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 3 

    1.Пояснительная записка. 

 

Актуальность программы. 

 Поступление ребёнка в школу - важный этап в жизни, который меняет 

социальную ситуацию его развития. К обучению в 1-ом классе ребёнка 

необходимо готовить.  

 Успешное обучение ребенка в школе может осуществляться на основе 

определенного уровня дошкольной готовности, которая предполагает 

формирование у детей физических, умственных и нравственных качеств, 

общую психологическую и специальную подготовку. Для обучения в школе 

необходим достаточно высокий уровень общего развития ребенка, наличие у 

него соответствующих мотивов учения, умственной активности, т.д. 

Готовность или неготовность ребенка к началу школьного обучения во 

многом определяется уровнем его речевого развития. Это связано с тем, что 

именно при помощи речи, устной и письменной, ему предстоит усваивать 

всю систему знаний. Для успешного усвоения школьного курса родного 

языка у ребенка должны быть сформированы такие компоненты речевой 

системы как: звукопроизношение, фонематические процессы, лексика и 

грамматика. Детский сад является первой ступенью в системе народного 

образования и выполняет важную функцию в подготовке детей к школе. 

Анализ реальной ситуации, сложившийся в настоящее время в системе 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста, показал, что количество 

детей, имеющих отклонение в речевом развитии, неуклонно растёт. Среди них 

значительную часть составляют дети 4-5 летнего возраста, не овладевшие в 

нормативные сроки звуковой стороной языка. 

В мае 2021 г. при обследовании речевого развития детей среднего возраста 

МАДОУ №82, было выявлено 65% детей  с низким уровнем речевого развития, 

из них 60% детей имеют логопедическое заключение ОНР. Из этого числа 

детей 10% детей имеют статус ОВЗ, который включает  речевую патология, это 

диагнозы: F80.1, ОНР II ; нарушение аудиального восприятия; НСРС средней 

степени выраженности, нарушение аудиального восприятия, НСРС тяжелой 

степени выраженности. 

 Даже имея полноценный слух и интеллект, дети, как правило, не готовы 

к усвоению школьной программы из-за недостаточного развития 

фонематических процессов, нарушенного звукопроизношения, а также 

недостаточно сформированным лексико-грамматическим строем речи. Эти дети 

составляют основную группу риска по неуспеваемости, особенно при 

овладении письмом и чтением. Кроме этого увеличивается количество детей со 

статусом ОВЗ, где преобладает речевая патология.  Что говорит о начале более 

ранней речевой работы с такими детьми. 

       Правильная речь  один из показателей готовности ребенка к обучению 

в школе, залог успешного освоения грамоты и чтения: ведь письменная речь 

формируется на основе устной, и дети, страдающие общим недоразвитие 

речи (ОНР) и фонематического слуха, являются потенциальными 

дисграфиками и дислексиками (детьми с нарушениями письма и чтения). 
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Для детей с ОНР, наряду с речевым нарушением, характерно 

отставание в формировании различных видов восприятия, низкий уровень 

развития основных свойств внимания, заметно снижена память и 

продуктивность запоминания, отмечается низкая активность припоминания, 

имеется отставание в развитии наглядно-образного мышления, трудности в 

овладении анализом и синтезом, наряду с недоразвитием общей моторики 

имеет место недоразвитие мелкой моторики пальцев рук.   

      В связи с этим становится понятным, какая огромная роль стоит перед 

дошкольным учреждением, в котором не только корректируются речевые 

отклонения, но и проводится целенаправленная работа по выявлению 

предпосылок будущих дисграфических ошибок и по их устранению, что будет 

являться и подготовкой детей к школе. 

Дошкольное учреждение МАДОУ № 82  осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с требованиями Примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

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

Проанализировав задачи и содержание деятельности в рамках 

образовательной области «Речевое развитие», а также планирование 

образовательной работы  касающиеся подготовки детей к обучению грамоте 

был сделан вывод, что в старшей группе делается акцент   на звуковую 

культуру речи, где основная задача правильно, отчётливо произносить звуки. 

Развивать фонематический слух, учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). В планировании занятиям по ЗКР, отведено  одно занятие в 

месяц, что недостаточно, для детей имеющих проблемы в речевом развитии.   

    Подготовка к обучению грамоте начинается с подготовительной группы, ей 

также отведено, одно занятие в месяц. Подготовка включает в себя знакомство 

с предложением, умение определять количество и последовательность слов в 

предложении. Развитие фонематического восприятия, выполнение звукового и 

слогового анализа слова.  

Программа детского сада создаёт необходимую базу, но не предполагает 

обучение дошкольников чтению и элементам письма. 

На   сегодняшний день очень возросли требования к поступающим в 

первый класс детям. Программы обучения усложнены и насыщены 

разнообразным материалом, который должен быть усвоен через чтение. 

Ребенок, идущий в массовую школу с диагнозом: общее недоразвитие речи, 

испытывает большие трудности в обучении чтению. Не во всех школах дети 

могут продолжить занятия у логопеда, так как нет широкой сети школьной 

логопедической помощи. Поэтому обучение грамоте этих детей необходимо 

начинать в дошкольном возрасте и проводить по специальной методике. 

