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I. Пояснительная записка 

1.1. Актуальность 

Раннее обучение чтению – не дань моде и не прихоть амбициозных 

родителей. Тенденция к снижению возрастных рамок начала обучения детей 

чтению имеет вполне объективное основание: внедряются стандарты 

школьного и дошкольного образования, расширяется программа начальной 

школы, успешность освоения их зависит от подготовки, интеллектуального 

развития ребенка, умеющего читать. 

Поступление ребенка в школу – важный этап в жизни, который меняет 

социальную ситуацию его развития. И, что самое главное, предъявляет к нему 

новые более высокие требования, как к  личности в целом,  так и к его 

интеллектуальным способностям. В багаже знаний современного 

первоклассника часто бывает востребован навык чтения, особенно при 

поступлении в различные учебные заведения. Именно востребованность 

данного навыка и явилась толчком к разработке данной программы 

адаптированной к работе с дошкольниками. Методы обучения, используемые в 

работе, соответствуют возрастным особенностям детей, а не дублируют школу, 

что является отличительной особенностью данной образовательной 

программы. 

Следуя рекомендациям Л.С. Выготского – обучение грамоте нужно 

начинать в период становления психических функций дошкольника. Наиболее 

эффективным для использования богатых возможностей ребенка в освоении 

грамоты является возраст 4-7 лет, так называемый период «языковой 

одарённости» особой восприимчивости дошкольника к речи. Необходимо 

вовремя удовлетворять познавательный интерес ребенка и направлять его 

желание и волю на овладение важными для школьного обучения умениями: 

проводить анализ, синтез, сравнение, обобщение, мыслить логически. 

По утверждению Л.А.Венгера и С.В.Мухиной: «...дети пятилетнего 

возраста наиболее восприимчивы к обучению грамоте», поскольку их отличает 

острота и свежесть восприятия, любознательность и яркость воображения. 

Однако память и внимание малышей весьма неустойчивы, а поэтому 

необходимо многократно возвращаться к уже знакомому, чтобы знания 

стали прочными. | 

Главное место в обучении детей старшего дошкольного возраста 

отведено работе со звуком, буквой, словом, предложением. При реализации 

содержания программы учтена словарная работа, поскольку на начальных 

ступенях обучений чтению процесс понимания отстает от восприятия слова, 

это упражнения, формирующие способность быстро схватывать смысл чи-
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таемого, запоминать содержание, строить высказывания, умение слушать и 

понимать собеседника. 

За основу построения программы взят исходный принцип системы 

дошкольного обучения грамоте Д.Е. Эльконина: знакомству и работе с буквами 

должен предшествовать добуквенный, чисто звуковой период обучения. Детей 

подготавливают к усвоению грамоты аналитико-синтетическим звуковым 

методом. Основной единицей изучения становится вначале звук, затем слог, 

далее слово. При создании программы и методики её реализации учитывалось 

положение Л.С. Выготского «о ведущей роли обучения», которое является 

движущей силой психического развития. Обучение, по мнению Л.С. 

Выготского, не может осуществляться без реальной деятельности самого 

ребенка, поэтому метод практических заданий является ведущим в данной 

программе. 

В Программе используется следующие подходы к развитию детей: 

✓ системный подход рассматривает пути освоения ребёнком языка в единстве 

сознания и деятельности. 

✓ комплексный подход требует взаимодействия разных наук 

(психолингвистики, педагогики, языкознания) 

✓ теоретический подход основывается на представлении о закономерностях 

речевого развития дошкольников. 

✓ личностный подход рассматривает процесс обучения детей с учётом их 

психофизиологических особенностей. 

Программа направлена на общее, интеллектуальное развитие детей. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы:  

✓ создание условий для осмысленного и осознанного чтения, воспитания 

интеллектуально развитого и эмоционального читателя. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

✓ познакомить детей со звуком, буквой, слогом, словом, предложением; 

✓ познакомить детей с гласными, твердыми и мягкими согласными, Ъ и Ь 

знаками, их значением;  

✓ обучать детей сознательному, правильному, плавному слоговому чтению с 

постепенным переходом к чтению целыми словами; 

✓ учить работать по трем единицам речи: звуку, слову, предложению; 

✓ учить читать прямые и обратные слоги, затем трехбуквенные, односложные, 

двухсложные и трехсложные слова, слова с двумя рядом стоящими 

согласными; 
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✓ учить детей составлять предложения с заданным количеством слов, 

пользуясь моделями. 

Развивающие:  

✓ обогащать лексику детей, практически знакомя их с синонимами, 

антонимами, многозначностью слова, используя лексические и грамматические 

игры; 

✓ обращать внимание детей на смысловую и интонационную законченность 

предложений (точка, восклицательный и вопросительный знаки в конце 

предложения); 

✓ совершенствовать речевой аппарат детей, систематически включая в 

занятия артикуляционную гимнастику или разминку (чтение скороговорок, 

потешек, чистоговорок, долгоговорок, стихов и четверостиший); 

✓ развивать у детей фонематический и речевой слух, ориентировку в звуковой 

системе языка; 

✓ развивать коммуникативные способности на основе общения. 

Воспитательные: 

✓ воспитывать интерес к загадкам, скороговоркам, чистоговоркам, стихам, 

как к богатству русского языка; 

✓ воспитывать культуру речи. 

 

1.3. Новизна программы 

Новизна программы состоит в том, что предлагаемый материал можно 

использовать творчески, адаптируя к условиям работы. Программа 

ориентирована не только на развитие детей, но и на совершенствование 

профессионализма самого педагога, в соответствии с основными принципами 

дифференцированной теории когнитивного развития и обучения Н.И. 

Чуприковой мы полностью отказались от принятой в настоящее время в 

дошкольных образовательных учреждениях традиционной схемы построения 

занятий, которая копирует школьную систему. 

 

1.4. Особенности программы 

В программе соблюдается преемственность с имеющимися знаниями и 

опытом детей и с последующим обучением. Методы обучения, используемые в 

работе, соответствуют возрастным особенностям. 

 

1.5. Поэтапное содержание программы 

Обучение грамоте - это сложный процесс, который рассчитан на 3 года 

обучения, поэтому содержание программы делится на 2 этапа обучения: 

✓ подготовительный этап (группы 4-5, 5-6 лет) 
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✓ основной этап (группа 6-7 лет). 

Подготовительный этап обучения  

Цель этапа: подготовка детей к овладению звуковым анализом слова; 

формирование основы для дальнейшего овладения детьми грамотой (чтением и 

письмом). 

Задачи этапа: 

- формирование фонематического восприятия (способность воспринимать и 

различать звуки речи (фонемы)); 

- развитие  элементарных навыков звукового анализа (определение порядка 

слогов и звуков в слове;  

- выделение основных качественных характеристик звука). 

Основной этап обучения 

Цель этапа: формирование элементарных навыков чтения и первоначальных 

навыков письма. 

Задачи этапа: 

- знакомство со всеми звуками и буквами русского языка; 

- развитие звуко - буквенного анализа слова; 

- обучение чтению; 

- формирование первоначальных навыков письма. 

Кроме того, на каждом этапе решается задача подготовки руки ребёнка к 

письму на уровне возрастных особенностей и включает в себя: 

✓ развитие мелкой моторики (упражнения для пальцев и кистей рук); 

✓ формирование графических навыков. 

 

Изучение материала проходит блоками:   

I. Добуквенный, звуковой период обучения. Предшествует знакомству и 

работе ребенка с буквами. Ребенку показывают, что речь «строится» из звуков. 

Взрослый играет с ребенком в звуковые игры, цель которых - выделение в 

словах определенных звуков. 

II. Звуковой анализ слов. Ребенка учат определять отдельные звуки в 

слове, различать твердую и мягкую пару согласных, выделять ударный гласный 

звук. Затем учат выделять все звуки в словах из трех - пяти звуков и 

фиксировать их с помощью фишек (кусочков картона, пуговиц, мозаики). 

III. Буквенный период обучения. Ребенка знакомят с алфавитным 

обозначением звуков с помощью картинной азбуки, кубиков или выкладывая 

изображения букв из палочек, рисуя буквы на снегу или песке, на запотевшем 

стекле, отыскивая знакомые буквы в вывесках магазинов и заголовках газет. 

