
 

 
 
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной образовательной программы 

 

 

В настоящее время возраст поступления детей в школу снизился, и вполне понятно нетерпение 

родителей побыстрее научить ребенка читать и писать.   Большинство из них полагают, что достаточно 

выучить с ребенком буквы, и он станет грамотно писать и читать. Однако, как показывает практика, 

знание букв не исключает  серьезных затруднений. 
На наш взгляд к основным причинам подобного явления относятся: несформированность 

навыков звукового анализа и синтеза, нарушение фонематического восприятия, дефекты 

произношения.  По мнению известного психолога Д.Б.Эльконина, «чтение – есть воссоздание звуковой 

формы слова по его графической модели». К. Д. Ушинский отмечал, что «сознательно читать и писать 

может только тот, кто понял звуко- слоговое строении слова». 
 Принимая во внимание современные тенденции к интенсификации обучения дошкольников, и 

опираясь на мнение современных лингвистов, психологов и педагогов, которые считают пятый год 

жизни ребенка периодом наибольшей восприимчивости к звуковой стороне речи, а шестой и седьмой - 

к ознакомлению со знаковой системой языка, мы посчитали    целесообразным расширить рамки курса 

подготовки к обучению грамоте. 
Программа занятий в кружке «Азбука» составлена с использованием следующей литературы: 

Быкова И.А. «Обучение детей грамоте в игровой форме», Варенцова Н.С. «Обучение дошкольников 

грамоте», Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать!..», Ткаченко Т.А. «Совершенствование навыков 

звукового анализа и обучение грамоте». 

Многие педагоги сталкиваются в своей практике с интеллектуальной пассивностью детей. 

Исследования Н. Н. Поддъякова доказывают, что причины встречающейся интеллектуальной 

пассивности детей лежат в ограниченности интеллектуальных впечатлений, интересов ребенка. Вместе 

с тем, будучи не в состоянии справиться простым заданием, дети быстро выполняют его, когда задание 

переводится в практическую деятельность или в игру. 

Поэтому особенностью данного курса является использование  принципа включения детей в 

целостную мотивированную деятельность, в процессе которой дети в игровой форме решают 

поставленные перед ними задачи. Сказочный сюжет и необычные игровые ситуации каждого занятия 

подкрепляют интерес ребенка к изучению звуков и букв. Проводить работу с дошкольниками 

предполагается не в форме регламентированных учебных занятий, а в форме непринужденной 

деятельности взрослого с детьми. 

Данная программа включает три направления работы с детьми 3 – 4 лет: 
- развитие звуковой стороны речи; 
- ознакомление со знаковой системой языка; 
- подготовка руки к письму.  

 

Актуальность программы 

                                            
Занятия по обучению детей грамоте, позволяет детям успешно овладеть звуковым анализом 

слова состоящего из 3 – 5 звуков; плавным послоговым и слитным способами чтения; складывается 

весь комплекс готовности к письму.  Дети постоянно рассуждают, анализируют, делают собственные 

выводы, учатся их обосновывать. Формируется система знаний имеющих значение не только при 

обучении ребенка чтению, но и для всего последующего изучения родного языка. 

 

Цель программы 
 

Органичное и своевременное освоение ребенком родного языка, осознание его 

закономерностей, освоение основ грамотности при письме,  формирование навыков самостоятельности 

и самоорганизации. 

Задачи программы 

 
1. Формирование мотивации учения и интереса к самому процессу обучения; 



2. Научить детей умению выполнять звуковой анализ и давать качественную характеристику 

звукам, свободно оперировать условно-схематическими моделями; формирование приемов 

умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, обобщения; 
3. Ознакомление с буквами русского алфавита; обучение детей послоговому и слитному способам 

чтения; составлению слов и предложений из букв азбуки; 
4. Подготовка ребенка к письму; 
5. Развитие общеучебных умений: умения работать в коллективе, взаимодействовать, доводить 

начатое до конца; работать внимательно, сосредоточенно, планировать и контролировать свои 

действия; 
6. Развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи окружающих; 
7. Обогащение активного, пассивного словаря; формирование правильного произношения звуков. 

 

Отличительные особенности 

 

Программа разработана на основе методического пособия И. А. Быковой «Обучение грамоте в 

игровой форме». Дети  4 – 5 лет охотно знакомятся с буквами, хорошо запоминают их, занятия 

проводятся в игровой форме.  

