
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 
Развитие речи ребенка – это главная задача педагогов, работающих с детьми 

дошкольного возраста.  

Овладение навыками чтения становится одним из основных, базисных 

моментов образования, т.к. является частью процесса речевого развития. Оно 

способствует  формированию навыков языкового  анализа и синтеза,  

обогащению  словарного запаса, усвоению грамматических категорий, 

развитию связной речи.  Чтение выступает одним из  способов получения 

информации и возможности использовать её. 

Необходимость обучения чтению в старшем дошкольном возрасте 

способствует  успешной адаптации ребёнка к новым условиям обучения в 

школе. От уровня сформированности навыков осознанного  чтения зависит 

успешность обучения в школе.  

     Данная программа  построена на последовательном, поэтапном обучении 

детей звуковому, звуко-буквенному анализу, обучению чтению и подготовке 

руки ребенка к письму. В программе используется системный, комплексный, 

личностный и деятельный подход к развитию детей.  

Программа разработана для работы с детьми подготовительной к школе 

группы. 

Данная программа тесно связана с разнообразной детской деятельностью, 

которая осуществляется в детском саду на занятиях, предусмотренных 

программой воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

Программа  составлена на основе авторской программы Е.В. Колесниковой 

«От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты». Программа 

опирается на федеральный Закон «Об образовании». 

 Программа предоставляет систему увлекательных игр и упражнений со 

звуками, буквами, словами, которые помогут детям сформировать 

мыслительные операции, научит понимать и выполнять учебную задачу, 

овладеть навыками речевого общения, а также способствует развитию мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. 

 

 

 

 

 

 



Цель программы: осуществление комплексного подхода к речевому 

развитию детей и подготовки их к усвоению грамоты.  

 

Задачи программы 

 

Образовательные: 

  - Формирование и развитие фонематического слуха 

  - Развитие произносительных умений 

  - Знакомство со слоговой структурой слова  

  - Расширение словарного запаса детей 

  - Формирование и развитие звуко - буквенного анализа 

  - Запомнить все буквы  алфавита, научиться слоговому чтению 

  - Подготовка руки  ребёнка к письму 

 

Развивающие: 

        - Развитие слухового восприятия 

        - Развитие графических навыков 

        - Развитие мелкой моторики 

        - Приобщение детей к художественной литературе 

 

Воспитательные: 

        - Воспитание самостоятельности при выполнении заданий 

        - Воспитание нравственных качеств, а именно терпимости,  

доброжелательности по отношению к окружающим 

 

Категория воспитанников:  дети подготовительной к школе группы. 

 

Режим работы – 1 раз в неделю 

 

Продолжительность          30 минут 

 

Время действия программы:   программа рассчитана на 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 



- уметь слышать и различать звуки речи; 

 

- знать все буквы   алфавита; 

 

- научиться   слоговому чтению; 

 

- приобрести графические навыки; 

 

- расширить кругозор. 

 

Способы определения результативности:   

 

- диагностическое исследование навыков чтения 

 

Формы подведения итогов: 

 

-открытые мероприятия для воспитателей и родителей; 

 

- конкурс чтецов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы  

на 2017 – 2018 учебный год 



  
 

  -  закреплять умение вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть из 

него заданные звуки. 

  -  закреплять умение интонационно выделять заданные звуки в словах. 

  -  закреплять умения делить слова на слоги. 

  -  познакомить с буквами по общепринятым группам на материале алфавита 

как знаками звуков (фонем). 

  -  учить различать звуки: гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные, 

звонкие и глухие согласные. 

  -  учить определять место заданного звука в слове( в начале, середине и в 

конце). 

  -  продолжать знакомить с графическим изображением слова – 

прямоугольник (моделирование). 

  -  познакомить с условным обозначением звуков: гласные – красный 

квадрат, твёрдые согласные – синий квадрат, мягкие согласные – зелёный 

квадрат (моделирование). 

 -  учить на схеме обозначать место звука в слове, используя графические 

изображения звуков. 

  -  учить писать слова с помощью графических изображений. 

  -  учить писать печатные буквы в клетке, используя образец. 

  -  учить соотносить звук и букву. 

  -  учить проводить звуковой (фонетический) анализ слова. 

  -  учить читать слова, предложения, небольшие стихотворные тексты. 

  -  учить правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «буква», 

«слова», «предложение». 

  -  учить составлять предложение из двух, трёх, четырёх слов. 

  -  учить записывать предложение условными обозначениями. 

  - способствовать  развитию графических навыков. 

