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1. Целевой раздел 

1.2. Пояснительная записка к годовому календарному учебному графику 

по платным образовательным услугам 

Основу дополнительной образовательной программы «Грамотейка» для 

детей 6-7 лет составляют: 

В целях создания условий для обогащения детского развития в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад № 26 с 2 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года для детей 6-7 

лет организуются платные образовательные услуги: 

    Данная деятельность регулируется следующими нормативными 

документами:  

 Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 

2300-1; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (п.10 ст.13, п.1 ст.28); 

 Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 г. N 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования от 17 октября 2013 г. № 1155; 

  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 года, №26;  

 На основании лицензии на правоведения образовательной 

деятельности от 13 марта 2012 г.№03516, выданной Департаментом 

образования и науки Краснодарского края, регистрационный номер 

№0000316 серия 23Л01  

 Устав МБДОУ№26 

Отличительные особенности программы  

 В дополнительной образовательной программе «Грамотейка» предоставляет 

систему увлекательных игр и упражнений со звуками, буквами, словами, 

которые помогут детям сформировать мыслительные операции, научит 
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понимать и выполнять учебную задачу, овладеть навыками речевого 

общения, а также способствует развитию мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. 

Основной материал изучения – слова и предложения, тексты, которые дети к 

концу обучения читают самостоятельно. Детям предлагаются игровые 

задания и упражнения со звуками, буквами, словами и предложениями. 

Содержание заданий связано с разделами «ознакомления с окружающим 

миром» (времена года, домашние и дикие животные, цветы и т. д.). 

Расширение и обогащение представлений об окружающем мире происходит 

с помощью художественного слова: пословиц и поговорок, загадок, сказок. В 

каждое занятие включены задания по развитию графических навыков с 

целью подготовки руки ребёнка к письму. 

Адресат программы - программа рассчитана на детей 6-7 лет (численность: 

13 человек). Планирование занятий ведётся в зависимости от возрастных 

особенностей воспитанников. Содержание программы разработано таким 

образом, чтобы осуществлялась преемственность между программами 

дошкольного образования и начального звена школы. 

При обучении грамоте учитываются психофизиологические 

особенности детей шести лет:  

 внимание и запоминание в этом возрасте слабое, особенно, если учение 

не захватывает. Занятия выстраиваются исходя из интересов детей. 

Самым лучшим приемом для этого является игра; 

 дети очень эмоциональны, впечатлительны. Исследования психологов 

показали, что ребенок лучше запоминает то, что он пережил 

эмоционально; 

 дети чрезмерно подвижны, значит надо давать на занятиях 

возможность выхода энергии в движении; 

 не следует перегружать детей, т.к. у них в этом возрасте повышенная 

 утомляемость. 

Принципы построения дополнительной образовательной программы: 

 построения образовательной программы «Грамотейка» на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 возрастных требований, методов возрасту и особенностям развития; 

 сотрудничества с семьёй; 

 формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

 бережно относиться к процессу обучения, создавать условия для 

естественного индивидуального личностного роста; 
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 совместная деятельность взрослого с детьми, основная на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим 

ребенком; 

 организация образовательной деятельности или ее интеграция с 

использованием разнообразных методов и форм работы с детьми, 

выбор которых осуществляется педагогом самостоятельно. 

1.2. Список обучающихся 

№ Ф.И 

1.  Бутусов Ярослав 

2.  Зозуля Савелий 

3.  Илюхин Геннадий 

4.  Красников Лев 

5.  Левон Милана 

6.  Никитина Екатерина 

7.  Першина Милана 

8.  Скрипкин Тимур 

9.  Смусенко Виталий 

10.  Хахожев Ибрахим 

11.  Матафонов Ростислав 

12.  Симонянц Александр 

13.  Морозова Ксения 

 

1.3. Актуальность рабочей программы дополнительного образования 

Актуальность программы - развитие речи ребенка – это главная задача 

педагогов, работающих с детьми дошкольного возраста. Раннее обучение 

чтению – не дань моде и не прихоть родителей. Тенденция к снижению 

возрастных рамок начала обучения детей чтению имеет вполне объективное 

основание: внедряются новые стандарты школьного образования, 

расширяется программа начальной школы, успешность освоения их зависит 

от подготовки, интеллектуального развития ребенка, умеющего читать. 

Несмотря на наличие обширной литературы по данной проблеме, 

недостаточно обоснованы возможности обучения дошкольников грамоте в 

системе дошкольного образования, имеющей возможность обращения к 

индивидуальности, самобытности и самоценности каждого ребенка. Поэтому 

создание дополнительной образовательной программы обучения грамоте 

детей 6-ти лет в дошкольном учреждении является актуальным. Проблема 

стала особенно актуальной в связи с модернизацией образования. Активная 

разработка и внедрение личностной парадигмы в образование, современная 

его стандартизация актуализирует решение проблемы преемственности в 

стандартах, программах, научно-методическом сопровождении 

образовательного процесса на ступенях дошкольного, начального основного 
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и среднего общего образования. Тем самым обеспечивается непрерывное 

преемственное развитие ребенка на разных этапах онтогенеза. 

