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1. Пояснительная записка 

Дошкольное детство – время становления первооснов личности, 

индивидуальности, наиболее чувствительный период для развития 

любознательности, общих и специальных способностей. Чем полнее и 

разнообразнее деятельность ребенка, чем значимее она, тем успешнее идет 

развитие, тем счастливее его детство. 

Часто родители дошкольников считают, что самый важный показатель 

готовности к школе – это умение читать, поэтому обучение ребенка чтению 

начинается с раннего возраста. Однако результаты раннего и неправильного 

обучения бывают плачевными: дети не проявляют интереса к чтению, с 

большим трудом овладевают техникой чтения; кроме того, педагоги в школе 

отмечают, что количество детей, страдающих дисграфией и дисперсией, 

постоянно растет. Чтобы избежать этих проблем, родителям необходимо 

помнить, что чтение - это сложный навык, которым ребенок овладевает на 

определенном этапе своего жизненного пути при условии созревания 

соответствующих структур мозга. Так как чтение – это один из видов 

речевых умений человека, начинать обучать ему нужно после того, как 

ребенок овладел навыками устной речи. Усвоение языка происходит не 

только в результате простого повторения. Это процесс творческий, когда 

ребенок на основе готовых форм, заимствованных из речи взрослых, поиска 

связей, отношений между элементами языка, правил, строит свои 

высказывания. Вполне очевидно, что эти выводы меняют подходы к 

проблеме обучения родному языку в дошкольный период. 

Задача, стоящая перед педагогом: сделать для ребенка увлекательной 

тренировку в технике чтения и привить интерес к книге, вкус к 

самостоятельному чтению, способствовать обогащению словарного запаса и 

развитию речи детей. Исходным принципом дошкольного обучения чтению 

является то, что знакомству с буквой предшествует глубокая работа над 

звуками, которые обозначаются данным знаком. Знаки звуков нет смысла 

вводить до знакомства с самими звуками и знакомство с буквенным знаком 

окажется безрезультатным, если ребенок не знает, что именно обозначается 

этим знаком. Поэтому обучение чтению опирается на звуковой анализ слова. 

Звуковой анализ включает в себя, прежде всего, умение сознательно, 

намеренно, произвольно выделять звуки в слове. Для того чтобы научиться 

читать, ребенку нужно сделать два важных открытия: сначала обнаружить, 

что речь «строится» из звуков, а потом открыть отношения звука и буквы. 

Обучение чтению предполагает научить детей читать на уровне 

индивидуальных возможностей каждого ребѐнка. В то же время проводится и 

целенаправленная работа по обогащению, активизации речи, пополнению 

словарного запаса, совершенствованию звуковой культуры, уточнению 

значений слов и словосочетаний, развитию диалогической речи. 

Совершенствование навыков чтения, формирование 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. На занятиях педагог использует 



пальчиковые игры, элементы лепки, аппликации, конструирования для 

развития мелкой моторики руки. Игровая деятельность становится формой 

сотрудничества взрослого и ребенка, делает занятия увлекательными и 

желанными. Игры полезны не только для обучения грамоте, но и для 

развития внимания, памяти, коммуникативных отношений. Программа курса 

основана на принципах доступности, посильности, систематичности и 

последовательности в обучении. 

За основу программы взята методика и букварь Надежды Сергеевны 

Жуковой, рекомендованный Министерством образования РФ, как пособие по 

обучению чтению дошкольников. Букварь Н.С. Жуковой опирается на 

традиционную методику обучения чтению – от звука к букве, т.е. звуковой 

аналитико-синтетический метод. 

Так же для реализации программы используется следующий учебно – 

методический комплект: 

1. Волина В.В. Веселая грамматика. - М.: Знание, 1995. 

2. Волина В.В. Учимся играя. - М. , 1994 

3. Жукова Н.С. Я говорю правильно. От первых устных уроков к 

букварю. - М.: Эксмо, 2009. 

4. Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи 

дошкольников (Программа «Я- человек») мл, и ср. группы. – М.: 

Школьная пресса, 2000. 

5. Куликовский Д. «Готовимся к школе. Развитие речи» - М.: «Стрекоза», 

2015 

 

2. Цель и задачи рабочей программы 

Цель: привитие любви к русскому языку, овладение навыками связной речи и 

осознанного чтения. 

