
 

 

 



 
 



 



 

Для овладения грамотой, то есть первоначальными 

навыками чтения и письма, прежде всего 

необходимо достаточное развитие 

фонематического слуха  

произносительной стороны речи,  

что служит основой овладения 

навыками звукобуквенного анализа. 

А.Р. Лурия 

Пояснительная записка 

Актуальность.  В человеческой деятельности нет областей, где не употреблялась бы речь. 

Она нужна везде. Поэтому грамотное владение речью и развитие коммуникативных функций 

особенно актуальны  для нынешнего и будущих поколений. 

    Хорошо известно, насколько сложна и объемна программа начальных классов и как порой 

трудно не умеющему ребенку осваивать ее курс. Если ребенок, ушедший в школу, в первом 

классе не справляется с заданием по разделу обучение грамоте, не осознает, что звук 

произносится, а буква пишется, слова состоят из слогов, из слов можно составить 

предложения и т.д., то естественно у него возникают трудности. Ребенок уже не хочет 

учиться в школе. Львиная доля учебных трудностей ребенка в 1-2 классах является средством 

«хвостов» в дошкольном возрасте, а следовательно и родительских упущений. 

Совсем по- другому чувствуют себя уже умеющие читать дети. Они легче вписываются в 

процесс обучения, им комфортнее на новой ступени образования. Овладение навыками 

чтения становится одним из основных, базисных моментов образования, так как является 

частью процесса речевого развития. Одновременно чтение выступает одним из важнейших 

способов получения информации. Необходимо помнить, что обучение рассматривается как 

двусторонний процесс, в котором педагог носитель знаний и опыта, и как организатор 

обучения считается доминирующей фигурой. Как известно, дети старшего дошкольного 

возраста  наиболее восприимчивы к обучению грамоте, поскольку их отличает острота и 

свежесть восприятия, любознательность и яркость воображения. Однако память и внимание 

малышей весьма неустойчивы, а поэтому необходимо многократно возвращаться к уже 

знакомому, чтобы знания стали прочными. Оставляя процесс овладения навыками чтения на 

первые годы школьной жизни, взрослые ставят ребенка в сложную ситуацию: поток 

информации, необходимый для усвоения, резко возрастает со вступлением в школьную 

жизнь. Кроме того, возникает необходимость приспособления детей к новым условиям 

школы, к изменению режимных моментов, адаптация в новом школьном коллективе. Если к 

этому добавляются трудности освоения навыков первоначального чтения, то увеличивается 

опасность, что какой-либо из компонентов новой школьной жизни не будет освоен.  

Для решения этой проблемы  была разработана  программа « По страничкам букваря». 

Программа «По  страничкам букваря» - это учеба и игра. Игровая  форма работы очень 

эффективна, так как именно в игре развиваются творческие способности личности. С этой 

целью во все занятия включены всевозможные игры по развитию речи, занимательные 

упражнения, фонетические, лексические, грамматические, графические (работа в тетрадях) и 

даже подвижные игры. 

Главное место на занятиях отведено работе со звуком, буквой, словом и предложением, что 

позволяет формировать фонетический и речевой слух ребенка. Обучение грамоте носит 

общеразвивающий характер, способствует развитию активной мыслительной  деятельности, 

работоспособности, нравственно-волевых и эстетических качеств личности ребенка. 

Новизна программы состоит в том, что каждое занятие представляет собой комплексный 

подход обучения детей основам чтения, усвоение единиц языка. На одном занятии дети 

знакомятся и со звуком,  и с буквой,  со слогом, и  с предложением. Занятия носят 



комбинированный характер, каждое включает в себя несколько программных задач. На 

занятиях детям предлагается как новый материал, так и материал для повторения и 

закрепления усвоенных знаний. Во время занятий широко применяются игровые методы, 

направленные на повторение, уточнения и расширения знаний, умений и навыков детей в 

области грамоты. А сами занятия  представляют собой увлекательное путешествие в страну 

Букв, город Звукинск. 

Данная рабочая программа составлена на основе программы: «Обучение грамоте в детском 

саду» Л.В. Управителева и учебного пособия «Букварь» Жуковой Н.С. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что позволяет детям 

развивать фонематический слух, упражнять в членении предложений на слова на слоги, слоги 

на буквы и звуки, позволяет, выучит все буквы русского алфавита. 

Цель программы - обеспечить овладение детьми основами грамоты по средствам проведения 

комплексных занятий через призму игровой деятельности. 

Задачи программы:  
Развивающие - развивать интеллектуальную и познавательную активность, вызвать у ребенка 

положительное отношение к учению, развивать психофизиологические функции, 

необходимые для продуктивного обучения чтению и письму, обогащать словарный запас, 

развивать фонематический слух. 

Образовательные - обучать правильному слоговому чтению с постепенным переходом к 

чтению целыми словами, закреплять умения проводить звуковой анализ, определять 

количество звуков и букв в слове, количество слов в предложении, учить делить слова на 

слоги. 

