
 

 

 



 

Пояснительная записка 

В настоящее время обучение грамоте детей дошкольного возраста 

приобрело статус социального заказа. Родители хотят научить читать своих 

подрастающих детей;  при приеме в школы отдается предпочтение 

читающим дошкольникам. 

Обучение грамоте в соответствии с программой осуществляется с учетом 

следующих условий: 

 ребенок должен быть психологически готов к обучению грамоте, у 

него должны быть достаточно развиты зрительное и слуховое 

внимание, мышление, память, устная речь, пальцевая моторика; 

 обучение проводится с использованием игровых методик, которые 

наиболее доступны, понятны и интересны дошкольникам; именно в 

игре наиболее полно удовлетворяются их насущные потребности, 

только в игре можно «как бы мимоходом достигать обучения чтению и 

письму» (К.Д. Ушинский) 

В основе обучения грамоте лежит звуковой аналитико-синтетический 

метод, опирающийся на овладение детьми навыками языкового анализа и 

синтеза. Чтобы научить ребенка читать его приводят к пониманию того, что 

речь рождается из слова. Дошкольник усваивает звуко-слоговое строение 

слов русской речи и обозначение звуков буквами.  

Метод предполагает разделение связной речи  на предложения, 

предложений – на слова, слов – на слоги, слогов – на звуки и, наоборот, 

объединение звуков в слоги, слогов  - в слова, слов – в предложения. 

Задачи по обучению грамоте: 

I период  

- развитие фонематических процессов; 

- воспитание внимания к звуковой стороне речи; 

- формирование умения различать гласные звуки по принципу контраста, 

гласные, близкие по артикуляции; 

- формирование умения различать гласные и согласные звуки; 

- формирование первоначальных навыков анализа и синтеза; 



- формирование умения подбирать слова с заданным звуком; 

- развитие внимания к звукослоговой структуре слова; 

- формирование понятия «буква» и представления о том, чем «звук» 

отличается от буквы; 

- ознакомление с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, 

Н, М, К; 

- формирование навыков составления и чтения слияний гласных, закрытых и 

открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения 

коротких слов. 

II период 

- совершенствование умения различать на слух длинные и короткие слова; 

- формирование умения различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности; 

- совершенствование навыка анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

слов из трех-пяти звуков; 

- формирование навыка различения согласных звуков по признакам: глухой – 

звонкий, твердый – мягкий. 

- ознакомление с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э; 

- закрепление навыка чтения слогов с изученными буквами; 

- ознакомление с правилами правописания. 

III период 

- закрепление представлений о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках; 

- закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости – звонкости 

согласных звуков; 

- ознакомление с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь,Ъ; 

- совершенствование навыка осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов; 



- закрепление знания уже известных детям  правил правописания. 

 Особенность занятия заключается в том, что можно разделить занятие 

на несколько частей в зависимости от того, как справляются с заданиями 

дети. Повысить эффективность обучения, развивать познавательную 

активность детей достигаем путем создания эмоционального фона (помочь 

детям вжиться в события сказки и стать в ней действующим лицом). 

Представленные в тетради упражнения и задания помогут подготовить 

ребенка к обучению грамоте в школе. Все задания построены по принципу 

постепенного усложнения. Выполняя их, дети учатся читать слоги, 

определять количество слогов в слове, делать звуковой анализ слов, 

уточняют понятия о гласных и согласных звуках (обозначают их 

определенным цветом – красный, синий, зеленый), о звуке и букве, слогах, 

словах, предложениях, знакомятся с графическим изображением буквы. По 

каждой теме предлагаются задания на подготовку руки  к письму. 

Планируемые результаты: 

 уметь производить звуковой анализ и  синтез слов, анализ 

предложений; 

 уметь печатать слова и короткие предложения; 

 уметь читать слова, предложения; 

 уметь решать кроссворды и разгадывать ребусы. 

Дополнительная образовательная программа предназначена для 

обучения дошкольников грамоте, учитывая образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей и членов их семей. В настоящее время -  

подготовка детей к школе  приобрело статус социального заказа.  

Собранный и предложенный материал позволяет расширить знания, 

умения, навыки через игру: от занимательного азбуковедения к 

занимательному обучению: чтению и письму в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение    дополнительной образовательной 

программы « Абвгдей-ка ». 

1.Астафьева Е.О. Играем.Читаем.Пишем: Методическое пособие-конспект.-

СПб.: Детство-Пресс,2013.-64с. 

2.Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям . Сборник домашних 

заданий  для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у 

старших дошкольников.-СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2009.-160с. 

