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Пояснительная записка 
 
Программа «В школу с радостью пойдем» является результатом многолетней работы с 
детьми дошкольного возраста.  
Направленность её – предшкольное  развитие детей старшего дошкольного возраста в 
образовательной области «Речевое развитие». Она предназначена для обучения 
дошкольников грамоте, с приоритетным осуществлением деятельности по углублённой 
подготовке  и адаптации детей к школе. 
Эта - авторская педагогическая технология по формированию у детей элементов грамоты 
и  обучения чтению учитывает образовательные потребности, интересы детей и их 
родителей. Она  рассчитана для групповой и индивидуальной работы с детьми старшего 
дошкольного возраста. Целенаправленную работу программа предлагает начинать с 
пятилетним ребенком, потому как пятый год жизни является периодом наиболее высокой 
«языковой одаренности», особой восприимчивости к звуковой стороне речи. Важной  
особенностью психического развития детей этого возраста является повышенная 
чувствительность, во - первых, к усвоению нравственных норм    и правил  поведения, во 
вторых, готовность детей  к овладению  целями и способами  систематического обучения. 
Л.С. Выгодский указывал на то , что  необходима «резкая дифференциация обучения во 
второй стадии дошкольного обучения по сравнению с первой…». Только такой подход 
может  сделать эффективным умственное воспитание дошкольников. Опираясь  на данные  
психологов, свидетельствующие об особом « чутье» ребёнка 4-5 возраста к языку , в более 
старшем  возрасте это языковое чутьё ослабевает, ребёнок, как говорит  
Д.Н.Богоявленский, как бы теряет свои 
 « лингвистические способности».   Можно сказать, что в этот  период у ребёнка возникает 
состояние, которое можно назвать обучаемостью. Высокая обучаемость  проявляется и в 
процессе подготовки к освоению грамотой. Если  упустить этот момент, то  в дальнейшем 
её освоение может проходить сложнее. Необходимо вовремя  удовлетворить 
познавательный интерес ребёнка и направить его желание и волю на овладение важными 
для школьного обучения умениями. Дети шести лет проявляют особый интерес к чтению 
и успешно им овладевают. Наблюдения показывают, что  у детей появляется потребность 
самим не только рассматривать картинки, но и читать -  это возраст познавательных 
интересов.  
В настоящее время, в сфере  современных требований  модернизации образования, 
родительского спроса,  проблема подготовки детей к овладению грамотой до школы 
является особо актуальной. 
Причинами тому являются: 
1--возросшие требования школ к будущим первоклассникам.  
Одно из требований - готовность к овладению грамотой - владение ребёнком звуко-
слоговым, лексико-синтаксическим анализом и синтезом до поступления в школу. 
2- Растёт число  детей с отклонениями в развитии, в том числе и речевом. Речь 
ребёнка  в целом понятна и не вызывает  у него трудностей в общении в дошкольном 
возрасте, пока к ней  не предъявляются особые требования. Небольшие отклонения не 
беспокоят и родителей.   Но дело резко меняется с началом школьного обучения. Уже на 
первом этапе  обучения чтению и письму такие дети испытывают  значительные  
затруднения, пишут с ошибками и, как результат- плохие оценки, негативное отношение к 
школе, отклонение в поведении, повышенная утомляемость и невроз.  
3--Букварный период в первом классе совпадает с периодом адаптации детей к 
новым условиям жизни   и обучения. 
Педагогическая практика показывает, что читающие ребята чувствуют себя более 
уверенно и имеют больше перспектив для успешного обучения в школе. 
4--Люди мало читают, особенно тексты русских классиков, где речь красива и 
правильна.  



 
 
В  «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожигова  грамотность рассматривается ,как 
умение читать и писать: умение делать это правильно, без ошибок. В последнее время 
уровень грамотности и культуры речи снизился, нарушаются нормы русского языка, он  
упрощается, засоряется иностранными словами. 
 
 
   Направленность программы. 
Предлагаемая  дополнительная  общеобразовательная  (общеразвивающая)  
программа  « В школу с радостью пойдём» детей 5 -7 лет предполагает предшкольное 
развитие детей дошкольного возраста. 
 Данная  программа  является  авторской. 
   Новизна  программы  заключается  в  том, что она направлена на развитие 
интеллектуальной, эмоциональной, коммуникативной, личностной, волевой и 
познавательной сферы детей 5 -7 лет в рамках  подготовки к школе.  
   Актуальность. Разработка и создание данной программы обусловлено необходимостью 
психологической готовности ребенка к обучению и психопрофилактике, направленной на 
преодоление механизмов возникновения школьной дезадаптации. 
   Педагогическая  целесообразность программы «В школу с радостью пойдём» для 
детей 5-7лет направлена на социальное и культурное развитие личности воспитанника, его 
творческого потенциала.  Программа призвана помочь дошкольнику облегчить адаптацию 
к школе и использовать свои знания и умения в общении со своими сверстниками.  
    Отличительные особенности.  
    Отличительной особенностью программы, от уже  существующих, является 
принцип её построения. 
1.Доступность (от простого к сложному), последовательность, принцип наращивания 
знаний, умений и навыков.  
Она составлена таким образом, что технологии , методы ,формы 
организации учебного процесса и  сам багаж знаний, умений и навыков обеспечивают 
преемственность и непрерывность дошкольного и начального школьного образования - 
ознакомительного уровня программы с  базовым. 
Программа предусматривает личностно-ориентированный подход, где личность ребёнка  
ставится во главу обучения. 
2. Здесь  чётко и последовательно обозначена траектория сопровождения детей в  
освоении программы от азов до желаемых результатов  (от  знакомства со  звуком  до 
самостоятельного чтения книг). 
3.Дополнены , расширены технологии , формы и  методы для многогранного  знакомства с 
каждым звуком и буквой (занятие №35-ИОС, 50), практическая исследовательская 
деятельность (гласные, согласные ; звонкие, глухие), 
конструирование и  реконструирование  букв,  х\ слово. 
4.Конкретизированы и упорядочены все наработанные, педагогически целесообразные  
этапы   по овладению  навыками техники чтения.   
5.Впервые введён длительный проект «Библиотека» для автоматизации техник  и 
формирования осмысленного чтения, потребности и желания читать ; любви и бережного 
отношения к книге ( взаимодействие с семьёй). 
6.Сочетание инновационных подходов, оригинальных приёмов и 
здоровьесберегающих   технологий направлено на создание развивающей, эмоциональной 
и комфортной среды для мотивации к познанию. 
 