 

Возраст детей участвующих в реализации программы  

4 - 5 лет 

 

Сроки реализации образовательной программы 

1 год 

 
Формы и режим занятий 

 

Все занятия проводятся в доступной игровой форме. Часто используются сказочные мотивы, 

вводятся персонажи. Каждое занятие имеет игровое название – тему, которая сообщается детям, и 

дидактическую тему, на основе которой ставятся цели данного занятия. Все пособия легко 

изготавливаются руками педагога.  

Содержание, игры, упражнения изменяются по мере появления новых материалов в 

литературе, новых методик и технологий. 

Данная система занятий позволяет детям успешно овладеть звуковым анализом, выделять 

особенности слов, сравнивать, находить правильное решение. У детей развивается интерес к языку, 

формируется творческое мышление, складывается система знаний о языке. 

 

Занятия с детьми проводятся во вторую половину дня, продолжительность их 20 минут для 

детей 3- 4 лет. 

Количество занятий:   

в неделю -1;   

в месяц – 4;  

в год –36. 

Занятия имеют определенную структуру: 

повторение материала предыдущих занятий; 

чтение сказки; 

артикуляционная гимнастика или разминка; уточнение правильного произношения звука; 

знакомство с новым звуком, буквой: игры и упражнения; работа по развитию звукового 

анализа; 

физкультминутка; 

индивидуальная работа детей с буквами; 

чтение слогов; 

знакомство с буквой на бумаге; 

итоги. 

 

Планируемые результаты 



 

В результате изучения программы дошкольник должен: 
• хорошо владеть понятиями: «слово», «звук», «буква»; знать порядок букв и их названия; 
• различать гласные и согласные (твердые - мягкие, звонкие – глухие) звуки; 
• проявлять любовь к родному языку; 
• выполнять рисунки по клеточкам, штриховку. 

 

2.1. Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности с детьми 3-4 

лет  

 

Недел 

я 

Лексическ 

ая 

тема 

Словарь для пассивного и 

активного усвоения 

Развитие общих речевых навыков, 

понимания и употребления 

грамматических форм 

Ноябрь 

1-я 
«Дерево 

(признаки 

осени)» 

Дерево, листья, ветка, ствол, 

птицы. 

Слабый, сильный (ветер). 

Качаться, 

гнуться, опадают, колышутся 

Образование множественного числа 

существительных. Практическое 

закрепление 

в речи согласования существительного с 

прилагательным в роде 

2-я «Дома» Дом, стена, пол, потолок, 

крыша, дверь, 

окно, балкон, лестница. 

Высокий, низкий, высоко, 

низко. 

Строить, сломаться 

Закрепление понятий «один» - «много». 

Образование множественного числа 

существительных. Понимание 

пространствен- 

ных отношений и простых предлогов, 

обозначающих их 

3-я «Семья» Мама, папа, бабушка, 

дедушка, брат, 

сестра, семья. Работать, 

подметать, 

стирать, полоскать, колоть 

(дрова) 

Усвоение предложной конструкции «на 

работу». Образование существительных 

ро- 

дительного падежа без предлога (нет 

кого?). 

Образование уменьшительно- 

ласкательных 

форм существительных. Усвоение 

предложных конструкций типа « у мамы» 



4-я «Чайная 

посуда» 

Посуда, чайник, чашка, ложка, 

блюдце, 

сахарница, тарелка. Горячий. 

Наливать, размешивать, 

обжечься, 

кипеть, пить (чай) 

Образование множественного числа 

существительных. Практическое усвоение 

предложно-падежных конструкций 

Декабр 

ь 

1-я 

«Мебель» Стол, стул, шкаф, кровать, 

полка, 

кресло, диван, ножки, спинка, 

сиденье. 

Ставить, класть, положить, 

ложиться, 

спать, отдыхать, сидеть, 

помогать, 

вытирать (пыль) 

Понимание предлогов пространственного 

значения. Практическое усвоение 

предложно- 

пространственных конструкций. 

Образование 

уменьшительно-ласкательных форм 

существительных 

2-я «Зима. 

Зимняя 

одежда» 

Зима, снег, шуба, пальто, 

валенки, 

шапка, шарф. Зимний, 

снежный (ком), 

теплая (одежда). Замерзнуть, 

погреться. 

Холодно 

Упражнение в употреблении 

существительных в винительном падеже. 

