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  Для овладения грамотой, то есть первоначальными  
  навыками чтения и письма, прежде всего необходимо 
  достаточное развитие фонематического слуха и 
  произносительной стороны речи, что служит основой  
  овладения навыками звукобуквенного анализа. 

                                                                                                               А.Р. Лурия 
1.Введение 
 

Десятилетиями накапливались проблемы во всех важнейших сферах жизни детей. Их 
решение зависит не только от усилий семьи, но и от деятельности многих других  
социальных институтов, участвующих в процессе социализации, воспитании и 
образовании детей. Детство – это процесс взросления, это жизнь человека, переходящего 
из одного качественного состояния в другое, более высокое. 
В широком  понимании всё  дошкольное  детство подготавливает переход на новую 
ступень развития. Перед дошкольником откроются двери школы, он вступит в «Эру 
восхождения к социальной зрелости» (А.В.Петровский). 
Если ребёнок, ушедший в школу-гимназию в первом классе не справляется с  
заданием по разделу обучение грамоте, не осознаёт, что звук произносится, а буква 
пишется, слова состоят из слогов, из слов можно составить предложения и т.д., то 
естественно у него возникают трудности. Ребёнок уже не хочет учиться в школе 
гимназии (родители тоже испытывают трудности). Это приводит к тому,что ребёнка 
забирают и отправляют в обычную школу или обычный класс этой же школы. 
Львиная доля учебных трудностей ребёнка в 1-2 классах является следствием  
«хвостов» в дошкольном возрасте, а следовательно и  родительских упущений. 
Необходимо помнить, что обучение рассматривается как двусторонний процесс в  

        котором педагог носитель знаний и опыта и как организатор обучения считается        
доминирующей фигурой. 
На основе изучения передовых технологий по проблеме обучения детей грамоте в  
детском саду (Глинка Г.А  1996 г., Поваляева М.А. 2000 г., Филичева Т.Б., Чевелёва  
Н.А. 1991 г., Каше Г.А. 1985 г., Журова Л.Е. 1974 г., Галкина Г.Г.2003 г.,Агранович З.Е. 
2004 г.)  разработала системный  цикл  домашних заданий в помощь родителям 
для детей 5-7 лет, направленных на профилактику дисграфии и дислексии. 
 
2.Пояснительная записка 
 
  Развитие речи ребенка – эта главная и приоритетная задача педагогов, 
работающих с детьми дошкольного возраста.  
  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 образования, расширяется программа начальной школы, успешность 
освоения их зависит от подготовки, интеллектуального развития ребенка, умеющего 
читать. 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                               



  Несмотря на наличие обширной литературы по данной проблеме, недостаточно  
обоснованы возможности обучения дошкольников грамоте в системе дополнительного 
образования, имеющей возможность обращения к 
индивидуальности, самобытности и самоценности каждого ребенка. Поэтому 
создание дополнительной образовательной программы «Грамотейка»  5–7 лет в 
дошкольном учреждении является актуальным. 
 
2.1. Направленность программы 
 
Данная программа направлена на предупреждение нарушений устной, письменной 
речи и развитие графомоторных навыков у дошкольников. Программа включает в себя 
две части и рассчитана на детей 5-7 лет: 
1часть –«Грамотейка» для детей от 5 до 6 лет; 
2 часть – «Читайка» для детей от 6 до 7 лет. Количество занятий – 6 раз в месяц. 
Продолжительность –25-30 минут. Предусмотрена совместная работа с родителями. 
Программа содержит  планирование по разделу обучение грамоте и системный цикл 
домашних заданий  в помощь родителям для детей 5-7 лет. Работа проводится  
фронтально. В пособии представлен практический наглядно-обучающий  
материал с разнообразными увлекательными упражнениями и заданиями. 
Предлагаемый цикл занятий способствует развитию звуковой культуры речи,  
фонематического слуха, звукобуквенного анализа, связной речи, графомоторных 
навыков, а также развитию внимания, мышления и памяти. 
Пособие развивает интерес и способности к чтению. 
Основное назначение – оказание практической помощи родителям при подготовке  
ребёнка к школе. 

