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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе основной общеобразовательной 

программы муниципального автономного образовательного учреждения 

центром развития ребенка детским садом № 50 с учётом методических 

рекомендаций авторского коллектива примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство».Образовательная область 

«Обучение грамоте» включает в себя формирование звуковой аналитико-

синтетической активности;  совершенствование фонематического слуха; 

умение  различать звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, 

звонкие и глухие согласные. 

Основные методы обучения:  

игровые, словесные, наглядные, практические, проблемно - поисковые.  

Задачи образовательной деятельности: 

1. Освоение звукового анализа четырех-звуковых и пяти-звуковых слов 

(лиса, слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, 

определение их последовательности,  

2. характеристика звуков (гласный — согласный, согласный твердый — 

согласный мягкий);  составление схемы слова, выделение ударного 

гласного звука в слове.  

3. Освоение умений: определять количество и последовательность слов в 

предложении; составлять предложения с заданным количеством слов;  

4. ориентации на листе, выполнения графических диктантов; выполнения 

штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых слов и 

фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 хорошо владеют понятиями: «слово», «звук», «слог», «буква»; 

 дифференцируют  понятия «звук» и «буква»; 

 различают  гласные и согласные звуки; 



 осуществляют звуковой и слоговой анализ слов; 

 выявляют различие в звуковом (слоговом) составе двух слов; 

 узнают  и самостоятельно пишут печатные буквы русской азбуки,  

 читают слоги; 

 запоминают и выполняют задания по словесной инструкции. 

 ориентируются  на листе бумаги в клетку, учитывая направления (прямо, 

лево, право, вниз, вверх); 

Календарный учебный график. 

 

Возраст 

детей 

Начало 

Окончание 

занятий 

Срок 

реализации 

Количество 

занятий 

Продолжительность 

занятий 

Итого 

 

6-7  лет Сентябрь-май 1 год 1 раза в месяц 30 минут 36 

 

Учебное планирование. 

№ Темы Кол-во  часов 

Тема 1 

Предложение. Слово. Слоги. 

12 

Тема 2 

Знакомство с буквами и звуками.  

12 

Тема 3 

Письмо элементов букв 

6 

Тема 4 

Развитие графических навыков 

6 

ИТОГО 36 

 



Содержание образовательной деятельности. 

1.Предложение. Слово. Слоги. Дети знакомятся с понятием: слог, слово, 

предложение; учатся делить слова на слоги, считать их, считать слова в 

предложении, составлять предложения, составлять схемы предложений 

2.Знакомство с буквами и звуками. Знакомство с буквами алфавита, учатся 

читать слоги, находить место буквы в слове, считать слоги в слова, слова в 

предложениях, правильно произносить буквы и звуки, составлять 

предложения. Определение места заданного звука в слове (в начале, в 

середине, в конце слова).   

3.Развитие графических навыков. «Штрихи и пунктиры» 

Учатся выполнять пунктиры разной траектории движения по прямой, 

волнообразно, зигзагами. Закрепить умение правильно держать карандаш в 

руке. Продолжать учить детей видеть рабочую и свободную строки, умению 

работать в них, учить дорисовывать предметы до конца строки 

4. Письмо элементов букв. Учатся печатать элементы буквы. Закрепить 

образ буквы, количество элементов, входящих в неё, её правильное 

написание. 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

ТЕМА ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИСТОЧНИК 

1-2 Звук и буква Шш 

 Первое знакомство со 

звуком и буквой Шш 

Определение места заданного звука в слове (в начале, в середине, в 

конце слова).  Развитие графических навыков (обведи по контуру, 

напиши букву по точкам); продолжи орнамент; закончи рисунок. 

 

Астафьева Е.О. 

Играем, читаем, 

пишем. 

Методическое 

пособие-конспект. 

Стр. 9-10 

 «Животные Севера» 

Игры: «Что нарисовал 

художник», «Допиши 

слог», «Угадай, 

напиши, назови» 

Развивать зрительное внимание, уметь определять в изображении 

недостающие детали. Познакомить с правильным написанием 

слияния ШИ. Закреплять умение писать ШИ в словах. Закреплять 

знание о том, что звук Ш всегда только твердый, поэтому слияние 

ШИ – твердое.  

Астафьева Е.О. 

Играем, читаем, 

пишем. 

