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Пояснительная записка 

Обучение грамоте является обязательным элементом комплексного подхода к речевому 

развитию детей дошкольного возраста, когда на одном занятии решаются разные 

взаимосвязанные задачи- фонетические, лексические, грамматические. И на их основе – 

развитие связной речи. Программа «От А до Я» - это целостная система по обучению 

дошкольников элементам грамоты, при усвоении которой решающая роль принадлежит 

деятельности ребёнка, а педагог лишь руководит этой деятельностью. Материал, 

предложенный в данной программе, позволит детям уже к 6-ти годам ориентироваться в 

звуко-буквенной системе родного языка, читать слоги, стихотворные тексты. 

Теоретический подход к проблеме основывается на представлении о закономерностях 

речевого развития дошкольников. В программе реализуется системный, комплексный, 

личностный подход к развитию ребёнка. При системном подходе рассматриваются пути 

освоения ребёнком языка в единстве сознания и деятельности. При личностном подходе 

рассматривается процесс обучения детей грамоте в свете концепции развития целостной 

личности с учётом психофизиологических особенностей детей, их потребностей. 

Программа – не статичный документ, а весьма подвижный механизм в организации 

работы с детьми данной возрастной группы. 

 

Актуальность программы.  

Программа предоставляет систему увлекательных игр и упражнений со звуками, буквами, 

словами, которые помогут детям сформировать мыслительные операции, научит понимать 

и выполнять учебную задачу, овладеть навыками речевого общения, а также способствует 

развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

 

Цель программы.  

Осуществление комплексного подхода к речевому развитию детей и подготовки их к 

усвоению грамоты. 

 

Задачи программы: 

 Приобщение детей к материалу, дающему пищу воображению, затрагивающему не  

 только интеллектуальную, но и эмоцианальную сферу ребёнка. 

 Развитие графических навыков с целью подготовки руки ребёнка к письму. 

 Развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища) 

 Развитие мелкой моторики (упражнения для пальцев и кистей рук). 

 Распределение программного материала соответствует возрастным особенностям 

детей. 

Сроки реализации Программы. 

Данная программа ориентирована на дошкольников 5-6 лет.  

Срок реализации – с 01.09.2018 г. по 31.05.2019 г. 

Объём образовательной нагрузки: 1 занятие в неделю. Итого: 36 занятий в год. 

Объём учебного времени согласно рекомендуемому режиму СанПиН 2.4.1.3049-13 

составляет для детей  5-6 лет 20 минут одно занятие. 

Форма занятий – очная, групповая. 

Ожидаемые результаты. 



 К концу года ребёнок 5-6 лет должен: 

 Уметь вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть из него заданные звуки. 

 Умение делить слова на слоги. 

 Умение различать звуки: гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные. 

 Знание графического изображения слова. 

 Умение на схеме обозначать место звука в слове, используя графические 

изображения звуков. 

 Умение писать слова с помощью графических изображений. 

 Умение писать печатные буквы в клетке, используя образец. 

 Умение соотносить звук и букву. 

 Умение проводить звуковой анализ слова. 

 Умение читать слоги, слова, предложения. 

 Умение знать термин «предложение». 

 Умение правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «буква», «слово», 

«предложение». 

 Умение составлять предложение из двух, трёх, четырёх слов. 

 Умение записывать предложение условными обозначениями. 

 Умение понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

Учебный план 

 

№ Тема Количество 

занятий (часов) 

Сентябрь 

1 Звук и буква А 1 

2 Звук и буква О 1 

3 Звук и буква У 1 

4 Звук и буква Ы 1 

Октябрь 

5 Звук и буква Э 1 

6 Чтение слов АУ, УА 

Закрепление пройденного материала, 

1 

7 Звук и буква Л, чтение слогов. 1 

8 Звук и буква М. Чтение слогов, слов. 1 

Ноябрь 

9 Звук и буква Н. Чтение слогов и слов. 1 

10 Звук и буква Р. Чтение слогов. Знакомство с 

предложением. Чтение предложения. 

1 

11 Закрепление пройденного материала. Гласные и 

согласные звуки и буквы. Чтение слогов и слов. 

1 

12 Буква Я. Чтение слогов, слов и предложений. 1 

Декабрь 

13 Буква Ю. Чтение слогов и слов. 1 

14 Буква Е. Чтение слогов и слов. Составление 

предложений. 

1 

15 Буква Ё. Чтение слов и слогов. 1 

16 Звук и буква И. Чтение слогов и слов. 1 

Январь 

17 Закрепление пройденного материала. 1 

18 Звуки Г-К, ГЬ-КЬ, буквы Г, К. Чтение слогов. 