      Анализ ошибок и трудностей, с которыми сталкиваются дети с общим 

недоразвитием речи, при обучении чтению показывает, что нарушение чтения у 

детей чаще всего возникает вследствие недоразвития всех компонентов языка: 

фонетико-фонематического и лексико-грамматического. 

Дети с третьим уровнем недоразвитием речи, как правило, овладевают 

элементарными навыками чтения и письма, но при этом делают большое 

количество специфических ошибок, обусловленных отклонениями в 

развитии фонетической стороны речи, словарного запаса и грамматического 
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строя. Для таких детей необходимы систематические, в течение ряд лет 

занятия по формированию их устной речи и по подготовке к обучению 

грамоте, а также совершенствование навыков звукового анализа, развитию 

общей и мелкой моторики и координации движений.  

Следует помнить, что у детей, имеющих нарушения устной речи, возможны 

прогнозируемые трудности в овладении чтением и письмом. Наиболее 

типичными являются: 

 

ли артикуляционно-близких 

согласных звуков (свистящих – шипящих, мягких – твердых, звонких – 

глухих); 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новизна программы: 

Оригинальность  программы состоит в комбинировании приёмов и разных 

методов: 

1) Последовательное  усвоение понятий « слово», «звук», «слог», «буква», 

«предложение», практическое освоение ребенком языковой действительностью 

предложенный автором  Е.В. Колесниковой;  

2) Полуглобальный метод ( приёмы работы, предложенные А.Н. Корневым); 

3) Фонемно-графический аналитико-синтетический метод -  содержание 

данного метода предложено Т.Б.Филичевой, Л.Е. Журовой и другими авторами. 

Ключевые понятия и категории: 

Общее недоразвитие речи (ОНР) — различные сложные речевые 

расстройства, при которых нарушается формирование всех компонентов 

речевой системы, то есть звуковой стороны (фонетики) и смысловой стороны 

(лексики, грамматики) при нормальном слухе и интеллекте. 

Фонематическое восприятие – это способность различать звуки речи и 

определять звуковой состав слова. 

Фонематический слух (Фонематика) — различение (анализ и синтез) звуков 

(фонем) частей речи, которое является необходимой основой для понимания 

смысла сказанного. При  несформированности  речевого звукоразличения 

человек (ребёнок) воспринимает (запоминает, повторяет, пишет) не то, что ему 

сказали, а то, что он услышал. 

Дисграфия (от греч. dis – приставка, означающая расстройство, grapho – пишу) 

— нарушение письма, сопровождающееся заменой букв, пропусками, 

перестановками букв и слогов, и слиянием слов, обусловленное нарушением 

речевой системы в целом. 
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Дислексия – одна из распространенных проблем обучения у детей, которая 

проявляется специфическим расстройством чтения. Причину возникновения  

данного заболевания связывают с неврологическими расстройствами 

генетической природы. Человек, страдающий дислексией, затрудняется 

овладеть навыками чтения и письма. 

 

Звуковой метод обучения грамоте (полное название — Звуковой аналитико-

синтетический метод обучения чтению) — метод в школьном 

лингвистическом образовании. Пришёл на смену буквослагательному методу. 

Под словосочетанием «Звуковой метод» («Фонемо-буквенный аналитико-

синтетический метод») подразумевается система обучения чтению, которая 

предполагает на первом этапе обучения разделение слов на составляющие его 

буквы и фонемы, и на втором этапе обучения предполагает обратное действие, 

то есть соединение букв/фонем в слитные слоги и слова. 

 

Пространственные представления (П.П.) 

(англ. space representations)  представления о пространственных и пространстве

нновременных свойствахи отношениях: величине, форме, относительном распо

ложении объектов, их поступательном ивращательном движении и т. д. П. п. не

обходимый элемент познания и всей практической деятельности,особенно проф

ессиональнотехнической. Степень обобщенности и схематизации     

пространственногообразазависит от характера пространственных свойств отраж

аемых объектов, задач деятельности, а также отумения человека воспроизводит

ь пространственные свойства объектов в различной графической форме 

 (ввиде рисунка, чертежа, схемы, символической записи и т. п.). 

   При планировании работы  осуществляется тесная связь между 

различными областями. В соответствии с ФГОС дошкольного образования 

приоритетной в реализации программы « Букварёнок» является область « 

Речевое развитие», которая включает владение речью как средством общения 

и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Целью программы  будет являться повышение состояния готовности к 

обучению грамоте старших дошкольников с  низким уровнем речевого 

развития  с помощью специально подобранных методик. 

Использование методик, позволит не только сформировать у ребёнка 

предпосылки к обучению грамоте, но и улучшит показатели речевого развития. 