Практическое усвоение предлога « н а » . 

Обучение пересказу со зрительной опорой 

3-я «Зима. 

Зимние 

забавы» 

Санки, горка, лыжи, коньки, 

лед, 

снеговик, снежинка. Белый, 

холодный, 

пушистый, липкий, мокрый. 

Кататься, 

лепить 

Закрепление понятий «один» - «много». 

Практическое усвоение предложно- 

падежных 

конструкций 

4-я «Новогодн 

ий 

праздник. 

Елка» 

Елочные (игрушки), шары, 

шишки, вата, 

мишура, иголки, фонарики, 

дождик, Дед 

Мороз, Снегурочка. Колючая, 

нарядная, 

яркая, блестящая, добрый, 

бородатый, 

старый. 

Наряжать, украшать, вешать 

Понимание (употребление) предлогов 

«на», 

«под». Упражнение в образовании мно- 

жественного числа существительных 

Январ 

ь 

2-я 

«Петушок 

с 

семьей» 

Петух, курица, цыпленок, 

цыплята, 

хвост, крылья, клюв, 

гребешок, бородка. 

Ходить,   звать, взлетать (на 

забор), 

кормить 

Развитие фразовой речи (фразы типа «У 

петушка голова», «Хозяйка кормит кур») 



3-я «Домашни 

е 

птицы» 

Гусь, утка, яйца. Веселый, 

грустный. 

Кукарекать, крякать, пищать, 

гоготать, 

клевать, плавать 

Понимание и образование множественного 

числа существительных. Развитие 

фразовой 

речи 

4-я «Птицы» Воробей, синичка, снегирь, 

ворона, 

кормушка. Красная (желтая) 

грудка, 

черная, коричневый 

Развитие фразовой речи (фразы типа « У 

воробья клюв»). Понимание категории 

числа 

глаголов прошедшего времени. 

Образование 

существительных множественного числа 

Февра 

ль 
1-я 

«Кошка с 

котятами» 

Кошка, кот, котенок, котята, 

усы, лапы, 

хвост, шерсть, мордочка. 

Мяукать, лакать', ловить 

(мышей) 

Развитие фразовой речи (фразы типа 

«Кошка 

спит», «Кошка лакает молоко»). 

Закрепление 

понимания существительных с 

уменьшитель- 

но-ласкательными суффиксами. Обучение 

пересказу со зрительной опорой 

2-я «Собака со 

щенками» 

Собака, щенок, щенки. 

Добрая, злая, 

чистый, грязный. Лаять, 

сторожить, 

охранять, угощать 

(косточкой), приче- 

сывать, гладить 

Упражнение в подборе антонимов- 

определений. Развитие фразовой речи 

(фразы 

типа «Таня гладит собаку», « У собаки 

щенки») 

3-я «Домашни 

е 

животные» 

Коза, корова, лошадь, овца, 

рога, 

копыта. 

Дает (молоко, шерсть), 

перевозит грузы, 

подает голос, приносит 

пользу, 

ухаживает 

Развитие фразовой речи (фразы типа « У 

коровы рога», «Корова дает молоко», 

«Траву 

дадим козе») 

4-я «Дикие 

животные. 

Заяц» 

Заяц, зайчик. Прыгать, бегать, 

скакать, 

шевелить (ушами), грызть 

(кору, 

морковку), бояться (лису, 

волка, сову) 

Развитие фразовой речи (фразы типа 

«Зайчик 

хочет покататься», «У моего зайчика болит 

ухо»). Практическое усвоение предлогов 

«на», «под», «в» 

Март 

1-я 

«Дикие 

животные» 

> 

Медведь, лиса, волк, ежик, 

белка. 

Косолапый, рыжая, зубастый, 

колючий 

Обучение связному высказыванию 

(описательному рассказу о животном). 

Практическое усвоение употребления 

существительных в родительном падеже с 

предлогом «от». Обучение пересказу 

сказки с 



   опорой на иллюстрации 

2-я «Мамин 

праздник» 

Красивая, добрая, умная, 

веселая. 

Готовит (обед), моет (посуду), 

шьет, 

гладит, стирает, жарит, варит, 

чистит, 

печет 

Практическое усвоение согласования 

существительного женского рода с 

прилагательными и местоимением «моя». 