7.Интеграция образовательных областей  несёт общеразвивающий  характер, 
способствует развитию психических процессов, активной мыслительной деятельности, 
повышению работоспособности, нравственных и эстетических качеств личности ребёнка 



 
 
(д\и  «Как хлеб на стол пришел?», «Хорошие манеры», «Следи  за осанкой», п\и 
«Космодром)...    
Адресат программы. 
   Программа представляет собой систему обучения  детей старшего дошкольного возраста 
5 – 7 лет. 
   Уровень программы, объем и сроки освоения программы: 
   Программа  рассчитана  на  1  год  обучения,  общее  количество  
часов,  необходимых  для  освоения  программы   - 72  часа.  Занятия  
проводятся  в подгрупповой  форме. Количество обучающихся  6 
человек. 
 Уровень программы  - ознакомительный. 
 Форма обучения - подгрупповая, с ярко  выраженным индивидуальным подходом. 
Дополнительные  общеобразовательные  программы реализуются в пространстве не 
ограниченном образовательными стандартами и ФГОС в них не предусматриваются (ФЗ 
№273,ст.2, п.14). Это даёт широкие  возможности  использования разнообразных 
технологий, времени, места для большой и кропотливой индивидуальной работы с 
детьми. Здесь всё зависит от занятости, желания, возможностей и уровня развития 
ребёнка. 
 Режим занятий:  
 Занятия проводятся 2 раза в неделю по 30 минут. 
   Особенности организации образовательного процесса. 
   Содержание программы строится на идеях развивающего обучения Д.Б.Эльконина – 
В.В.Давыдова, с учетом возрастных особенностей и зон ближайшего развития ребенка 
(Л.С.Выгодского, Д.Б.Эльконин). 
   Рефлексивно – деятельный подход позволяет решать задачи развития психических 
функций через использование различных видов деятельности, свойственных данному 
возрасту. 
   Принцип личностно – ориентированного подхода (Г.А. Цукерман, Ш.А.Амонашвили) 
предлагает выбор и построение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, 
ориентируясь на его потребности и потенциальные возможности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Цель программы: 
Подготовка детей к школе. 
Помочь реализовать способности каждого ребенка.  
Создать условия:  
- для овладения  знаниями,  умениями  и навыками по грамоте;   
-личностного развития ,позитивной социализации и адаптации к жизни в обществе; 
-психологической готовности для успешной  адаптации к школе. 
 Сформировать устойчивость к стрессам, способность и желание учиться. 
Становление начальной коммуникативной компетентности ребёнка. 
 
Задачи:  
1год обучения - игры с буквами и словами; подготовка к чтению (5-6лет). 
2 год обучения - « Путешествие в русский язык»,  « Вслух читаю, всё понимаю» 
(углублённая подготовка и адаптация детей к школе, чтение) (6-7лет). 
 
Задачи 1 года обучения: 
1.Развитие зрительного, слухового внимания и восприятия. 
Развитие фонематического слуха, формирование понятия звук. 
2.В д/сказке  через серию звуковых упражнений учить детей различать гласные и 
согласные звуки. 
3.Познакомить с понятием  буква.  Дать   представление о том, чем звук отличается  от 
буквы. 
4.Формировать умения выделения гласных звуков  из ряда других.   
5.Дифференциация звуков: гласные, согласные.  
6.Конструирование букв из палочек, выкладывание  мозаикой, шнурочком, рисование в 
воздухе, на песке. 
Развивать умения трансформировать буквы, допечатывать незаконченные. 
7.Помочь запомнить образ  буквы: заглавные, строчные. 
8.Упражнять в умении придумывать слова на заданный звук; находить позицию заданного 
звука  в слове, определять первый звук. 
9.Формировать умение делить слова на части (слоги). 
Дать понятие : короткие и длинные слова. 
10.Познакомить со слогообразующей функцией гласного звука, 
упражнять в  составлении и чтении открытых и закрытых слогов.  
11.Дифференциация понятий звук, слог, слово, предложение. 
12.Формирование  навыков  слого-звукового  анализа и синтеза слов. 
13.Развитие мелкой моторики и графических навыков. 
14.Активизация  и обогащение словаря ; развитие мышления,  навыков общения и связной 
речи. 
15.Знакомство со смыслоразличительной функцией звука: 
в играх с буквами и словами, в ИОС помочь убедиться, как меняется слово, если поменять 
или убрать в нём 1букву. Развивать интерес и желание  
познавать новое. 
16.Формировать у детей представление о звуке, как о строительном материале языка; 
учить применять  данные знания  практически в играх со словами. 
17.Обучение первоначальному чтению: 
поэтапное овладение техникой чтения коротких  слов с открытым и закрытым слогом. 
18.Формирование навыков самоконтроля и самооценки. 
 