Цель занятий 

Развитие интереса к родному языку, осознание его элементарных 

закономерностей, превращение речи из средства общения еще и в объект 

познания, а также развитие умственных способностей  дошкольников. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B5
http://psychology.academic.ru/8019/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B
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Задачи, реализуемые на занятиях в процессе подготовки к обучению грамоте 

Знакомить детей с понятиями «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

Знакомить дошкольников с основными свойствами фонематического 

(звукового) строения слова; 

Знакомить детей с моделями (схемами) слов и предложений, специальными 

символами для обозначения звуков; 

 

Подготовить детей к анализу слов, сформировать умение  называть и подбирать 

слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков предмета; 

 

Отработать умение   сравнивать звуки по их качественным характеристикам 

(гласные, твердые и мягкие согласные, глухие и звонкие согласные), 

сопоставлять слова по звуковому составу; 

 

Помочь детям освоить слоговое членение слов, выделение слогов из слова, 

постановку ударения в словах, определение ударного слога; 

 

Сформировать умение  различать в предложении слова на слух, определять их 

количество и последовательность, составлять предложения, в том числе и с 

заданным количеством слов. 

 

Подготовить руку ребёнка к письму, сформировать  графические навыки и 

умения, умение писать (печатать) буквы русского алфавита и различные 

графические элементы. 

 

Сформировать чувства ритма и зрительно-пространственные ориентации,  

умение ориентироваться в тетради в клетку, линейку. 

 

Цель коррекционного обучения грамоте: 

 

1. научить слитно, без подбора букв читать простейшие прямые слоги типа 

СГ. 

2. научить детей послоговому чтению, выявить предпосылки дисграфии и 

дислексии на раннем периоде. 

       

При планировании  работы   осуществляется тесная связь между различными 

областями. Интеграция приоритетной образовательной  области с другими 

образовательными областями позволяет решить ещё ряд важных задач.  Так, в 

интеграции образовательных областей « Речевое развитие» /Познавательное 

развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, (форме, цвете, размере,  
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материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

Интеграции образовательных областей « Речевое развитие» / Физическое 

развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

развитию координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Интеграции образовательных областей « Речевое развитие» / Социально-

коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации. 

  Конкретное содержание указанных образовательных областей реализуется в 

различных ведущих видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности  

Сроки реализации программы: 

Данная программа рассчитана на 2 года обучения. Первый год обучения 

старшая группа. Возраст детей 5-6 лет. Второй год обучения подготовительная  

группа. Возраст детей 6-7 лет.  

Объём учебной нагрузки:  
В год - 72 часа.  

В месяц - 8 занятий.  

В неделю-2 занятия. 

 

Возраст детей участвующих в реализации программы: 4-7 лет. 

 Режим занятий: 

Продолжительность одного занятия-30 минут. 

Численность детей в группе -10 человек. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения программы: 

 

• Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

– игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности  и др; 
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• Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместной деятельности; 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и порадоваться успехам других; 

• У ребёнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать 

свои движения и управлять ими ( умеет писать печатать буквы русского 

алфавита, различные графические элементы); 

•  Хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения; 

• Может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности ( способен ориентироваться в звуко-буквенной системе 

родного языка, владеет процессом слитного послогового чтения); 

• Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных ВД, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

• Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями; 

• Пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; 

• Склонен наблюдать, экспериментировать; 

• Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живёт; 

• Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности; 

• Сформированы  предпосылки  к учебной деятельности, проявляет 

любознательность, интерес к чтению; 

• Ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 

Промежуточная аттестация позволяющая проверить ожидаемые целевые 

ориентиры представлена   

в приложении № 1, где представлены диагностические методы и 

методики. 

 

Для заказчиков родителей (законных представителей),  в конце учебного года  

проводятся праздники « В гостях у Букваренка», « В гостях у Азбуки» , « Скоро 

в школу».  
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2. Тематический план 

 

Тематический план ( 1 год обучения) 

№ 

занятия 

Тема занятия 

 

1 Диагностика. 

2 Мир звуков. Неречевые звуки. Знакомство с 

понятием «Звук» 

3 Звучащее слово. Звуки и буквы. 

4 Звучащее слово. Слова. Звуки. 

5 Звук [А].  

6 Буква А, графические навыки, моделирование. 

7 Звук [У].  

8 Буква У, графические навыки, моделирование. 

9 Звуки [А],[У], слоги, моделирование. 

10 Звук [О]. 

11 Буква О, графические навыки, моделирование. 

12 Звуки [А],[У],[О] Слоги, моделирование. 

13 Звук [Ы]. 

14 Буква Ы, графические навыки, моделирование. 

15 Звук [Э]. 

16 Буква Э, графические навыки, моделирование. 

17 Звук [И]. 

18 Буква И, графические навыки, моделирование. 

19 Звуки [Ы],[И],[Э] (закрепление) 

20 Звук [М]-[Мь].  

21 Буква М, графические навыки, моделирование. 

22 Звук [Н]-[Нь].  

23 Буква Н, графические навыки, моделирование. 

24 Звук [Б]-[Бь].  

25 Буква Б, графические навыки, моделирование. 

26 Звук [П]-[Пь].  

27 Буква П, графические навыки, моделирование. 

28 Звуки [Б]-[Бь], [П]-[Пь],слоги, моделирование, 

графические навыки. 