  -  формировать умение понимать учебную задачу и  выполнять её 

самостоятельно. 

  -  формировать навык самоконтроля и самооценки 

 

  

 

Календарно – тематический план развивающих занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста 

Руководитель кружка: Солтыс С.В. – учитель – логопед 

                                            
 

Месяц, 

неделя 

Тема занятия Задачи Материалы и 

оборудование 

Октябрь 

(1 – 5) 

1. Звук и буква  А 

 

 

 

 

Познакомить с гласным звуком  А и его 

условным обозначением – красный 

квадрат. Учить определять место звука  

А в словах. Познакомить с буквой А как  

письменным обозначением звука А. 

Рабочий лист №1 

Е.В.Колесникова «От 

А до Я» -рабочая 

тетрадь. 

Простой карандаш, 



 

 

 

2. Звук и буква  О 

 

 

 

 

 

 

 

3. Звук и буква У 

 

 

 

 

 

 

 

4. Звук и буква Ы 

 

 

 

 

 

 

 

5. Звук и буква Э 

 

Учить писать печатную букву А, 

используя образец.  

Познакомить с гласным звуком О и его 

условным обозначением – красный 

квадрат. Учить определять место звука О 

в словах. Познакомить с буквой О как  

письменным обозначением звука О. 

Учить писать печатную букву О, 

используя образец. 

Познакомить с гласным звуком У и его 

условным обозначением – красный 

квадрат. Учить определять место звука У 

в словах. Познакомить с буквой У как  

письменным обозначением звука У. 

Учить писать печатную букву У, 

используя образец.  

Познакомить с гласным звуком Ы и его 

условным обозначением – красный 

квадрат. Учить определять место звука 

Ы в словах. Познакомить с буквой Ы как  

письменным обозначением звука Ы. 

Учить писать печатную букву Ы, 

используя образец. Познакомить с 

гласным звуком Э и его условным 

обозначением – красный квадрат. Учить 

определять место звука Э в словах. 

Познакомить с буквой Э как  

письменным обозначением звука Э. 

Учить писать печатную букву Э, 

используя образец. 

цветные карандаши. 

Рабочий лист №2 

Е.В.Колесникова «От 

А до Я» -рабочая 

тетрадь. 

Простой карандаш, 

цветные карандаши. 

Рабочий лист №3 

Е.В.Колесникова «От 

А до Я» -рабочая 

тетрадь. 

Простой карандаш, 

цветные карандаши. 

Рабочий лист №4 

Е.В.Колесникова «От 

А до Я» -рабочая 

тетрадь. 

Простой карандаш, 

цветные карандаши 

Рабочий лист №5 

Е.В.Колесникова «От 

А до Я» -рабочая 

тетрадь. 

Простой карандаш, 

цветные карандаши. 

Ноябрь 

(1 - 4) 

1.  Чтение слов из 

пройденных букв – АУ, 

УА. Закрепление 

пройденного материала 

 

 

 

 

 

2. Звук и буква Л 

Чтение слогов  

ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЫ, ЛЭ. 

 

 

 

 

 

 

3. Звук и буква М. Чтение 

слогов, слов. Ударение  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Звук и буква Н. Чтение 

слогов.  Написание и 

чтение слов. 

Формировать умение читать слова из 

пройденных букв УА, АУ. Закреплять 

знания о гласных звуках и буквах А, О, 

У, Ы, Э. Закреплять умения определять 

первый звук в названиях предметов и 

находить соответствующую букву. 

Закреплять умения писать печатные 

гласные буквы. 

Познакомить со звуком Л как согласным 

звуком и его условным обозначением – 

синий квадрат. Учить обозначать на 

схеме место звука Л в слове. 

Познакомить с печатным написанием 

буквы Л.Учить писать печатную букву 

Л, используя образец. Учить читать 

слоги ЛА, ЛО, ЛУ,ЛЫ, ЛЭ. Познакомить 

со звуком М как согласным звуком и его 

условным обозначением – синий 

квадрат. Учить обозначать на схеме 

место звука М в слове. Познакомить с 

печатным написанием буквы М.Учить 

писать печатную букву М, используя 

образец. Учить читать слоги МА, МО, 

МУ,МЫ, МЭ. Познакомить с ударение и 

его обозначением. 

Познакомить со звуком Н как согласным 

звуком и его условным обозначением – 

синий квадрат. Учить обозначать на 

схеме место звука Н в слове. 

Познакомить с печатным написанием 

буквы Н.Учить писать печатную букву 

Н, используя образец. Учить читать 

слоги НА, НО, НУ,НЫ, НЭ. 

