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1. Пояснительная записка 
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Настоящая рабочая программа по образовательной области «Речевое развитие» 

вида деятельности «Подготовка к обучению грамоте» определяет содержание и 

организацию воспитательно-образовательного процесса по образовательной области 

«Речевое развитие» для детей 4 года обучения (группы общеразвивающей направленности 

от 5 до 6 лет). 

 Программа разработана на основе примерной общеобразовательной программы 

«Детство», под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой и др., и 

парциальных программам,  согласно основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования МАДОУ д/с №10. 

Содержание предлагаемой программы направлено как на развитие личности 

ребенка в целом, так и способствует формированию грамматически правильной речи, 

звуковой культуры речи и овладению нормами речи.  

 

Основная форма реализации данной программы – ООД  – 25 минут 1 раз в неделю.  

 

Основные цели и задачи. 

Цель: формирование у детей общей ориентировки в звуковой системе языка, обучение их 

звуковому анализу.  

Задачи:  

 формировать у детей первоначальные лингвистические представления, понимание 

того, что такое слово, предложение и как они строятся;  знакомить со звучащим словом, 

его протяженностью, способами интонационного выделения звука в слове; со слогом, со 

слоговой структурой слова, формировать умение делить слова на слоги; со слово 

различительной функцией звука, учить выделять гласные и согласные звуки; 

  формировать умение проводить звуковой анализ слова, последовательно вычленять 

все звуки в слове по порядку, дифференцировать звуки по их качественным 

характеристикам;  

 формировать умение определять словесное ударение, сравнивать слова по 

количественному и качественному звуковому составу;  

 воспитывать познавательный интерес к русскому языку. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

 

 Ребенок знает термины «слово», «звук», правильно понимает и использует их. 

  Вычленяет первый звук в слове, слышит слова с заданным первым звуком.  

 Различает на слух гласные и согласные звуки. 

  Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный- согласный), место звука в слове 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование и программное содержание 
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по образовательной области «Речевое развитие»  

Вид деятельности (ООД) «Подготовка к обучению грамоте» 

 

№ ООД Тема ООД Программное обеспечение Количество 

занятий 

1 Гласные, согласные Учить детей проводить звуковой анализ 

слов; дифференцировать гласные, 

твердые и мягкие согласные звуки; 

применять правила написания букв; 

закреплять умение определять место 

ударения в словах; учить составлять 

предложение из двух слов, называть 1-е 

и 2-е слово.  «Обучение дошкольников 

грамоте» Л.Е.Журова, стр.80. 

1 

2 Гласная буква «А» Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слов: познакомить с 

гласными буквами а, А; учить 

составлять предложения о действиях 

игрушки из двух слов; продолжать 

учить детей называть слова 

определенной звуковой структуры.

 «Обучение дошкольников 

грамоте» Л.Е.Журова, стр.83. 

1 

3 Гласная буква «Я» Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слов, определять 

ударный гласный звук; познакомить с 

гласными буквами я, Я и правилами 

написания я после мягких согласных 

звуков; учить составлять предложения о 

действиях игрушки (из двух слов); 

Продолжать учить  детей называть 

слова с заданными звуками.

 «Обучение дошкольников 

грамоте» Л.Е.Журова, стр.84. 

1 

4 Гласная буква «О» Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слов с применением  

правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного звука; 

познакомить с буквами о, О; 

учить составлять предложения о 

действиях, называть 1-е, 2-е слово, 

продолжать учить детей называть слова 

по определенной модели. «Обучение 

дошкольников грамоте» Л.Е.Журова, 

стр.87. 

1 

5 Гласная буква «Ё»  Продолжать учить детей проводить 1 
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звуковой анализ слов с применением  

правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного звука; 

познакомить с тем, что буква ѐ может 

обозначать два звука – «йо»;  

учить составлять предложения из двух 

слов с заданным словом;  

продолжать учить. 

 Продолжать учить детей называть 

слова с заданными звуками.

 «Обучение дошкольников 

грамоте» Л.Е.Журова, стр.89. 

6 Гласная буква «У» Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слов с применением  

правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного звука; 

познакомить с буквами у, У; 

Учить составлять предложения из трех 

слов с соединительным союзом и; 

Продолжать учить детей называть слова 

с заданным ударным гласным 

звуком.«Обучение дошкольников 

грамоте» Л.Е.Журова, стр.90. 