 
2.2. Актуальность и новизна 

 
Сегодня будущим школьникам предлагается выбор образовательного учреждения, 
профиля образования, программ, учебников, итоговых экзаменов (ЕГЭ).Продолжается 
дифференциация, структурная перестройка сети образовательных учреждений. Поэтому 
подготовить ребёнка к школе, школьному обучению, помочь ему перейти на новую 
ступень, поддержать его, протянуть руку помощи - задача не только воспитателей, 
учителей, но и родителей.                                                                           Работая с 
детьми дошкольного возраста много лет, заметила, что именно у детей в возрасте 4-5 лет 
появляется интерес к буквам и желание научиться читать. Однако, “Программа обучения 
и воспитания” в детском саду предусматривает занятия по подготовке дошкольников к 
грамоте 1 раз в неделю в подготовительной группе, поэтому обучение грамоте было 
решено организовать на кружковых занятиях. Этому также способствовали просьбы 
родителей, озабоченных качеством дошкольного образования своих детей.                                                        
Данная кружковая форма работы позволяет решить задачу обучения элементарным 
навыкам чтения со значительно большим эффектом, так как учитывает индивидуальные 
особенности детей, а также позволяет оптимально дозировать нагрузку на каждого 
ребенка в группе.                                                                                               
 

Новизна программ по обучению грамоте «Грамотейка» и «Читайка» 
состоит в том, что 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, когда одно занятие 
посвящено математике, другое – познавательному развитию, третье – развитию речи и 
т.д. В данной программе  каждое занятие включает практически все элементы развития, 
обучения и воспитания ребенка. Каждое занятие – это калейдоскоп игр, своеобразное 
путешествие в сказочную 
страну, которое дошкольники проживают как единое малодифференцированное целое. 
Занятие обращено главным образом к чувствам детей, педагог выступает как дирижер 
сложного и многопланового спектакля, актерами и действующими лицами которого 
являются дети. Такое построение занятия позволяет наиболее гибко подстроиться под 
периферийное, в значительной степени распределенное внимание 
дошкольников, их образную память, чувственное, интуитивное и образное 
мышление, а также сделать практически незаметными для детей 
дидактические части, которые вплетены в сюжет и составляют единое целое с игровой 
тканью занятия.  
В своей педагогической деятельности опираюсь на опыт работы Коноваленко В.В.. по 
развитию звукобуквенного анализа у дошкольников.                                            
Кружковая работа построена по принципу максимального использования ребенком 
собственной познавательной активности и последовательного введения программного 
материала (то есть от простого к сложному).                                                 

 
2.3.  Цели и задачи программы 

 
Цель:  Оказание практической помощи родителям при подготовки  к школе.               
            Профилактика устной и письменной речи, развитие графомоторных навыков. 
 
Задачи: 
 
1.Объяснить минимальный уровень фонематических,звуко-буквенных,графических, 
   познавательных средств, которые дают возможность перейти к следующему этапу 
   обучения - чтению. 
2.Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей, что  
   достигается через систему действий,включающих не только словесно-зрительное, 
   но и двигательное ознакомление со словом, звуком, буквой. 
3.Развивать различные стороны психической деятельности- внимание, мышление, 
   память, речь. 
4.Закреплять запас имеющихся представлений о звуко-буквенной системе слова, 
   степени подготовленности руки к выполнению графических навыков. 
5.Сформировать у детей систему чётко различаемых  противопоставляемых  друг  
   другу фонем. 
6.Научить  произносить слова различной слоговой  сложности. 
7.Формировать умение принять учебную задачу и разрешить её самостоятельно. 
8.Формировать навык самоконтроля и самооценки. 
 
                                                                                                                                                 
9.Модифицировать  и экспериментально апробировать совокупность игровых      методов 

по обучению детей грамоте, стимулирующих их речевое развитие и создающих 
возможность творческой реализации. 



 
2.4. Объекты программы 

 
Дети дошкольного образовательного учреждения. 
Семьи детей, посещающих ЧДОУ  «Детский сад № 94 ОАО «РЖД». 
Участники педагогического процесса. 
 