Задачи 2 года обучения: 
Развитие фонематических процессов: 
1.Развитие слухового внимания к звуковой структуре слова. 



 
 
2.Выявить, уточнить и систематизировать знания детей  о звуках- гласные и согласные, их 
отличительных признаках. Ударные , безударные гласные. 
3.Формировать представления  о твёрдости- мягкости, глухости- звонкости согласных 
звуков. 
4.Освоение средств звуковой выразительности (ударение, интонация, знаки) 
5.Совершенствовать навык звукового анализа и синтеза слов. 
6.Познакомить с йотированной функцией гласных Е,Ё, Ю ,Я. 
7.Выявить роль  Ь, Ъ и гласных   Е,  Ё, Ю, Я  в звуковом анализе слов.  
(Познакомить с правилом) 
8.Развитие способности быстро ориентироваться в заданиях фонематической 
направленности. 
 
Продолжить работу по развитию речи: 
1.Развитие диалогической и монологической речи; 
2.Составление рассказов по картине, по замыслу…рассуждения. 
Познакомить с составлением  рассказа по  опорным словам. 
3.Формирование грамматического строя  речи-  использование  
разных типов словосочетаний  и предложений , способов образования новых слов, 
изменяя их по числам, родам и падежам. 
4. Дать понятие о местоимении. 
5.Развитие, обогащение ,  активизация словарного запаса  и умения уместно его 
использовать. 
6.Формировать представление   о богатстве русского языка: сложные и многозначные 
слова (самолёт, пылесос; шишка, ручка, иголка…) 
Однокоренные слова ,(сад-садовник ..), синонимы, антонимы.. 
 
Подготовка руки к письму: 
1.Развитие моторики и графических навыков (пальчиковые игры , массаж, д/упр.волчки,, 
минутки здоровья; штриховка …) 
2.Печатание букв, слогов, слов, предложений. Составление  схем. 
3Формирование умения разгадывать ребусы, решать  кроссворды.(ориентируясь на листе 
в клетку). 
 
Обучение чтению: 
1.Читаем слоги.  
  Совершенствование навыка читать слитно 2звука вместе сразу, 
пропевая, как песенку . 
« Подружи звуки» 
2.Читаем слова. 
-Упражнять в чтении коротких слов с открытым и закрытым слогом. 
-Отрабатывать технику чтения слов с ъ и ь знаком. 
-Развивать технику чтения слов с стечением 2 согласных – в середине , в конце и начале 
слова. 
-Помочь освоить технику чтения слов с  стечением 3-4 согласных в слове. 
-Овладение техникой чтения слов любой сложности с Е,Ё,ЮЯ после 2 сог.  
-Познакомить с правилами :  правописание и чтение : жи-ши, ча-ща, чу-щу.                                                              
-Прописная буква в именах собственных. 
3.Читаем предложения. 
-Формировать навык составления и чтения предложений. 
-Познакомить  с правилами написания предложений (начало предложения  пишется с 
большой буквы  , все слова в предложении пишутся раздельно, в конце предложения 
ставится точка.) 



 
 
-Дать общее представление о синтаксисе (знаки препинания . ? !) Учить самостоятельно 
ставить знаки в конце предложений. Читая предложение , интонационно выделять 
голосом соответствующий знак. 
 
4. Читаем тексты. 
-Формировать навык самостоятельного чтения( уголок «Читаем сами».) 
-Развивать умение читать тексты разных жанров: стихи, рассказы, сказки.. 
-В ходе выставки  и игры «Библиотека» познакомить с разнообразным, увлекательным  
миром книг; стимулировать познавательный интерес ; вызвать потребность и желание 
читать, любовь и бережное отношение. 
-Формировать  навык осмысленного чтения . Учиться  эмоционально и последовательно 
пересказывать сказки, рассказы.. грамотно строить предложения. 
-Поощрять  освоение слитного  способа чтения (словом). 
 -Помочь сформировать самосознание и адекватную самооценку. 
 
 
Содержание программы. 
«От того, как ребёнку будет открыта звуковая действительность языка, строение звуковой 
формы слова, зависит не только усвоение грамоты, но и всё последующее усвоение 
языка». Д.Б. Эльконин.  
Образование всегда было инновационной областью, а в работе с дошколятами особенно. 
Для успешного решения задач развития речи, обучения  грамоте   начиная со старшей 
группы,  вводятся занимательные занятия. 
 Образовательный процесс проходит не только в классических формах, но и с 
использованием современных ТРИЗ технологий , ИКТ,  ИОС, квест-игры, 
экспериментирований с буквами в словах,  исследовательской деятельности со звуками, 
частично –поисковой, проблемной, в форме путешествий,  проектных творческих заданий 
стимулирующих развитие ребёнка и взаимодействие с семьёй. 
Очень важно на каждом занятии  применение  здоровье сберегающих  технологий: 
пальчиковая и артикуляционная, зрительная гимнастика,  самомассаж,  динамические 
упражнения. Они формируют представление о здоровом образе жизни, способствуют 
развитию знаний, умений необходимых для поддержания собственного здоровья.  
Комплексная интеграция тем занятий  с содержанием   разнообразных видов «минуток 
здоровья», динамические упр. позволяет повысить уровень мотивации, умственной 
работоспособности детей , восстановить их психофизическое здоровье. 
ИОС - целесообразны и эффективны при знакомстве с новым материалом. 
ТРИЗ технологии успешно помогают развить смекалку, творческое воображение, 
диалектическое мышление («Наоборот», «Перевёртыши».) 
Познавательный проект «Почемучки» решает проблему активизации познавательной 
деятельности, удовлетворения индивидуальных потребностей в интеллектуальном 
развитии детей.  
Особое внимание уделяется худ./слову(описательный стих на каждую букву). 
Весёлые стихи,  загадки, скороговорки  и грамматические сказки превращают занятие  в 
любимую игру. Знакомясь с каждой буквой алфавита, дети не занимаются, а играют, 
получают  задание от сказочных персонажей.  
Вместе  с героем учатся выделять звук из слова, исследуют, уточняют произношение. Звук 
представляется во всём многообразии и графически. 
Затем дети знакомятся с буквой, обозначающей  изучаемый звук. 
Главное на этом  этапе -научить не путать понятия «звук» и «буква». 
Звук мы слышим и произносим, букву видим и пишем (зан. №35) 
Вся работа направлена на автоматизацию изучаемого звука (буквы ), на развитие 
внимания, памяти, мышления, речи ,  подготовки руки к письму. Ребята учатся, не 