Все это помогает сделать обучение ненавязчивым и интересным.  
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IV. Слоговой период обучения. На первых порах обучения ребенка слог 

является основной единицей чтения. Ребенка учат читать слоги протяжно, как 

бы «пропевая» их. Это поможет ребенку избежать «рубленого» слога, который 

замедляет переход от слогового чтения к чтению словами. 

V. Слияние слогов в слова. В первую очередь, на этом этапе следует 

рекомендовать работу со столбиками слов, имеющих одинаковое начало или 

конец. Это упражнение очень хорошо автоматизирует навык чтения и 

облегчает сам процесс прочитывания, т.к. относительно новыми для детей в 

прочитываемых словах всякий раз оказываются несколько букв, а не все слово 

целиком. 

 

1.6. Основные методы, используемые при реализации программы 

Для успешной реализации программы педагоги применяют такие методы, 

как: 

✓ наглядные - рассматривание картин, наблюдение, демонстрация 

видеофильмов, показ образца задания и т.д.; 

✓ практические - упражнения, игровой метод, моделирование; 

✓ словесные - рассказы воспитателя, рассказы детей, чтение художественной 

литературы. 

Обучение грамоте осуществляется звуковым аналитико-синтетическим 

методом, в последовательности от простого к сложному (концентрически). 

Особенности метода: 

✓  осознанное овладение детьми системой звуков (фонем) русского языка; 

✓ анализ и синтез в процессе обучения взаимосвязаны; 

✓ обучение по слоговому принципу; 

✓ нетрадиционные приемы работы: опорное моделирование: составление 

моделей слов (из геометрических фигур), предложений (слова – иллюстрации), 

составление сказок с использованием моделей букв (буквы – ассоциации), Л – 

лиса, В – волк, А – автобус, Р – ракета, К-кот и т. д., выявление ассоциаций, 

которые вызывают образ буквы: Д – похож на домик, Ж – схожа с жуком, О – 

напоминает обруч. Модели помогают не только наглядно представить какой-

либо объект, но и модифицировать его, экспериментировать с ним. 

 

1.7. Принципы построения программы 

Для последовательного формирования элементарных навыков чтения и 

первоначальных навыков письма программа строится на следующих 

принципах: 

✓ переход от простого к сложному; 
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✓ системность и концентричность при изучении материала, который подобран 

с учетом актуальности той или иной темы для детей среднего, старшего и 

подготовительного к школе возраста; 

✓ эмоциональный комфорт каждого ребенка, его поддержка и понимание, 

положительный эмоциональный климат; 

✓ формированию партнерских отношений, что дает ребенку чувство 

уверенности и спокойствия; 

✓ уважение права ребенка на развитие его индивидуальности. 

 

1.8. Формы организации педагогического процесса 

Программа реализуется через следующие формы: 

- специально – организованная деятельность воспитателя с детьми; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- работа в прописях и тетрадях; 

- работа с книгой; 

- использование новых технологий (здоровьесберегающие, компьютерные). 

За время обучения формируются умения понимать и выполнять учебную 

задачу, а также формируются такие качества, как усидчивость, терпеливость, 

умение общаться со сверстниками, доброжелательность. 

В конце каждого года обучения планируется проведение открытого 

занятия для родителей. Итоговые занятия проводятся не только с присутствием, 

но и с участием родителей. 

 

1.9. Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания 

программы 

К концу первого года обучения дети овладевают знаниями и умениями: 

✓ правильно произносить все звуки родного языка изолированно, в словах, во 

фразовой речи; 

✓ различать короткие и длинные слова, похожие и непохожие, громкие и 

тихие; 

✓ делить слова на слоги; 

✓ дифференцировать твёрдые и мягкие согласные, называть их изолированно; 

✓ определять и называть первый звук в слове; 

✓ произвольно регулировать темп, силу голоса, речевое дыхание; 

✓ рисовать прямые вертикальные и горизонтальные линии, округлые линии, 

штриховать несложные предметы; 

✓ выполнять упражнения для пальцев и кистей рук; 

✓ составлять 2-3 предложения по картине; 

✓ пересказывать простые сказки; 
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✓ отвечать на вопросы по содержанию сказки, рассказа с помощью простых 

предложений 

✓ заучивать небольшие стихотворения. 

На этом этапе обучения не ставится задача обучить детей читать и писать. 

Основная задача этого этапа - приобщить детей к материалу, дающему пищу 

воображению, затрагивающему не только интеллектуальную, но и эмоциональную 

сферу ребёнка. На этом этапе решается задача подготовки руки ребёнка к письму 

на уровне возрастных особенностей и включает в себя: 

✓ развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища);  

✓ развитие мелкой моторики (упражнения для пальцев и кистей рук); 

✓ формирование графических навыков. 

К концу второго года обучения дети овладевают знаниями и умениями: 

✓ делить слова на слоги; 

✓ уметь составлять предложения из двух-четырех слов; 

✓ членить простые предложения на слова; 

✓ определять место звука в слове; 

✓ давать характеристику звуку; 

✓ самостоятельно составлять предложение; 

✓ составлять рассказ с заданным количеством предложений; 

✓ свободно пользоваться и самим составлять звуковые схемы слов; 

✓ давать характеристику звуку; 

✓ уметь работать с кассой букв; 

✓ точно отвечать на поставленные вопросы педагога.  

Письмо (печатание): 

✓ овладевают позой пишущего человека; 

✓ ориентироваться на листе; 

✓ рисовать разнообразные линии;  

✓ делить линию пополам; 

✓ рисовать простые росчерки («петли», «ленты», «волна» и т. д.); 

✓ дорисовывать начатые фигуры; 

✓ вписывать элементы букв в конфигурацию росчерков; 

✓ уметь писать (печатать) гласные буквы разных размеров (крупные и 

мелкие). 

К концу третьего года обучения дети овладевают знаниями и умениями: 

✓ строить сложные предложения разных видов; 

✓ составлять рассказы по серии картин; 

✓ находить слова с определенным звуком; 

✓ составлять сказки, пользуясь моделями букв; 

✓ знать пословицы, поговорки, скороговорки; 

✓ уметь разгадывать ребусы, кроссворды; 
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✓ членить на слоги двух-, трехсложные слова с открытыми слогами; 

✓ составлять слова из слогов; 

✓ делать звуко-буквенный анализ слов; 

✓ знать и называть все буквы алфавита; 

✓ уметь составлять схемы слов, предложений; 

✓ устанавливать порядок звуков в слове; 

✓ уметь пользоваться слоговыми таблицами; указывают местонахождение 

гласных и согласных звуков в прямом и открытом слогах и словах; 

✓ овладевают сознательным, плавным чтением. 

Письмо (печатание): 

✓ писать слова и небольшие тексты на листе в клетку; 

✓ составлять схемы слов; 

✓ выполнять письменные задания у доски; 

✓ списывать с настенной доски слова, предложения; 

✓ осваивать общий темп записи; 

✓ умеют писать заглавные буквы (начало предложения, имена собственные); 

✓ соблюдают пробел между словами; 

✓ уметь определять предложение по интонации (вопросительное, 

повествовательное и восклицательное) и ставить в конце предложения 

соответствующий знак. 

 

1.10. Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

Для проверки результативности проводится диагностика, результаты 

которой позволяют определить степень усвоения ребенком программных 

требований, предъявляемых детям в каждой возрастной группе. 

Используются следующие методы: беседа, игра, игровые ситуации, а 

также применяются диагностические методики: 

– экспресс-диагностика МЭДИС (тест «Определения понятий», «Выявление 

пассивного словаря», «Выявление активного словаря», «Звуковой анализ слов», 

«Усвоение способ чтения»); 

– тест «Школьная зрелость» (авторы А.Керн, И. Йирасик); 

– методика «Графический диктант» (автор Д.Б.Эльконин). 
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II. Организационно-педагогические условия 

2.1. Возраст детей, участвующих в реализации программы 

1 - й год обучения - дети 4–5 лет;  

2 - й год обучения - дети 5–6 лет;  

3 - й год обучения - дети 6–7 лет. 

 

2.2. Формы и режим занятий 

Основной формой работы с детьми является кружковое занятие, 

продолжительность которого соответствует возрастным нормам детей:  

- 1-й год обучения – 1 раз в неделю по 20 минут (1 академический час); 

- 2-й год обучения – 1 раза в неделю по 25 минут (1 академический час); 

- 3-й год обучения – 1 раза в неделю по 30 минут (1 академический час). 

В занятия включены физкультминутки, которые позволяют детям 

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

Количество занятий в год - 36 часов (три года -108 часов). 