 От того, как ребенок подготовлен к школе, зависит успешность его 

адаптации, вхождение в режим школьной жизни, его учебные успехи, 

психическое самочувствие. Доказано, что у детей, не готовых к 

систематическому обучению, труднее и дольше проходит период адаптации, 

приспособления к учебной (а не игровой) деятельности. У этих детей слабо 

развиты связная речь и умственные способности – они не умеют задавать 

вопросы, сравнивать предметы, явления, выделять главное, у них не 

сформирована привычка к элементарному контролю над собой. 

1.4 Цели и задачи реализации программы: 

Формировать навык осознанного грамотного чтения.  

 Обучать детей сознательному, правильному, плавному слоговому 

чтению с постепенным переходом к чтению целыми словами; далее 

развивать навыки чтения целыми словами и небольшими 

предложениями;  

 Учить читать без утомления и перенапряжения, прививать любовь и 

интерес к чтению, поощрять ответы детей; 

 Работать по трем единицам речи: звуку, слову, предложению; 

 формировать языковой анализ и синтез слов; 

 формировать устную речь детей. Обогащать словарный запас, 

развивать коммуникативные способности на основе общения; 

 развивать у детей фонематический и речевой слух, формировать 

ориентировку в звуковой системе языка; 

 обучать звуковому анализу слов; 

 формировать мотивацию к чтению, ориентированную на 

удовлетворение познавательных интересов. 

1.5 Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Ребенок на пороге школы 6-7 лет обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения. Мотивационная сфера 

дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития таких социальных 

мотивов, как познавательные, про социальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное 
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недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного 

возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С 

одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, 

их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они 

более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей 

других людей. Сложнее и богаче по содержанию становится общение 

ребёнка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей 

о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где 

они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость 

для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 

наблюдаются и конкурентные отношения - в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. 

Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 

продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения. К семи годам дети определяют перспективы взросления в 

соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определённых способов поведения, ориентированных на выполнение 

будущих социальных ролей. К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет 

культурой самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 6-7 лет 

способны отражать достаточно сложные социальные события - рождение 

ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько 

центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети 

этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, 

так и подчинённую роль. Продолжается дальнейшее развитие моторики 

ребёнка, наращивание и самостоятельное использование двигательного 

опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 
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возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в 

движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для 

него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается 

объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 

большой объём информации. Девочек отличает больший объём и 

устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с 

одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и 

последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей 

младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой 

преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чётче прослеживаются объективные закономерности 

действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах 

дети стараются установить причинно- следственные связи, в самых 

фантастических рисунках - передать перспективу. При придумывании 

сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

деятельности. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного 

мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода 

из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает 

уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в 

случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в 

процесс мышления всё более активно включается речь. Использование 

ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.                 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 
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незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается 

словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи 

— монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения. К концу дошкольного детства 

ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, 

её содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог 

развития дошкольника-читателя. Дети способны конструировать по схеме, 

фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. Наиболее важным достижением 

детей в данной образовательной области является овладение композицией 

1.6      Планируемые результаты: 

 хорошо владеть понятиями: «слово», «звук», «буква», «предложение»»; 

знать порядок букв и их названия (алфавит); 

 различать гласные и согласные звуки; 

 правильно ставить ударение в знакомых словах; 

 свободно и осознанно читать трехбуквенные слова; правильно, плавно 

читать по слогам с постепенным переходом к чтению целыми словами; 

 правильно составлять из букв разрезной азбуки слоги всех видов и 

слова простой структуры; 

 определять количество звуков в словах, слогов в словах, слов в 

 предложениях; 

 уметь составлять простые предложения и интонационно правильно 

проговаривать их в соответствии со знаком на конце (.!?); 

 проявлять любовь и интерес к чтению, родному языку. 
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2. Содержательный раздел 

2.1 Перспективное планирование по обучению грамоте 

№ 

з/я 
Месяц День недели Название 

Программные задачи / 

содержание 

Материалы / 

оборудование 

Автор/Страница 

 

1. 24.09.2020 
Четверг 

16-00-16-30 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

Графический 

диктант 

(дикие 

животные) 

«Зайчик» 

Раскрыть перед детьми термины: 

«речь», «слово», «предложение». 

Учить схематично изображать 

предложение. Составлять 

предложение из двух слов, 

опираясь на схему. Дать детям 

понятие о «Сложном слове». 

 

Заучивание стихотворения, 

разгадывания загадок, 

формировать внимание, глазомер, 

аккуратность. 