 
 
догадываясь о том, что они  это делают. Данные методы позволяют сделать серьёзное 
обучение радостным, желанным, а главное – успешным. 
 
Цикл «Путешествия в русский язык» пронизан единым сюжетом - путешествием по 
Волшебной Стране Слов.  
Он знакомит ребят с богатством русского языка, вызывает интерес к обучению грамоте и 
обогащению  словаря.  
 
Траектория развития ребёнка  отслеживается на трех этапах. 
Основные направления деятельности: 
1.Психолого - педагогическая диагностика. 
2.Психолого – педагогическая коррекционная и развивающая  работа. 
3.Консультирование и просвещение родителей (создание ситуации сотрудничества и  
формирование ответственности  по проблемам развития ребёнка.)  
 Темп развития и обучения индивидуален. Он зависит от уровня возможностей ребёнка. 
Никто  не должен терять 
уверенности в своих силах. Здесь важна большая индивидуальная работа. Она  
осуществляется пошагово, на основе выделения положительных черт ребёнка, на 
поощрении (сегодня уже намного лучше).  
 
Обучение детей грамоте невозможно без обучения чтению. 
При чтении нужно произносить звук, а не название буквы. 
 Чтобы облегчить усвоение слогослияний  буквы важно называть как звуки: не БЕ, а (Б), 
не КА, а (К)… 
При обучении начальным навыкам чтения можно выделить 3 этапа- 
подготовительный, основной, заключительный. 
Подготовительный этап-формирование у детей навыка звукобуквенного обозначения: 
идентификация звука и буквы . Для облегчения запоминания образа подключаются 
различные виды памяти: зрительная, ассоциативная, тактильная. 
Основной этап- формирование навыков первоначального чтения 
( увлекают упражнения «Кто так голос  подаёт?» ,«Прочти по стрелкам», «Собери 
слово»).Это самый сложный этап, требующий много времени и индивидуального 
сопровождения каждого ребёнка. 
Заключительный этап-формирование смысловой стороны чтения. 
В ходе обучения  стараюсь брать больше практических игровых заданий, так как только в 
игре у дошкольников появляется стойкий мотив к усвоению навыков чтения. 
В подготовительной группе программа  предусматривает создание уголка «Читаем сами».       
Его назначение –отработка техники чтения слов разной сложности. 
 Здесь азбуки  и буквари, комиксы, детские журналы, настольно - печатные игры, книги с 
яркими красочными иллюстрациями и крупными буквами. Только так можно привлечь 
внимание детей, вызвать желание взять книгу в руки, узнать о чем она. Книги должны 
быть просты по содержанию, так как дети, начинающие читать, тратят огромные усилия 
на соединение букв в  слоги, слогов в слова, слов в предложения, часто при этом теряя 
смысл.  
С ноября вводится  длительный проект « Библиотека».  Игровой сюжет- вот то главное, 
что находит эмоциональный отклик в глазах ребёнка. Его задача-развивать навыки 
осмысленного чтения. Книги подобраны различных жанров детской литературы  по 
интересам детей. У каждого ребёнка свой читательский дневник, они сами записывают 
книгу, которая им  понравилась и  берут домой  читать.  В процессе  игры  дети не только 
нарабатывают технику чтения,  но и закрепляют полученные знания по грамоте ( большая 
буква , знаки препинания, правила: жи- ши, ча- ща, чу –щу.)Учатся пересказывать 
прочитанное, грамотно строить  предложения, согласовывать  слова в словосочетаниях. 



 
 
Детей увлекает момент соревнования- кто больше прочтёт книг? « Умные»  книги  -призы 
«Весёлые уроки», « Маленькому почемучке» раскрывают перед ребятами  удивительный 
окружающий мир. Эти книги стимулируют познавательный интерес, удовлетворяют  
индивидуальные  потребности  в интеллектуальном развитии. У детей появляется  
желание читать всё и везде.  Важно помнить, что занятия по обучению грамоте, должны 
доставлять ребёнку удовольствие. 
Следовать правилу: « Учиться читать - интересно, весело, легко».  
  