Составление и условная запись предложения. 

1 

19 Звуки Д-ДЬ, Т-ТЬ, Чтение слогов и предложений. 1 

20 Звуки В-ВЬ, Ф-ФЬ, буквы В, Ф.Чтение слогов и 

предложений. 

1 

Февраль 

21 Звуки  З-ЗЬ, С-СЬ, буквы З, С.Чтение слогов и 

слов. 

1 

22 Звуки Б-БЬ, П-ПЬ. Буквы Б, П. Чтение слогов, слов 

и предложений. 

1 

23 Звуки Х-ХЬ, буква Х. Чтение слогов, слов и 

предложений. 

1 

24 Звуки и буквы Ж-Ш. Чтение слогов и слов. 1 

Март 

25 Звуки и буквы Ч-Щ. Чтение слогов, слов и 

предложений. 

1 

26 Звук и буква Ц. Чтение слогов, слов и 

предложений. 

1 

27 Звук и буква Й. Чтение слов и стихотворных 

текстов. 

1 



28 Буква Ь. Чтение слов и стихотворных текстов. 1 

Апрель 

29 Буква Ъ. Чтение слов и стихотворных текстов. 1 

30 Чтение слов и слогов. 1 

31 Чтение предложений. 1 

32 Составление и запись предложений. 1 

Май 

33 Закрепление пройденного материала. 1 

34 Закрепление стихотворений. 1 

35 Закрепление гласных и согласных букв. 1 

36 Мониторинг. 1 

ИТОГО: 36 занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Содержание занятия 

Сентябрь 

1 Звук и буква А. Игра «Определи место звука в слове». 

Игра «Кто внимательный». Рисуем 

матрёшек и пишем букву А. 

2 Звук и буква О.  Игра «Найди и обведи». Игра «Кто 

внимательный». Рисуем мячи и пишем 

букву О. 

3 Звук и буква У.  Игра «Загадки и отгадки». Игра «Слово, 

схема». Игра «Соедини правильно». 

Рисуем крючки и пишем букву У. 

4 Звук и буква Ы. Игра «Подскажи словечко». Игра 

«Загадки, предметы, схемы». Пишем 

букву Ы. 

Октябрь 

5 Звук и буква Э. Игра «Закончи предложение». Игра 

«Кто больше». Пишем букву Э. 

6 Чтение слов АУ, УА. 

Закрепление пройденного 

материала. 

Игровое упражнение «Кто в каком 

домике живёт?». Игра «Закрась 

правильно». Игра «Звук и буква». Игра 

«Подскажи словечко». 

7 Звук и буква Л. Чтение слогов. Игра «Назови первый звук». Пишем 

букву Л. Чтение слогов ЛА, ЛО, ЛУ, 

ЛЫ, ЛЭ. 

8 Звук и буква М. Чтение слогов 

и слов. 

Игра «Загадки и отгадки». Игра 

«Определи место звука в слове». Игра 

«Слоговые домики». Читаем первые 

слова. 

Ноябрь 

9 Звук и буква Н. Чтение слогов 

и слов. 

Игра «Подскажи словечко». Игра 

«Соедини правильно». Игра «Определи 

место звука в слове». 

10 Звук и буква Р.Чтение слогов. 

Знакомство с предложением. 

Задание «Определи место звука и 

обозначь на схеме». Игра «Слова и 

слоги». Учимся читать предложение. 

11 Гласные и согласные звуки и 

буквы. Чтение слогов и слов. 

Игровое упражнение «Как зовут 

мальчика». Игра «Звук потерялся». 

Игра «Закрась правильно». Учимся 

читать слоги. 

12 Буква Я. Чтение слогов, слов и 

предложений. 

Знакомство с буквой Я. Игра «Загадки и 

отгадки». Игровое упражнение «Как 

зовут девочку». Учимся читать и 

записывать предложение. 

Декабрь 

13 Буква Ю. Чтение Слогов и 

слов. 

Знакомство с буквой Ю. Игровое 

упражнение «Напиши правильно». 

Игровое упражнение «Как зовут 



девочку и мальчика». Игровое 

упражнение «Читай и записывай 

знаками». 

14 Буква Е. Чтение слогов и слов. 

Составление предложения. 

Знакомство с буквой Е. Игра 

«Подскажи словечко». Игра «Соедини 

правильно». Составь и запиши 

предложение знаками. Чтение слогов. 

15 Буква Ё. Чтение слов и слогов. Пишем букву Ё. Читаем слоги. Игра 

«Слушай, смотри, пиши». Игра «Буквы 

рассыпались». Игра «Подскажи 

словечко». 