2.5. Структура программы 
 
В программу включены три неразрывно связанных между собой блока: 
 
1. Блок “Развитие речи и подготовка к обучению чтению” (включены 
звуковой анализ и синтез); 
2. Блок “Обучению чтению” (звукобуквенный анализ); 
3. Блок “Подготовка руки к письму” (печатание). 
В занятия включены разные виды игр: дидактические, игры-соревнования, 
ситуативные, подвижные. В играх формируются мыслительные операции: 
фонематический анализ и синтез, представление, абстрагирование, 
сравнение (сравнение слов по их звуковому составу, соотнесения различных 
типов слов между собой, подбору слов, имеющих определенную звуковую 
структуру, и т. п.). Игра по форме является обучающей – вот в чем 
ценность таких занятий. 
Материал, предлагаемый ребенку, имеет занимательный характер, не 
содержит сложных и непонятных заданий. Ориентируясь на возрастные 
особенности детей-дошкольников, в занятия введено большое количество игр 
и игровых ситуаций, способствующих реализации задач на общение. Важную 
роль играет развитие умения внешне выражать свои внутренние эмоции, 
правильно понимать эмоциональное состояние собеседника, проявляя свои 
индивидуальные способности, при этом у ребенка развивается умение 
адекватно оценивать деятельность, направленную на анализ собственного 
поведения и поступков сверстников. 
В  программе большое место занимают 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. 
 
2.6. Условия реализации программы 

 
Условия реализации программного материала: 

-кружковая работа рассчитана на учебный год (сентябрь-май); 
 
                                                                                                                                                
-занятия по программе «Грамотейка» (дети 5-6лет) проводятся 6 раз в месяц, 
длительностью не более 25минут; 



-занятия по программе «Читайка» (дети 6-7лет) проводятся 6 раз в месяц, длительностью 
не более 30минут; 
-форма занятий – фронтальная (групповая); 
-наполняемость групп средняя – от 10 до 15 человек; 
-занятия проводятся в логопедическом кабинете, отвечающем всем гигиеническим 
требованиям(размер помещения, освещение, проветривание, оборудование); 
-преподаватель ведёт журнал посещаемости занятий, где отмечается весь объём учебного 
материала, педагогический контроль и достижения самих занимающихся. 
В занятия включены физкультминутки, которые позволяют детям 
расслабиться, а педагогу разграничить занятие на структурно-смысловые части. 
 Итоговые занятия проводятся по каждому из разделов программы не только 
с присутствием, но и с участием родителей. 
Одной из форм обучения является экскурсия. Экскурсия в библиотеку 
проводится с целью приобщения детей к книге, развития интереса к книге и 
чтению разнообразных по содержанию книг. 

2.7. Форма  подведения итогов 
 
-Мониторинг достижения детьми планируемых результатов – 2 раза в год. 
-Открытый показ организованной деятельности по дополнительному образованию    для 
родителей и педагогов – 2 раза в год. 
-Участие в методических объединениях и мероприятиях различного уровня. 
-Видеоматериал. 
-Фотоотчёт. 
-Интернет ресурсы www.jv.ru 

3.Учебно-тематический план 
«Грамотейка» - I год обучения 

 

Тема раздела 
Количество 
занятий 
 

   1. “Мир слов, окружающих нас” (знакомство с понятиями: звук, 
слово,  слог, предложение, речь). 
 
   2. “Поющие гномики” (знакомства с гласными звуками). 
 
   3. “Чудесные превращения” (обучение звуко-слоговому анализу 
слова). 
 
   4. “Готовим руку к письму”. 
 
   5. “Учимся играть” (дидактические игры, кроссворды, ребусы). 
 
   6. “В библиотеке”. 
 
   7. Итоговые занятия. 
 

4 
 
 
10 
 
10 
 
 
12 
 
12 
 
1 
 
5 
 
 

 
                                                                                             Всего: 54 занятия в год. 



 
«Читайка» - II год обучения 
 
Тема раздела Количес-

тво 
занятий 
 

   1. “33 богатыря” (звукобуквенный этап) 
 
      1-й раздел (_гласные_ а, у, о, э, ы; _согласные_ м, с. х, р, л, н, 
      к, т, п, з, г, в, д, б, ф, ц); 
 
      2-й раздел (_гласные йотированные:_ и, е, е, я, ю;  
      согласный: й_; 
      шипящие: ш, щ, ч, ж;_ букв _ь, ъ) 
 
   2. “Учимся писать” (печатание) 
 
   3. “Мы играем” (дидактические игры, кроссворды, ребусы) 
 
   4. “Читаем сами” (чтение книг из серии “Библиотека детского   

сада”, “Читаем сами”) 
 
   5. “В библиотеке” 
 
   6. Итоговые занятия 
 

25 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
9 
 
4 
 
 
2 
 
2 

 
                                                                                           Всего: 54 занятия  в год. 