Картинка с 

изображением детей, 

идущих в школу. 

Фланелеграф.  

Разноцветные круги. 

Магниты, картинки 

для фланелеграфа. 

магнитная доска. 

Картинка зайчика, 

тетрадь в клетку, 

карандаши цветные, 

простой карандаш. 

А.В. Аджи 

Стр.228 

 

 

 

 

В.Т. Голубь 

Стр. 15 

2. 25.09.2020 
Пятница 

16-10-16-40 

№2 

 

 

 

 

 

Графический 

диктант 

(дикие 

животные) 

«Лиса» 

Закрепить в сознании детей 

понятия: «речь» «слово», 

«предложение». Продолжать 

учить составлять предложения из 

двух, трех слов, опираясь на 

схему. 

Заучивание стихотворения, 

разгадывания загадок, 

формировать внимание, глазомер, 

аккуратность. 

Фланелеграф.  

Разноцветные круги. 

Магниты, картинки 

для фланелеграфа. 

магнитная доска 

 

Картинка лисы, 

тетрадь в клетку, 

карандаши цветные, 

простой карандаш. 

А.В. Аджи 

Стр.230 

 

В.Т. Голубь 

Стр. 22 
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3. 01.10.2020 
Четверг 

16-00-16-30 

№3 

 

 

 

 

 

 

Графический 

диктант 

(дикие 

животные) 

«Белка» 

Познакомить детей со слоговым 

составом слова. Научить членить 

слова на слоги. Обратить 

внимание детей на то, что слова 

состоят из частей-слогов. 

Знакомство со схемой слова. 

Заучивание стихотворения, 

разгадывания загадок, 

формировать внимание, глазомер, 

аккуратность. 

Предметные 

картинки; в 

названии предметов, 

изображенных на 

них - двусложные 

слова: ва-за, ра-ма, 

ры-ба. 

Картинка белки, 

тетрадь в клетку, 

карандаши цветные, 

простой карандаш. 

А.В. Аджи 

Стр.231 

 

 

 

В.Т. Голубь 

Стр. 24 

4. 02.10.2020 
Пятница 

16-10-16-40 
 №4 

Продолжать знакомить детей со 

слоговым составом слова, с 

понятием об ударном слоге. 

Составление схемы слов: 2-, 3-, 4-

хсложных. 

Продолжать знакомить с 

понятием «предложение». 

Длинные и короткие слова в 

предложении. Составление 

предложений по схеме. 

Картинки с 

изображением 

предметов, которые 

можно разделить на 

2,3,4 слога. 

Ваза, корова, 

телевизор. 

А.В. Аджи 

Стр.232 

5. 08.10.2020 
Четверг 

16:00-16:30 
 №5 

Познакомить детей с азбукой, дать 

понятия «буква», «звук», 

«гласный», «согласный». 

Совершенствовать умение детей 

членить слова на слоги, 

составлять простейшую схему 

слова, изображать графически. 

«Дом для букв», 

буквы для 

фланелеграфа, 

магнитная доска, 

предметные 

картинки, сюжетные 

картинки.  

А.В. Аджи 

Стр.233 
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Составлять предложения из 2-3 

слов, опираясь на слова, 

предложенные воспитателем, и на 

сюжетную картинку. 

6. 09.10.2020 
Пятница 

16-10-16-40 
Конспект 1 

Гласный звук А, буква А, а. 

определение места звука в словах 

аист, астра, луна, мак. Деление 

слов на слоги. Условное 

обозначение слога. Игровая 

ситуация покажи букву. 

Разрезная азбука 

большого формата, 

предметные 

картинки. 

Д.Г. Шумаева 

Стр. 12 

7. 15.10.2020 
Четверг 

16:00-16:30 
Конспект 2 

Гласный звук У. Буква У, у. 

Место в словах утка, арбуз, 

кенгуру. Анализ звука У.  

Загадки, предметные 

картинки.  

Д.Г. Шумаева 

Стр. 15, 

 

8. 16.10.2020 
Пятница 

16-10-16-40 
Конспект 3 

Закрепление звуков А, У; 

соотнесение произносимых и 

составленных слов из резной 

азбуки большого формата со 

слоговой схемой. Пропечатать 

букву А, У, формировать 

внимание, глазомер, аккуратность. 

Резная азбука 

большого формата, 

карандаши, тетрадь. 

Д.Г. Шумаева 

Стр. 18, 

О.И. Крупенчук 

(ксерокопия с 

тетради) 

 

9. 22.10.2020 
Четверг 

16:00-16:30 
Конспект 4 

Гласный звук О, буква О. 

Определение на слух места звука 

в словах: осы, сом, эскимо, усы 

(звука О нет). 

Используются 

загадки и 

иллюстративный 

материал. 

Д.Г. Шумаева 

Стр. 19 

10. 23.10.2020 
Пятница 

16-10-16-40 

Конспект 5 

 

 

 

 

Согласный звук М (М'), буква М. 