Календарно - учебный график 
 

Год 
обучения 

Дата начала 
занятий 

Дата 
окончания 

занятий 

Всего 
учебных 
недель 

Всего 
учебных 

часов 

Кол-во 
учебных 

часов 

Режим 
занятий 

1год 
обучения 

01.09.2020г. 31.05. 
2021г 

36                         
недель 

72 часа 72часа 2р в 
неделю 

 
 
Планируемые результаты:  
 
Старшая группа: 5-6 лет. 
Умеет: 
-соотносить буквы и звуки; 
-называть  звуки и слоги в словах; 
-находить слова с определённым звуком; 
-определять место звука в слове; 
-проводить  звуковой анализ слова ( гласные , согласные- тв.,мягк.) 
-владеть основами слогового чтения; 
-обводить контуры, аккуратно заштриховывать фигуры; 
-правильно держать карандаш; 
-классифицировать, сравнивать, находить простейшие закономерности,  
строить умозаключения; 
-развита способность к  саморегуляции  поведения и проявлению волевых усилий для 
выполнения  поставленных задач. 
 
Подготовительная группа: 6-7лет. 
-Сформировано  качество, необходимое для дальнейшего обучения в школе-  
психологическая готовность: 
умение понять учебно – игровую задачу и самостоятельно её выполнить; 
появился  навык самоконтроля и самооценки; 
развиты  важные предпосылки учебной деятельности (слушать взрослого, работать по 
плану).      
-Владеет всеми  видами техники чтения,  слого -звуковым анализом . 
-Умеет  писать слова, простые  предложения. 
-Правильно держит карандаш. Развита мелкая моторика и зрительно-двигательная 
координация. 
-К концу дошкольного возраста речь стала  универсальным средством общения с 
окружающими людьми ( разного возраста, пола, социального положения). 
-Способен спокойно адаптироваться к школьным условиям . 
-Обладает высоким уровнем  познавательного и  личностного развития, что  позволит ему 
в дальнейшем успешно учиться в школе.                  



 
 

Календарно - учебный график 5-6 лет. 
 
п/
п 

дата Тема занятия Кол-
во 

часо
в 

Время 
проведен

ия 
занятий 

Форма 
занятия 

Место 
проведен

ия 

Форма 
контроля 

1  Книжная 
ярмарка. 

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО эвристическая 
беседа 

2  Жили-были 
звуки. 

Гласный зв.А 

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая. 

ДОО наблюдение 

3  Звук и буква Б. 
Согласные  зв 

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО устные опросы 

4  Звук и буква В. 1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО коллективное 
обсуждение 

5  Звук и буква Г. 
 

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО взаимоконтрол
ь 

6  Звук и буква Д. 
 

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО краткая 
сам/раб. 

7  Буква « Е». 
Слог. Слово. 

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО наблюдение 

8  Буква « Ё». 1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО фронт/опр. 

9  Звук и буква Ж 
Зоопарк. 

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО работа с 
карточками 

10  Звук и буква З. 1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО наблюдение 

11  Звук и буква И. 1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО диагностическ
ие 

ситуации 
12  Й- самый 

короткий 
согласный 

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО обсуждение 

13  Звук и буква К. 1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО опросы 

14  Звук и буква Л. 1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО взаимоконтрол
ь 

15  Звук и буква М 
 

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО фронт/опрос 

16  Звук и буква Н. 1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО наблюдение 

17  Звук и буква О. 1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО беседа 

18  Звук и буква П. 1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО опросы 

19  Звук и буква Р. 1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО наблюдение 

20  Звук и буква С. 1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО просмотр и 
анализ 

21  Звук и буква Т. 1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО беседа 



 
 
22  Звук и буква У. 1 15.35-

16.00 
подгруп
повая 

ДОО блиц- опрос 

23  Звук и буква Ф. 1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО обсуждение 

24  Звук и буква Х. 
Слова-действия. 

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО коллективное 
обсуждение 

25  Звук и буква Ц. 1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО наблюдение 

26  Звук и буква Ч. 1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО фронтальный 
опрос 

27   Звук и буква 
«Ш». 

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО взаимоконтрол
ь 

28  Звук и буква 
«Щ». 

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО наблюдение 

29  Звук и буква Э. 1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО обсуждение 

30  Буква « Ю». 1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО собеседование 

31  Буква  «Я». 1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО наблюдение 

32  Звук и буква  
«Ы». 

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО просмотр и 
анализ работ 

33  « ь, ъ знаки»- 
буквы, которые 
не образуют 
звуков 

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО наблюдение 

34  Закрепление. 
 Буква  «А» 

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО диагностическ
ие ситуации 

35  Буква « Б».  1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО обсуждение 

36  Буква «В». 
Составление 
рассказа. 

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО блиц- опрос 

37  Буква « Г». 
Антонимы. 

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО наблюдение 

38  Буква «Д ». 
 Слоги, слова.  

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО фронтальный 
опрос 

39  Буква «Е». 
Выделение 1зв. 

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО диагностическ
ие 

ситуации 
40  Буква « Ё». 

Начальное  
чтение. 

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО опрос 

41  Буква « Ж» 
Диффер.звуков 

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО взаимоконтрол
ь 

42  Буква « З». 
Предложение. 

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО работа с 
карточками 

43  Буква « И». 
Слоговой аукц. 

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО «Смотр 
знаний» 

44  Буква « К». 
Словообразован

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО опрос 



 
 

ие. 
45  Буква « Л». 

Начальное  
чтение 

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО наблюдение 

46  Буква «М». 
Составление 
предложений. 

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО опрос 

47  Буква « Н» 
Неболейка. 

 

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО диагностическ
ие ситуации 

48  Буква « О». 
 Составление 
слов. 

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО взаимоконтрол
ь 

49  Буква « П». 
Удлинение  сл. 