4.Содержание программы дополнительного образования 
 

«Грамотейка» - I год обучения 
 

1. «Мир слов, окружающих нас».  
Дети знакомятся с миром звуков – живых и неживых, учатся слушать и различать звуки 
дома, города, природы: пение птиц и рокот машин, стрекотание насекомых и визг 
тормозов и т. д. Знакомятся с понятием слово (слово-предмет, слово-признак и слово-
действие). Составляют предложения из слов. Учатся понимать «речь», «монолог», 
«диалог», «устная речь», «письменная речь». Самостоятельно составляют рассказы по 
картинам.  
 Темы занятий: «Мир звуков. Звуки речи»,    «Знакомимся с понятием «слово»,  
 «Что такое предложение. Знакомство с речью». 
                                                                                                                                               
2. «Поющие гномики» (знакомство с гласными звуками).    
Дети заучивают стихи, потешки, считалки на определенный гласный звук. Учатся 
придумывать загадки, чтобы отгадка было слово на определенный гласный звук. Для 
успешного запоминания гласные вводятся парами.  
Темы занятий: «А»-«Я», «О»-«Е», «Э»-«Е», «У»-«Ю», «Ы»-«И». 



 
3. «Чудесные превращения» (обучение звуко-слоговому анализу). 
Дети знакомятся с понятиями,  «слог», «ударение», «согласные звуки», узнают о том, что 
согласные бывают твердые и мягкие, учатся их дифференцировать (включая и выделение 
ударного гласного звука), овладевают действием звукового анализа.  
Темы занятий:  «Деление слова на слоги», «Что такое ударение?», «Ударные слоги», 
«Согласные звуки», «Согласные твердые звуки», «Согласные мягкие звуки», «Звуковой 
анализ слов». 
 
4. Готовим руку к письму. 
На этом этапе используются ряд игр и упражнений, которые помогут малышам, подго-
товиться к овладению навыком аккуратного и быстрого письма. Все упражнения 
выполняются в прописи «Готовим руку к письму» 
Темы занятий: «Пропись. Учимся сидеть правильно, держать правильно карандаш», 
«Учимся проводить прямые линии», «Учимся проводить кривые линии», «Учимся 
проводить ломаные линии», «Рисуем по точкам», «Учимся штриховать», «Учимся 
копировать рисунки», «Учимся рисовать по клеткам».  
 
 5. «Учимся играть» (дидактические игры, кроссворды). 
Темы занятий: «Играем в игры на развитие фонематического слуха и звукового анализа 
слова»,  «Кроссворды. Игры на умение выделять слог в слове». 
 
6. «В библиотеке». 
Дети знакомятся с детской библиотекой им.А.Гайдара. В библиотеке проводится конкурс 
чтецов. 
Темы экскурсии:  «Экскурсия в детскую библиотеку им.А.Гайдара. Конкурс чтецов» 
«Детские писатели-юбиляры». 
 
7. Итоговые занятия.   
В конце каждого раздела программы проводится итоговое занятие. 
Темы занятий: «Звук. Слово. Предложение. Речь», «В королевстве гласных звуков»,  
«Звуко-слоговой анализ слов», «Выполняем графический диктант»,  «В городе игр, 
загадок, кроссвордов».     
        

«Читайка» - II год обучения 
 

1.  «33 богатыря» (знакомство с гласными и согласными буквами). 
Первый этап:  охватывает изучение 21 звука и их буквенных обозначений: гласных а, у, 
о, э, ы  согласных м, с, х, р, л, н, к, т, п, з, г, в, д, б, ф, ц - причем согласные при слиянии с 
гласными рассматриваются только в твердых вариантах (твердое слияние),  
 
                                                                                                                                           
что является наиболее характерным для данного этапа, который в определенном смысле 
можно назвать этапом твердых согласных.  
Темы занятий: «Гласные звук [а] и буквы А,а», «Гласные звук [о] и буквы О,о», 
«Гласные звук [у] и буквы У,у»,  «Гласные звук [ы] и буквы Ы,ы», «Гласные звук [э]  и 
буквы Э,э», 