Определение места звука в словах 

мак, сумка, альбом. Анализ, 

составление из резной азбуки и 

чтение слогов и слов: ам, ма, ум, 

Резная азбука, 

сюжетные картинки. 

 

 

 

Д.Г. Шумаева  

Стр. 22 
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Графический 

диктант 

(дикие 

животные) 

«Медведь» 

му, мама. 

Заучивание стихотворения, 

разгадывания загадок, 

формировать внимание, глазомер, 

аккуратность. 

 

Картинка медведя, 

тетрадь в клетку, 

карандаши цветные, 

простой карандаш. 

 

В.Т. Голубь 

Стр. 18 

11. 29.10.2020 
Четверг 

16-00-16-30 

Конспект 6 

 

 

 

 

Графический 

диктант 

(насекомые, 

птицы, рыбы) 

«Утка» 

Закрепление звуков А, У, О, М. 

Чтение и составление слогов по 

разрезной азбуке и слоговым 

таблицам.  

Заучивание стихотворения, 

разгадывания загадок, 

формировать внимание, глазомер, 

аккуратность. 

Резная азбука, 

сюжетные картинки. 

 

 

Картинка медведя, 

тетрадь в клетку, 

карандаши цветные, 

простой карандаш. 

Д.Г. Шумаева  

Стр. 24 

 

В.Т. Голубь 

Стр. 72 

12. 30.10.2020 
Пятница 

16:10-16:40 

Конспект 7 

 

 

 

 

 

 

Графический 

диктант 

(насекомые, 

птицы, рыбы) 

«Сова» 

Согласный звук С (С’), буква С. 

Определение места звука в трех 

позициях. Сравнение на слух слов 

сама и сам. Практическое 

знакомство с ударным гласным 

звуком. 

Заучивание стихотворения, 

разгадывания загадок, 

формировать внимание, глазомер, 

аккуратность. 

Картинка с буквой 

С, мяч. 

 

 

 

 

Картинка совы, 

тетрадь в клетку, 

карандаши цветные, 

простой карандаш. 

Д.Г. Шумаева  

Стр. 26 

 

 

В.Т. Голубь 

Стр. 87 

13. 05.11.2020 Четверг Конспект 8 Звук Х (Х’), буква Х. определение Картинки, Д.Г. Шумаева  
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16-00-16-30  

 

 

 

 

 

слоговой структуры слов мох, 

муха. Составление одного-двух 

предложений со словами сухо, 

сыро. 

фланелеграф буквы 

А, Х, О, У. 

Стр. 30 

14. 06.11.2020 
Пятница 

16:10-16:40 

Конспект 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графический 

диктант 

(насекомые, 

птицы, рыбы) 

«Улитка» 

Закрепление звуков и букв А, У, 

О, М, С, Х. продолжать обучение 

детей звуковому анализу слов; 

учить называть слова с заданным 

звуком, составлять прямые и 

обратные слоги из 

вышеуказанных букв наборного 

полотна индивидуально- из букв 

разрезной азбуки; составлять 

трехбуквенные слова. 

 

Заучивание стихотворения, 

разгадывания загадок, 

формировать внимание, глазомер, 

аккуратность. 

Кукла, наборное 

полотно, магнитная 

азбука, предметные 

картинки, 

индивидуальные 

резные азбуки для 

каждого ребенка. 

Картинка улитки, 

тетрадь в клетку, 

карандаши цветные, 

простой карандаш. 

Картинка улитки, 

тетрадь в клетку, 

карандаши цветные, 

простой карандаш 

Д.Г. Шумаева  

Стр. 32 

 

 

 

 

 

 

 

В.Т. Голубь 

Стр. 93 

15. 12.11.2020 
Четверг 

16-00-16-30 

Конспект 10 

 

 

 

 

Графический 

диктант 

Звук Ш, буква Ш. анализ буквы 

Ш, определение места звука Ш в 

словах; повести детей к выводу, 

что звук Ш- тихий, согласный, 

шипящий. 

Заучивание стихотворения, 

разгадывания загадок, 

Магнитная азбука, 

игрушка Мишка, 

шапка, шарф, шапка 

 

 

Картинка кошки, 

тетрадь в клетку, 

Д. Г. Шумаева 

Стр.34 

 

В.Т. Голубь 

Стр. 59 
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(домашние 

животные) 

«Кошка» 

формировать внимание, глазомер, 

аккуратность. 

карандаши цветные, 

простой карандаш. 

16. 13.11.2020 
Пятница 

16-10-16-40 
Конспект 11 

Сопоставление звуков С и Ш. 

узнавание согласных звуков; 

звуковой анализ слов в игре 

«Заменим звук»: МИШКА, 

МИСКА. 

Ширмочка, буквы 

большого формата, 

кусок картона. 