Рабочий лист №6 

Е.В.Колесникова «От 

А до Я» -рабочая 

тетрадь. 

Простой карандаш, 

цветные карандаши  

 

 

Рабочий лист №7 

Е.В.Колесникова «От 

А до Я» -рабочая 

тетрадь. 

Простой карандаш, 

цветные карандаши  

 

Рабочий лист №8 

Е.В.Колесникова «От 

А до Я» -рабочая 

тетрадь. 

Простой карандаш, 

цветные карандаши  

 

 

 

Рабочий лист №9 

Е.В.Колесникова «От 

А до Я» -рабочая 

тетрадь. 

Простой карандаш, 

цветные карандаши 

 

 



Декабрь 

(1 – 4) 

1. Звук и буква Р. Чтение 

слогов.  Знакомство с 

предложением, чтение 

предложения. 

 

 

 

 

 

2. Закрепление 

пройденного материала. 

Гласные и согласные 

звуки и буквы. Чтение 

слогов, слов. 

 

 

3. Буква Я.  

Чтение слогов, слов, 

предложений  

 

 

 

 

 

 

 

4. Буква Ю.  

Чтение слогов, слов. 

Познакомить со звуком Р как согласным 

звуком и его условным обозначением – 

синий квадрат. Учить обозначать на 

схеме место звука Р в слове. 

Познакомить с печатным написанием 

буквы Р.Учить писать печатную букву Р, 

используя образец. Учить читать слоги 

РА, РО, РУ,РЫ, РЭ. Учить читать 

предложения. 

Продолжать учить соотносить звук и 

букву. Закреплять умения читать слоги 

из пройденных букв. Закреплять умения 

определять место звука в слове, 

различать гласные и согласные 

 

 

Познакомить с гласным звуком Я и его 

условным обозначением – красный 

квадрат. Учить писать букву Я.учить 

читать слоги МА-МЯ, ЛА – ЛЯ, НА – 

НЯ, РА – РЯ. Познакомить детей с 

согласными МЬ, ЛЬ, НЬ, РЬ и их 

условным обозначением – зелёный 

квадрат. Учить читать слова и 

предложения. 

Познакомить с гласным звуком Ю и его 

условным обозначением – красный 

квадрат. Учить писать букву Ю. 

Продолжать знакомить детей с 

согласными МЬ, ЛЬ, НЬ, РЬ и их 

условным обозначением – зелёный 

квадрат. Учить читать слоги и слова.  

Рабочий лист №10 

Е.В.Колесникова «От 

А до Я» -рабочая 

тетрадь. 

Простой карандаш, 

цветные карандаши  

 

 

Рабочий лист №11 

Е.В.Колесникова «От 

А до Я» -рабочая 

тетрадь. 

Простой карандаш, 

цветные карандаши  

Рабочий лист №10 

Е.В.Колесникова «От 

А до Я» -рабочая 

тетрадь. 

Простой карандаш, 

цветные карандаши  

 

 

Рабочий лист №13 

Е.В.Колесникова «От 

А до Я» -рабочая 

тетрадь. 

Простой карандаш, 

цветные карандаши 

Январь 

( 1- 3) 

1. Буква Е. 

Чтение слогов, слов.  

Составление 

предложений. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Буква Ё. 

Чтение слогов, слов.  

 

 

 

 

 

 

3. Звук и буква И. 

Чтение слогов, слов.  

 

 

 

Познакомить с гласным звуком Е и его 

условным обозначением – красный 

квадрат. Учить писать букву Е. 

Продолжать знакомить детей с 

согласными МЬ, ЛЬ, НЬ, РЬ и их 

условным обозначением – зелёный 

квадрат. Учить читать слоги и слова. 

Учить составлять предложение из трёх 

слов по картинке и записывать его 

условными знаками. 

Познакомить с гласным звуком Ё и его 

условным обозначением – красный 

квадрат. Учить писать букву Ё. 

Продолжать знакомить детей с 

согласными МЬ, ЛЬ, НЬ, РЬ и их 

условным обозначением – зелёный 

квадрат. Учить читать слоги и слова. 

Познакомить с гласным звуком И и его 

условным обозначением – красный 

квадрат. Учить писать букву И. 

Продолжать знакомить детей с 

согласными МЬ, ЛЬ, НЬ, РЬ и их 

условным обозначением – зелёный 

квадрат. Учить читать слоги и слова.  

Рабочий лист №14 

Е.В.Колесникова «От 

А до Я» -рабочая 

тетрадь. 