Воспитывающие - воспитывать интерес к чтению, аккуратность, коммуникабельность, 

любознательность. 

Процесс обучения чтению строится на принципах: 

- научности; 

- систематичности и последовательности; 

- доступности и посильности; 

- наглядности; 

- сознательности и активности; 

- развитие творческой инициативы; 

- осознанности и действенности результатов обучения; 

- учета возрастных особенностей обучаемых; 

- индивидуализации; 

- дифференцированного подхода; 

- параллельного обучения всем видам речевой деятельности. 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебной деятельности: 

- словесные; 

- наглядные; 

- практические; 

- репродуктивные; 

- проблемные. 

Методы стимулирования и мотивации учения: 

- метод формирования интереса - познавательные игры; 

- создание ситуации успеха. 

Методы контроля и самоконтроля: 

- фронтальный и дифференцированный; 

- текущий и итоговый. 

Занятия проходят один раз в неделю, длительность занятий 30 минут. 



Данная программа рассчитана на обучение детей дошкольного возраста 6-7 лет.  

Учебный план программы 

 

Тематика  Кол-во занятий в 

неделю 

Кол-во занятий в год 

Обучение чтению 1 36 

   

 

Данная программа составлена в соответствии с нормативно- правовыми документами, 

регламентирующими задачи, содержание и формы организации педагогического процесса в 

ДОУ:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации. 

 «Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении», утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008 №666 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима дошкольных организациях», СанПиН 2.4.1.3049-13 (от 29 мая 2013года №28564) 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении» (утв. Приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2011г. №2562 

«Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении». 

Содержание программы. 

Одной из важных составляющих обучения чтению является хорошо развитый 

фонематический слух. В процессе освоения программы используются специальные игры, 

подготавливающие слуховое восприятие, внимание и памяти дошкольников в работе со 

звуками речи. Играя со сказочными персонажами, дети знакомятся с гласными и согласными 

звуками, их правильной артикуляцией. В структуру каждого занятия входят также различные 

игры, способствующие развитию у детей навыков фонематического анализа и синтеза. 

Гласные и согласные звуки на занятиях соотносятся с образами соответствующих букв, при 

этом графический образ подкрепляется двустишие о букве, что способствует более быстрому 

запоминанию материалу. Сказочный сюжет и необычные игровые ситуации подкрепляют 

интерес ребѐнка к изучению звуков и букв. 

Программа направлена не только на конечный результат, но и на творческое развитие 

личностных качеств ребѐнка, его комфортное пребывание в мире, толерантное отношение к 

окружающим. 

Программный материал систематизирован и изучается в определенной последовательности : 

от простого к сложному, от изучения звуков к овладению знаниями о буквах, слиянию 

слоговых элементов в слова. 

Используемый на занятиях дидактический материал понятен и доступен ребѐнку, пробуждает 

положительные эмоции, служит адаптацией в новых для него условиях обучения. 

Совершенствования навыков чтения, формирования языкового чутья происходит в играх 

различной сложности и направленности. С помощью игр со звуками и буквами 

поддерживается стойкий интерес к занятиям и желание узнавать новое. 

Структурная организация занятий. 

На протяжении всех занятий педагог знакомит дошкольников с увлекательным сказочным 

путешествием, благодаря которому дети в доступной форме изучают звуки и буквы русского 

языка. Каждое новое путешествие в страну Букв город Звукинск может быть использована 

как самостоятельное занятие, так и как часть занятия.  

На первом занятии необходимо рассказать о самой стране Букв городе Звукинске; уточнить 

правильное произношение звука; описать звук; поиграть со звуком. Каждое занятие 

начинается с вопроса, какой звук и буква были пройдены на прошлом занятии, 

актуализируются характеристики пройденного звука; стихотворение  о букве. Заканчивается 



каждое занятие повторением : с каким звуком мы познакомились, чья эта «песенка», 

повторение характеристики звука.  

Работа со звуком и буквой.  

Прежде чем приступить к изучению звуков и букв, поводятся подготовительные занятия - 

знакомства со звуковичками , превращения звуковичков в буквы, развитие речевого и  

фонематического слуха, активизация познавательных процессов. Затем начинается процесс 

ознакомления со звуком и обозначаемыми им графическими элементами- буквами. 

Последовательность элементов занятия:  

1. Чтение  стихотворения  о букве, рассматривание иллюстраций. 

2. Далее изучаемый звук произносится согласно анализу его правильной артикуляции. 

3. Затем дошкольников знакомят с характеристикой звука : какой он - гласный или 

согласный, твѐрдый или мягкий, звонкий или глухой. Необходимо опираться на 

тактильный, слуховой, зрительный и двигательный анализаторы при знакомстве с 

характеристиками звука. 

  

Техническое оснащение занятий. 