Д. Г. Шумаева 

Стр.38 

17. 19.11.2020 
Четверг 

16-00-16-30 

Конспект 12 

 

 

 

 

 

Графический 

диктант 

(домашние 

животные) 

«Лошадь» 

Согласный звук Л (Л’), буква Л. 

Определение на слух места в 

звука Л (Л’) в трех позициях: в 

начале слова, в середине слова, в 

конце слова. 

Заучивание стихотворения, 

разгадывания загадок, 

формировать внимание, глазомер, 

аккуратность. 

Слоговая таблица, 

резная азбука малого 

формата. 

 

 

Картинка лошади, 

тетрадь в клетку, 

карандаши цветные, 

простой карандаш. 

Д.Г. Шумаева 

Стр.39 

 

В.Т. Голубь 

Стр. 55 

18. 20.11.2020 
Пятница 

16:10-16:40 
Конспект 13 

Обобщение изученного. Гласные 

А, У, О; согласные: С, М, Х, Ш, 

Л. Чтение слогов с 

договариванием до целого слова 

по слоговым таблицам. Чтение 

повествовательных предложений 

из двух-трех слов. Точка в конце 

предложения. Написание большой 

буквы в начале предложения. 

Составление схемы предложения. 

Работа по резным 

азбукам различного 

формата. Касса 

слогов. 

Д.Г. Шумаева 

Стр.42 
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19. 26.11.2020 
Четверг 

16:00-16:30 

Рисуем по 

клеточкам 

Пропечатать буквы гласные: А, У, 

О; согласные: С, М, Х, Ш, Л.  

формировать внимание, глазомер, 

аккуратность. 

Карандаши, 

(ксерокопия с 

тетради) 

О.И. Крупенчук  

 

20. 27.11.2020 
Пятница 

16-10-16-40 
Конспект 15 

Гласный звук Ы, буква Ы. Место 

звука в двух позициях- в середине 

слова и на конце. 

Картинка с 

изображением 

парохода и лодки, 

плывущим по реке. 

Д.Г. Шумаева 

Стр. 45 

21. 03.12.2020 
Четверг 

16:00-16:30 

Конспект 16 

 

 

 

 

Графический 

диктант 

(дикие 

животные) 

«Носорог» 

Согласный звук Н(Н'), буква Н. 

Характеристика звука Н(Н'). Звук 

может быть мягким (Н') и 

твердым (Н). 

 

Заучивание стихотворения, 

закрепить букву буква Н, звук 

Н(Н'), разгадывания загадок, 

формировать внимание, глазомер, 

аккуратность. 

Магнитная азбука, 

мяч. 

 

 

Картинка носорога, 

тетрадь в клетку, 

карандаши цветные, 

простой карандаш. 

Д.Г. Шумаева 

Стр. 48 

В.Т. Голубь 

Стр. 49 

22. 04.12.2020 
Пятница 

16-10-16-40 

Конспект 17 

 

 

 

 

Графический 

диктант 

(насекомые, 

птицы, рыбы) 

«Рыбки» 

 

Звук Р (Р'), буква Р, р. 

Артикуляционная гимнастика, 

интонационное выделение звука 

Р.  

 

Заучивание стихотворения, 

составление рассказа по сюжетной 

картинке, разгадывания загадок, 

формировать внимание, глазомер, 

аккуратность. 

Разрезная азбука. 

 

 

 

Сюжетная картинка, 

тетрадь в клетку, 

карандаши цветные, 

простой карандаш. 

Д.Г. Шумаева 

Стр.53 

В.Т. Голубь 

Стр. 70 
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23. 10.12.2020 
Четверг 

16-00-16-30 

Конспект 18 

 

 

Графический 

диктант 

(насекомые, 

птицы, рыбы) 

«Журавль» 

Сопоставление звуков Р и Л. 

 

 

Заучивание стихотворения, 

разгадывания загадок, 

формировать внимание, глазомер, 

аккуратность. 

Магнитная азбука. 

 

 

Сюжетная картинка, 

тетрадь в клетку, 

карандаши цветные, 

простой карандаш. 

Д.Г. Шумаева 

Стр.57 

 

В.Т. Голубь 

Стр. 89 

24. 11.12.2020 
Пятница 

16-10-16-40 
Конспект 19 

Обобщение пройденного. Гласные 

звуки: А, У, О, Ы; согласные 

звуки: М (М’), С (С’), Х (Х’), Ш, 

Л (Л’), Н (Н’), Р (Р’). 

Фишки красного и 

синего цвета для 

каждого ребенка. 

Д.Г. Шумаева 

Стр.60 

25. 17.12.2020 
Четверг 

16-00-16-30 

Конспект 20  

 

 

Графический 

диктант 

(домашние 

животные) 

«Корова» 

Звук К (К’), буква К. анализ звука, 

место звука в словах. 