Простой карандаш, 

цветные карандаши  

 

 

 

Рабочий лист №15 

Е.В.Колесникова «От 

А до Я» -рабочая 

тетрадь. 

Простой карандаш, 

цветные карандаши 

Рабочий лист №16 

Е.В.Колесникова «От 

А до Я» -рабочая 

тетрадь. 

Простой карандаш, 

цветные карандаши 

Февраль 

(1 – 4) 

1.Закрепление 

пройденного материала.  

 

 

 

 

 

Закрепить умение писать гласные Я, Ю, 

Е, Ё, И. Продолжать учить писать слоги, 

различать твёрдость и мягкость 

согласных. 

 Учить читать предложение, определять 

первое, второе, третье слово в нём. 

 

Рабочий лист №17 

Е.В.Колесникова «От 

А до Я» -рабочая 

тетрадь. 

Простой карандаш, 

цветные карандаши 

Рабочий лист №18 



2. Звуки Г- К, К- КЬ, Г – 

ГЬ. Буквы Г-К. Чтение 

слогов, составление и 

условная запись 

предложения. 

 

 

3. Звуки Д - ДЬ,  

Т – ТЬ. Буквы Д-Т. Чтение 

слогов, предложений. 

 

 

 

 

4. Звуки В- ВЬ,  

Ф – ФЬ. Буквы В-Ф. 

Чтение слогов, 

предложений. 

 

 

 

Знакомить со звуками Г – К как 

звонкими и глухими согласными. 

Познакомить со звуками Г – ГЬ,  К – КЬ. 

Учить писать печатные буквы Г – К 

сначала по точкам, а затем 

самостоятельно. Учить читать слоги с Г 

+ 10 гласных,  

с К + 10 гласных. 

Знакомить со звуками Д – Т как 

звонкими и глухими согласными. 

Познакомить со звуками Д – ДЬ,  Т – ТЬ. 

Учить писать печатные буквы Д – Т 

сначала по точкам, а затем 

самостоятельно. Учить читать слоги с Д 

+ 10 гласных,  

с Т + 10 гласных. 

Знакомить со звуками В – Ф как 

звонкими и глухими согласными. 

Познакомить со звуками В – ВЬ,  Ф – 

ФЬ. Учить писать печатные буквы В – Ф 

сначала по точкам, а затем 

самостоятельно. Учить читать слоги с В 

+ 10 гласных,  

с Ф + 10 гласных. 

Е.В.Колесникова «От 

А до Я» -рабочая 

тетрадь. 

Простой карандаш, 

цветные карандаши 

Рабочий лист №19 

Е.В.Колесникова «От 

А до Я» -рабочая 

тетрадь. 

Простой карандаш, 

цветные карандаши 

Рабочий лист №20 

Е.В.Колесникова «От 

А до Я» -рабочая 

тетрадь. 

Простой карандаш, 

цветные карандаши 

Март 

(1-5) 

1. Звуки З- ЗЬ,  

С – СЬ. Буквы З-С. Чтение 

слогов, слов. 

 

 

 

 

 

2. Звуки Б- БЬ,  

П – ПЬ. Буквы Б-П. 

Чтение слогов, слов, 

предложений 

 

 

 

 

3. Звуки Х- ХЬ. . Буквы Х. 

Чтение слогов, слов, 

предложений 

 

 

 

 

4.  Буквы и звуки Ж – Ш, 

Чтение слогов, слов. 

 

 

 

 

 

5.  Буквы и звуки Ч– Щ, 

Чтение слогов, 

предложений. 

Знакомить со звуками З – С как 

звонкими и глухими согласными. 

Познакомить со звуками З – ЗЬ,  

С – СЬ и буквами З-С. Учить писать 

печатные буквы З, С.. Учить читать 

слоги с З + 10 гласных, с С + 10 гласных.  

 

Знакомить со звуками Б – П как 

звонкими и глухими согласными. 

Познакомить со звуками Б – БЬ,  

П – ПЬ и буквами Б -П. Учить писать 

печатные буквы Б, П. Учить читать 

слоги с Б + 10 гласных, с П + 10 гласных.  

 

Знакомить со звуками Х – ХЬ как 

звонкими и глухими согласными. 

Познакомить со звуками Х – ХЬ,  

и буквой Х. Учить писать печатную 

букву Х. Учить читать слоги с Х+ 10 

гласных. 

 

 

Знакомить со звуками Ж – Ш как 

звонкими и глухими согласными. 

Познакомить с печатными буквами Ж– 

Ш. Учить писать печатные  буквы Ж,Ш. 