3.Волина В.В. Занимательное азбуковедение:Кн. Для родителей, учителей и 

милых детей.-М.: Просвещение, 1994.- 400с. 

4. Голуб И.Б. Мой любимый букварь.-М.:Махаон, 2007.-112с.:ил.-( Академия 

дошколят). 

5.Жукова Н.С. Академия дошкольного развития .-М.: Издательство Эксмо, 

2004.- 248 с., илл.( Серия « Академия дошкольного развития »). 

6.Журова Л.Е.,Варенцова Н.С., Дурова Н.В.,Невская Л.Н. Обучение 

дошкольников грамоте: Методическое пособие .-М.:Школьная Пресса, 2004.-

144с.( Дошкольное воспитание и обучение – приложение к журналу « 

Воспитание школьников» .Вып.103.). 

7.Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке.Методические рекомендациидля 

воспитателей , логопедов, учителей и родителей к частям 3 и 4/Под научной 

редакцией Р.Н.Бунеева,Е.В.Бунеевой.-Изд.3-е,испр.-М.:Балансс, 2010.-128с.( 

Образовательная система « Школа 2100» . Комплексная программа  « 

Детский сад 2100»). 

8.Косинова Е.М. От звука к слову.Логопедический практикум.-М.:ЗАО « 

РОСМЭН-ПРЕСС», 2005.-120с.-( Лучшие методики). 

9.Косинова Е.М. Логопедический букварь. Учебное пособие. –М.: Махаон, 

2006.-112с.:ил.( Академия дошколят ). 

10. Кусова М.Л. Букварь для дошкольников .- М.:Изд-во Эксмо; Ек.: Литур, 

2005.-96с.,ил.-( Академия дошкольного развития ). 

11.Нищева Н.В.  Обучение грамоте детей дошкольного возраста 

.Парциальная программа.-СПб.: ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО « 

ДЕТСТВО_ПРЕСС» ,2015.-256с. 



12.Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов: Книга для логопедов и 

воспитателей.-СПб.: КАРО , 2008.-320с.+8 с. Цв. Вкл.- (Серия « Популярная 

логопедия»). 

13.Смирнова  Л.Н. Большая книга логопедических игр: Играем со звуками , 

словами ,фразами.-М.: АСТ : Астрель. 2010.- 190, ( 2 ) с.: ил.- ( Популярная 

логопедия ). 

14.Сухин И.Г. Веселые скороговорки для « непослушных » звуков.- 

Ярославль: Академия развития; Владимир: ВКТ , 2008.-192 с.: ил.-( Детский 

сад : день за днем ).  

15.Хамидулина Р.М. Обучение грамоте. Подготовка к школе . Сценарии 

занятий.-М.: Издательство « Экзамен» . 2009.-205 ,( 3)с.  ( Серия     

«Дошкольное образование»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические пособия  дополнительной образовательной 

программы « Абвгдей-ка», используемые на занятиях по 

обучению грамоте. 

1. Афанасьева Е.О. Играем,читаем,пишем: Рабочая тетрадь №1, 

№ 2./ Худ. О.Р.Гофман.-СПб.: ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО « 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.-40 с. – ( Приложение к 

методическому пособию ) . 

2. Бортникова Е.Ф. Готовимся к школе. Тетрадь 1. Обучение 

грамоте( для детей 4-6 лет) . – Екатеринбург : ООО « Литур-

опт», 2013.- 80 с. 

3. Бунеев Р.Н.,Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. 

Пособие для занятий с дошкольниками  4-6 летв 4-х частях. 

Часть № и часть 4.( 5-6 лет)Изд.2-е , перераб.-М.: Баласс, 

2005.-64 с. Илл.( Серия « Свободный ум »). 

4. Гоголева Н.А. , Цыбирева Л.В.  Я учу звуки и буквы. Рабочая 

тетрадь для детей 5-7 лет  / Под ред. М.Д. Маханевой ._ М.: 

ТЦ Сфера , 2015.-64 с.( Предшкольная подготовка ) . 

5. Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте №1,№2,№3.- СПб.:    

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016. 

     6.Новиковская О.А. Пальчиковая азбука.-М.: 

Астрель.;СПб.:Сова;Владимир: ВКТ ;2009.-96 с. 

     7.Касса-букв. 

     8.Наглядное пособие  «Азбука». 

     9.Нищева Н.В. Играйка. 

     10. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Формируем навыки 

чтения.Демонстрационные таблицы для обученияграмоте и 

развития  техники чтения у старших дошкольников .Приложение к 

пособию « Учим ребенка говорить и читать » -М. : Издательство 

ГНОМ , 2015.- 64 с. 

 