 

 

Заучивание стихотворения, 

разгадывания загадок, 

формировать внимание, глазомер, 

аккуратность. 

Разрезная азбука, 

магнитная азбука. 

 

 

Картинка коровы, 

тетрадь в клетку, 

карандаши цветные, 

простой карандаш. 

Д.Г. Шумаева 

Стр.62 

В.Т. Голубь 

Стр. 63 

26. 18.12.2020 
Пятница 

16:10-16:40 
Конспект 21 

Закрепление звука К (К’), буквы 

К. работа над предложением, 

упражнять в произношении 

изолированных гласных звуков 

(подряд, выборочно, в различных 

сочетаниях). А, У, О, Ы; А-У, У-

Ы, Ы-О, А-Ы, Ы-А, О-У, Ы-У. 

Слоговая таблица, 

Мягкая игрушка, 

кусочек сахара, 

предметные 

картинки. 

Д.Г. Шумаева 

Стр.69 

27. 24.12.2020 
Четверг 

16:00-16:30 

Конспект 22 

 

Звук П (П’), буква П. 

артикуляционная гимнастика, 

Слоговая таблица, 

разрезная азбука. 

Д.Г. Шумаева 

Стр.73 
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Графический 

диктант 

(насекомые, 

птицы, рыбы) 

«Петух» 

определение места звука в словах. 

Заучивание стихотворения, 

разгадывания загадок, 

формировать внимание, глазомер, 

аккуратность. 

 

Сюжетная картинка, 

тетрадь в клетку, 

карандаши цветные, 

простой карандаш. 

 

В.Т. Голубь 

Стр. 75 

28. 25.12.2020 
Пятница 

16-10-16-40 
Конспект 23 

Согласный звук Т (Т’), буква Т. 

Артикуляционная разминка, 

определение места звука в словах. 

Слоговая таблица, 

разрезная азбука. 

Д.Г. Шумаева 

Стр.79 

29. 31.12.2020 
Четверг 

16-00-16-30 

Рисуем по 

клеточкам 

Пропечатать буквы гласные: А, У, 

О Ы; согласные: С, М, Х, Ш, Л, 

К, М, П, Т.  формировать 

внимание, глазомер, аккуратность. 

Карандаши, 

(ксерокопия с 

тетради) 

О.И. Крупенчук  

 

30. 14.01.2021 
Четверг 

16-00-16-30 
Конспект 25 

Гласный звук И, буква И. анализ 

буквы И. Нахождение места звука 

И в трех позициях: в начале слова, 

в середине и в конце. 

Сюжетные 

картинки. 

Д.Г. Шумаева 

Стр.85 

31. 15.01.2021 
Пятница 

16:10-16:40 
Конспект 26 

Закрепление гласного звука И, 

буквы И. показать, что этот звук 

образует слог (например: И-ра) и 

может быть отдельным словом. 

Индивидуальная 

работа по разрезным 

азбукам. 

Д.Г. Шумаева 

Стр.88 

32. 21.012021 

Четверг 

16-00-16-30 

 

Конспект 27 
Согласный звук З (З’), буква З, 

обозначающая этот звук. 

Слоговая таблица, 

мяч. 

Д.Г. Шумаева 

Стр.90 

33. 22.01.2021 
Пятница 

16:10-16:40 
Конспект 28 

Сопоставление звуков З и С. 

Артикуляционная разминка. 

Анализ звуков С и З в сравнении. 

Любая репродукция 

с картины 

(например: В. 

Васнецов: 

Д.Г. Шумаева 

Стр.94 
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«Алёнушка», 

«Богатыри», «Иван-

царевич на сером 

волке». Можно 

использовать 

пейзажи, 

натюрморты). 

34. 04. 02.2021 

Четверг 

16-00-16-30 

 

Конспект 29 

Звук В (В’), буква В. 

Характеристика звука В, место 

звука в словах в двух позициях в 

начале и в середине. 

Индивидуальная 

работа по разрезным 

азбукам. 

Д.Г. Шумаева 

Стр.97 

35. 05. 02.2021 
Пятница 

16:10-16:40 
Конспект 30 

Согласный звук Ж, буква Ж. 

артикуляционная разминка. 

Характеристика звука Ж. место 

звука Ж в словах (в начале и 

середине слова). 

Слоговая таблица. 
Д.Г. Шумаева 

Стр.103 

36. 11.02.2021 

Четверг  

16-00-16-30  

 

Конспект 31 

 

 

 

 

Графический 

диктант 

(насекомые, 

птицы, рыбы) 

«Жук» 

Закрепление звука Ж, буквы Ж. 

сопоставление Ж-Ш.; ЖИ-ШИ. 

Артикуляционная гимнастика. 

Анализ звука Ж.  

 

Заучивание стихотворения, 

разгадывания загадок, 

формировать внимание, глазомер, 

аккуратность. 