Задачи программы: 

- обучать правильному произношению всех звуков родного языка; 

- развивать умение слышать и различать звуки родного языка, определять 

наличие заданного звука в слове и его место; 

- пополнять активный и пассивный словарный запас, и умение использовать 

его в речи, развитие грамматического строя речи, получение навыков 

словообразования и словоизменения;  

- обучать запоминанию графического облика букв, соотнесению звуков с 

буквами, чтению слогов; развивать навык осознанного правильного чтения; 

- пробуждать интерес к книге, самостоятельному чтению; 

- развивать культуру речи, воспитывать любовь и уважение к русскому 

языку. 

 

3.Ориентация детей в образовательной области 

В старшем дошкольном возрасте дети достаточно свободно владеют 

родным языком. Это связано с большим (по сравнению с предшествующим 

периодом) опытом детей, с развитием их интеллектуальных способностей: 

умением устанавливать многообразные связи, легко оперировать 



имеющимися знаниями, обобщать и делать выводы. 

Интерес к внутреннему миру людей, особенностям их взаимоотношений 

определяет новый преобладающий тип общения. Общение становится 

способом познания норм поведения, способом определения настроения и 

эмоционального состояния человека, способом познания своего 

собственного внутреннего мира. Для детей этого возраста характерно 

критическое, оценочное отношение к речи окружающих и развитие контроля 

за точностью своего высказывания. 

Характерны многочисленные упражнения детей старшего дошкольного 

возраста в использовании языка. Они активно экспериментируют со словом, 

видоизменяя его и придумывая новые слова, с удовольствием включаются в 

творческую речевую деятельность по придумыванию загадок, сказок, 

рассказов. 

Новым приобретением ребенка становится интерес к речи как особому 

объекту познания: его интересует звучание и значение слова, его звуковая 

форма, сочетание и согласование слов в речи. Этот интерес может быть 

направлен на решение задач по подготовке к обучению грамоте. 

Стремление детей старшего дошкольного возраста привлечь к себе 

внимание собеседников выражается в попытках сделать свою речь 

выразительной, экспрессивной. В этом возрасте ребенок не только может 

пользоваться речевыми интонационными средствами, но и способен освоить 

типичные для языка средства выразительности, такие как эпитет, сравнение, 

метафора. 

К старшему дошкольному возрасту проявляются существенные 

индивидуальные различия в уровне речи детей. Речь детей одного возраста 

может существенно отличаться по богатству словарного запаса, по уровню 

связности и грамматической правильности, по способности детей к 

творческим речевым проявлениям. 

В данной рабочей программе представлена деятельность, 

ориентированная на детей данного возраста: 5 -7 лет. 

Для успешного освоения содержания программы численность детей в 

группе не должна превышать 15 человек. 

Дополнительную платную образовательную услугу посещают 

воспитанники по запросам родителей. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, 4 раза в месяц (таб. 1) 

Таблица 1. 

Временной период Кол-во занятий Длительность занятия 

– 25-30 минут 

Количество занятий 

рассчитано с учетом 

рождественских 

каникул 

В неделю 1 

В месяц 4 

В год 32 

 

Режим занятий: 1 раз в неделю, группа – из 10-15 детей 

Способы проверки результатов. 



Оценка эффективности реализации кружковой деятельности проводится 

на основе: 

• данных планового мониторинга уровня речевого развития детей в 

МБДОУ (сентябрь и май); 

• бесед с воспитанниками и их родителями;  

• проведение консультаций для родителей 

Методы и приемы, используемые в работе, соответствуют возрастным 

особенностям дошкольника. 

Все занятия проводятся в доступной игровой форме. Часто 

используются сказочные мотивы, вводятся персонажи – гости, организуются 

путешествия. 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. Игры, 

упражнения увлекают всех детей, даже умеющих читать. 

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. 

 

4.Содержание психолого-педагогической работы 

Игра является ведущим видом деятельности дошкольника. Восприятие 

более совершенно, осмысленно, целенаправленно, анализирующее. 

