий 

  10.05 16.00- 

16.30 

1ч. Согласный звук [щ'], 

буквы Ч, ч 

Кружковая 

комната 

текущий 

  17.05 16.00-

16.30 

1ч. Согласный звук [х'], 

буквы Ч, ч 

Кружковая 

комната 

текущий 

  24.05 16.00 -

16.30 

1ч. Согласный звук [ц'], 

буквы Ч, ч 

Кружковая 

комната 

текущий 

 

2.2 Тематический план 

 

 год время 

Знакомство с 

алфавитом  

 

3 занятия 1ч 30 мин 

 

Работа с гласным 

звуком 

7 занятий 3ч 30 мин 

Работа с согласным 

звуком 

21 занятий 10ч 30 мин 

Работа с Ъ, Ь знаком, 

предложения, слоги 

 

 

5 занятия 2ч 30 мин 
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2.3   Содержание программы  

В содержание обучения детей (5-7 лет) входит развитие звуковой культуры и 

фонематического слуха, подготовка к звукобуквенному анализу.  

Основная задача этого этапа – овладение звуковой и знаковой системой языка, 

подготовка детей к чтению и письму. 

Курс обучения построен на последовательном, поэтапном обучении детей 

звуковому, звуко-буквенному анализу, подготовке к чтению и руки к письму. 

Особое место занимает совершенствование фонематического слуха и 

дальнейшее развитие связной речи: подведение детей к звуковому анализу слов, 

делению слов на слоги, составлению из слогов слов, из слов – предложений, 

знакомство с понятиями «слово» и предложение». Система занятий по 

подготовке детей к обучению грамоте подводит ребёнка к осмыслению способа 

чтения, формированию внимания к словам, их фонетике, орфографии, 

формированию знаний, умений и навыков, которые станут базой для 

дальнейшего обучения грамоте и письму в школе, что в итоге поможет 

предупредить нарушения письма и чтения. 

 

2.4    Особые условия 

Для реализации программы необходимы определенные условия: помещение, 

соответствующее требованиям СанПина 

 

                                      2.5 Материально  - техническая база 

1.Магнитная азбука; проектор. 

2. Наглядно- демонстрационный: 

Слова, слоги, звуки. Демонстрационный материал.  

Звуки и буквы. 

«Ударение», 

«Один- много», 

«Множественные слова», 

«Говори правильно», 

«Словообразование», 

«Антонимы», 

«Многозначные слова». 

3.Дидактические настольные игры: 

«Азбука», 

«Учим буквы», 

«Друзья- буквы» ( парные картинки), 

«Подбери слово к рассказу», 

«Слова наоборот», 

«Делим слова на слоги», 

«Чем отличается слово», 

«Одинаковые слова», 

Лото из букв, слов, стихов, загадок, 

Логопедическое лото, 
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«Читаем и составляем слова», 

«Прочитай по первым буквам», 

«По дорожке слов», 

«Слова и слоги», 

«Запоминаю буквы» (разрезная азбука), 

«Слоговые кубики», 

«Кубики – буквы», 

«Слоговые домики», 

«Я знаю буквы», 

 

III. Организационный раздел 

 

                            3.1 Организация образовательного процесса  
- образовательный период по дополнительному образованию с 01. 09.2022 г. по 

31.05.2023г.; 
- начало дополнительной образовательной деятельности во второй половине 

дня с 15.40,  
- занятия по дополнительному образованию для детей в возрасте от 5 до 7 лет 

организуются 1 раз в неделю. Длительность занятий составляет: 30 мин.; 
 таким образом, количество учебных часов составляет: 36 ч. в год, 
 

3.2 Основные этапы и содержание работы 
1. Подготовительный: 
o закреплять умение вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть из 

него заданные звуки 
o интонационное выделение заданного звука в слове 
o графическое обозначение слов – прямоугольник (схема) 
o деление слов на слоги: закрепление фонематического слуха у детей 
2. Знакомство с гласными звуками и буквами - А, О, У, Ы, Э: 
 знакомство с понятием звук и буква и их различием (на протяжении всех 