 «Согласные звуки    [м, м,], буквы М, м», «Согласные звуки [с, с,], буквы С, с», 
«Согласные звуки [х, х,], буквы Х, х», «Согласные звуки [р, р,], буквы Р, р», «Согласные 
звуки [л, л,], буквы Л, л», «Согласные звуки [н, н,], буквы Н, н», «Согласные звуки [к,к,], 
буквы К,к», «Согласные звуки [т,т,], буквы Т,т», «Согласные звуки [п, п,], буквы П, п», « 
Согласные звуки [з, з,], буквы З, з», «Согласные звуки [г, г,], буквы Г, г», «Согласные 
звуки [в, в,], буквы В, в», «Согласные звуки [д, д,], буквы Д, д», «Согласные звуки [б, б,], 
буквы Б, б», «Согласный звук [ц], буквы Ц, ц», «Согласные звуки [ф, ф,], буквы Ф, ф», 
 Дети учатся читать открытые слоги (ра, са, му) и обратные двузначные слоги (ах, ум, ам, 
овладевают чтением односложных трехбуквенных слов, представляющих собой закрытые 
слоги (шар, мал, сом, сыр), начинают читать двусложные слова с одним закрытым слогом 
(сос-на), слова со стечением согласных в конце слога (волк), читают слова, состоящие из 
трех и более слогов (на-кло-ны). 
 
Второй этап предусматривает изучение всех йотированных букв (и, е, ё, я, ю), и 
остальных четырех согласных шипящих звуков (ш, ж, ч, щ), и буквы -  (й) и их 
буквенных обозначений, а также разделительных знаков — мягкого и твердого(ь, ъ). В 
общей совокупности 12 букв и 10 звуков. 
 Темы занятий: «Гласная буква: И», «Гласная двузвучная буква: Е», «Гласная двузвучная 
буква: Ё», «Гласная двузвучная буква: Я», «Гласная двузвучная буква:  Ю», «Согласный 
звук [ч,], буква Ч,ч», «Согласные звуки [ щ,], буквы Щ, щ», «Согласный звук [й], буква Й, 
й», «Согласные звуки [ж], буквы Ж, ж», «Согласные звуки [ш, ш,], буквы Ш, ш», «Буква 
Ь», «Буква Ъ»; 
 
2. «Учимся писать» (печатание). 
Все буквы объединены в несколько групп: 
Темы занятий:  «Буквы-колеса: О, С, З, В, Ю, Ф», «Буквы-лестницы: Н, Е, Е», «Буквы-
заборы: Ш, Щ, Ц, И, Й», «Буквы-ракеты: Л, А, Д», «Буквы- ворота: П, М», «Буквы-
молотки: Г, Т», «Буквы- жучки: Ж, Х», «Буквы- крючки: К, У, Ч». 
 
3. «Мы играем» (дидактические игры, кроссворды, ребусы). 
Детям учатся решать кроссворды, ребусы, учатся логически мыслить и размышлять. 
Темы занятий: «Играем в игры», «Придумываем загадки о словах и буквах», «Решаем 
кроссворды, ребусы и изографы».  
 
4. «Читаем сами» (чтение книг из серии «Библиотека детского сада»). 
Дети выбирают самостоятельно книги из имеющихся в библиотеке, серии «Читаем 
сами». 
Темы занятий: «Моделируем сказку «Колобок», «Моделируем сказку «Теремок», 
«Моделируем «Сказку о глупом мышонке». Дети начинают читать сказку, а заканчивают 
самостоятельным придумыванием с использованием моделей. В качестве моделей 
используются – «буквы-герои сказок» (Л- лиса, М-медведь, Д-дом  
                                                                                                                                              
и т. д.), а затем используют модели-геометрические фигуры. В дальнейшем дети 
самостоятельно придумывают модели и составляют сказки. 
 
5. «В библиотеке». 
Проходят экскурсии, с целью развития интереса детей к книге и чтению. 



Темы занятий: «Экскурсия в детскую библиотеку им.А.Гайдара. Конкурс юных чтецов», 
«Экскурсия в детскую библиотеку им.А.Гайдар. Как записаться в библиотеку?» 
«Профессия библиотекарь. Викторина по произведениям писателя-юбиляра 
В.Драгунского «Денискины рассказы». 
 