Развивается звуковая сторона и грамматический строй речи. Интенсивно 

растет словарный состав речи. Наступает благоприятный возраст для 

развития познавательных процессов: внимания, памяти, мышления, от 

которых зависит успех в обучении чтению. На данном этапе не ставится 

задача научить детей читать и писать, основная задача – приобщение детей к 

материалу, дающему пищу воображению, затрагивающему не только 

интеллектуальную, но и эмоциональную сферу ребенка. В этот период так же 

необходимо научить ребенка: различать на слух слова в предложении; делить 

слова на слоги; выделять звук из слога и слова; находить ударный слог и звук 

в слове. 

План работы осуществляется в следующих направлениях: 

1. Развитие познавательных процессов: памяти, мышления, внимания. 

2. Развитие мелкой моторики руки. 

3. Развитие речи: пополнение словарного запаса, работа над 

грамматической структурой речи. 

4. Развитие фонематического слуха, артикуляционного аппарата. 

5. Знакомство с буквами и соотнесение их со звуками русского языка. 

 

5.Формы организации образовательной области 

 Развивающие игры, 

 Дидактические игры, 



 Составление описательных рассказов,  

 Чтение литературных произведений, 

 Игры- путешествия, 

 Заучивание наизусть 

 

6.Развивающая предметно-пространственная среда 
 

 игры и пособия для развития физиологического и речевого дыхания; 

 дидактические игры, направленные на развитие фонематического 

слуха, звуковой культуры речи, для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков;  

 набор предметных картинок, объединенных лексическими темами;  

 серии сюжетных картинок для составления рассказов;  

 стихи и речь с движением; 
 настольные игры; 

 волшебные сундучки, шкатулки, мешочки; 

 доска магнитная,  

 азбука магнитная, 

 авторские пособия Наталья Чистоклетова «Алфавитная рисовалка», 

«Учим буквы», «Азбучные раскраски». 

 

7.Технические средства обучения 

 Магнитофон 

 Телевизор 

 Ауди и СDдиски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

Дата 

 проведения 

Тема Цель 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 «Звуки и 

буквы»  

 

- познакомить детей с понятием «звук», «буква»;  

–дать понятие об артикуляционном аппарате; 

- развивать интерес и внимание к слову; 

-воспитывать доброжелательные отношения друг к 

другу 

 

 

 

2 

Звук и буква 

«А» 

 

- познакомить детей со звуком «А» 

(артикуляция звука); 

- учить находить этот звук в словах; 

- познакомить детей с буквой А; 

- развивать умение определять 1-й звук в слове; 

- развивать способность называть слова с заданным 

звуком; 

-развивать фонематический слух. 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Звук «У» 

 

- познакомить детей со звуком «У».  

-уточнить произношение звука в изолированном виде и 

в словах. 

- учить делить слова на слоги. 

-формировать умение отвечать на вопросы. 
 

2 Звук «О» 

 

- познакомить детей со звуком «О». 

- уточнить произношение звука в словах и в 

изолированном виде. 

- учить придумывать рифмы слов. 

-развивать фонематический слух. 

-воспитывать умение выслушивать ответы других детей. 

3 Звук «И» 

 

- познакомить детей со звуком «И». 

 –учить определять наличие звука в словах.  

- учить называть слова с этим звуком.  

-совершенствовать навыки доброго отношения друг к 

другу. 

4 

 

Звук «Э» 

 

- познакомить детей со звуком «Э».  

-учить определять наличие звука в словах.  

- учить называть слова с этим звуком. 

-воспитывать умение выслушивать ответы других. 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 Звук «Ы» 

 

-закрепить знания детей о гласных звуках  

-познакомить детей со звуком «Ы». 

-учить определять наличие звука в слове. 

- развивать фонематическое восприятие. 

-воспитывать интерес и внимание к слову. 

2 Слова – 

друзья 

 

- закрепить знания детей о гласных звуках. 

 -сравнивать слова по звучанию.  

- развивать умения подбирать слова, звучащие похоже к 

заданному. 

-воспитывать интерес и внимание к слову.  

-воспитывать привычку слушать внимательно. 



Н
о
я
б

р
ь
 

3 

 

 

 

Звуки «С», 

«С’» 

 

 

 

 

- познакомить детей со звуками «С» и «С’».  