Предметные 

картинки, 

индивидуальные 

кассы букв для 

детей. 

Сюжетная картинка, 

тетрадь в клетку, 

карандаши цветные, 

простой карандаш. 

Д.Г. Шумаева 

Стр.106 

 

В.Т. Голубь 

Стр. 91 
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37. 12. 02.2021 
Пятница 

16:10-16:40 
Конспект 32 

Звонкий согласный звук Б (Б’), 

буква Б, б. определение на слух 

звука Б (Б’). анализ буквы Б. 

Фланелеграф буквы 

слова барабан. 

Д.Г. Шумаева 

Стр.109 

38. 18. 02.2021 
Четверг 

16:00-16:30 
Конспект 33 

Закрепление звука Б (Б’), буквы 

Б. сопоставление звуков Б и П.. 

Предметные 

картинки, игрушки, 

разрезная азбука. 

Д.Г. Шумаева 

Стр.112 

39. 19. 02.2021 
Пятница 

16:10-16:40 
Конспект 34 

Звук Г (Г’), буква Г.  

Характеристика звука, анализ 

буквы Г. 

Слоговая таблица. 
Д.Г. Шумаева 

Стр.116 

40. 25. 02.2021 
Четверг 

16:00-16:30 
Конспект 35 

Закрепление звука Г (Г’), буквы 

Г. сопоставление звуков Г и К 

Фланелеграф, буквы, 

цифры. 

Индивидуальная 

работа по разрезным 

азбукам. 

Д.Г. Шумаева 

Стр.119 

41. 26. 02.2021 
Пятница  

16-10-16-40 
Конспект 36 Звук Д (Д’), буква Д. Слоговая таблица. 

Д.Г. Шумаева 

Стр.121 

42. 04. 03.2021 
Четверг 

16:00-16:30 
Конспект 37 

Сопоставление звуков Д и Т. 

Орфография и орфоэпическое 

чтение (садик-сад, рады-рад и 

др.) 

Слоговая таблица. 

Индивидуальная 

работа по разрезным 

азбукам. 

Д.Г. Шумаева 

Стр.124 

43. 05.03.2021 
Пятница 

16:10-16:40 
Конспект 38 

Звук Й, буква Й. характеристика 

звука Й. Место звука в словах в 

трех позициях в начале слова, в 

середине, в конце. 

Слоговая таблица. 
Д.Г. Шумаева 

Стр.127 

44. 11. 03.2021 
Четверг 

16:00-16:30 
Конспект 39 

Буква Ь-показатель мягкости в 

конце слога или слова. Звука не 

обозначает, а показывает, что 

Индивидуальная 

работа по разрезным 

азбукам. 

Д.Г. Шумаева 

Стр.131 
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перед ней стоит мягкий 

согласный. 

45. 12. 03.2021 
Пятница 

16:10-16:40 
Конспект 40 

Закрепление звуков Д, Т, И, Й и 

букв Д, Т, И, Й, Ь в конце и 

середине слова. 

Магнитная доска, 

предметные 

картинки. 

Д.Г. Шумаева 

Стр.135 

46. 18. 03.2021 
Четверг 

16:00-16:30 
Конспект 41 

Звук Е, буква Е, е. 

артикуляционная разминка. 

Характеристика звука Е. 

Маленькая и 

большая буквы Е, 

слоговая таблица, 

индивидуальная 

работа по разрезным 

азбукам 

Д.Г. Шумаева 

Стр.138 

47. 19. 03.2021 

 

Пятница 

16:10-16:40 

Конспект 42 Гласный звук Я, буква Я. 
Магнитная азбука, 

слоговая таблица. 

Д.Г. Шумаева 

Стр.144 

48. 25. 03.2021 
Четверг 

16:00-16:30 
Конспект 43 

Гласный звук Ю, буква Ю. 

Анализ звука Ю. 

Индивидуальная 

работа по разрезным 

азбукам. 

Д.Г. Шумаева 

Стр.150 

49. 26. 03.2021 
Пятница 

16:10-16:40 
Конспект 44 

Гласный звук Ё, буква Ё, е. 

Анализ буквы Ё, ё. 
Слоговая таблица. 

Д.Г. Шумаева 

Стр.154 

50. 01. 04.2021 

Четверг 

16-00-16-30 

 

Конспект 45 

Глухой согласный звук Ц, буква 

Ц. Артикуляция звука Ц, его 

характеристика. Определение на 

слух слов со звуком Ц. 

Слоговая таблица. 

Индивидуальная 

работа по разрезным 

азбукам. 

Д.Г. Шумаева 

Стр.160 

51. 02. 04.2021 
Пятница 

16:10-16:40 
Конспект 46 

Глухой согласный звук Ч, буква 

Ч. Характеристика звука. Анализ 

буквы Ч. 

Слоговая таблица. 

Индивидуальная 

работа по разрезным 

азбукам. 