16 Звук и буква И. Чтение слогов 

и слов. 

Игра «Загадки и отгадки». Игровое 

упражнение «Определи место звука в 

слове». Пишем букву И. Читаем слоги. 

Январь 

17 Закрепление пройденного 

материала. 

Игровое упражнение «Слоговые 

листочки». Игра «Напиши правильно». 

Игра «Кто больше». Читаем 

предложение. 

18 Звуки Г-К, ГЬ-КЬ. Буквы Г. К. 

Чтение слогов. Условная 

запись предложения. 

Игра «Подскажи словечко». Игровое 

упражнение «Слоговые домики». 

Составь и запиши предложение 

знаками. 

19 Звуки Д-ДЬ, Т-ТЬ, буквы Д, Т. 

Чтение слогов и слов. 

Игра «Узнай, какой звук». Игра 

«Слоговые домики». Прочитай и 

запиши предложение знаками. 

20 Звуки В-ВЬ, Ф-ФЬ, буквы В, 

Ф. Чтение слогов и слов. 

Игра «Подскажи словечко». Игра 

«Подскажи место звука в слове». Игра 

«Слоговые домики». 

Февраль 

21 Звуки З-ЗЬ, С-СЬ. Буквы З, С. 

Чтение слогов и слов. 

Игра «Загадки и отгадки». Игра 

«Определи место звука в слове». Игра 

«Слоговые домики». Игра «Допиши и 

прочитай». 

22 Звуки Б-БЬ, П-ПЬ, буквы Б, П. 

Чтение слогов, слов и 

предложений. 

Игра «Загадки и отгадки». Игра 

«Слоговые домики». Игра «Буратино». 

Игра «Соедини правильно». Игра 

«Буквы рассыпались». 

23 Звуки Х-ХЬ, буква Х. Чтение 

слогов, слов, предложений. 

Игра «Подскажи словечко». Игра 

«Слоговые домики». Игра «Закончи 

предложение». Чтение рассказа «Утро в 

деревне». 

24 Звуки и буквы Ж-Ш. Чтение 

слогов и слов. 

Игра «Подскажи словечко». Игра 

«Жук». Игра «Слоговые домики». Игра 

«Предмет, слово, схема». 

Март 

25 Звуки и буквы Ч-Щ. Чтение 

слогов и слов. 

Игра «Подскажи словечко». Игра 

«Соедини правильно». Игра «Часы». 

Читаем отрывок из стихотворения. 

26 Звук и буква Ц. Чтение слогов, 

слов и стихотворных текстов. 

Игра «Загадки и отгадки». Игра 

«Слоговые шарики». Игра «Буквы 

рассыпались». Читаем отрывок из 



стихотворения. 

27 Звук и буква. Чтение слов и 

стихотворных текстов. 

Игра «Подскажи словечко». Игра 

«Буква потерялась». Игра «Предмет, 

слово, схема». Чтение считалки. 

28 Буква Ь. Чтение слов и 

стихотворных текстов. 

Игра «Буква потерялась». Игра «Слово, 

схема». Игра «Допиши». Игра «Допиши 

и прочитай». 

Апрель 

29 Буква Ъ. Чтение слов и 

стихотворных текстов. 

Игра «Слово, схема». Игра «Звук, буква, 

слово». Чтение стихотворения. Игра 

«Найди букву».  

30 Чтение слов, слогов, 

предложений. 

Игровое упражнение «Кто катается на 

карусели». Игра «Какой звук 

потерялся». Игра «Допиши правильно». 

Отгадываем загадки. Разгадываем 

первые ребусы. 

31 Составление и запись 

предложения. 

Игра «Допиши гласные буквы и 

прочитай слова». Игра «Составь и 

запиши предложение». Игра «Подскажи 

словечко». 

32 Закрепление пройденного 

материала. 

Алфавит- необычный домик. Чтение 

детям стихотворения С. Маршака. 

Май 

33 Чтение предложений. Игра «Буква потерялась». Игра «Буквы 

рассыпались». 

34 Закрепление стихотворений. Игра «Будь внимательным». 

35 Закрепление гласных и 

согласных букв. 

Игра «Алфавит». 

36 Мониторинг.  

ИТОГО: 36 занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение 

1. Колесникова Е. В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. Учебно-

методическое пособие к рабочей тетради ( От А до Я ) 

2. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребёнок. М,.Просвещение , 1982 г. 

3. Волина В. В. Учимся играя. М., 1994 г. 

4. Успенская Л. П. Учитесь говорить правильно. М., 1995 г. 

5. Мельникова Т. С. Как научить ребёнка думать и говорить. М., 1993 г. 

 