 

2.3. Календарный учебный график  
 

Количество возрастных групп (3) Дошкольные группы: 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет 

Начало занятий 01.10.2022 г. 

Окончание занятий 31.05.2023 г. 

График каникул 01.01.2023 г.- 08.01.2023 г. 

Продолжительность учебного года, 

в том числе по полугодиям: 

I полугодие  

II полугодие 

33 недели 

 

- 13 недель 

- 20 недель 

Недельная образовательная 

нагрузка 

- дошкольная группа 4-5 лет – 20 минут 

- дошкольная группа 5-6 лет – 25 минут 

- дошкольная группа 6-7 лет – 30 минут 

Регламентирование 

образовательного процесса  

II половина дня 

Праздничные дни 4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая 

Форма работы Кружковое занятие 

 

2.4. Средства, необходимые для реализации программы 

Для реализации дополнительной общеобразовательной программы по 

обучению грамоте необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

✓ доска; 
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✓ магнитная доска для составления слов и предложений; 

✓ компьютер; 

✓ аудиосистема, звукозаписи; 

✓ игрушки; 

✓ тетради в клетку; 

✓ наборы цветных карандашей; 

✓ шариковые ручки красного, синего, зелёного цветов; 

✓ «звуковые пеналы» с набором символов для составления схем 

предложений и звукового анализа слов; 

✓ цветные сигналы – семафорчики; 

✓ иллюстративный материал; 

✓ подборка дидактических игр по речевому развитию; 

✓ счётные палочки; 

✓ геометрические формы; 

✓ игрушки соответствующие сказочным персонажам; 

✓ ёмкости с манной крупой; 

✓ фасоль; 

✓ цветные камешки. 
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III. Учебно-тематический план 

 

Учебно-тематический план для дошкольной группы 4-5 лет 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

Теоретических Практических 

1 Понятие о слове и звуке, о коротких и длинных 

словах. Дифференциация звуков: музыкальных, 

механических и речевых.  Работа с карточками. 

10 мин 10 мин 

2 Знакомство со звуком «А». Дать понятие «гласный 

звук». Выделение в словах первого гласного звука. 

10 мин 10 мин 

3 Знакомство со звуком «У» (его символом). 

 Выделение в словах первого гласного звука.  

10 мин 10 мин 

4 Знакомство со звуком «И» (его символом).  

Раскрашивание символа «И». 

10 мин 10 мин 

5 Знакомство со звуком «О» (его символом). 

Рисование пальчиком на манке символа звука «О».  

10 мин 10 мин 

6 Анализ и синтез сочетаний из двух гласных (ИА, 

АО, ИА) (картинки) 

20 мин  

7 Знакомство со звуком «Ы» (его символом). 

Выделение первого и последнего гласного звука. 

10 мин 10 мин 

8 Закрепление артикуляции гласных звуков и их 

зрительных символов. Выкладывание символов 

гласных звуков фасолью. 

10 мин 10 мин 

9 Закрепление артикуляции гласных звуков и их 

зрительными символами. Анализ и синтез 

сочетаний из трех гласных. 

20 мин  

10 Знакомство со звуком «М», с его артикуляцией, 

зрительным символом. Понятие «согласный звук».  

10 мин 10 мин 

11 «Звук «М». Дать представление о твердости и 

мягкости согласного звука 

10 мин 10 мин 

12 Знакомство со звуком «Н», с его артикуляцией, 

зрительным символом. Синтез слов, состоящих из 

двух звуков: гласного и согласного. 

10 мин 10 мин 

13 Звук «Н». Характеристика звука «Н». Работа со 

схемой слова, определение позиции звука в словах. 

10 мин  10 мин 

14 Знакомство со звуком «В», с его артикуляцией, 

зрительным символом. Синтез слов, состоящих из 

двух звуков. 

20 мин  

15 Звук «В». Характеристика звука «В». 

Синтез слов, состоящих из трёх звуков. 

10 мин 10 мин 

16 Знакомство со звуком «Б», с его артикуляцией, 

зрительным символом. Характеристика звука (по 

таблице). Синтез звукосочетаний: АБ, ОБ, УБ. БА, 

БУ, БЫ. БО. 

10 мин 10 мин 

17 Звук «Б». Синтез односложных 

звукоподражательных слов (БАМ, БОМ, БУМ). 

10 мин 10 мин 

18 Знакомство со звуком «П». Характеристика звука 

«П» (по таблице: согласный, глухой, твердый 

(мягкий)) 

20 мин  
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19 Звук «П». Синтез звукосочетаний: АП, ОП. УП, ИП, 

ЫП, ПА, ПО, ПУ, ПИ, ПЫ. 

10 мин  10 мин 

20 Закрепление полученных навыков. Синтез 

звукосочетаний. 

 20 мин 

21 Дифференциация звуков «Б-П». Синтез 

звукосочетаний. 

20 мин  

22 Дифференциация звуков «Б-П». Работа со схемой 

слова, определение позиции звука в словах. 

 20 мин 

23 Деление слов на слоги. Д/и «Сундучок». Звуки 

перепутались (дифференциация гласных и 

согласных). 

20 мин  

24 Знакомство со звуком «Д», с его артикуляцией, 

зрительным символом. Характеристика звука «Д» 

(по таблице: согласный, звонкий, твердый (мягкий)) 

10 мин  10 мин 

25 Знакомство со звуком «Т» с его артикуляцией, 

зрительным символом.  Характеристика звука «Т» 

(по таблице: согласный, глухой, твердый (мягкий).  

10 мин  10 мин 

26 Звук «Т». Синтез звукосочетаний. 20 мин  

27 Дифференциация звуков «Д-Т». Работа со схемой 

слова, определение позиции звука в словах. 

10 мин 10 мин 

28 Закрепление полученных навыков. Определение 

количества слогов в словах (одного, двух и трех). 

20 мин  

29 Знакомство со звуком «Х»; с его артикуляцией, 

зрительным символом. Характеристика звука «Х» 

(по таблице: согласный, глухой, твердый (мягкий)) 

10 мин  10 мин 

30 Звук «Х». Работа со схемой слова, определение 

позиции звука в словах. 

 20 мин 

31 Знакомство со звуком «Г» с его артикуляцией, 

зрительным символом. Характеристика звука «Г» 

(по таблице: согласный, звонкий, твердый (мягкий)) 

20 мин  

32 Звук «Г». Работа со схемой слова, определение 

позиции звука в словах. 

10 мин  10 мин 

33 Закрепление полученных навыков. Определение 

количества звуков в словах, место звука в слове. 

Подбор слов к звуковым схемам. 

 20 мин 

                                                  Всего: 660 мин. (11 ч.) 380 мин. 

6  1/3 ч. 

280 мин. 

4  2/3 ч. 

 

Учебно-тематический план для дошкольной группы 5-6 лет 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

Теоретических Практических 

1 Повторение звуков «А», «У».  

Выделение в словах первого гласного звука.  

Работа с карточками. 

15 мин 10 мин 

2 Повторение звуков «О», «И», «Ы».  

Выделение в словах первого гласного звука.  

Работа с карточками. 

15 мин 10 мин 

3 Звук «К», закрепление его артикуляции, зрительного 

символа. Характеристика звука «К» (по таблице: 

согласный, звонкий, твердый (мягкий)) 

15 мин 10 мин 
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4 Дифференциация звуков «Г-К». Работа со схемой 

слова, определение позиции звука в словах. 

15 мин 10 мин 

5 Звук «Ф». Характеристика звук «Ф» (по таблице: 

согласный, звонкий, твердый (мягкий)) 

Синтез звукосочетаний, коротких слов. 

15 мин 10 мин 

6 Дифференциация звуков «В-Ф». Синтез 

односложного слова, состоящего из трех звуков. 

Работа со схемой слова, определение позиции звука 

в словах. 

15 мин 10 мин 

7 Закрепление полученных навыков 

Определение количества слогов в словах (одного, 

двух и трех). Разгадывание ребусов, кроссворда.  

 25 мин 

8 Знакомство со звуком «С», с его артикуляцией, 

зрительным символом. Характеристика звук «С» (по 

таблице: согласный, звонкий, твердый (мягкий)) 

15 мин 10 мин 

9 Звук «С». Работа со схемой слова, определение 

позиции звука в словах. 