Методическое 

пособие-конспект. 

Стр. 40 

3-4 Звук и буква Жж 

 Первое знакомство со 

звуком и буквойЖж 

Определение места заданного звука в слове (в начале, в середине, в 

конце слова).  Развитие графических навыков (обведи по контуру, 

напиши букву по точкам); продолжи орнамент; закончи рисунок. 

 

Астафьева Е.О. 

Играем, читаем, 

пишем. 

Методическое 

пособие-конспект. 

Стр. 9-10 

 «Дом, в котором ты Закреплять правильное слияние ЖИ, ШИ. Учить различать звуки 

Ш – С, Ж – З, З – С; закреплять умение узнавать очертания 

Астафьева Е.О. 

Играем, читаем, 



живешь» 

Игры: «Дома на нашей 

улице», «Подпиши 

картинки», «Вот так 

дом» 

изученных букв, различать звонкие и глухие согласные, 

дифференцировать Ж и З. 

пишем. 

Методическое 

пособие-конспект. 

Стр. 41 

5-6 Звук и буква Вв 

 Первое знакомство со 

звуком и буквойВв 

Определение места заданного звука в слове (в начале, в середине, в 

конце слова).  Развитие графических навыков (обведи по контуру, 

напиши букву по точкам); продолжи орнамент; закончи рисунок. 

 

Астафьева Е.О. 

Играем, читаем, 

пишем. 

Методическое 

пособие-конспект. 

Стр. 9-10 

 «Мебель» 

Игры: «Мебель», 

«Диван», «Разгадай, 

нарисуй, подпиши» 

Учить находить слова с заданным звукомВ и определять его место 

в слове. Закреплять умение определять количество слогов в слове 

по количеству гласных; подбирать слова к заданным слоговым 

схемам и выделять ударную гласную в слове. Учить разгадывать 

ребусы с цифрами. 

Астафьева Е.О. 

Играем, читаем, 

пишем. 

Методическое 

пособие-конспект. 

Стр. 42 

7-8 Звук и буква Ф ф 

 Первое знакомство со 

звуком и буквой Ф ф 

Определение места заданного звука в слове (в начале, в середине, в 

конце слова).  Развитие графических навыков (обведи по контуру, 

напиши букву по точкам); продолжи орнамент; закончи рисунок. 

Астафьева Е.О. 

Играем, читаем, 

пишем. 

Методическое 



 пособие-конспект. 

Стр. 9-10 

 «Электроприборы» 

(правила 

безопасности) 

Игры: «Какой предмет 

лишний», «Один, два, 

пять», «Расшифруй 

слово» 

Учить определять нужную парную согласную в конце слова с 

помощью подбора слов- родственников, изменения слова. 

Совершенствовать навыки звуко-буквенного анализа и синтеза. 

Учить узнавать знакомые буквы, написанные новым, незнакомым 

шрифтом; анализировать и читать изографы. 

Астафьева Е.О. 

Играем, читаем, 

пишем. 

Методическое 

пособие-конспект. 

Стр. 43 

9-

10 
Звук и буква Дд 

 Первое знакомство со 

звуком и буквойДд 

Определение места заданного звука в слове (в начале, в середине, в 

конце слова).  Развитие графических навыков (обведи по контуру, 

напиши букву по точкам); продолжи орнамент; закончи рисунок. 

 

Астафьева Е.О. 

Играем, читаем, 

пишем. 

Методическое 

пособие-конспект. 

Стр. 9-10 

 «Посуда». 

Игры: «Один, одна, 

одно», «Подпиши и 

нарисуй», «Угадай 

слово» 

Учить различать парные согласные Д и Т. Учить правильно 

соотносить числительные один, одна, одно с существительными, 

писать их, опираясь на звуко-буквенный анализ. Закреплять умение 

правильно писать изученные буквы.  

Астафьева Е.О. 

Играем, читаем, 

пишем. 

Методическое 

пособие-конспект. 

Стр.44 



11-

12 
Звук и буква Г г 

 Первое знакомство со 

звуком и буквой Г г 

Определение места заданного звука в слове (в начале, в середине, в 

конце слова).  Развитие графических навыков (обведи по контуру, 

напиши букву по точкам); продолжи орнамент; закончи рисунок. 

 

Астафьева Е.О. 

Играем, читаем, 

пишем. 