 

 

 

Знакомить со звуками Ч – Щ как   

глухими согласными, мягкими 

согласными. Познакомить с условным 

обозначением звуков Ч-Щ – зеленый 

квадрат. Познакомить с печатными 

буквами Ч– Щ. Учить писать печатные  

буквы Ч,Щ. Учить читать слоги. 

Рабочий лист №21 

Е.В.Колесникова «От 

А до Я» -рабочая 

тетрадь. 

Простой карандаш, 

цветные карандаши 

Рабочий лист №22 

Е.В.Колесникова «От 

А до Я» -рабочая 

тетрадь. 

Простой карандаш, 

цветные карандаши 

Рабочий лист №23 

Е.В.Колесникова «От 

А до Я» -рабочая 

тетрадь. 

Простой карандаш, 

цветные карандаши 

Рабочий лист №24 

Е.В.Колесникова «От 

А до Я» -рабочая 

тетрадь. 

Простой карандаш, 

цветные карандаши 

Рабочий лист №25 

Е.В.Колесникова «От 

А до Я»-рабочая 

тетрадь. 

Простой карандаш, 

цветные карандаши 

 

Апрель 

(1-4) 

1. Звук и буква  Ц.  Чтение 

слогов, стихотворных 

текстов. 

Познакомить с согласным твердым 

звуком Ц. Познакомить с печатной 

буквой Ц как письменным знаком звука 

Рабочий лист №26 

Е.В.Колесникова «От 

А до Я»-рабочая 



 

 

 

 

2. Звук и буква  Й.  Чтение 

слогов, стихотворных 

текстов. 

 

 

 

 

3. Буква  Ь.  Чтение 

слогов, стихотворных 

текстов. 

 

 

 

 

 

4.  Буква  Ъ.  Чтение 

слогов, стихотворных 

текстов. 

Ц. Учить писать печатную  букву Ц. 

Совершенствовать навык чтения. 

 

 

Познакомить с мягким согласным 

звуком Й и его условным обозначением 

– зеленый квадрат. Познакомить с 

печатной буквой Й как письменным 

знаком звука Й. Учить писать печатную  

букву Й.   

Совершенствовать навык чтения. 

 

Познакомить с буквой Ь и его 

смягчающей функцией. Учить писать 

печатную букву Ь. Совершенствовать 

навык чтения. Учить писать слова.  

 

 

 

Познакомить с печатной буквой Ъ. 

Учить писать печатную букву Ъ. 

Совершенствовать навык чтения. 

. 

тетрадь. 

Простой карандаш, 

цветные карандаши 

Рабочий лист №27 

Е.В.Колесникова «От 

А до Я»-рабочая 

тетрадь. 

Простой карандаш, 

цветные карандаши 

Рабочий лист №28 

Е.В.Колесникова «От 

А до Я»-рабочая 

тетрадь. 

Простой карандаш, 

цветные карандаши 

Рабочий лист №29 

Е.В.Колесникова «От 

А до Я»-рабочая 

тетрадь. 

Простой карандаш, 

цветные карандаши 

Май 

(1-4) 

1. Закрепление 

пройденного материала: 

чтение слов, слогов, 

предложений. 

 

 

 

2. Закрепление 

пройденного материала: 

чтение слов, составление 

предложений по 

сюжетным картинкам. 

 

3. Алфавит, чтение 

стихотворения. 

 

 

 

 

 

 

4. Закрепление 

пройденного материала. 

Продолжать учить писать названия 

предметов. Учить читать слова и 

дописывать подходящее по смыслу 

слово. Закреплять умение определять в 

предложении 1-е, 2-е, 3-е слово. Учить 

разгадывать ребусы. 

 

Продолжать учить писать печатные 

буквы, различать гласные и согласные 

звуки и буквы. Учить составлять и 

записывать предложения по сюжетным 

картинкам. 

 

 

Познакомить с алфавитом. 

Совершенствовать навык чтения. 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать навык чтения. 

Рабочий лист №30 

Е.В.Колесникова «От 

А до Я»-рабочая 

тетрадь. 

Простой карандаш, 

цветные карандаши 

Рабочий лист №31 

Е.В.Колесникова «От 

А до Я»-рабочая 

тетрадь. 

Простой карандаш, 

цветные карандаши 

Рабочий лист №32 

Е.В.Колесникова «От 

А до Я»-рабочая 

тетрадь. 

Простой карандаш, 

цветные карандаши 

Рабочие листы  

№ 25-32 

Е.В.Колесникова «От 

А до Я»-рабочая 

тетрадь. 

 

 



 