 25 мин 

10 Знакомство со звуком «З», с его артикуляцией, 

зрительным символом. Характеристика звука «З» 

(по таблице: согласный, звонкий, твердый (мягкий)).  

25 мин  

11 Звук «З». Синтез односложного слова, состоящего 

из трех звуков. Работа со схемой слова, определение 

позиции звука в словах. 

15 мин 10 мин 

12 Закрепление полученных навыков. Определение 

количества слогов в словах (одного, двух и трех).  

 25 мин 

13 Закрепление полученных навыков. Разгадывание 

ребусов, кроссворда.  

10 мин  15 мин 

14 Дифференциация звуков «З-С». Синтез 

односложного слова, состоящего из трех звуков 

(САД). Работа со схемой слова, определение 

позиции звука в словах. 

15 мин 10 мин 

15  Закрепление звука «В». Характеристика звука «В». 

Синтез слов, состоящих из трёх звуков. 

15 мин 10 мин 

16 Закрепление звука «Б», его артикуляции, 

зрительного символа. Характеристика звука (по 

таблице). Синтез звукосочетаний.  

15 мин 10 мин 

17 Знакомство со звуком «Ч», с его артикуляцией, 

зрительным символом. Характеристика звука «Ч». 

Синтез слов, состоящих из трёх звуков (ЧАС) 

25 мин  

18 Звук «Ч». Работа со схемой слова, определение 

позиции звука в словах.  

10 мин 15 мин 

19 Знакомство со звуком «Р», с его артикуляцией, 

зрительным символом. Характеристика звука «Р». 

Работа со схемой слова, определение позиции звука 

в словах. 

15 мин  10 мин 

20 Звук «Р». Синтез односложного слова, состоящего 

из трех звуков. Работа со схемой слова, определение 

позиции звука в словах. 

10 мин 15 мин 

21 Закрепление полученных навыков. Синтез 

звукосочетаний.  

 25 мин 

22 Знакомство со звуком «Ш», с его артикуляцией, 

зрительным символом. Характеристика звука «Ш». 

15 мин 10 мин 
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Работа со схемой слова, определение позиции звука 

в словах. 

23 Звук «Ш».  Работа со схемой слова, определение 

позиции звука в словах. 

15 мин 10 мин 

24 Знакомство со звуком «Ж», с его артикуляцией, 

зрительным символом. Характеристика звука «Ж». 

Работа со схемой слова, определение позиции звука 

в словах. 

15 мин  10 мин 

25 Звук «Ж». Синтез односложного слова, состоящего 

из трех звуков. Работа со схемой слова, определение 

позиции звука в словах. 

10 мин  15 мин 

26  Дифференциация звуков «Ш-Ж». Синтез 

односложного слова, состоящего из трех звуков.  

Работа со схемой слова, определение позиции звука 

в словах. 

15 мин 10 мин 

27 Знакомство со звуком «Л», с его артикуляцией, 

зрительным символом. Характеристика звука «Л». 

Работа со схемой слова, определение позиции звука 

в словах. 

15 мин 10 мин 

28 Знакомство со звуком «Й», с его артикуляцией. 

Характеристика звук «Й». 

15 мин 10 мин 

29 Звук «Й». Работа со схемой слова, определение 

позиции звука в словах. 

15 мин  10 мин 

30 Знакомство со звуком «Щ», с его артикуляцией, 

зрительным символом. Характеристика звука «Щ». 

Работа со схемой слова, определение позиции звука 

в словах 

15 мин 10 мин 

31 Звук «Щ». Работа со схемой слова, определение 

позиции звука в словах. Синтез слов, состоящих из 

трёх звуков. 

15 мин 10 мин 

32 Закрепление полученных навыков. Синтез 

звукосочетаний. Разгадывание ребусов. 

10 мин  15 мин 

33 Закрепление полученных навыков 

Определение количества слогов в словах (одного, 

двух и трех). Разгадывание кроссворда о лете. 

10 мин 15 мин 

                                           Всего: 825 мин (13  3/4 ч.) 455 мин. 

7   35/60 ч. 

370 мин. 

6  1/6  ч. 

 

Учебно-тематический план дошкольной группы 6-7 лет 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

Теоретических Практических 

1 Вводное занятие. Деление слов на слоги. Звук и 

буква «А». Печатание буквы. 

20 мин 10 мин 

2 Звук и буква «У». Деление слов на слоги. Буква «О». 

Печатание буквы «У» и «О». 

10 мин 20 мин 

3  Чтение слогов. Знакомство со схемой предложения. 

Составление предложений по картинкам. Работа со 

схемами. 

15 мин 15 мин 

4 Звук и буква «Ы». Звук и буква «Э». Чтение слогов. 

Печатание буквы.   

15 мин 15 мин 
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5 Повторение звука и буквы «И». Звукобуквенный 

анализ (АУИ, АИУ, ИУА). Работа с предложением. 

10 мин 20 мин 

6 Звуки «Ы-И» Дифференциация. Знакомство со 

сложными словами. Работа со звуковыми 

линейками. 

15 мин 15 мин 

7 Повторение звука и буквы «М». Печатание буквы. 

Определение позиции звука в слове. Составление из 

букв разрезной азбуки. 

10 мин 20 мин 

8 Звук и буква «П». Печатание буквы. 

Дифференциация (П и Пь). Самостоятельный 

анализ слова «папа». 

10 мин 20 мин 

9 Звук и буква «Б». Работа со звуковыми линейками. 

Составление схем из кружков, анализ (баба, Бим) 

10 мин 20 мин 

10 Дифференциация «Б-П». 15 мин 15 мин 

11 Чтение слогов, звуковой анализ слов (составление 

схем). Составление предложений с предлогами. 

 25 мин 

12 Звук и буква «Т».  Печатание буквы. Чтение слогов, 

звуковой анализ слов. Печатание предложения. 

15 мин  15 мин 

13 Звук и буква «Д». Работа со звуковыми линейками. 

 Печатание буквы, чтение и анализ слогов. 

15 мин 15 мин 

14 Дифференциация «Д-Т». Составление слов из букв 

разрезной азбуки. 

15 мин 15 мин 

15 Звук и буква «К».  Печатание под диктовку. Работа с 

предложением. Составление предложений из 

деформированной фразы, с предлогами. 

15 мин 15 мин 

16 Звук и буква «Г» Характеристика звука «Г».  

Печатание буквы. 

15 мин 15 мин 

17 Дифференциация «Г-К». Анализ и чтение 

предложения. Зрительный диктант. Составление 

слогов, слов и предложений из букв разрезной 

азбуки.  

10 мин 20 мин 

18 Звук и буква «В». Характеристика звука «В».   

Печатание буквы, чтение и анализ слогов. 

10 мин  20 мин 

19 Звук и буква «Н». Дифференциация «н-нь». 

Составление и преобразование слов из букв 

разрезной азбуки.  

10 мин 20 мин 

20 Звук и буква «Х». Разучивание скороговорки. 

Самостоятельный звуко-буквенный анализ. 

Преобразование слов с помощью букв разрезной 

азбуки. 

 25 мин 

21 Звук и буква «С».  Чтение слогов и слов. Звуко-

слоговой анализ слов. Чтение, списывание, подсчет 

слов в предложении. 

10 мин 20 мин 

22 Звук и буква «З». Дифференциация «З-С». Чтение, 

анализ предложений. Составление схемы 

предложения. Списывание. 

10 мин 20 мин 

23 Звук и буква «Ш». Печатание буквы «Ш» в тетради. 

Чтение слогов и слов. Самостоятельный звуко-

буквенный анализ слов. 

10 мин  20 мин 

24 Звук и буква «Ж». Печатание буквы «Ж». Звуко-

буквенный анализ. Дифференциация «Ш-Ж». 

Правило «ЖИ-ШИ». Чтение, списывание, запись 

20 мин  10 мин 
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предложений по памяти. 

25 Дифференциация «С-Ш». Звуко-буквенный анализ 

слов с помощью кружков: сушка, Саша, сушки. 

Разучивание скороговорки. 

10 мин 20 мин 

26 Звук и буква «Ф». Дифференциация звуков (Ф-Фь). 

Звуко-слоговой анализ слов. Составление схемы из 

кружков. 

10 мин 20 мин 

27 Дифференциация «В-Ф». Составление звуковой 

схемы слов. Чтение и анализ предложений. 

Списывание. 

10 мин 20 мин 

28 Звук и буква «Л». Печатание буквы «Л». Чтение 

слогов и слов. Чтение и анализ предложений. 