Методическое 

пособие-конспект. 

Стр. 9-10 

 «Магазин». 

Игры: «Что продается 

в магазине», 

«Подпиши картинки 

сам», «Магазин» 

Развивать умение дифференцировать парные согласныеК и Г, 

закреплять умение подбирать слова с заданным звуком и заданной 

буквой; умение узнавать и правильно писать изученные буквы. 

Тренировать в чтении слов. 

Астафьева Е.О. 

Играем, читаем, 

пишем. 

Методическое 

пособие-конспект. 

Стр. 45 

13-

14 
Звук и буква Рр 

 Первое знакомство со 

звуком и буквой Рр 

Определение места заданного звука в слове (в начале, в середине, в 

конце слова).  Развитие графических навыков (обведи по контуру, 

напиши букву по точкам); продолжи орнамент; закончи рисунок. 

 

Астафьева Е.О. 

Играем, читаем, 

пишем. 

Методическое 

пособие-конспект. 

Стр. 9-10 

 «Продукты». 

Игры: «Покупки», 

Закреплять умение находить в слове заданный звук (букву), 

определять его место, твердость или мягкость. Учить 

Астафьева Е.О. 

Играем, читаем, 



«Разгадай слово», 

«Очень вкусное 

слово» 

дифференцировать согласные Р и Л. Анализировать пропущенное 

слово продукты, учить находить пропущенные в нем гласные 

буквы. Продолжать умение разгадывать ребусы 

пишем. 

Методическое 

пособие-конспект. 

Стр. 47 

15-

16 
Звук и буква Й й 

 Первое знакомство со 

звуком и буквой Й й 

Определение места заданного звука в слове (в начале, в середине, в 

конце слова).  Развитие графических навыков (обведи по контуру, 

напиши букву по точкам); продолжи орнамент; закончи рисунок. 

 

Астафьева Е.О. 

Играем, читаем, 

пишем. 

Методическое 

пособие-конспект. 

Стр. 9-10 

 «Транспорт». 

Игры: «Транспорт», 

«Нарисуй сам», 

«Трамвай» 

Развивать навык деления слов на слоги. Тренировать умение 

писать (списывать) слова. Продолжать учить делить слова на 

слоги, определять порядок слогов в слове. Закреплять умение 

дифференцировать виды транспорта. Развивать зрительное 

внимание, умение узнавать предметы по точечному рисунку и 

самостоятельно завершать рисунок. 

Астафьева Е.О. 

Играем, читаем, 

пишем. 

Методическое 

пособие-конспект. 

Стр. 48 

17-

18 
Звук и буква Ээ 

 Первое знакомство со 

звуком и буквойЭэ 

Определение места заданного звука в слове (в начале, в середине, в 

конце слова).  Развитие графических навыков (обведи по контуру, 

напиши букву по точкам); продолжи орнамент; закончи рисунок. 

Астафьева Е.О. 

Играем, читаем, 

пишем. 

Методическое 



 пособие-конспект. 

Стр. 9-10 

 «8 Марта». 

Игры: «Моя мама», 

«Подарки для мамы», 

«Внимательный 

мальчик» 

Закреплять умение составлять предложения по картинке и 

определять количество слов в предложении. Учить составлять 

предложения с заданными словами и определенным количеством 

слов. Учить согласовывать местоимения с существительными. 

Закреплять знание о том, что имена пишутся с заглавной буквы. 

Астафьева Е.О. 

Играем, читаем, 

пишем. 

Методическое 

пособие-конспект. 

Стр. 50 

19-

20 
Звук и буква Ее 

 Первое знакомство со 

звуком и буквойЕе 

Определение места заданного звука в слове (в начале, в середине, в 

конце слова).  Развитие графических навыков (обведи по контуру, 

напиши букву по точкам); продолжи орнамент; закончи рисунок. 

 

Астафьева Е.О. 

Играем, читаем, 

пишем. 

Методическое 

пособие-конспект. 

Стр. 9-10 

 «Твоя улица. Город, 

в котором ты 

живешь». 

Игры: «Что это за 

реки», «Мой родной 

город», 

«Путешественники» 

Продолжать развивать умение разгадывать ребусы различных 

видов. Закреплять знание правил написания названий рек с 

заглавной буквы. Закреплять умения в составлении предложений к 

заданной схеме, выполнении звуко-буквенного анализа и синтеза. 