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО фронтальный 
опрос 

50  Буква « Р». 
Предложения. 

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО опрос 

51  Буква « С». 
Слова – 
признаки. 

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО блиц-опрос 

52  Буква «Т». 
Твёрдые и  
мягкие  
согласные. 

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО текущий 

53  Буква  «У». 
Шарада. 

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО обсуждение 

54  Буква « Ф». 
Дифференциаци
я звуков. 

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО опрос 

55  Буква « Х ». 
Слова-действия. 

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО наблюдение 

56  Буква « Ц». 
Составление, 
чтение слов 

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО опрос 

57  Буква «Ч ». 
Начальное чт. 

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО наблюдение 

58  Буква « Ш». 
Позиция  звука. 

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО текущий 

59  Буква « Щ». 
Овладение т/ч. 

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО головоломки 

60  Буква « Э». 
Пополнение 
словаря. 

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО дискуссия 

61  Буква « Ю» 
Чтение слов. 

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО опрос 

62  Буква « Я». 
Знакомство с 
 йотированной 
функцией. 

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО тематический 

63  «Путешествие 
в сказочную 

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО диагностическ
ие 



 
 

страну 
Выдумляндию. 

ситуации 
 

64  Закрепление 
Ф,Х,Ч,Ш ,Щ. 

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО фронтальный 
опрос 

65  Закрепление 
Н,О,П,С,Р, Т,У 

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО взаимо 
контроль 

66  Закрепление 
Ж,З,И,К,Л,М 

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО  проверка 
осмысленного 
 чтения 

67  Закрепление 
А,Б,В,Г,Д,Е,Ё 

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО текущий 

68  «Мы, играя, 
проверяем, что 
умеем и что 
знаем». 

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО контрольное 
списывание 

69  «Овощи  и  
фрукты - 
витаминные 
продукты» 

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО итоговый 

70  Путешествие 
на шаре. 

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО итоговый 

71  «Умные 
спасатели ». 

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО итоговый 

72  «Приключения 
Буратино» 

1 15.35-
16.00 

подгруп
повая 

ДОО правильность 
чтения 

                        
 

 
 

Календарный учебный график 6-7 лет 
 

п/
п 

Дата 
 

Тема занятия Кол-
во 

часо
в 

Время 
проведе 

ния 
занятий 

Форма 
занятия 

Место 
провед
ения 

заняти
й 

Форма 
контроля 

1  Первое сентября-
день знаний.  
Буква «А». 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
п 
повая 

ДОО беседа 

2  Буква - знак для 
записи звуков.  
Буква «О». 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО наблюдение 

3  Звук и буква «И». 
Многозначность 
слов. 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО беседа 

4  Звук и буква «У». 
Деление слов  на  
слоги.Составл.рас. 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО опрос 

5  Звук и буква «Ы». 
Предложения . 
Графическая 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО просмотр 
и анализ 
работ   



 
 

модель 
предложения. 

6  Звук и буква «Н». 
Устная речь,  
письменная речь. 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО обсуждение 

7  Звук и буква Т. 
Гласные и согл. 
звуки. 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО текущий 

8  Звук и буква  «К». 
В предложении 
слова «дружат». 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО наблюдение 

9  Звук и буква «С». 
Твёрдые и мягкие 
согласные. 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО опрос 

10  Звук и буква «Л». 
Освоение слого- 
звукового анализа 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО блиц- 
опрос 

11  Звук и буква «Р». 
Предложения  
короткие и длин. 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО фронтальный 
опрос 

12  Звук и буква «В». 
Согласные могут 
быть  твёр. и 
мягкие. 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО устные  
опросы  

13  Буква «Е»- может 
обозначать слияние 
2 звуков (Й)  и  (Э). 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО обсуждение 

14  Буква «Ё» обозн. 
слияние 2 
звуков(Й)(О) 
если она стоит… 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО наблюдение 

15  Звук и буква «П». 
Наша речь. Звуки, 
слоги, слова,пред.  
 

   1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО коллективное 
обсуждение 

16  Звук и буква «М». 
Техника чтения 
слов с стечен.согл. 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО  
чтение 

17  Звук и буква «З». 
Слово, предлож. 
Твёрд.и 
мягк.согласные 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО диагностичес
кие 
ситуации 

18  Звук и буква «Б». 
Слова,обоз.пред. 
( Кто?  Что?)  

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО беседа 

19  Звук и буква «Б». 
Слова-дейст.пред. 
(Что делал?..) 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО опрос 

20  Звук и буква «Д». 
Слова - признаки 
предм.(Какой?..) 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО обсуждение 



 
 
21  Звук и буква «Д». 

Согласные делят. 
на звон.  и  глух. 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО наблюдение 

22  Буква «Я» может 
обозн. 2 зв.(Й,А).. 
Дифференциация 
согл.(твёр.,мягк.; 
звонкие,глухие). 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО фронтальный 
опрос 

23  Йотированная 
функция  гл. «Я». 
Слова и их назнач. 
Слогозвуковой ан.  