1 

7 Гласная буква «Ю» Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слов с применением  

правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного звука; 

Познакомить с буквой Ю и правилами 

еѐ написания после мягких согласных 

звуков; 

Учить составлять предложения из трех 

слов с соединительным союзом и; 

Продолжать учить детей называть слова 

с заданным ударным гласным 

звуком.«Обучение дошкольников 

грамоте» Л.Е.Журова, стр.91. 

1 

8 Гласная буква «ы» Продолжать учить детей производить 

звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного звука:  

Познакомить с буквой ы; 

Учить составлять предложения из трех 

слов с союзом и; Продолжать учить 

детей называть слова с заданными 

звуками. «Обучение дошкольников 

грамоте» Л.Е.Журова, стр.94. 

1 
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9 Гласная буква «И» Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного звука: 

Познакомить с буквами и. И и правилом 

написания после мягких согласных 

звуков; 

Учить детей словоизменению; 

Продолжать учить детей называть слова 

по заданной модели. «Обучение 

дошкольников грамоте» Л.Е.Журова, 

стр.95. 

1 

10 Гласная буква «Э» Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного звука;  

Познакомить с буквами э. Э  

Учить детей словоизменению; 

Продолжать учить детей называть слова 

по заданной модели. «Обучение 

дошкольников грамоте» Л.Е.Журова, 

стр.96. 

1 

11 Гласная буква «Е» Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного пика: 

Познакомить с буквами е. Е и 

правилами написания е после мягких 

согласных звуков; 

Учить составлять предложения из трех 

слов с союзом и; 

Продолжать учить детей 

словоизменению 

Учить называть слова с заданным 

ударным гласным звуком. 

«Обучение дошкольников грамоте» 

Л.Е.Журова, стр.97. 

1 

12 Гласная буква «Е» Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слов с применением 

правил написания, гласных букв и 

определением ударного гласного звука; 

Объяснить детям, что буква е может 

обозначать два звука — «йэ»; 

Продолжать учить детей называть слова 

с заданными звуками. «Обучение 

дошкольников грамоте» Л.Е.Журова, 

1 
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стр.98. 

13 Согласная буква «М» Познакомить детей с буквой М и тем, 

что она обозначает звуки «м» и «мь»; 

Закреплять умение проводить звуковой 

анализ слов с применением правил 

написания гласных букв и 

определением ударного гласного звука;  

Учить читать слоги и слова с буквой М. 

«Обучение дошкольников грамоте» 

Л.Е.Журова, стр.107. 

1 

14 Согласная буква «Н» Учить составлять предложение с 

заданным словом, определять 

количество слов в предложении и 

называть их по порядку; Познакомить 

детей с буквой н и тем. что она может 

обозначать звуки «н» и «нь»; 

Закреплять умение проводить звуковой 

анализ слов с 

применением правил написания гласных 

букв и определением 

ударного гласного звука; 

Учить читать слоги и слова с буквами М 

и Н. 

Учить называть слова с определенной 

звуковой структуры. «Обучение 

дошкольников грамоте» Л.Е.Журова, 

стр.108. 

1 

15 Согласная буква «Р» познакомить детей с буквой р и тем, что 

она обозначает звуки «р» и «рь»; 

Учить читать слоги и слова с 

пройденными буквами и буквой р. 

Закреплять умение детей производить 

звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного звука; 

Учить детей называть слова 

определенной звуковой 

структуры.«Обучение дошкольников 

грамоте» Л.Е. Журова, стр.109. 

1 

16 Согласная буква «Л» Познакомить с буквой л и тем, что она 

обозначает звуки «л» и «ль»; 

Учить детей читать слоги с пройденными 

буквами: с буквой л: Закреплять умение 

проводить звуковой анализ слов с 

применением правил написания гласных 

букв и определением ударного гласного 

1 
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звука; 

Закреплять умение делить предложения 

на слова, называть их по порядку; 

Учить отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту; 

учить детей называть слова 

определенной звуковой структуры. 

 «Обучение дошкольников грамоте» Л.Е. 

Журова, стр.110. 

17 Согласная буква «Г» Познакомить с буквами Г и г тем, что 

они обозначают звуки «г» и «гь»; 

Учить читать слоги и слова с 

пройденными буквами: 

Учить выкладывать предложения из 

букв разрезной азбуки, 

Познакомить с правилами 

выкладывания; 

Учить детей называть слова 

определенной звуковой 

структуры.«Обучение дошкольников 

грамоте» Л.Е.Журова, стр.111. 