29 Звук [Д]-[Дь].  

30 Буква Д, графические навыки, моделирование. 

31 Звук [Т]-[Ть].  

32 Буква Т, графические навыки, моделирование. 

33 Звуки [Д]-[Дь],[Т]-[Ть] (закрепление). Слоги, 
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34 Звук [Г]-[Гь].  

35 Буква Г. 

36 Звук [К]-[Кь]. 

37 Буква К. графические навыки, моделирование. 

38 Звуки [Г]-[Гь], [К]-[Кь] (закрепление). 

39 Звук [В]-[Вь].  

40 Буква В, графические навыки, моделирование. 

41 Звук [Ф]-[Фь]. 

42 Буква Ф, графические навыки, моделирование. 

43 Звуки [В]-[Вь], [Ф]-[Фь], слоги, моделирование.  

44 Звук [Х]-[Хь].  

45 Буква Х, графические навыки, моделирование. 

46 Звук [С]-[Сь].  

47 Буква С, графические навыки, моделирование. 

48 Звук [З]-[Зь]. 

49 Буква З, графические навыки, моделирование. 

50 Звуки [С]-[Сь], [З]-[Зь] (закрепление). 

51 Звук [Ц] 

52 Буква Ц, графические навыки, моделирование. 

53 Звук [Л]-[Ль].  

54 Буква Л. графические навыки, моделирование. 

55 Звук [Ж]  

56 Буква Ж, графические навыки, моделирование. 

57 Звук [Ш] 

58 Буква Ш, графические навыки, моделирование. 

59 Звуки [Ж]- [Ш]- слоги, моделирование. 

60 Звук [Ч]  

61 Буква Ч, графические навыки, моделирование. 

62 Звук [Щ] 

63 Буква Щ, графические навыки, моделирование. 

64 Звуки [Ч]- [Щ]- слоги, моделирование. 

65 Гласные звуки (закрепление) 

66 Гласные звуки (закрепление) 

67 Согласные звуки (закрепление) 

68 Согласные звуки (закрепление) 

69 Многообразие слов, слова звучат по–разному и 

похоже, моделирование. 

70 Многообразие и звучание слов, слова звучат 

похоже, графические навыки. 
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71 Праздник « В гостях у Букваренка» 

(промежуточная аттестация)                                

 

Тематический план ( 2 год обучения) 

№ 

занятия 

Тема занятия 

 

1 Диагностика первичных знаний.  

2 Мир звуков. Неречевые звуки. Понятие «Звук» 

3 Звучащее слово. Звуки и буквы. 

4 Звучащее слово. Звуки. Слова.  

5 Звук [А].  

6 Буква А. 

7 Буква А. 

8 Звук [У].  

9 Буква У. 

10 Буква У. 

11 Звуки [А]- [У]. 

12 Буква А,У. 

13 Буква А,У. 

14 Звук [О]. 

15 Буква О. 

16 Буква О. 

17 Звук [И]. 

18 Буква И. 

19 Буква И. 

20 Звук [Ы]. 

21 Буква Ы 

22 Буква Ы 

23 Звук [Э]. 

24 Буква Э 

25 Звуки [А],[О],[У],[Ы],[И],[Э]. 

26 Буквы А,О,У, Ы,И,Э 

27 Звук [М]-[Мь].  

28 Буква М. 

29 Буква М. 

30 Звук [Н]-[Нь].  

31 Буква Н. 

32 Буква Н.  

33 Звук [К]-[Кь]. 
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34 Буква К. 

35 Буква К.  

36 Звук [Г]-[Гь].  

37 Буква Г. 

38 Буква Г.  

39  Звук [Х]-[Хь].   

40 Буква Х. 

41 Буква Х. 

42 Дифференциация  [К]-[Г].   

43 Дифференциация  [К]-[Г], [Кь]-[Гь],[Х]-[Хь].   

44 Дифференциация  [П]-[Т]-[К] 

45 Звуки [Д] и [Дь].  

46 Буква Д. 

47 Буква Д. 

48 Звуки [Т] и [Ть].  

49 Буква Т. 

50 Буква Т. 

51 Дифференциация  [Т]-[Д].   

52 Звуки [В] и [Вь]. 

53 Буква В. 

54 Буква В. 

55 Звуки [Ф] и [Фь]. 

56 Буква Ф. 

57 Буква Ф. 

58 Дифференциация  [В]-[Ф].   

59 Звуки [Б] и [Бь]. 

60 Буква Б. 

61 Буква Б. 

62 Звуки [П] и [Пь]. 

63 Буква П. 

64 Буква П. 

65 Дифференциация  [Б]-[П].   

66 Звуки [С] и [Сь]. 

67 Буква С. 

68 Буква С. 

69 Звуки [З] и [Зь]. 

70 Буква З. 