Составление схем предложений. 

10 мин  20 мин 

29 Звук и буква «Р». Печатание буквы «Р». Чтение 

слогов и слов. Составление слов из букв разрезной 

азбуки. 

15 мин 15 мин 

30 Звук и буква «Ч».  Печатание буквы «Ч». Чтение, 

списывание. Правило «ЧА». Дифференциация «Ч-

Т». Чтение по индивидуальным карточкам. 

20 мин 10 мин 

31 Звуки и буквы «Е-Ё». Характеристика звуков «Е-Ё». 

Печатание букв в тетради. Чтение слогов, слов.  

10 мин  20 мин 

32 Звук и буква «Щ».  Характеристика звука «Щ».  

Печатание буквы «Щ». Составление звуковой схемы 

слов с помощью кружков.                                                                                              

10 мин 20 мин 

33 Звук и буква «Й». Характеристика звука «Й».  

Печатание буквы в тетради. Составление слов из 

букв разрезной азбуки. Знаки «Ъ» и «Ь». 

10 мин 20 мин 

                                         Всего: 990 мин.  (16  1/2 ч.) 390 мин. 

    6 ½ ч. 

600 мин. 

   10 ч. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование 

занятий по обучению грамоте (подготовительный этап; группа 4-5 лет) 

 

Месяц № п/п Краткое содержание занятия 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Понятие о слове и звуке; о коротких и длинных словах. 

Дифференциация звуков: музыкальных, механических и речевых. 

Работа с карточками. 

2 Знакомство со звуком «А» (его символом). Дать понятие «гласный звук». 

Выделение в словах первого гласного звука. 

Знакомство со схемой слова (начало, середина и конец слова) 

Д/и «Загадки кота Васятки». Игры с картинками. 

3 Знакомство со звуком «У» (его символом). 

 Выделение в словах первого гласного звука.  

 Д/и «Для кого картинка?» 

4 Знакомство со звуком «И» (его символом).  Раскрашивание символа «И» в 

тетради. 

Анализ и синтез сочетаний из двух гласных (АУ, УА) 

Д/и «Разные загадки кота Васятки» (игрушки картинки) 

Н
о
я
б

р
ь
 5 Знакомство со звуком «О» (его символом). Рисование пальчиком на манке 

символа звука «О». Определение первого и последнего гласного звука 

фишкой красного цвета (работа со схемой слова)  
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6  Анализ и синтез сочетаний из двух гласных (ИА, АО, ИА) 

Определение наличия либо отсутствия в словах гласного звука (А, У, И, О) 

(картинки) 

7 Знакомство со звуком «Ы» (его символом). 

Выделение первого и последнего гласного звука (ОсЫ, АвтобусЫ, УдочкА, 

ИголкА…) (работа со схемой слова)  

Выделение ударного гласного в словах (посУда, Ослик, картИны..) 

Д/и «Назови словечко с нужным звуком» (О, Ы) 

Д/и «Разложи картинки к символам» 

8 Закрепление артикуляции гласных звуков и их зрительных символов. 

 «Разные загадки кота Васятки» (определение первого звука в словах) 

Д/и «Подарки для Ани и Оли» (подбор картинок с нужным звуком) 

Анализ и синтез сочетаний из трех гласных (ИАУ, ОАИ, ИУЫ…) 

Выкладывание символов гласных звуков фасолью. 

9 Закрепление артикуляции гласных звуков и их зрительными символами. 

Анализ и синтез сочетаний из трех гласных.  

Д
ек

аб
р
ь
 

10 Знакомство со звуком «М», с его артикуляцией, зрительным символом 

Дать понятие «согласный звук». Учить определять «звонкость» согласного. 

Синтез слов, состоящих из двух звуков: гласного и согласного (АМ, УМ)  

11 «Звук «М». Дать представление о твердости и мягкости согласного звука 

(обозначение фишками синего и зеленого цвета) 

Д/и «Вата и камень»; 

Д/и «Сигнальщики» 

Д/и «Загадки кота Васятки» (картинки, в названиях которых есть твердый 

или мягкий звук «М» в начале слова) 

12 Знакомство со звуком «Н», с его артикуляцией, зрительным символом 

Характеристика звука «Н» (по таблице: согласный, звонкий, твердый 

(мягкий)). Работа со схемой слова, определение позиции звука в словах 

Д/и «Магазин» (картинки). 

Синтез слов, состоящих из двух звуков: гласного и согласного (ОН). 

13 Знакомство со звуком «В», с его артикуляцией, зрительным символом 

Синтез слов, состоящих из двух звуков: ВА, ВО, ВУ, ВЫ, ВИ 

Д/и «Эхо», «Повтори правильно», «Какой звук пропущен?» 

Я
н

в
ар

ь 

14 Звук «Н». Характеристика звука «Н» 

Работа со схемой слова, определение позиции звука в словах 

Синтез слов, состоящих из двух звуков; АН, ОН, УН. ЫН, ИН, НА, НО, 

НУ… 

Д/и: «Подставь символ к картинке», «Пропускаем мы во двор слов 

особенных подбор». 

15 Звук «В». Характеристика звука «В» (по таблице: согласный, звонкий, 

твердый (мягкий)) 

Д/упр. «Сундучок. Звуки перепутались» (дифференциация гласных и 

согласных звуков) 

Синтез слов, состоящих из двух звуков: АВ, ОВ, УВ. ЫВ, ИВ. 

16 Знакомство со звуком «Б», с его артикуляцией, зрительным символом. 

Игровой момент: приход в Гости Буратино. 

Характеристика звука (по таблице). 

Д/и «Кубик» (отыскать выставленные картинки, в названиях которых есть 

звук «Б») 

Синтез звукосочетаний: АБ, ОБ, УБ. БА, БУ, БЫ. БО. 
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17 Звук «Б». Д/и «Угостим Буратино» (картинки). 

«Разные загадки от кота Васятки». 

Работа со схемой слова, определение позиции звука в словах 

Демонстрация сказки с использованием мелких игрушек и картинок. 

Синтез односложных звукоподражательных слов (БАМ, БОМ, БУМ).  

Ф
ев

р
ал

ь
 

18 Знакомство со звуком «П» 

Характеристика звука «П» (по таблице: согласный, глухой, твердый 

(мягкий)). Игровой момент «Паровозик из Ромашково» (выбрать картинки со 

звуком «П») 

19 Звук «П». Игра с мячом - деление слов на слоги. Синтез звукосочетаний: АП, 

ОП. УП, ИП, ЫП, ПА, ПО, ПУ, ПИ, ПЫ. 

Работа со схемой слова, определение позиции звука в словах 

Д/и «Чудесный мешочек» - назови словечки с нужным звуком 

Демонстрация сказочного сюжета про поросенка и попугая (картинки) 

20 Закрепление полученных навыков. 

Д/и «Паровозик из Ромашково» (деление слов на слоги) 

Д/и «Сундучок» Звуки перепутались (дифференциация гласных и согласных) 

Д/и: «Живые звуки», «Волшебный кубик» (подбор слов с нужным звуком). 

Синтез звукосочетаний. 

21 Дифференциация звуков «Б-П».  Д/и: «Доскажи словечко», «Какой игрушки 

не стало?», «Волшебная стрелка» (подбор слов с нужным звуком). Синтез 

звукосочетаний. 

М
ар

т 

22 Дифференциация звуков «Б-П».  Д/и «Добавь звук «П» (добавление и 

определение последнего согласного звука в словах) 

Работа со схемой слова, определение позиции звука в словах 

Д/и «Подарки для Пима и Бима» 

Д/и «Вспомни сказку» 

23 Деление слов на слоги. Д/и «Паровозик из Ромашково». 

Д/и «Сундучок» Звуки перепутались (дифференциация гласных и 

согласных). 

Д/и: «Живые звуки», «Волшебный кубик» (подбор слов с нужным звуком). 

Синтез звукосочетаний.  

24 Знакомство со звуком «Д»; с его артикуляцией, зрительным символом 

 Характеристика звук «Д» (по таблице: согласный, звонкий, твердый 

(мягкий)) 

Д/и «Поможем кукле Даше» (набор предметов или игрушек в названии 

которых есть звук «Д») 

Д/и «Разные загадки от кота Васятки» (картинки). 

25 Знакомство со звуком «Т» с его артикуляцией, зрительным символом 

Характеристика звук «Т» (по таблице: согласный, глухой, твердый (мягкий).  