Тренировать умение анализировать предложение по количеству 

слов.развивать умение послогового чтения. 

Астафьева Е.О. 

Играем, читаем, 

пишем. 

Методическое 

пособие-конспект. 

Стр. 51 



21-

22 
Звук и буква Ь ь 

 Первое знакомство со 

звуком и буквой Ь ь 

Определение места заданного звука в слове (в начале, в середине, в 

конце слова).  Развитие графических навыков (обведи по контуру, 

напиши букву по точкам); продолжи орнамент; закончи рисунок. 

 

Астафьева Е.О. 

Играем, читаем, 

пишем. 

Методическое 

пособие-конспект. 

Стр. 9-10 

 «Весна». 

Игры: «Весенние 

прятки», «Составь 

предложение», 

«Времена года». 

Учить писать названия весенних месяцев. Развивать умение 

угадывать знакомые буквы по их неполному написанию. На 

примере слова апрель закрепляем знания о букве ь. Тренировать 

умение читать предложения с определенной интонацией в 

зависимости от знака(. ? ! ) в конце него. Закреплять умение 

разбирать предложение по количеству слов и составлять схему 

предложения. 

Астафьева Е.О. 

Играем, читаем, 

пишем. 

Методическое 

пособие-конспект. 

Стр. 52 

23-

24 
Звук и буква Я я 

 Первое знакомство со 

звуком и буквой Я я 

Определение места заданного звука в слове (в начале, в середине, в 

конце слова).  Развитие графических навыков (обведи по контуру, 

напиши букву по точкам); продолжи орнамент; закончи рисунок. 

 

Астафьева Е.О. 

Играем, читаем, 

пишем. 

Методическое 

пособие-конспект. 

Стр. 9-10 

 «Семья». Развивать умение определять пропущенные в слове буквы, Астафьева Е.О. 



Игры: «Это моя 

семья», «Отгадай и 

сам зашифруй», «Как 

нас зовут» 

выполняя звуко-буквенный анализ и синтез; составлять 

предложение из данных слов по определенной схеме. Развивать 

умение разгадывать и самостоятельно составлять ребусы. На 

примере слова семья закрепляем знания о разделительной 

функции мягкого знака и полном звучании йотированных гласных 

после него. 

Играем, читаем, 

пишем. 

Методическое 

пособие-конспект. 

Стр. 54 

25-

26 
Звук и буква Ёё 

 Первое знакомство со 

звуком и буквойЁё 

Определение места заданного звука в слове (в начале, в середине, в 

конце слова).  Развитие графических навыков (обведи по контуру, 

напиши букву по точкам); продолжи орнамент; закончи рисунок. 

 

Астафьева Е.О. 

Играем, читаем, 

пишем. 

Методическое 

пособие-конспект. 

Стр. 9-10 

 «Профессии». 

Игры: «Ёжик под 

ёлкой», «Много 

профессий нужных и 

важных», «Узнай, 

прочитай, запиши» 

Учить определять в предложении предлог под и выделять его на 

схеме как отдельное слово. Закреплять умение находить букву Ё в 

заданных словах, определять ее место в слове и звук, который она 

смягчает. Продолжать учить разгадывать изографы. Закреплять 

умение узнавать изученные буквы, написанные различными 

шрифтами. 

Астафьева Е.О. 

Играем, читаем, 

пишем. 

Методическое 

пособие-конспект. 

Стр. 55 

27-

28 
Звук и буква Юю 

 Первое знакомство со Определение места заданного звука в слове (в начале, в середине, в 

конце слова).  Развитие графических навыков (обведи по контуру, 

Астафьева Е.О. 

Играем, читаем, 



звуком и буквой Юю напиши букву по точкам); продолжи орнамент; закончи рисунок. 

 

пишем. 

Методическое 

пособие-конспект. 

Стр. 9-10 

 «Животные жарких 

стран». 

Игры: «Животные 

разных стран», 

«Поход в зоопарк», 

«Страус» 

Учить образовывать глаголы настоящего времени множественного 

числа, согласовывать их с существительными. Закреплять навык 

прочтения трехсложных слов со стечением согласных. Закреплять 

узнавание и правильное написание изученных букв. Тренировать 

умение дифференцировать Р и Л, А и Я. Закрепляем умение 

составлять схему предложения с выделением в ней предлогов. 