71 Дифференциация  [З]-[С],  [Зь]-[Сь]  

72 Праздник « В гостях у Азбуки» (промежуточная 

аттестация)                                
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Показатели развития: 

К концу двух учебных периодов ребенок способен: 

-понимать, что слова состоят из звуков,звучат по-разному и похоже; 

-правильно произносить звуки [С]- [Сь]- [З.]- [Зь]- [Ц.]- [Ш.]- [Ж]- [Ч]- [Щ]- [Р]- 

[Рь]- [Л]- [Ль]- [М]- [Мь]- [Б]- [Бь]- [К]- [Кь]- [Г]- [Гь]- [Д]- [Дь]- [Т]- [Ть]- 

изолированно в словах и фразовой речи; 

-правильно пользоваться термином «слог»; 

-уметь делить слова на слоги; 

-работать со слоговой моделью слога; 

-различать и называть изолированно твердые и мягкие согласные; 

-определять и изолированно произносить первый звук в слове; 

-называть слова с заданным звуком; 

-рисовать вертикальные, горизонтальные и округлые линии; 

-рисовать предметы сочетающие в себе прямые и круглые линии; 

- заштриховывать различные предметы; 

- произвольно управлять пальцами и кистями рук. 

    

Тематический план ( 3 год обучения) 

№  Тема занятия 

1 Промежуточная аттестация 

2 Промежуточная аттестация 

3 Неречевые звуки. Знакомство с понятием «Звук» 

4 Речевые звуки. Понятие « Звук» 

5 Звучащее слово. Понятие « Слог» 

6 Звучащее слово. Понятие « Слог» 

7 Понятие « Слово» 

8 Понятие «Предложение» 

9 Понятие «Предложение» 

10 Гласные буквы А,О,У,И 

11 Буква И. 

12 Слово. Предложение. 

13 Закрепление знаний о СЛОГЕ 

14 Звук [Ы]. Буква Ы. 

15 Буква Ы, И. 

16 Звук [Э]. Буква Э. 

17 Звук [Э]. Буква Э. 

18 Звук [Й]. Буква Й. 

19 Звук [Й]. Буква Й. 

20 Звук [Е]. Буква Е. 

21 Буква Е.                                        

22 Буква Ё. 
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23 Буква Ё. 

24 Звук [Ю]. Буква Ю. 

25 Буква Ю. 

26 Звук [Я]. Буква Я. 

27 Буква Я. 

28 Буквы Я,Е,Ё,И,Ю,Ь 

29 Закрепление гласных. Звуковой ряд мягких и твёрдых 

согласных. Работа в тетраде. 

30 Выкладывание слов Пособия (Кот, лиса) Превращение 

слов.(кот-кит; лиса-лист) 

31 Звук [Л]-[Ль].  

32 Буква Л. 

33 Буква Л. 

34 Звуковой анализ слов. Деление слов на слоги. Схемы 

предложений. 

35 Звук [Ш]. Буква Ш. 

36 Буква Ш. 

37 Работа в кассах. 

38  Звук [Ж]. Буква Ж. 

39 Буква Ж. 

40 Дифференциация  [Ш]-[Ж]   

41 Дифференциация  [Ш]-[Ж]   

42 Дифференциация  [С]-[Ш]   

43 Дифференциация  [З]-[Ж]                                        

44 Звук [Ч]. Буква Ч. 

45 Буква Ч. 

46 Звук [Ч]-[Ть]. 

47 Звук [Щ]. Буква Щ. 

48 Буква Щ. 

49 Дифференциация  [Ч]-[Щ]   

50 Дифференциация  [Щ]-[С]   

51 Дифференциация  [Ш]-[Щ]   

52  Звуки [Р] и [Рь]. 

53 Буква Р 

54 Буква Р 

55 Дифференциация  звуков [Л]-[Р], [Ль]-[Рь] 

56 Слоги. Работа в кассах. 

57 Звук [Ц] 
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58 Буква Ц 

59 Дифференциация  звуков [Ц]-[С] 

60 Буква Ь 

61 Буква Ъ. 

62 Буква Ь,Ъ. 

63  Закрепление 

64 Закрепление 

65 Дифференциация  звуков [Б]-[П] 

66 Дифференциация  звуков [К]-[Г] 

67 Дифференциация  звуков [Т]-[Д] 

68 Дифференциация  звуков [В]-[Ф] 

69 Дифференциация  звуков [З]-[С] 

70 АЛФАВИТ 

71 АЛФАВИТ 

72 Праздник «Скоро в школу» (промежуточная 

аттестация) 

Показатели развития: 

К концу учебного года ребенок способен: 

-читать слова, предложения, стихотворения, тексты; 

-писать слова, предложения; 

Проводить фонематический разбор слова; 

-понимать прочитанное; 

-пересказывать прочитанное; 

Разгадывать кроссворды, ребусы; 

Ориентироваться в тетради в линейку. 