занятий) 
 понятие «гласный звук» и графическое изображение гласных звуков – 

красный квадрат 
 определение места звука / буквы в слове 
 обучение написанию букв с использованием образца (печатное 

изображение букв) и ограничения клеткой – подготовка руки к письму (на 

протяжении всех занятий) 
3. Знакомство с сонорными согласными - Л, М, Н, Р: 
 алфавитное название согласных букв и звук, который они обозначают в 

слове 
 понятия «согласный звук», «слог» и «слияние» 
 гласные буквы, придающие твёрдость согласным буквам при 

произношении, и графическое изображение твёрдых согласных – синий квадрат 
 чтение слогов с изученными звуками и буквами 
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 составление и чтение слов из знакомых букв 
 работа над ударением в слове (ударный слог, ударный гласный в слове, 

графическое обозначение ударения), переход к чтению целых слов 
4. Знакомство с йотированными гласными – Я, Е, Ё, Ю, И: 

 гласные буквы, придающие согласным буквам мягкость при 

произношении 
 графическое изображение мягких согласных звуков – зелёный квадрат 
5. Знакомство со звонкими и глухими согласными: парность звуков по 

звонкости/глухости: 
 звуковой (фонетический) анализ слова 
 понятие «предложение» и его графическое изображение (схема) 
 переход к чтению предложений из двух, трёх, четырёх знакомых слов 
6. Знакомство с одиночными согласными: Х, Ц, Й, Ь и Ъ – и их 

особенностями 
 закрепить понятия «звук», «буква», «слог», «слово», «предложение» 
 переход к чтению несложных текстов 
7. Повторение и закрепление пройденного материала 
Система занятий включает в себя также серию упражнений для подготовки 
артикуляционных органов к постановке звуков, словесные и дидактические 

игры на расширение словарного запаса. 

                            3.3Взаимодействие с семьями воспитанников 
Без помощи родителей невозможно решение всех этих задач. Поэтому 

необходимо привлекать родителей к совместному освоению детьми программы, 

а также проводить просветительскую работу среди них в ДОУ:  

* выступления на родительских собраниях - «Перспектива и особенности 

подготовки детей к школе в рамках обучения элементам грамоты» (сентябрь),  

* «Наши результаты» (май), консультации на сайте детского сада в течение 

года,  

 * памятки ( ноябрь, март),  

* индивидуальные беседы в течение года. 

* рекомендации по подготовке к обучению грамоте, письму, анализу слов, 

* дидактические игры в форме памяток или на сайте детского сада. 

 

 3.4 Перспективный план работы по программе " АБДВГ-дейка" 

 

№ 

месяц 

тема 

сентябрь  

 1. Мир звуков. Всегда ли человек умел говорить? 

    Знакомство с алфавитом 

Цель: познакомить с историей возникновения речи 

2.  Гласные и согласные звуки 

 Цель: дать понятие гласного и согласного звука,   

 учить регулировать силу голоса 

3. 3.    Гласный звук (а) , буквы А,а 
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   Цель: познакомить с гласным звуком а, артикуляция, 

место  положения звука в слове, понятие звук, буква 

 

 4. Гласный звук (у), буквы У,у 

     Цель: познакомить с гласным звуком у, артикуляция, 

место  положения звука в слове 

 

 

октябрь 

 

 

1.  Гласный звук (о), буквы О, о 

  Цель: познакомить с гласным звуком о, артикуляция          место  

положения звука в слове 

 

2.  Гласный звук (и), буквы И, и 

  Цель: познакомить с гласным звуком и, артикуляция, 

место  положения звука в слове 

 

3. Гласный звук (ы), буквы Ы, ы 

  Цель: познакомить с гласным звуком ы, артикуляция, 

место  положения звука в слове 

 

4 .Гласный звук (э), буквы Э,э 

   Цель: познакомить с гласным звуком э , артикуляция, 

     учить находить слова с заданным звуком, называть 

     местоположение звука в слове. 