Практическое употребление глаголов 

совершенного вида. Образование суще- 

ствительных дательного и винительного 

падежей. Развитие фразовой речи (фразы 

типа «Мама варит суп») 

3-я «Продукты 

питания» 

Борщ, суп, каша, колбаса, 

макароны, 

хлеб, компот. Горячий, 

вкусный. 

Наливать, резать, накрывать 

(на стол) 

Образование существительных 

творительного падежа. Практическое 

усвоение предлогов «на», «в», «из», «под». 

Употребление глаголов совершенного 

вида, 

глаголов в прошедшем времени 

4-я «Професси 

и в 

детском 

саду» 

Воспитатель, няня, логопед, 

повар, 

музыкальный руководитель, 

врач 

(медсестра). Учить, читать, 

гулять, 

убирать, подметать, играть (на 

пианино), танцевать, лечить 

Развитие диалогической речи. Развитие 

фразовой речи. Упражнение детей в 

употреблении глаголов повелительного 

наклонения (оречевление инструкций) 

Апрель 

1-я 
«Весна. 

Кораблик» 

Кораблик, лодочка, весна, 

ручейки, 

сосульки, проталины. 

Весеннее, яркое. 

Греть, таять, пускать, плыть 

Практическое усвоение притяжательных 

местоимений «мой», «моя». Упражнение 

детей в пересказе со зрительной опорой. 

Закрепление понятий «один» - «много» 

2-я «Перелетн 

ые 

птицы» 

Ласточка, грач, скворец, 

крылья, перья, 

птенцы, гнездо. Важный, 

быстрая. 

Летать (прилетать, улетать), 

петь 

(распевать песню), шагать, 

устраивать 

(гнезда), ловить 

Упражнение в понимании стихотворных 

текстов, связного рассказа педагога. Учить 

детей отвечать фразой на вопросы по 

прослушанному тексту 

3-я «Транспор 

т» 

Машина, автобус, кузов, 

кабина, 

колесо, фара, шофер, гараж. 

Легковая, грузовая. Едет, 

гудит, везет. 

Быстро, медленно, тихо, 

громко, 

вперед, назад 

Различение и практическое усвоение форм 

единственного и множественного числа су- 

ществительных. Образование 

существительных родительного падежа с 

предлогом «без». Практическое 

употребление 

сложных глаголов будущего времени с 

существительным винительного падежа. 

Упражнение в пересказе со зрительной 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

   опорой. Практическое употребление 

предлога 

«на» с существительным предложного 

падежа. Усвоение наречий-антонимов 

4-я «Самолет» Самолет, крылья, хвост, 

кабина, 

колеса, руль, пилот, летчик, 

пассажиры. Лететь, взлетать, 

приземляться, подниматься, 

опускаться. Далеко, близко, 

высоко, 

низко 

Образование множественного числа 

существительных. Практическое усвоение 

предлогов «на», «под», «в», «за». 

Практическое усвоение наречий- 

антонимов, 

приставочных глаголов 

Май 

1-я 

«Весна» Времена года (осень, зима, 

весна, 

лето). Вырасти, распускаться. 

Тепло, 

жарко 

Развитие словесно-логического мышления. 

Развитие диалогической речи. Упражнение 

в 

употреблении предлогов 

пространственного 

значения 

2-я «Насеком 

ые» 

Бабочка, муха, жук, оса, паук, 

муравей, 

стрекоза, комар, крылья, 

лапки, усики. 

Разноцветная. 

Ползать, жужжать, прыгать, 

кружиться 

Практическое усвоение согласования 

прилагательных с существительными, 

существительных с глаголами прошедшего 

времени. Употребление предлогов «на», 

«под», « в » . Развитие фразовой речи 

3-я «Цветы» Мак, одуванчик, василек, 

ландыш, 

ромашка, роза, тюльпан, 

колокольчик, 

стебель, лепестки, листок. 

Сажать, 
поливать, собирать 

Развитие фразовой речи (фраза типа 

«Девочка сажает цветы»). Упражнение в 

со- 

гласовании существительного с 

прилагательным. Образование 

существительных дательного падежа 

4-я «Игрушки 

» 
Кукла, мяч, пирамидка, робот, 

машина, мишка, катать, 

возить, кормить, качать, 

одевать, заводить, чинить. 

Упражнение в соотнесении предмета 

(игрушки) с изображением на картинке; 

уточнение и 

обогащение словаря; воспитание внимания 

к обращенной речи; побуждение детей к 

ответу « у 

меня». 
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