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО текущий 

24  Звук и буква «Г». 
Слова, обознач. 
признаки предм. 
 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО беседа 

25  Звук и буква «Г». 
Слова-предметы, 
действия, признаки. 
 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО коллективное 
обсуждение 

26  Звук и буква «Ч». 
Многознач. /слов. 
Сложные слова. 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО наблюдение 

27   «Ч»-всегда мягк. 
 Занимат./игры в  
«Стране слов». 
 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО устные 
опросы 

28  Звук и буква «Ш». 
Рубрика  
«Читаем сами». 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО  
чтение 
  

29  Звук и буква «Ж». 
«Ж, Ш, Ц»- 
всегда твёрдые. 
 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО краткая 
самостоятель
ная 
работа  

30  Звук и буква «Й»- 
самый короткий, 
согл., всегда мягкий 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО просмотр 
 и анализ 
работ  
 

31  Звук и буква «Х». 
Схемы предлож. 
 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО обсуждение 

32  Буква «Ю» может 
обозначать 2звука 
(Й )и(У),если… 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО опрос 

33  Звук и буква «Ц». 
Определение  
позиции 
звука в слове.  

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО самостоятель
ная 
работа 

34  Звук и буква «Э». 
Виды предложений. 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО коллективное 
обсуждение 

35  Звук и буква «Щ». 1 16.20 - подгруп ДОО наблюдение 



 
 

Звуки (Ч),(Щ),(Й) 
всегда мягкие.  

16.50 повая 

36  Звук и буква «Ф». 
Группы слов. 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО фронтальный 
опрос 

37  Буквы « Ь» и «Ъ»- 
не образ. звуков. 
Чтение сл. с Ь,Ъ. 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО письмен. 
проверка 
знаний 

38  Понятия: «речь 
устная, речь 
письменная» 
Каллиграфия 
написания слогов 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО диагностичес
кие 
ситуации 

39  Смыслоразличит. 
функция звука. 
Осознанное чтение 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО проверка 
осознанного 
чтения 
 

40  Как люди  
научились письму 
Чтение слов в 
головоломке. 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО тематический 
опрос 

 41  Слогозвуковой 
анализ слов. 
Слова-признаки.  

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО фронтальный 
опрос 

42  Рубрика  
«Читаем сами». 
(стечен.3соглас.) 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО техника 
правильного 
чтения 

43  Слово, 
предложение, 
рассказ. 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО опрос 

44  Прописная буква 
и её назначение. 
Кроссворды. 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО коллективное 
обсуждение 

45 . Сколько в слове 
гласных- столько 
и слогов. 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО письменная 
проверка 
знаний 
 

46 . Словообразование 
Слова-однокорен., 
сложные , многоз. 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО текущая  в 
форме 
наблюдений 

47  Предложение. 
Речевой этикет. 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО проверка 
осознанного 
чтения 

48  Ударение.  
 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО наблюдение 

49  В слове бывает 
только 1 ударение 
Ударными могут 
быть только 
гласные.    

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО письменная 
проверка 
знаний 

50  Твёрдые и мягкие 
согласные. 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО обсуждение 



 
 

С/звук. анал. слов 
51  Ж ,Ш,Ц-всегда тв. 

Ч,Щ,Й-всегда мяг. 
Прописная буква. 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО опрос 
 

52  Слово.Предлож. 
Рассказ. Составл. 
расск.по опор/сл. 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО контрольное 
списывание 

53  Одушевлённые и 
неодуш. предм. 
Кто? Что? 
 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО фронтальный 
опрос 

54  Местоимения- 
Я,ТЫ,МЫ,ВЫ, 
ОН,ОНА,ОНО… 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО наблюдение 

55  Йотированные 
гласные:Е,Ё,Ю,Я 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО опрос 

56  Смыслораличит. 
функция звука в 
слове. 12апреля- 
День космонав. 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО обсуждение 

57  Формирование 
общих 
представлений 
о языке. 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО фронтальный 
опрос 

58  Предложения 
короткие и длин. 
Чтение 
предложений. 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО  
чтение 
 

59  Схемы  
предложений 
Составление схем 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО наблюдение 

60  Составление 
предложений по 
схемам. 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО письменная 
проверка 
знаний 

61  По цели  
высказывания 
предл.делят на…. 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО самоконтроль 

62  Виды предложен.- 
повеств, вопрос. и 
восклицательные. 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО тематический 

63  Предложения. 
Закончи и запиши 
предложения. 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО самостоятель
ная 
работа 

64  Освоение техники 
слогозвукового 
анализа слов. 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО обсуждение 

65  «Умники и 
умницы». 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО взаимоконтро
ль 

66  Интонационная 
выразитель. речи. 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО проверка 
осознанного 
чтения 



 
 
67  «Поможем Золушке 

победить 
Буквоеда ».   

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО диагностичес
кие 
ситуации 

68  «Берегите лес – 
наше богатство». 
(итоговое) 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО итоговый 
контроль 

69  «В стране 
Знаний ». 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО самоконтроль 

70  «Мы, играя, 
проверяем, что 
умеем и что знаем». 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО итоговый 
контроль 
 

71  Учиться читать 
интересно, 
весело, легко! 

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО проект 
«Библиотека» 
установка 
на постеп. 
увеличение 
скорости  
чтения 

72  В школу  с 
радостью 
пойдём!  