6. «Итоговые занятия». 
В конце каждого раздела проводятся итоговые занятия, с целью закрепления полученных 
знаний. 
Темы занятий:  «33 богатыря», «Пишем диктант», «В городе игр, кроссвордов и 
ребусов», «Тесты по чтению», «Сюжетно-ролевая игра «Библиотека».  
 

  4.1. Сотрудничество с родителями дошкольников 

 

   Семья и образовательные учреждения представляют собой два важных института 

социализации детей. Их воспитательные функции различны, но для полноценного 

развития ребёнка необходимо их взаимодействие. 

   К сожалению, чаще всего работа с родителями в дошкольных образовательных 

учреждениях ведётся только по тем направлениям педагогической пропаганды, при 

которых семья является лишь объектом воздействия. В результате обратная связь с 

семьёй не устанавливается, а возможности семейного воспитания не используются в 

полной мере. 

   Для устранения этого пробела я использую такие модели взаимодействия с 

родителями: 

 

1. Образовательная модель, ориентированная не только на формирование у родителей 

позитивного отношения к дополнительному образованию, но и на их активной участие в 

образовательном процессе. 

   В рамках этой модели использую следующие формы взаимодействия с семьёй: 

 Занятия с родителями, предполагающие повышение их компетентности в области 
индивидуальных и возрастных особенностей ребёнка и в сфере предлагаемых 
программой занятий. Родители должны понять, чем дети занимаются, и в силу своих 
возможностей развивать и поддерживать то, чему их учат. 

 Участие родителей в образовательной деятельности: родители выбирают тему из 
близкой им области знаний и готовят занятие вместе со своим ребёнком. Важно, чтобы 
это был не рассказ, а действо – конкурсы, эксперименты, игры, в которых активно 
участвуют все дети. 

                                                                                                                                              

2.  Модель чувственной коммуникации, предполагающая создание благоприятных 

условий для самовыражения, помогающих ребёнку обрести уверенность в себе, 

научиться открыто и искренне выражать свои чувства, причём как позитивные, так и 



негативные.Это помогает человеку жить в гармонии с самим собой, а следовательно и с 

окружающими.  

    Также 2 раза в год проводятся «открытые» занятия по обучению грамоте  для 

родителей.   

 
 5.Методическое обеспечение программы 

 
Основу программ «Грамотейка» и «Читайка» составляют: 
1. Концепция дошкольного образования детей (1989 г.); 
2. Федеральный закон “Об образовании” июнь (1992 г.); 
3. Концепция Л. А. Венгера о развитии способностей ребенка дошкольного 
возраста, содержащая утверждение, что главное в обучении грамоте – это 
развитие способностей, позволяющих ребенку самостоятельно анализировать, 
моделировать, находить решения в новых ситуациях, осознанно относиться к 
собственной деятельности, а не только формирование знаний, навыков и 
умений. 
4. Теория А. В. Запорожца о самоценности дошкольного периода развития: 
основной путь развития ребенка – это путь обогащения, наполнения 
наиболее значимыми для дошкольника формами и способами деятельности, – 
путь амплификации. 
5. Концепция Д..Б Эльконина, основыванная на теории поэтапного 
формирования умственных действий. Он считал, что “чтение есть воссоздание звуковой 
формы слова на основе его графического обозначения”. 
Исследования лингвистов, психологов, педагогов (Л.А. Венгер, С.В.Мухина,      Д.Б. 
Эльконин и др.) показали, что дети пятилетнего возраста 
наиболее восприимчивы к обучению грамоте, т.к. их отличает острота и 
свежесть восприятия, любознательность и яркость воображения. В 
отечественной и зарубежной педагогической теории и практике накоплен 
определенный опыт по раннему обучению дошкольников чтению (Г. Доман, 
Н.А. Зайцев, М. Монтессори, Л.Н. Толстой, П.В. Тюленев, К.Д. Ушинский, 
Д.Б. Эльконин и др.). 

 
6.Планируемые результаты освоения программы дополнительного образования  

 
«Грамотейка» - I год обучения, к концу года дети должны знать и уметь: 

 
Чтение: 
– 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; 
– уметь пользоваться и применять средства просодических компонентов речи 
(темп, интонация, паузация и др.); 
– использовать в речи синонимы, антонимы, существительные с обобщающим 
значением; 
– 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); 
 

«Читайка» - II год обучения, к концу года дети должны знать и уметь: 
 
Чтение: 
– 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; 
– 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; 
– умеют 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; 
– умеют определять предложение по интонации (вопросительное, 
   повествовательное и восклицательное) и ставить в конце предложения 
   соответствующий знак; 



– применяют правило написания жи-ши, ча-ща, чу-щу; 
– самостоятельно пишут придуманные фразы. 
 