 

Занятия включают в себя задания: 

для развития пальцев рук; 

для развития дыхания и силы голоса; 

для развития звуко-букенного анализа. Чтение (задания на различение звуков 

речи);  

на развитие зрительного внимания; 

на развитие фонематического слуха, фонематического восприятия (упражнения 

на развитие слухового внимания); 

на формирование слогового и лексико-синтетического анализа и синтеза; на 

развитие лексико-грамматических навыков и связной речи; 

на развитие графических умений и навыков (игровые задания и упражнения для 

подготовки руки ребёнка к написанию букв: обводить предметы по пунктирным 

линиям, написание  букв русского алфавита в клеточке, вырисовывание 

предметов в клеточки, линейку. Знакомство с понятием широкая строка, узкая 

строка;   

на профилактику дисграфии. 
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3.  Содержание технологий, методов и приёмов 

Исследованием проблемы готовности к обучению грамоте детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи занимались: Л.Е. Журова, Н.В. 

Нижегородцева, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.А. Ткаченко, Г.А. Каше и др. 

Тем не менее при достаточной исследованности и разработке приемов 

преодоления фонетико-фонематических, лексико-грамматических нарушений и 

формирования связной речи , проблема готовности к обучению грамоте детей , 

диагностика и система коррекции остается актуальной. 

 ( Авторы Левина Р. Е., Жукова Н. С., Ефименкова Л. Н., 

Мастюкова Е. М. в своих работах указывают на взаимосвязь 

между состоянием речи детей, уровнем их психического развития и 

овладением грамотой.  

        Многие авторы  (Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Ткаченко Т. А.) 

разработали свои системы обучения грамоте детей с ОНР, которые широко 

используются логопедами-практиками в коррекционной работе.         

В дошкольном возрасте нарушения речи легче и быстрее преодолеваются 

благодаря высоким компенсаторным возможностям организма ребёнка.  

По утверждению  А.Н.Корнева, Р.С. Немова, обучение чтению 

необходимо начинать в   5 – 7 лет, так как в этом возрасте формируется 

устойчивый познавательный интерес. Данный возраст является сенситивным 

периодом проявления интереса к чтению,  по мнению М. Монтессори. 

Система обучения и воспитания детей дошкольного возраста включает 

коррекцию речевого дефекта и подготовку к полноценному обучению грамоте 

(Г.А.Каше, В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина).   

Долголетние исследования многих научных авторов А.Н.Корнева, 

И.Н.Садовниковой, Л.Г.Парамоновой, Л.Н.Ефименковой подтверждают 

гипотезу того, что одним из механизмов нарушения чтения и письма в школе 

являются нарушения аналитико-синтетической деятельности, а именно 

динамического праксиса, пространственного праксиса, слухомоторной 

координации, зрительно-пространственного восприятия, фонематических 

процессов, а также звукового анализа и синтеза. Исходя из выше сказанного, 

можно сделать вывод, что только при взаимосвязанном развитии речевых и 

неречевых функций, можно качественно подготовить дошкольника к школе. А 

именно, предупредить предпосылки дислексии и дисграфии ещё в детском 

саду. На занятиях  использовать  специальные упражнения по профилактике 

дислексии и диграфии. Многие исследователи (Л. Ф. Спирова, А. В. Ястребова, 

Р. И. Лалаева и др.) считают дефекты устной речи ведущей причиной 

дислексии. Поэтому занятия по подготовке к обучению грамоте  включают 

работу по развитию слухового, фонематического и зрительно-

пространственного восприятия, развитию всех форм языкового анализа и 

синтеза. 

        Важной предпосылкой овладения речью (как устной, так и письменной) 

является развитие моторики, как общей, так и мелкой моторики рук, 

речевой моторики. Работы В. М. Бехтерева, А. Н. Леонтьева, 
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А. Р. Лурии, П. Н. Анохина доказали влияние манипуляций рук на развитие 

высшей нервной деятельности, особенно на развитие речи. 

М. М. Кольцовой установлено, что уровень развития речи детей 

находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких 

движений пальцев рук. Она пришла к заключению, что «морфологическое и 

функциональное формирование речевых областей совершается под влиянием 

кинестетических импульсов от рук». Высокий уровень развития мелкой 

моторики говорит о функциональной зрелости коры головного мозга, о 

психологической готовности ребенка к обучению. Игры и упражнения, 

направленные на развитие мелкой моторики, являются средством поддержания 

тонуса и работоспособности коры головного мозга. В процессе 

таких игр у детей улучшается внимание, слухо-зрительно-моторная память. 

Для обучения грамоте детей необходимым также является формирование 

пространственных представлений. Пространственные представления 

включают в себя не только определение формы, величины, местоположения и 

перемещения предметов относительно друг друга и собственного тела, но и 

последовательность букв и звуков в слове в процессе письма и чтения. 

Как отмечал П. Ф. Лесгафт, каждая сознательная работа требует 

серьезного понимания соотношений пространства, времени и умения 

справляться с ним. Недостаточная сформированность пространственно- 

временных представлений будет сказываться на развитии процессов чтения и 

письма. Для овладения письмом ребенку необходимо научиться взаимно 

трансформировать пространственную последовательность – графических 

знаков и временную – звуковых комплексов. Поэтому временной и 

пространственный компоненты восприятия и воспроизведения речи не могут 

быть обособлены. 