1 16.20 -
16.50 

подгруп
повая 

ДОО итоговый 
контроль 

 Условия реализации: 
Для реализации программы- наличие учебного кабинета в соответствии с 
СанПин. 
Оборудование для организации образовательного процесса: 
--столы и стулья;- 
-шкафы для хранения пособий; 
-аудио, видео, фото, интернет. 
Формы аттестации  и оценочные материалы. 
Программа предусматривает следующие формы контроля: 
-Входной контроль- собеседование, чтобы наметить план работы с учётом  
индивидуальных особенностей (траекторию сопровождения каждого). 
-Текущий контроль-   возможен на каждом занятии, после изученной темы.    
-Итоговый контроль- открытое занятие по окончании образовательной программы. 
Серия итоговых занятий поможет всесторонне оценить уровень развития детей перед 
поступлением в школу («Берегите лес – наше богатство!» «Как Мальвина  Буратино 
учила»..) 
Формы проведения контроля: 
 наблюдение, коллективное обсуждение, проект, контрольное списывание, 
устные опросы (индивидуальные, парные, групповые),правильность чтения 
просмотры и анализы работ, беседы, тестирование, карточки ,головоломки, 
соревнования  («Умники и умницы», «Кто кого переговорит?» 
«Наборщик» ,«Смотр знаний» ), блиц- опрос, конкурсы ,взаимоконтроль. 
Мониторинг освоения детьми программного материала осуществляется и на 
основе создания диагностических  ситуаций: 
 -Проговори скороговорку: « Грачиха  говорит грачу..»-узнай звук. 
-Скажи сколько  звуков в слове  «сок»? Назови их. 
-Раздели слово «молоко» на слоги и назови их. 
-Игра «Найди слово» (выбери из буквенного текста ЛКВИОН слово…) 
  -Игра « Поймай словечко» напечатай заданное слово (короткие слова; 
сделай звуковой анализ этого слова). 
 



 
 
Все формы оценки достижений детей должны способствовать росту их самооценки и 
познавательных интересов. 
                                                                                                 
Методические материалы. 
Методы обучения:   игровой, словесный , наглядный, практический, объяснительно-
иллюстрированный, частично-поисковый , исследовательский, проблемный, проектный…                           
Методы  воспитания:   убеждения, поощрения, упражнения, стимулирования, 
мотивации… 
 Образовательные технологии:  личностно-ориентированного обучения 
(индивидуальная),групповая, разноуровневого обучения, коллективного взаимообучения,  
игровой деятельности, развивающего образования, коммуникативная, критического 
мышления через чтение и письмо, сотрудничества, здоровье сберегающая, ТРИЗ, ИОС, 
дебаты…   
Формы  организации учебных занятий : квест- игра, беседа, конкурсы, ярмарка, 
магазин, путешествие,  блиц-турнир, встреча с интересными людьми труда (учителями, 
выпускниками д\сада, ветеранами), выставка (книг)…, проект, тренинги, поисково-
исследовательская деятельность, 
викторины, практические занятия, сюжетно-игровые, игры-драматизации, 
выпускной ринг, репортаж, комплексное, занятия познавательного цикла…   
 
Дидактические материалы:   
 
демонстрационный наглядный: плакаты (времена года, животные, птицы деревья, 
овощи, фрукты,  ягоды, явления природы, профессии.); 
- картины на все времена года для д\и  и составления творческих рассказов; таблицы с 
правилами («Пиши правильно» «Следим за осанкой» «Этикет», «Хорошие 
манеры».;сюжеты из  сказок («Маша  и медведь», «Курочка  Ряба», «Колобок» «Теремок», 
«Волк и семеро козлят»..,алфавит, кубы с буквами  и картинками,  любимые  герои для 
сюрпризных моментов на каждый звук -(м\д) музыкальные игрушки, говорящие азбуки, 
развивающие игры..     
Раздаточный материал: шнурки, пуговицы, палочки, карандаши, азбуки  звуковые часы, 
кубики, предметные  и сюжетные картинки, схемы, магниты объёмные буквы, карточки-
задания, слоги ( на облаках, цветах, листьях…) для составления пословиц на м\д., 
настольно -печатные игры, комиксы. 
Рабочие тетради: 
Е.В.Колесникова «Прописи для дошкольников 5-6лет». 
 Наглядно–методический материал, представленный в виде рабочих тетрадей 
обеспечивает  практическое действие ребёнка по усвоению программы. Прописи сделаны 
как игровые занятия и упражнения для подготовки руки ребёнка к написанию букв. 
Вместе со сказочными героями  дети учатся обводить предметы по пунктирным линиям, 
писать буквы в клетках,  определять позицию заданного звука в слове, находить 
несоответствия. Есть задания на развитие зрительного внимании –распутывание 
лабиринтов. Формируется умение понять учебно-игровую задачу и самостоятельно её 
выполнить. 
У детей проявляется интерес и потребность продолжать учиться. 
 
«Изучаем грамоту» 6-7лет. 2части. 
Весь новый  материал закрепляется в развивающих заданиях прописи. Они помогают 
развивать не только мелкую моторику и графические навыки, но и внимание, зрительное  
восприятие. Ребята  



 
 
учатся определять количество букв и слогов в слове, находить ударный слог, составлять 
схемы предложений. Тренируются в написании слогов, слов и предложений. В творческих 
заданиях  сами дописывают слова, составляют  
и пишут рассказ по схемам. Читая хором задания, развивают технику чтения. 
Формируются качества, необходимые для  обучения в школе: 
-понимание предложенной задачи; 
-умение самостоятельно её выполнить; 
-самоконтроль и  самооценка выполненной работы. 
 
Детская художественная литература разных жанров: -100книг 
- (сказки, стихи, рассказы, загадки , ребусы для  проекта «Библиотека»), читательские 
дневники на каждого;  
-книги-призы «Весёлые уроки», энциклопедии «Маленькому почемучке» -  
(о человеке, о море, о птицах, о природе, о животных, о планете Земля) 
 
 
Работая по данной Программе,  ребёнок покажет должные результаты фонематического 
восприятия, овладения языковой системой русского языка и, следовательно, сможет 
почувствовать себя уверенным, умным, талантливым, успешным и готовым  к 
дальнейшему обучению в школе.       
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