-познакомить детей с твердыми и мягкими согласными 

звуками.  

- продолжать учить определять 1-й звук в слове 

- развивать фонематический слух. 

- воспитывать стремление участвовать в работе на 

занятии. 

4 Звуки «М», 

«М’» 

 

- познакомить детей со звуками ««М» и «М’». 

 -продолжать знакомить детей с твердыми и мягкими 

согласными звуками. 

-учить интонационному выделению звука в слове. 

- учить называть 1-й звук в слове. 

-воспитывать умение выслушивать ответы товарищей 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 Звуки «Л», 

«Л’» 

- познакомить детей со звуками «Л» и «Л’».  

-продолжать учить дифференциации звуков по 

твердости и мягкости. 

-учить отличать согласные звуки от гласных.  

- закрепить умение определять 1-й звук в слове.  

- познакомить детей с многозначностью слов.  

- воспитывать стремление участвовать в общей работе 

на занятии. 

2 Звуки «Н», 

«Н’» 

- познакомить детей со звуками «Н» и «Н’». 

- продолжать учить дифференцировать звуки по 

твердости и мягкости. 

- закреплять умения детей определять 1-й звук в слове. 

- развивать интерес и внимание к слову. 

3 Звуки «В», 

«В’» 

- познакомить детей со звуками «В» и «В’».  

-продолжать учить интонационному выделению звуков 

«В» и «В’» в словах;  

 - учить определять 1 звук. 

- закрепить умение делить слова на слоги.  

-воспитывать желание заниматься и узнавать новое. 

4 Звуки «Х», 

«Х’» 

- познакомить детей со звуками «Х» и «Х’».  

- учить определять 1-й звук в слове. 

- закрепить умение дифференцировать звуки. 

 - развивать умение называть слова с заданным звуком. 

-развивать фонематический слух и речевое внимание. 

-воспитывать умение выслушивать ответы товарищей 

Я
н

в
ар

ь 

1 Звук «Ш»  - познакомить детей со звуком «Ш». 

- учить интонационно выделять звук в словах.  

-дать знания о том, что произносить согласные звуки 

нам помогают зубы, губы, язык 

-развивать речевое внимание и фонематический слух. 

 

2 Звук «Ж» - познакомить детей со звуком «Ж». 

- учить интонационно выделять звук «Ж» в словах. 

– учить называть слова с этим звуком. 

- продолжать учить подбирать рифмы к словам. 

 –развивать речевое внимание и фонематический слух. 

 



Ф
ев

р
ал

ь
 

1 Звуки «К», 

«К’» 

 

- познакомить детей со звуками «К» и «К’». 

 - продолжать учить определять 1-й звук в слове.  

-учить дифференцировать твердые и мягкие согласные 

звуки. 

-воспитывать доброжелательное отношение друг к 

другу. 

2 Звуки «Г», 

«Г’» 

- познакомить детей со звуками «Г» и «Г’».  

-продолжать определять 1-й звук в слове. 

-учить дифференцировать твердые и мягкие согласные. 

- развивать фонематический слух. 

 

3 Звук «П», 

«П’» 

- познакомить детей со звуками «П» и «П’».  

-продолжать учить интонационному выделению звуков 

в словах. 

- продолжать учить дифференцировать согласные звуки 

по мягкости и твердости.  

- продолжать учить определять 1-й звук в слове.  

- развивать интерес и внимание к слову. 

4 Звуки «Б», 

«Б’» 

- познакомить детей со звуками «Б» и «Б’» 

- учить дифференцировать звуки на твердые и мягкие. 

- закреплять умение определять 1-й звук в словах. 

- развивать интерес и внимание к слову. 

 

М
ар

т 

1 Звуки «Т», 

«Т’» 

- познакомить детей со звуками «Т» и «Т’».  

-продолжать учить дифференциации звуков по 

твердости и мягкости. 

- учить определять 1-й звук в слове 

- развивать умение называть слова со звуками «Т» и 

«Т’». 

-развивать фонематический слух и речевое внимание. 

 

2 Звуки «Д», 

«Д’» 

- познакомить детей со звуками «Д» и «Д’».  

-учить интонационному выделению звука в слове. 