      Еще одним компонентом готовности к обучению грамоте является 

чувство ритма, которое встречается в самых различных видах деятельности 

человека. По определению И. Н. Садовниковой, чувство ритма – это 

способность, проявляющаяся при воспроизведении ритмически 

организованных элементов временного ряда. 

          К. Д. Ушинский, рассматривая проблему овладения графическими 

навыками, указывал, что одним из компонентов четкого каллиграфического 

почерка является ритмичность движений пальцев руки в процессе письма. 

Также чувство ритма участвует и в процессе чтения, когда последовательно 

сменяются ударные и безударные слоги, гласные и согласные звуки. 

достаточный уровень сформированности фонематической системы. Она 

является основой устной и письменной речи. Фонематическая система 

представляет собой систему фонем языка, в которой каждая единица 

характеризуется определенной совокупностью смыслоразличительных 

признаков. В нашем языке такими признаками являются твердость – 

мягкость, звонкость – глухость, способ образования, участие небной 

занавески. 

 Фонематическая система включает в себя следующие компоненты: 

1) фонематическое восприятие; 

2) фонематическое представление; 
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3) фонематический анализ и синтез. 

Недоразвитие одного из этих компонентов ведет к трудностям 

усвоения звуков речи, а также к затруднениям при овладении грамотой. 

Координация движений является еще одной составляющей готовности 

к обучению грамоте. Это согласованная работа всех мышц тела, в результате 

чего движения становятся размеренными, пластичными, экономичными и 

при этом незаметно, что отдельные мышцы (антогонистические) действуют 

противоположно. 

Е. В. Гурьянов отмечает, что существенной характеристикой письма 

начинающих является неумение координировать движения звеньев пишущей 

руки – пальцев, кисти, предплечья и плеча. Неумение координировать 

движения различных звеньев руки может привести к остановкам, выходу 

штриха за строку, нечеткости движений или дрожанию руки в момент письма. 

Е. В. Гурьянов акцентирует внимание на создании для письма благоприятных 

психофизиологических условий: снятие излишней мышечной напряженности, 

повышение подвижности руки путем правильной координации движений ее 

частей. 

     

4. Методическое обеспечение программы 

 

Особенности формирования готовности к обучению 

грамоте дошкольников с ОНР 

Как показывают данные ряда авторов А. Н. Корнева (1995г.), 

М. З. Кудрявцева (1995г.), Г. А. Глинна (1996г.), Т. А. Ткаченко (2000г.) в 

среднем у старших дошкольников с общим недоразвитием речи готовность к 

обучению грамоте почти в два раза хуже, чем у нормально говорящих детей. 

Общее недоразвитие речи проявляется в значительном отклонении от нормы 

формирования фонематической, фонетической систем, мелкой моторики, 

зрительно-пространственной ориентации и чувства ритма. 

 

Поэтому обучению грамоте должна предшествовать определенная 

логопедическая работа, положенная в содержание данной программы, 

основные направления которой следующие: 

 

1. Развитие фонематического восприятия.  
Узнавание неречевых звуков, звуков речи. Различие высоты силы, тембра, 

голоса на материале звуков,слов и фраз. Различение слов, близких по звучанию. 

Дифференциация фонем и слогов. Развитие навыков элементарного звукового 

анализа. 

 

2. Работа над звукопроизношением. Прежде всего, необходимо 

устранить все недостатки произношения фонем (искажения, замены, 

отсутствия звука). 

 

3. Развитие навыков звукового анализа и синтеза. Выделение из 

предложения слов, из слов слогов, из слогов звуков, Различать между собой 

любые звуки речи, как гласные, так и согласные. Согласные: звонкие и 
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глухие, твердые и мягкие. Выделять любые звуки из состава слова. Уметь 

объединять звуки в слоги, слоги в слова. Уметь определять последовательность 

звуков в слове и количество слогов. Придумывать слова на заданный звук или 

слог. 

4. Обогащение словарного запаса и развитие практического умения 

пользоваться им. Обучение детей разным способам словообразования с 

помощью различных приставок (например, ушел, зашел, пришел) или с 

помощью одной приставки от различных глагольных основ (например, 

пришел, прилетел, прибежал). Другой вид работы – подбор однокоренных 

слов. Большая работа проводится по активизации словарного запаса. 

5. Развитие грамматических навыков. Основными задачами этого этапа 

является работа над пониманием и употреблением предлогов, 

распространение и сокращение предложений. 

6. Развитие связной речи. Работа по обучению составления описательных 

рассказов и совершенствованию навыков пересказа небольших текстов. 

     

7. Развитие мелкой моторики и координации движений пальцев рук, а 
так же графических навыков и умений. С помощью различных игр, 

упражнений, массажа, пальчиковых гимнастик развитие тонких движений 

пальцев рук. 

8. Развитие чувства ритма и зрительно-пространственной ориентации (в 

схеме собственного тела, в окружающей действительности, на листе бумаги). 

В содержании занятий  должны находить  отражение  такие языковые явления, 

как многозначность слова,  родственные слова, синонимия и антонимия, ритм и 

рифма, интонация и т.д. 