Астафьева Е.О. 

Играем, читаем, 

пишем. 

Методическое 

пособие-конспект. 

Стр. 57 

29-

30 
Звук и буква Цц 

 Первое знакомство со 

звуком и буквой Цц 

Определение места заданного звука в слове (в начале, в середине, в 

конце слова).  Развитие графических навыков (обведи по контуру, 

напиши букву по точкам); продолжи орнамент; закончи рисунок. 

 

Астафьева Е.О. 

Играем, читаем, 

пишем. 

Методическое 

пособие-конспект. 

Стр. 9-10 

 «Цветы». 

Игры: «Собери 

цветы», «Соня и 

цветы», «Нарцисс» 

Тренировать умение дописывать пропущенные в словах буквы, 

развиваем навык звуко-буквенного анализа и синтеза. Закреплять 

умение анализировать предложение по количеству слов и 

дописывать нужные по смыслу слова в недописанное предложение. 

закреплять умение определять в предложении предлогВи выделять 

его на схеме предложения.  

Астафьева Е.О. 

Играем, читаем, 

пишем. 

Методическое 

пособие-конспект. 

Стр. 58 



31-

32 
Звук и буква Щщ 

 Первое знакомство со 

звуком и буквой Щщ 

Определение места заданного звука в слове (в начале, в середине, в 

конце слова).  Развитие графических навыков (обведи по контуру, 

напиши букву по точкам); продолжи орнамент; закончи рисунок. 

 

Астафьева Е.О. 

Играем, читаем, 

пишем. 

Методическое 

пособие-конспект. 

Стр. 9-10 

 «Рыбы». 

Игры: «Рыбы», «Щука 

и лещ», «Собери 

буквы и составь 

слова» 

Закреплять узнавание и правильное написание буквы Щ. 

Тренировать в выделении и определении места Щ в слове, 

закреплять знания об этом звуке; правила написания слогов ЩА, 

ЩУ об этом звуке. Закреплять умение узнавать и заканчивать по 

точкам знакомый рисунок. Различать Ш и Щ, Е и Ё. Закреплять 

навыки звуко-буквенного анализа и синтеза. 

Астафьева Е.О. 

Играем, читаем, 

пишем. 

Методическое 

пособие-конспект. 

Стр. 60 

33-

34 
Звук и буква Ч ч 

 Первое знакомство со 

звуком и буквой Ч ч 

Определение места заданного звука в слове (в начале, в середине, в 

конце слова).  Развитие графических навыков (обведи по контуру, 

напиши букву по точкам); продолжи орнамент; закончи рисунок. 

 

Астафьева Е.О. 

Играем, читаем, 

пишем. 

Методическое 

пособие-конспект. 

Стр. 9-10 

 «Школа». 

Игры: «Собираемся в 

Закреплять умение подписывать слов, вставляя в них пропущенные 

буквы. Тренируем умение различать Ч и Т. Закреплять знания о 

Астафьева Е.О. 

Играем, читаем, 



школу», «Подпиши 

картинки», «Пенал» 

правильном написании слогов ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ. Закреплять 

умение разгадывать изографы. Развивать умение узнавать 

знакомые буквы, написанные различными шрифтами. 

пишем. 

Методическое 

пособие-конспект. 

Стр. 61 

35-

36 
Звук и буква Ъ Ъ 

 Первое знакомство со 

звуком и буквой Ъ ъ 

Определение места заданного звука в слове (в начале, в середине, в 

конце слова).  Развитие графических навыков (обведи по контуру, 

напиши букву по точкам); продолжи орнамент; закончи рисунок. 

 

Астафьева Е.О. 

Играем, читаем, 

пишем. 

Методическое 

пособие-конспект. 

Стр. 9-10 

 «Насекомые». 

Игры: «Ехала 

машина…», 

«Насекомые», «Кто 

сел, а кто съел», 

«Прочитай, допиши и 

запомни» 

Закреплять знания о разделительном свойстве твердого знака. 

Учить разгадывать ребусы, вставлять пропущенные в слове буквы, 

обобщая их. Закрепление звуко-буквенного анализа. На примере 

слов села и съела закреплять знания о функции твердого знака. 

Астафьева Е.О. 

Играем, читаем, 

пишем. 

Методическое 

пособие-конспект. 

Стр. 62 

Итого: 36   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