- закрепить дифференциации звуков «Д» и «Д’».  

- закрепить умение определять 1-й звук в слове.  

-воспитывать доброжелательное отношение друг к 

другу. 

 

3 Звуки «З», 

«З’» 

- познакомить детей со звуками «З» и «З’».  

-учить интонационному выделению звука в слове. 

- продолжать учить делить слова на слоги.  

- развивать умение определять 1-й звук в слове. 

- развивать интерес и внимание к слову. -воспитывать 

положительную самооценку у детей. 

 

4 Звуки «Р», 

«Р’» 

- познакомить детей со звуками «Р» и «Р’». 

 - продолжать учить определять 1-й звук в слове.  

-закрепить умение интонационно выделять звук в 

словах. 

-дифференцировать звуки по твердости и мягкости. 

- развивать интерес и внимание к слову. 

 

 



А
п

р
ел

ь
 

1 Звуки «Ф», 

«Ф’» 

 

- познакомить детей со звуками «Ф» и «Ф’».  

- продолжать учить определять 1-й звук в слове. 

 -учить дифференциации звуков по твердости и 

мягкости. 

-учить называть слова на заданный звук.  

-развивать фонематический слух и речевое внимание. 

 

2 Звук «Щ» - познакомить детей со звуком «Щ». 

- дать знания о том, что звук «Ч» бывает только мягким. 

- продолжать учить интонационному выделению звука в 

слове. 

- продолжать учить сравнивать слова по звучанию. 

- развивать умение подбирать слова с заданным звуком. 

 

3 Звук «Ч» 

 

- познакомить детей со звуком «Ч». 

- дать знания о том, что звук «Ч» бывает только мягким. 

- учить определять 1-й звук в слове. 

- развивать фонематическое восприятие. 

 

4 Звук «Ц» - познакомить детей со звуком «Ц». 

- учить интонационному выделению звука «Ц» в слове. 

- сравнение слов по звучанию. 

- развивать умение подбирать слова с заданным звуком. 

- развивать интерес и внимание к слову. 

 

М
ай

 

1 «Дружные 

звуки» 

(звуки «Я», 

«Ё», «Ю», 

«Е») 

 

- уточнить знания детей о двойных звуках - закрепить 

знания детей в определении позиции звука в слове. 

- дифференцировать понятия звук и буква. 

- развивать интерес и внимание к слову. 

-воспитывать доброжелательные отношения на занятии 

друг к другу. 

 

2 Звук и буква 

«Й» 

- закрепить умение дифференцировать мягкие и твердые 

согласные звуки.  

- познакомить детей со звуком «Й». 

-продолжать учить выкладывать и читать слоги с 

помощью звуковых обозначений.  

-развивать фонематический слух и речевое внимание. 

 

3 Звук и буква 

«Ь», «Ъ» 

- познакомить с буквами «Ь» и «Ъ» знак. 

- объяснить значение букв в словах. 

- упражнять в дифференциации гласных и согласных 

звуков. 

- упражнять в звуковом анализе слов. 

 

4 «Страна 

Азбука» 

- обобщить знания детей о гласных и согласных буквах. 

- уметь отличать гласные буквы от согласных. 

- уметь восстанавливать нарушенную 

последовательность звуков и слогов в структуре слова. 

- уметь делать звуковой анализ слогов и слов. 

- развивать интерес и внимание к слову. 

-воспитывать умение давать положительную оценку 

ответам товарищей. 

 



 

8.Итоги освоения программы 

В итоге проведенной работы ребенок: 

 умеет относить предметы к определенной логической группе; 

 умеет различать понятия «живое - не живое»; 

 умеет различать слова, обозначающие предмет (кто это?), признак 

предмета (какой?), действие (что делает?); 

 умеет употреблять в речи правильную грамматическую форму слов, 

обозначающих предмет, признак предмета, действие; 

 различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

 владеет приемами артикуляционной гимнастики; 

 различает слова по звучанию и протяжности; 

 умеет интонационно выражать радость, удивление, недовольство; 

 различает на слух все речевые звуки; соотносит звуки с образом буквы; 

 читает слова из 3-4 букв; 

 умеет определять 1й звук в слове; 

 составляет предложение с заданным словом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