Д.Г. Шумаева 

Стр.162 

52. 08.04.2021 Четверг Конспект 47 Сопоставление звуков Ч и Ц. Сюжетная картинка. Д.Г. Шумаева 
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16-00-16-30 Стр.165 

53. 09. 04.2021 
Пятница  

16-10-16-40 
Конспект 48 

Звук Щ, буква Щ. Характеристика 

звука Щ. Анализ буквы Щ. 

Слоговая таблица. 

Индивидуальная 

работа по разрезным 

азбукам. 

Д.Г. Шумаева 

Стр.167 

54. 15. 04.2021 
Четверг 

16:00-16:30 
Конспект 49 

Глухой согласный звук Ф (Ф’), 

буква Ф, ф. Характеристика звука. 

Слоговая таблица. 

Индивидуальная 

работа по разрезным 

азбукам. 

Д.Г. Шумаева 

Стр.169 

55. 16. 04.2021 
Пятница 

16-10-16-40 
Конспект 50 

Гласный звук Э, буква Э. 

Характеристика звука. 

Таблицы слов, 

муляжи, 

иллюстративный 

материал. 

Д.Г. Шумаева 

Стр.171 

56. 22. 04.2021 
Четверг 

16:00-16:30 
Конспект 51 

Разделительный твёрдый знак-

буква Ъ. 

 

Слоговая таблица. 

Индивидуальная 

работа по разрезным 

азбукам. 

Д.Г. Шумаева 

Стр.174 

 

57. 23. 04.2021 
Пятница 

16-10-16-40 
Конспект 52   

Закрепление пройденного 

материала по основным единицам 

речи: звуку, слову, предложению. 

Упражнять детей в чтении слогов, 

слов, коротких предложений-

повествовательных, 

вопросительных, 

восклицательных; пробуждать 

интерес, к слову, развивать 

фонематический слух. 

Разрезная азбука 

большого формата, 

магнитная азбука, 

Слоговая таблица. 

Индивидуальные 

разрезные азбуки, 

иллюстрация «Кто 

туту спрятался?» 

модель 

предложения, 

сказочный персонаж 

Гном, муляжи 

 

 

 

Д.Г. Шумаева 

Стр.180 
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овощей и фруктов, 

индивидуальные 

карточки заданиями, 

фишки, указки. 

58.       

59.       

60.       

61.       

62.       

63.       

64.       

65.       

66.       

67.       

68.       

.
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2.2 Методическое обеспечение программы 

Помещение: 

Комната – светлая, просторная, проветриваемая, отвечающая требованиям САНПиН: 

столы и стулья, доска, магнитная доска, шкафы и стеллажи для хранения учебной 

литературы и наглядных пособий. 

Оборудование: 

1.Подвижная азбука;  

2. фланелеграф; 

3.индивидуальные разрезные азбуки; 

4.указки; 

5.таблицы, картинки, игрушки, муляжи. 

2.3 Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной 

образовательной программе «Грамотейка» 

№ 

п/п 
Ф.И 

Хорошо 

владеет 

понятием 

«слово», 

«звук», 

«буква», 

«предложе

ние» 

Знае

т 

букв

ы 

Различа

ет 

гласные 

и 

согласн

ые 

Свобо

дно и 

осозна

нно 

читает 

трехбу

квенн

ые 

слова 

Правильн

о 

составляе

т из букв 

разрезной 

азбуки 

слоги всех 

видов 

Умеет 

составлять 

простые 

предложен

ия 

1. Бутусов Ярослав       

2. Зозуля Савелий       

3. Илюхин Геннадий       

4. Красников Лев       

5. Левон Милана       

6. Матафонов Ростислав       

7. Морозова Ксения       

8. Никитина Екатерина       

9. Першина Милана       

 10. Симонянц Александр       

11. Скрипкин Тимур       

12. Смусенко Виталий       

13. Хахожев Ибрахим       
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Уровни освоения программы 

 Низкий 

 Средний 

 Высокий 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Учебный план. 

Четверг 16:00-16:30 1 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

год 

Пятница 16:10-16:40 1 2 68 

 

 

Приложение  

3.2 Список литературы 

1.А.В. Аджи- Автор-составитель. Конспекты интегрированных занятий в 

подготовительной группе детского сада, познавательное развитие. Развитие речи. 

Обучение грамоте. ТЦ «Учитель» Воронеж 2008. 

2.В.Т. Голубь. Графические диктанты, пособие для занятий с детьми 5-7 лет, Москва 

«Вако» 2004 

3.Крупенчук. Готовим руку к письму, рисуем по клеточкам. 

4.Д.Г. Шумаева.  Как хорошо уметь читать!.. обучение дошкольников чтению. 

Программа-конспект, Санкт-Петербург, издательство «Детство-Пресс» 2007.О.И.  

 

 

 

 

 

 

 