7.Мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

  
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 “Школьной зрелости (авторы А.Керн, И. Йирасик), 
– Методика “Графический диктант” (автор Д.Б.Эльконин), 
– Тест “Цветопись” (Лутошкин) – для выявления эмоционального состояния 
детей. 
Эти методы обеспечивают объективность и точность получаемых данных в оптимальные 
сроки, и не приводят к переутомлению детей. Мониторинг проводится два раза в год - в 
сентябре и мае, чтобы обеспечить возможность оценки динамики достижений детей. 
 
8.Список используемой литературы 
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подготовительной к школе группе).-М.Просвещение,1978 г.                                                           
-Проект  программы воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 
недоразвитием речи (7-й год жизни)-М,Просвещение,1986 г.                                                      
-Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 
недоразвитием(старшая группа детского сада).ФиличеваТ.Б.,Чиркина Г.В.,-М.1993г.  
Также были использованы пособия: 
-Фронтальные логопедические занятия в подготовительной гр. для детей с ФФН. 
В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко -М..1999 г. 
-Звуки, буквы я учу! Альбом упражнений по обучению грамоте.ГалкинаГ.Г-М.2003г 
-Акименко В.М.Новые логопедические технологии.Ростов-на-Дону,«Феникс»,2008г  
-Поваляева М.А.Профилактика и коррекция нарушений письменной речи.  Качество 
образования. «Феникс»,2006 г. 
-Агранович З.Е. Сборник домашних заданий. Фонематика. «Детство-пресс»,2004 г. 
-Марцинкевич Г.Ф. Обучение грамоте детей дошкольного возраста .-Волгоград: 
Учитель,2006 Ундзенкова А.В. Колтыгина Л.С Звукарик. – Екатеринбург: Изд-во АРД 
ЛТД,1999 
                                                                                                                                              
-Буре Р.С. Готовим детей к школе. М.,1987 
-Нечаева Н.В. Обучение грамоте. М,1994 
 Седж Н.В. Игры и упражнения в обучении шестилеток. Минск, 1985. 
-Михайлова З.А. Игровые занимательные задания для дошкольников. М., 1990 
 -Тихомирова Л.Ф , Басов А.В.. Развитие логического мышления детей. Ярославль 
«Академия развития», 1996 



-Готовность детей к школе. Под редакцией В.В Слободчикова. Томск, 1994 
 -СтолярА.А . Давайте поиграем. М., 1991 
 -Агофонова И.Н.. Рисую и размышляю, играю и учусь. С-Пб, 1993 
 
9.Приложения 
-Комплексы дыхательной гимнастики. 
-Комплексы артикуляционной гимнастики. 
-Комплексы пальчиковой гимнастики. 
-Комплексы конструктивной деятельности. 
-Комплексы таблиц по чтению.  
-Рабочие тетради «Грамотейка» (I, II, части) - I год обучения.  
 -Рабочие тетради «Читайка» (I, II, III части) - II год обучения.  
-Мониторинг. Подготовка к обучению грамоте (сводная таблица)                                                                  
-План-программа взаимодействия с родителями. 
-Примерное планирование работы по предупреждению нарушений чтения и письма    у 
детей 6-7 лет. 
-Содержание программы дополнительного образования. 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                              Частное дошкольное образовательное учреждение  

Детский сад № 94 ОАО «РЖД» 
 
 
 

 
 

Согласовано  
зам. зав. по УВР  
ЧДОУ «Детский сад №94 ОАО «РЖД»  
__________________Е.М. Минакова  
«_____»__________2017 года  

 
 
 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

 
 
 
 

«Читайка. Грамотейка» обучение грамоте 
срок реализации программы – 2 года 
возраст обучающихся 6-7 лет 

 
 

 
 
 

Ступень обучения: подготовительная группы. 
Количество занятий 54 . 
Учитель-логопед Кориневская Раиса Георгиевна 
Количество занятий: всего 54 занятий; в неделю 2/1 занятия 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
              
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