Д/и «Выбери словечки из стихотворения».  

Д/и «Цветик -семицветик» (подбор слов со звуком «Т») 

А
п

р
ел

ь
 

26 Звук «Т». Работа со схемой слова, определение позиции звука в словах. 

Д/и «Умная удочка» (игра с магнитом) 

Д/и «Гномики в гостях. Подарки для Тома и Тимы» (определение мягких и 

твердых звуков) 

Игра с мячом «Я знаю 5 названий» (названия транспорта, насекомых, имена 

людей, животных, которые начинаются со звука «Т») 

Синтез звукосочетаний: АТ, ОТ, УТ, ЫТ, ИТ, ТА, ТО, ТУ. 

27 Дифференциация звуков «Д-Т». 

Д/и «Добавь звук «Т» (добавление и определение последнего согласного 

звука в словах) 
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Работа со схемой слова, определение позиции звука в словах 

Д/и «Подарки для Тима и Димы» 

Д/и «Вспомни сказку». 

28 Закрепление полученных навыков. 

Определение количества слогов в словах (одного, двух и трех) 

Д/и «Заселим домики», «Паровозик», «Какой игрушки не стало?» 

Разгадывание ребусов, кроссворда. 

29 Знакомство со звуком «Х»; с его артикуляцией, зрительным символом 

 Характеристика звук «Х» (по таблице: согласный, глухой, твердый (мягкий)) 

Игровой момент Хомяк Хомка и Петух. 

Д/и «Разные загадки от кота Васятки» (картинки) 

М
ай

 

30 Звук «Х». Синтез звукосочетаний: АХ, ОХ, УХ.  

Д/и «Волшебный клубочек» (подбор слов со звуком «Х») 

Звуковой анализ и синтез слов с использованием зрительных символов 

МОХ, ПУХ, МУХА 

Работа со схемой слова, определение позиции звука в словах.  

31 

 

Знакомство со звуком «Г» с его артикуляцией, зрительным символом. 

Характеристика звук «Г» (по таблице: согласный, звонкий, твердый 

(мягкий)) 

Д/и «Магазин» (подбор слов). 

32 Звук «Г» 

Д/и «Сигнальщики» (определение мягкого и твердого звуков) 

Синтез односложного слова, состоящего из трех звуков (ГАМ) 

Работа со схемой слова, определение позиции звука в словах 

Д/и «Разные загадки от кота Васятки» (картинки).  

33 Закрепление полученных навыков 

Определение количества звуков в словах, место звука в слове. 

Д/и «Заселим домики», «Паровозик», «Какой игрушки не стало?» 

Загадывание загадок. «В стране Звуковичков». Подбор слов к звуковым 

схемам. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование 

занятий по подготовке к обучению грамоте 

(подготовительный этап, группа 5-6 лет) 
 

Месяц 
№ 

п/п 
Краткое содержание занятия 

О
к
тя

б
р
ь 

1 

Повторение звуков «А», «У».  

Выделение в словах первого гласного звука.  

Работа со схемой слова, определение позиции звука в словах.  

Работа с карточками. 

2 

Повторение звуков «О», «И», «Ы».  

Выделение в словах первого гласного звука. 

Работа со схемой слова, определение позиции звука в словах.  

Работа с карточками. 

3 

Знакомство со звуком «К», с его артикуляцией, зрительным символом 

 Характеристика звук «К» (по таблице: согласный, звонкий, твердый (мягкий) 

Д/и «Цепочка слов» (подбор слов) 

Д/и «Вспомним сказку». 

4 

Дифференциация звуков «Г-К» 

Игры с Карлсоном. 

Д/и «Продолжи словечко» (ка…., ко…., ку……, ки…) 
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Д/и «Продолжи словечко» (га…, го,…., гу…., ги…) 

Синтез односложного слова, состоящего из трех звуков (МАК) 

Работа со схемой слова, определение позиции звука в словах 
Н

о
я
б

р
ь
 

5 

Звук «Ф» 

Знакомство со звуком «Ф», с его артикуляцией, зрительным символом 

 Характеристика звук «Ф» (по таблице: согласный, звонкий, твердый 

(мягкий)) 

Игра с мячом - деление слов на слоги 

Работа со схемой слова, определение позиции звука в словах 

Д/и «Чудесный мешочек» - назови словечки с нужным звуком 

Синтез звукосочетаний, коротких слов. 

6 

Дифференциация звуков «В-Ф» 

Игры с Вовкой из Тридевятого Царства. 

Д/и «Продолжи словечко» (ва…., во…., ву……, ви…) 

Д/и «Продолжи словечко» (фа…, фо,…., фу…., фи…) 

Синтез односложного слова, состоящего из трех звуков (ВОЗ) 

Работа со схемой слова, определение позиции звука в словах 

7 

Закрепление полученных навыков 

Определение количества слогов в словах (одного, двух и трех) 

Д/и «Заселим домики», «Паровозик», «Какой игрушки не стало?» 

Разгадывание ребусов, кроссворда. 

8 

 Знакомство со звуком «С», с его артикуляцией, зрительным символом 

 Характеристика звук «С» (по таблице: согласный, звонкий, твердый 

(мягкий)) 

Синтез звукосочетаний, коротких слов. 

9 

 Звук «С» 

Игра с мячом - деление слов на слоги 

Работа со схемой слова, определение позиции звука в словах 

Д/и «Чудесный мешочек» - назови словечки с нужным звуком 

Демонстрация сказочного сюжета про Сову и Сойку (картинки). 

Д
ек

аб
р
ь
 

10 

Знакомство со звуком «З», с его артикуляцией, зрительным символом 

 Характеристика звук «З» (по таблице: согласный, звонкий, твердый, мягкий) 

Д/и «Цепочка слов» (подбор слов) 

Д/и «Вспомним сказку». 

11 

Звук «З» 

Д/и «Сигнальщики» (определение мягкого и твердого звуков) 

Синтез односложного слова, состоящего из трех звуков (ЗОВ) 

Работа со схемой слова, определение позиции звука в словах 

Д/и «Разные загадки от кота Васятки» (картинки) 

12 

Закрепление полученных навыков 

Определение количества слогов в словах (одного, двух и трех) 

Д/и «Заселим домики», «Паровозик», «Какой игрушки не стало?» 

13 Закрепление полученных навыков. Ребусы и кроссворд о Новом годе. 

Я
н

в
ар

ь 14 

Дифференциация звуков «З-С» 

Игры с Зайкой. 

Д/и «Продолжи словечко» (за…., зо…., зу……, зи…) 

Д/и «Продолжи словечко» (са…, со…., су…., си…) 

Синтез односложного слова, состоящего из трех звуков (САД) 

Работа со схемой слова, определение позиции звука в словах 

15 

Закрепление звука «В». Характеристика звука «В». Синтез слов, состоящих 

из трёх звуков. Д/и: «Живые звуки», «Волшебный кубик» (подбор слов с 

нужным звуком). 
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16 

Закрепление звука «Б», его артикуляции, зрительного символа. 

Характеристика звука (по таблице). Синтез звукосочетаний. 

Д/и: «Живые звуки», «Волшебный кубик» (подбор слов с нужным звуком). 

Синтез звукосочетаний.  

17 

Знакомство со звуком «Ч», с его артикуляцией, зрительным символом 

Характеристика звука «Ч» (по таблице: согласный, звонкий, мягкий) 

Работа со схемой слова, определение позиции звука в словах 

Д/и «Магазин» (картинки) 

Синтез слов, состоящих из трёх звуков (ЧАС).  

Ф
ев

р
ал

ь
 

18 

Звук «Ч». 

Игра с мячом - деление слов на слоги 

Работа со схемой слова, определение позиции звука в словах 

Д/и «Чудесный мешочек» - назови словечки с нужным звуком 

Демонстрация сказочного сюжета про Чебурашку. 

19 

 Знакомство со звуком «Р», с его артикуляцией, зрительным символом 

Характеристика звука «Р» (по таблице: согласный, звонкий, твердый 

(мягкий)). Работа со схемой слова, определение позиции звука в словах. Д/и 

«Магазин» (картинки). 

Синтез слов, состоящих из двух звуков: гласного и согласного (ОР). 

20 

Звук «Р» 

Д/и «Сигнальщики» (определение мягкого и твердого звуков) 

Синтез односложного слова, состоящего из трех звуков (РОВ) 

Работа со схемой слова, определение позиции звука в словах 

Д/и «Разные загадки от кота Васятки» (картинки). 