 

 

ноябрь 

 

 

 

1.Согласный звук (н), буквы Н, н 

    Цель: познакомить с согласным звуком н, учить  

отличать гласный и согласный звук, развивать речь 

 

2.  Согласный звук (м), буквы М,м 

    Цель: познакомить с согласным звуком м, учить  

     отличать гласный и согласный звук, развивать речь 

 

 

 3.  Согласный звук (л), буквы Л, л 

    Цель: познакомить с согласным звуком л, учить  

    отличать гласный и согласный звук, развивать речь  

 

4. Согласный звук (р), буквы Р,р 

    Цель: познакомить с согласным звуком р, учить  

    отличать гласный и согласный звук, развивать речь  

 

 

декабрь 

 

 

 

1. Закрепление пройденного материала. Предложение 

    Цель: дать понятие о предложении, учить схемой 

    записывать предложение 

 

2. Звук Й. Буквы Й, й 

    Цель: познакомить с буквой и звуком й, находить  

    местоположение звука в слове  
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3.Слог. Большая буква в именах и фамилиях 

    Цель: познакомить с понятием слог, с написанием  

    заглавной буквы в именах и фамилиях,  различать 

     написание похожий слов с разным значением 

 

 

 

4.Согласный звук (б), буквы Б, б 

     Цель: познакомить с согласным звуком б, учить  

     отличать гласный и согласный звук, развивать речь 

 

 

 

январь 

 

1.  Согласный звук (в), буквы В, в 

    Цель: познакомить с согласным звуком в, учить  

    отличать гласный и согласный звук, развивать речь 

 

2. Согласный звук (г), буквы Г, г 

    Цель: познакомить с согласным звуком г, учить  

    отличать гласный и согласный звук, развивать речь 

 

3. Согласный звук (д), буквы Д, д 

    Цель: познакомить с согласным звуком д, учить  

    отличать гласный и согласный звук, развивать речь 

 

4. Согласный звук (ж), буквы Ж, ж , З, з 

Цель: познакомить с согласным звуком ж,з  учить  

     отличать гласный и согласный звук. 

 

2 

февраль 1.  Согласный звук (т), буквы Т, т 

Цель: познакомить с согласным звуком т, учить    

     отличать гласный и согласный звук. 

 

2.Согласный звук (к), буквы К, к 

Цель: познакомить с согласным звуком к, учить 

     отличать гласный и согласный звук. 

 

3. Согласный звук (с), буквы С, с 

Цель: познакомить с согласным звуком с, учить 

     отличать гласный и согласный звук. 

 

 4. Согласный звук (ш), буквы Ш, ш 

Цель: познакомить с согласным звуком ш, учить 

     отличать гласный и согласный звук. 

 

март 1. Гласные ЕЁ  

     Цель: познакомить с двузвучными гласными, учить 

      выделять их в слове 

 

2. Гласные ЮЯ  

     Цель: познакомить с двузвучными гласными, учить 

      выделять их в слове 
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 3. Согласный звук (п), буквы П, п,  

Цель: познакомить с согласными звуками П,  учить 

     отличать гласный и согласный звук. 

 

 

 

4. Согласный звук (ф), буквы  Ф, ф 

Цель: познакомить с согласными звуками Ф, учить 

     отличать гласный и согласный звук. 

апрель 1.Буква ь  знак 

     Цель: познакомить с ь знаком, его значением в   

     словах  

2. Буква ъ  знак 

     Цель: познакомить с ъ знаком, его значением в   

     словах 

3. Гласные двузвучные ЕЁ 

4. . Гласные двузвучные Ю, Я 

май 1. Согласные звук (ч,), буквыЧ,ч,  

Цель:  познакомить с согласным звуком Ч, учить 

     отличать гласный и согласный звук. 

2. Согласные звук (щ), буквы Щ, щ  

Цель:  познакомить с согласным звуком Щ. Мониторинг 

      

3.Согласные звуки (х,), буквы Х, х 

    Цель: познакомить с согласными звуом Х.Мониторинг 

4. Согласные звуки (ц), буквы Ц,ц 

    Цель: познакомить с согласными звуками Ц. Мониторинг 
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