Для реализации данных направлений используются современные 

методики: Т. А. Ткаченко (1997г.), Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина(1993г.), 

Г. А. Глинна (1996г.), В. И. Городилова, М. З. Кудрявцева (1995г.), Г. А. 

Ванюшина (1993г.) и др. Таким образом, обучению грамоте дошкольников с 

общим недоразвитием речи должна предшествовать коррекционно-

логопедическая работа, основные направления которой были  представлены  

выше. И только после проделанной работы можно приступать к  обучению 

грамоте по известным современным методикам. 

              Наиболее эффективным для использования возможностей ребенка в 

освоении грамоты считается старший дошкольный возраст. 

В основе современных методик начального обучения чтению лежит 

звуковой аналитико-синтетический метод, т.е. в процессе овладения чтением 

дети сначала знакомятся со звуком, и лишь потом с буквой. Поэтому 

пропедевтический этап в обучении чтению направлен на формирование 

ориентировки в звуковой стороне речи. 

   Обучение старших дошкольников строится с учётом следующих   

  принципов: 

 научности, систематичности  и последовательности; доступности и 

посильности; наглядности; сознательности и активности, развитие творческой 

инициативы; прочности,  осознанности и действенности результатов обучения; 

учёта возрастных особенностей обучаемых, индивидуализации;  
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дифференцированного подхода; параллельного обучения всем видам 

речевой деятельности. 

  В содержание программы заложена возможность  реализации следующих 

психолого – педагогических технологий: коррекционных, развивающих, 

игровых, технологии личностно-ориентированного подхода, педагогического 

диагностирования, информационно-коммуникационных технологий. 

Методы обучения: 

 а) методы организации и осуществления учебной деятельности (словесные, 

наглядные, практические, репродуктивные и проблемные, индуктивные и 

дедуктивные, самостоятельной работы и работы под руководством педагога); 

б) методы стимулирования и мотивации учения (методы формирования 

интереса — познавательные игры,  создание ситуаций успеха); 

в) методы контроля и самоконтроля (фронтальный и дифференцированный, 

текущий и итоговый).    

Обучение чтению ведётся  по  направлениям: 

– аналитико-синтетическое (побуквенное) чтение; 

– послоговое чтение; 

 

Дидактическое и материально-техническое оснащение. 

 

Организационно-педагогическое обеспечение: 

Кабинет для поведения занятий, столы, стулья, учебная зона. 

 

Организационно-методическое: 

Методическая литература; 

Конспекты занятий; 

Картотеки пальчиковых игр; 

Упражнения на развитие фонематического слуха и звукового анализа; 

Речевой материал (стихи, потешки, скороговорки, чистоговорки); 

Компьютерные презентации проведения занятий; 

Музыкальные динамические паузы. 

 

Материально-техническое обеспечение; 

Демонстрационный материал: 

Детские музыкальные инструменты(звучащие игрушки); 

Ноутбук; 

Магнитная доска, маркеры разных цветов; 

Фишки основных цветов на магнитах; 

Крупные буквы; 

Силуэты букв; 

Настенный алфавит; 

Настенное панно « Город звуков»; 

Слоговые таблицы; 

Демонстрационный материал для чтения; 

Картинки (предметные и сюжетные); 

Схемы слов(карточки); 

Картинки-символы звуков; 



22 

Сказочные герои; 

Звуковички; 

 

Раздаточный материал: 

Авторские тетради: 

Е.В.Колесникова « От А до Я: Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет.: М.  

«Ювента», 2007. 

Е.В.Колесникова « Прописи для дошкольников 5-7 лет.: М.  «Ювента», 2014. 

Тетради в крупную клетку. 

Кассы букв слогов; 

Карточки для звукового анализа слов; 

Набор фишек(красный, синий, зелёный цвет)для звукового анализа;   

Раздаточный материал ( верёвочки, пластилин, палочки, 

бусинки, крупа); 

Индивидуальные коробочки для мелкого раздаточного материала; 

Цветные, простые карандаши; 

Наборы разрезных букв; 

Пластилин; 

Пластилиновые карточки, для выкладывания букв; 

Индивидуальные зеркала; 

Карточки с буквами; 

 Санитарно-гигиеническое обеспечение: 

Санитарное состояние кабинета учителя-логопеда поддерживается в 

соответствии с  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях», 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 (от29 мая 2013 года №28564) 

 

Кадровое обеспечение: 

Занятия проводит учитель-логопед. 

 

Финансово-ресурсные: 

Финансирование осуществляется из внебюджетных средств, так как программа 

является дополнительной общеобразовательной программой в рамках 

дополнительных платных образовательных услуг. 
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Колесникова Е.В. « Прописи для дошкольников 5-7 лет.: М.  «Ювента», 2014 

Чудо-наклейки «Живые буквы»,ОО « Феникс»; 

Светлова И.  «Готовим руку к письму» эффективная методика подготовки 

ребёнка к овладению навыкам письма, Москва,2002. 

 

Смирнова  Л.Н. «Обучение дошкольников чтению». Занятия с детьми 5-7 лет. 

Москва, Мозайка-Синтез, 2006. 

 

 

 