21 

Закрепление полученных навыков 

Д/и «Паровозик из Ромашково» (деление слов на слоги) 

Д/и «Сундучок» Звуки перепутались (дифференциация гласных и согласных) 

Д/и: «Живые звуки», «Волшебный кубик» (подбор слов с нужным звуком) 

Синтез звукосочетаний.  

М
ар

т 

22 

Знакомство со звуком «Ш», с его артикуляцией, зрительным символом 

Характеристика звука «Ш» (по таблице: согласный, глухой, твердый) 

Работа со схемой слова, определение позиции звука в словах 

Д/и «Магазин» (картинки) 

Синтез слов, состоящих из трёх звуков (ШУМ, ШАГ) 

23 

Звук «Ш» 

Игра с мячом - деление слов на слоги 

Работа со схемой слова, определение позиции звука в словах 

Д/и «Чудесный мешочек» - назови словечки с нужным звуком 

Демонстрация сказочного сюжета про Шапокляк и Шушу (картинки) 

24 

Знакомство со звуком «Ж», с его артикуляцией, зрительным символом 

Характеристика звука «Ж» (по таблице: согласный, звонкий, твердый) 

Работа со схемой слова, определение позиции звука в словах 

Д/и «Магазин» (картинки). 

Синтез слов, состоящих из трёх звуков (ЖУК, УЖИ) 

25 

Звук «Ж» 

Д/и «Сигнальщики» (определение мягкого и твердого звуков) 

Синтез односложного слова, состоящего из трех звуков (ЖАР) 

Работа со схемой слова, определение позиции звука в словах 

Д/и «Разные загадки от кота Васятки» (картинки) 

А
п

р
ел

ь
 

26 

Дифференциация звуков «Ш-Ж» 

Игры с Шапокляк. 

Д/и «Продолжи словечко» (ша…., шо…., шу……, ши…) 
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Д/и «Продолжи словечко» (жа…, жё,…., жу…., жи…) 

Синтез односложного слова, состоящего из трех звуков (ШАР) 

Работа со схемой слова, определение позиции звука в словах 

27 

Знакомство со звуком «Л», с его артикуляцией, зрительным символом 

Характеристика звука «Л» (по таблице: согласный, звонкий, твердый 

(мягкий)) 

Работа со схемой слова, определение позиции звука в словах 

Д/и «Магазин» (картинки) 

Синтез слов, состоящих из трёх звуков (ЛОМ) 

28 

Знакомство со звуком «Й», с его артикуляцией 

 Характеристика звук «Й» (по таблице: согласный, звонкий, твердый 

(мягкий)) 

Д/и «Цепочка слов» (подбор слов) 

Д/и «Вспомним сказку». 

29 

Звук «Й» 

Игра с мячом - деление слов на слоги 

Работа со схемой слова, определение позиции звука в словах 

Д/и «Чудесный мешочек» - назови словечки с нужным звуком 

Демонстрация сказочного сюжета про попугая и лайку (картинки) 

М
ай

 

30 

Знакомство со звуком «Щ», с его артикуляцией, зрительным символом 

Характеристика звука «Щ» (по таблице: согласный, звонкий, мягкий) 

Работа со схемой слова, определение позиции звука в словах 

Д/и «Магазин» (картинки) 

Синтез слов, состоящих из трёх звуков (ЛЕЩ) 

31 

Звук «Щ»  

Игра с мячом - деление слов на слоги 

Работа со схемой слова, определение позиции звука в словах 

Д/и «Чудесный мешочек» - назови словечки с нужным звуком 

Демонстрация сказочного сюжета про Щуку и Леща (картинки) 

32 

Закрепление полученных навыков. Определение количества слогов в словах 

(одного, двух и трех). Д/и «Чей домик?», «Окошки», «Звонкий-глухой». 

Разгадывание ребусов. 

33 

Закрепление полученных навыков 

Определение количества слогов в словах (одного, двух и трех) 

Д/и «Заселим домики», «Паровозик», «Какой игрушки не стало?» 

Разгадывание ребусов, кроссворда. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование 

занятий по подготовке к обучению грамоте  

(основной этап; группа 6-7 лет) 

 
Месяц № п/п Краткое содержание занятия 

О
к
тя

б
р
ь 

1 

Вводное занятие (повторение пройденного материала) 

Деление слов на слоги; «Засели слова в домики» Звук и буква «А». 

Отгадывание «загадок от кота Васятки». Деление слов на слоги. Печатание 

буквы. Раскрашивание буквы «А». 

2 

Звук и буква «У». Отгадывание «загадок от кота Васятки». Деление слов на 

слоги. Печатание буквы. Найди букву «У» (газетная вырезка). Буква «О». 

«Рисование буквы «О» фасольками», Д/упр. «Цепочка слов». Печатание 

буквы.    

3 Чтение слогов. Знакомство со схемой предложения. Составление 
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предложений по картинкам. Составление схем предложений. (Дети играют. 

Зайчик прыгает. Рыбка плавает) Знакомство с предлогами. Работа со 

схемами. 

4 

Звук и буква «Ы». Звук и буква «Э».  Д/упр. «Цепочка слов». Печатание 

буквы.  Чтение слогов Отгадывание «загадок от кота Васятки» Д/упр. 

«Один-много». Печатание букв; чтение слогов. 

Н
о
я
б

р
ь
 

5 
Повторение звука и буквы «И». Звукобуквенный анализ (АУИ, АИУ, ИУА…)  

Работа с предложением. 

6 

Звуки «Ы-И» Дифференциация. Работа со звуковыми линейками. Знакомство 

сложными словами.  Д/упр. «Скажи одним словом» (пылесос, скалолаз, 

ледоход, снегопад). 

7 

Звук и буква «М». Назови первый звук в слове. Печатание буквы. 

Определение позиции звука в слове. Анализ слогов (АМ, МА) Составление 

из букв разрезной азбуки. 

8 
Звук и буква «П». Печатание буквы. Игровые упражнения. Характеристика 

звука. Дифференциация (П и Пь). Самостоятельный анализ слова «папа». 

9 

Звук и буква «Б». Игры и задания на дифференциацию (на слух и на 

произношение).  Характеристика звука «Б» Работа со звуковыми линейками. 

Составление схем из кружков, анализ (баба, Бим) 

Д
ек

аб
р
ь
 

10 
Дифференциация «Б-П». Игровое упражнения: «Сигнальщики» (Б-П) 

«Исправь словечко», «Хлопни, если услышишь». 

11 
Чтение слогов, звуковой анализ слов (составление схем). Составление 

предложений с предлогами (на, над, под) 

12 

Звук и буква «Т». Характеристика звука «Т». Проговаривание чистоговорки.  

Игры: «Договори последний звук». Печатание буквы.  Чтение слогов, 

звуковой анализ слов (Тим, Том). Печатание предложения (Тут Тим.) 

13 

Звук и буква «Д». Характеристика звука «Д». Работа со звуковыми 

линейками. Отгадывание загадок Печатание буквы, чтение и анализ слогов: 

да, ду, ды, ад, од, ид. 

Я
н

в
ар

ь 

14 

Дифференциация «Д-Т». Игры: «Скажи наоборот», Найди ошибку», «Убери 

лишнюю картинку» Составление слов из букв разрезной азбуки (Тима, 

Дима, том-дом) 

15 

Звук и буква «К».  Характеристика звука «К».  Отгадывание «загадок от кота 

Васятки». Печатание буквы «к», составление из букв, чтение и анализ слов: 

коты, маки, тук-тук. Печатание под диктовку: мак - маки, кот - коты, кит - 

киты. Работа с предложением: составь предложение из деформированной 

фразы, составь предложений с предлогом «к». 

16 

Звук и буква «Г» Характеристика звука «Г».  Назови первый звук в 

отгаданных загадках (горох, гриб, гнездо), игра с мячом «Мяч- смягчитель). 

Печатание буквы. 