1. Магнитная азбука (демонстрационная) 

2. Касса букв и слогов (раздаточный материал) 

3. Кубики «Мои первые буквы», « Весѐлый алфавит» 

4. Плакат « Алфавит» 

5. Наглядный материал: игрушки: кукла - звуковичок, мячик. 

6. Игры: « Читаем сами, « Звуковая цепочка», « На какую букву». 

Информационно - методическое обеспечение. 

Л.В.Управителева, Обучение грамоте в детском саду/Л.В. Управителева- Ярославль: 

Академия развития, 2008г. 

Журова Л.Е. «Обучение грамоте в детском саду. Из.-во «Педагогика» М, 1998г. 

Н.С. Жукова «Букварь» 

Коноваленко В.В. Обучение грамоте для детей дошкольного возраста. Гном и Д. Москва, 

2009г. 

Волкова И.Н. Готовимся к школе. Москва, 2005г.Селеверстова В.И. Речевые игры с детьми. 

Москва, 1994г. 

Марцинкевич Г.Ф. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Волгоград, 2002г. 

Молчанова О.Г. До школы шесть месяцев: срочно учимся читать.- М..: Изд.-во ГНОМ, 2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Диагностический инструментарий 

 

С целью выявления эффективности разработанной программы по обучению чтению детей, 

разработана соответствующая диагностическая процедура. 

В процессе диагностического обследования выявлены следующие критерии: 

- хорошо владеть понятиями: « слово», «звук», «буква», «предложение», знать порядок букв и 

их название (алфавит); 

- различать гласные и согласные звуки; 

- правильно ставить ударение в знакомых словах; 

- свободно и осознанно читать трѐхбуквенные слова; 

- правильно, составлять из букв разрезной азбуки слоги всех видов и слова простой 

структуры; 

-уметь составлять простые предложения и интонационно правильно проговаривать их в 

соответствии со знаком на конце (.!?) 

Методы педагогических исследований: 

- Беседы; 

-Устный опрос; 

- Наблюдение за ребѐнком. 

- Игры. 

Формы организации образовательного процесса по обучению чтению: 

- непосредственно образовательная деятельность; 

- рассматривание иллюстрации по теме; 

- дидактические, подвижные игры; 

- беседы; 

- продуктивная деятельность; 

- досуги. 

Методы: 

-Наглядные ( использование иллюстраций, плакатов, кукол- звуковичков, разрезной азбуки). 

-Словесные (объяснения, беседы, рассказ педагога, вопросы, заучивание); 

- Игровой (дидактические игры, подвижные игры, сюжетно - ролевые игры); 

- Метод « Тематического погружения». 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Работа с родителями. 

Работа с родителями - одно из важнейших направлений воспитательно- образовательной 

работы в ДОУ. Семья имеет решающее влияние на развитие основных черт личности ребѐнка, 

поскольку единство целей и задач общественного и семейного воспитания детей обусловлено 

самой природой. Только при поддержки семьи возможна динамика в интеллектуальном 

развитии ребѐнка. Педагог старается удовлетворить запросы родителей по развитию и 

воспитанию детей. ДОУ выступает в роли активного помощника семье для развития 

индивидуальных особенностей каждого ребѐнка, постоянно изучает и влияет на 

формирование образовательных запросов родителей, проектирует условия для их 

удовлетворения. Родители постепенно становятся единомышленниками и 

профессиональными помощниками педагога. Родители должны тоже быть активными 

участниками процесса. В течение года не раз проводится анкетирование, чтобы расширить 

кругозор родителей, дать им действенные советы и рекомендации, проводим консультации. 

Педагог  кружка рассказывает о достижении ребѐнка, о задачах, стоящих перед ним, и 

получают такую же информацию от родителей. 

Работа с родителями позволяет лучше узнать потребности в приобретаемых знаниях, 

улучшает общую атмосферу отношений сотрудничества в системе «родитель-педагог», 

повышает рефлексию педагога.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Перспективный план работы с родителями кружка 

« По страничкам Букваря» 

 

 

 

Сроки Мероприятия 

 

 

Сентябрь 

 

Анкетирование родителей «Ваше отношение к обучению 

чтения в детском саду» 

 

 

 

Октябрь 

 

Тестирование родителей по теме: «Показатель готовности 

дошкольника к чтению» 

 

 

Ноябрь 

 

 Беседа «Первый этап обучению ребенка чтению» 

 

 

Декабрь 

 

Консультация: «Использование игровых  методов и 

приемов обучения детей чтению в домашних условиях». 

 

Январь Беседа: «Как приучить ребѐнка читать». 

 

Февраль Беседа: «Первые шаги к успехам в чтении» 

 

Март Анкетирование родителей: «Обучение чтению в детском 

саду». 

 

Апрель Консультация: «Воспитание сказкой - радость встречи с 

книгой». 

 

Май Итоговое занятие: «Умники и умницы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