17 

Дифференциация «Г-К» «Назови лишнее слово», «Один - много», 

Анализ и чтение предложения. Зрительный диктант: Вот Гога. Составление 

слогов, слов и предложений из букв разрезной азбуки. Работа с 

предложением: составь предложение из предложенных слов, составь 

предложений с предлогами «в, на, за» 

Ф
ев

р
ал

ь
 18 

Звук и буква «В». Характеристика звука «В». Отгадывание «загадок от кота 

Васятки». Д/упр. «Назови ласково» (или полное имя).  Печатание буквы, 

чтение и анализ слогов 

19 

Звук и буква «Н». Характеристика звука «Н». «Поймай звук» - 

дифференциация «н-нь». Составление и преобразование слов из букв 

разрезной азбуки (нота - Ната; нота - ноты; ива- Иван). Чтение и анализ 

текста, нахождение предложений с предлогом «У», составление 
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предложений с предлогами «на, над». 

20 

Звук и буква «Х» Характеристика звука «Х». Разучивание логоритмического 

упр. «Хомка, хомка, хомячок…»; «Подбери слова по его началу»; печатание 

буквы «Х» в тетради; чтение слогов и слов.  

 Буква «Х» Разучивание скороговорки; Д/и: «Буквы перепутались» (гласные 

и согласные); «Шифровальщики» (Найди букву); самостоятельный звуко-

буквенный анализ. Преобразование слов с помощью букв разрезной азбуки.  

21 

Звук и буква «С».  Характеристика звука «С». Д/и: «Отгадай загадки, назови 

первый звук в отгадках», «Найди лишнее слово», «Объясни значение слова: 

листопад, снегопад, пылесос…». 

 Знакомство с буквой «С», чтение слогов и слов. Звуко-слоговой анализ слов, 

составление схем их кружков; выкладывание из букв разрезной азбуки, 

чтение, списывание; подсчет слов в предложении, нахождение предлога и 

определение его места в предложении. (Вот Сима. У Симы стакан. У Симы 

сок. У Тимы и Димы стаканы. Там сок.) 

М
ар

т 

22 

Звук и буква «З». Характеристика звука «З». Отгадывание «загадок от кота 

Васятки». Д/упр: «Замени первый звук в слове», «Найди ошибку»; печатание 

буквы «З», чтение слогов.  

Дифференциация «З-С». Д/упр: «Хлопни в ладоши»: «Составь слово». 

Чтение, анализ предложений. Составление схемы предложения. 

Списывание: Вот Сима. У Симы сова. Вот Зина. У Зины коза. Тут Сима и 

Зина. 

23 

Звук и буква «Ш». Характеристика звука «Ш». Д/упр: «Закончи слово слогом 

ША(ШИ); «Замени первый звук в словах на звук «Ш». Печатание буквы 

«Ш» в тетради; чтение слогов и слов. Самостоятельный звуко-буквенный 

анализ слов (шуба, Миша, кошка, душ, шум). Преобразование слов с 

помощью букв разрезной азбуки (мишка-мышка, мушка, мошка…) Диктант: 

Вот Даша. У Даши шуба. 

24 

Звук и буква «Ж». Характеристика звука «Ж». Отгадывание «загадок от кота 

Васятки». Д/упр: «Большой-маленький», «Назови все отгадки», «Повтори 

предложения». Печатание буквы «Ж». Звуко-буквенный анализ: жаба, жук, 

ёжик. 

Правило «ЖИ-ШИ».  

Дифференциация «Ш-Ж». Д/упр: Закончи слово подходящим слогом: «жи-

ши»; «Замени звук «Ш» на звук «Ж»; «Подарки Жене и Шуре». 

Преобразование слов с помощью букв разрезной азбуки (ужи-уши). Чтение, 

списывание, запись предложений по памяти: У Маши мишка. У мишки 

ушки. 

25 

Дифференциация «С-Ш» Д/игры: «Цепочка слов», «Найди одинаковый 

первый звук в словах», «Повтори пару слов», «Разложи картинки, в 

названиях которых первый звук С(Ш)» Звуко-буквенный анализ слов с 

помощью кружков: сушка, Саша, сушки. 

Разучить скороговорку «Шла Саша по шоссе..» 

А
п

р
ел

ь
 

26 

Звук и буква «Ф» Характеристика звука «Ф» Д/упр. «Найди картинку», «Кто-

что?», «Найди ошибки в предложении». Печатание буквы «Ф». Чтение 

слогов: фан, фук, фта, фон, наф, нуф. 

Буква «Ф». Дифференциация звуков (Ф-Фь); Д/упр «Эхо», «Мяч- 

смягчитель». 

Звуко-слоговой анализ слов. Составление схемы их кружков, подсчет слогов 

в слове; составление слов из букв разрезной азбуки, чтение. (Вот Фима. У 

Фимы дом. Фима дома.) 

27 Дифференциация «В-Ф» Д/и: «Исправь ошибку», «Найди лишнюю 
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картинку».  Составление звуковой схемы слов. Чтение и анализ 

предложений. Списывание: Вот Вова. У Вовы вата. Д/упр: «Хлопни в 

ладоши, если услышишь», «Скажи наоборот», «Закончи слово слогом ВЫ 

или ФЫ.» «Из названный слов назови слова, в которых есть звук «Ф» и «В» 

Составление предложений с предложенными словами: фокус, фикус, фартук, 

вафли. 
2
8
 

Звук и буква «Л». Характеристика звука «Л». Деление слов на слоги. Д/упр. 

«Засели домики», «Убери из слов звук «Л»; «Мяч -смягчитель». 

Отгадывание «загадок от кота Васятки». Печатание буквы «Л», чтение 

слогов и слов., определение местонахождение звука Л» в слове.     Д/игры: 

«Буквы перепутались (согласные: глухие и звонкие), «Подбери слово к 

схеме»; разгадывание ребусов; Чтение и анализ предложений. Составление 

схем предложений (Лиза шла в магазин. У Луши кукла. Луша мыла куклу. 

Луша мыла куклу в тазу.) 

29 

Звук и буква «Р» Характеристика звука «Р» Д/упр. «Повтори серию слогов», 

«Вспомни как можно больше слов по первому слогу: ра, ро, ру, ры. 

Печатание буквы «Р». Чтение слогов и слов: рыба, раки, куры, икра, дырка. 

Отгадывание «загадок от кота Васятки». Д/упр. «Подарки для Ромы и Риты». 

Звуко-слоговой анализ слов. Составление слов из букв разрезной азбуки: 

рука, рубаха, радуга, рис, репка. Запись предложения под диктовку: У Ромы 

репка. У Риты марка. 

М
ай

 

30 

Звук и буква «Ч».  Характеристика звука «Ч».  Отгадывание «загадок от кота 

Васятки. Д/упр. «Назови первый звук в отгадках», «Замени первый звук на 

звук «Ч»; печатание буквы «Ч»; чтение, списывание: часы, час, удача, задача. 

Правило «ЧА». 

 Дифференциация «Ч-Т» Д/упр. «Замени звук «Ч» на звук «Т», «Найди и 

исправь ошибки», «Слоговые часы». Чтение по индивидуальным карточкам. 

31 

Звук и буква «Е-Ё». Характеристика звуков «Е-Ё». Д/упр. «Скажи наоборот» 

(парные гласные); «Эхо», «Определи наличие и место звука Е-Ё в слове». 

Отгадывание «загадок от кота Васятки». Печатание букв в тетради. Чтение 

слогов, слов: село, лес, мёд, река, лён.  

Д/упр. «Слоговые часы», «Слоги перепутались», «Разгадай кроссворд». 

32 

Звук и буква «Щ» Характеристика звука «Щ».  Скороговорка» Два щенка, 

щекой к щеке, грызли щетку в уголке», Д/упр.: Закончи слова одинаковым 

звуком «Щ», «Кто это?». Печатание буквы «Щ». Составление звуковой 

схемы слов с помощью кружков: щенок, щука, щит, плащ). 

33 

Звук и буква «Й». Отгадывание «загадок от кота Васятки». Характеристика 

звука «Й». Д/упр. «Закончи слово слогом: КА (май…, гай .., чай.., лай…, 

зай..). Печатание буквы в тетради. Составление слов из букв разрезной 

азбуки: май, чай, лай, гайка. Буква «Й». Самостоятельный слого-звуковой 

анализ слов, письмо печатными буквами, чтение слов: май, чайник, лайка, 

зайка. Преобразование слов с помощью букв разрезной азбуки: зайка - 

майка-гайка – шайка - чайка. Чтение с доски: Кто тут? Тут Зина. У Зины 

зайка. Тут Дима. У Димы майка. Тут Сима. У Симы чайка. 

Знаки «Ъ» и «Ь». Чтение звуко-буквенный анализ слогов. 
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