1 

18 Согласная буква «К» Познакомить с буквами К и к, 

рассказать, что буква  к обозначает 

звуки «к» и «кь»; 

Учить детей выкладывать предложения 

в соответствии с правилами: 

Закреплять знания, что буква я может 

обозначать два звука («й», «а» в начале 

слова и после гласной); 

Закреплять умение детей называть слова 

определенной звуковой 

структуры.«Обучение дошкольников 

грамоте» Л.Е. Журова, стр.113. 

1 

19 Закрепление Закреплять чтение слогов, слов и 

предложений с пройденными буквами: 

Учить отвечать на вопросы по тексту;  

Продолжать учить детей выкладывать 

предложение с применением известных 

грамматических и синтаксических 

правил; 

Закреплять знания, что буква ю может 

обозначать два звука («й», «у» в начале 

слова или после гласного звука);  

Закреплять умение детей называть слова 

определенной звуковой структуры и с 

заданным ударением.  

1 
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«Обучение дошкольников грамоте» 

Л.Е.Журова, стр.114. 

20 Согласная буква «С» Познакомить детей с буквами С, с и тем, 

что они обозначают звуки «с», «сь»; 

Закреплять умение выкладывать 

предложение с применением 

пройденным грамматических правил; 

Закреплять знания, что буква е может 

обозначать два звука («й», «о» в начале 

слова и после гласного звука); 

Продолжать совершенствовать чтение 

детей;  

Учить отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту; закреплять 

Умение называть слова с определенным 

ударным гласным звуком. 

«Обучение дошкольников грамоте» 

Л.Е.Журова, стр.115. 

1 

21 Согласная буква «З» Познакомить детей с буквами З и з и с 

тем, что они обозначают звуки «з» и 

«зь»; 

Закреплять умение выкладывать 

предложение с применением 

пройденных грамматических и 

синтаксических правил; 

Закреплять, что буква е может 

обозначать два звука («и», «э» в 

начале слова и после гласного звука); 

Продолжать совершенствовать чтение 

детей; 

Учить отвечать на вопросы по тексту; 

Закреплять умение детей называть слова 

по модели. «Обучение дошкольников 

грамоте» Л.Е.Журова, стр.116. 

1 

22 Согласная буква 

«Ш» 

Продолжать учить детей выкладывать 

предложения с применением 

всех пройденных грамматических и 

синтаксических правил: Познакомить с 

буквой ш, с правилом написания 

сочетания ши:  

Совершенствовать навык чтения детей;  

Учить детей пересказывать 

прочитанный рассказ; 

Учить называть слова определенной 

звуковой структуры. «Обучение 

дошкольников грамоте» Л.Е.Журова, 

1 



 9 

стр.117. 

23 Согласная буква 

«Ж» 

Продолжать учить детей выкладывать 

предложения с. применением всех 

пройденных грамматических и 

синтаксических правил, определять 

словесное ударение; 

Познакомить с буквой Ж и ж и 

правилами написания сочетания жи и 

совершенствовать навык чтения: 

Учить детей отвечать на вопросы по 

тексту: 

Учить называть слова определенной 

звуковой структуры. «Обучение 

дошкольников грамоте» Л.Е.Журова, 

стр.118. 

1 

24 Согласная буква «Д» Познакомить с буквами д и Д и тем, что 

они обозначают звуки «д» и «дь»; 

Продолжать учить детей выкладывать 

предложения с применением всех 

пройденных грамматических и 

синтаксических правил; 

Совершенствовать навык чтения детей; 

Учить детей озаглавливать и 

пересказывать рассказ; 

Учить называть слова определенной 

звуковой структуры. «Обучение 

дошкольников грамоте» Л.Е.Журова, 

стр.120. 

1 

25 Согласная буква «Т» Познакомить с буквами Т и т и тем, что 

они обозначают звуки «т» и «ть»; 

Учить проставлять ударение в 

напечатанных словах и читать слова с 

ударением; 

Совершенствовать навык чтения детей; 

учить называть слова с заданными 

звуками. «Обучение дошкольников 

грамоте» Л.Е.Журова, стр.121. 

1 

26 Буква «ь» Познакомить с буквой ь; 

Учить проставлять ударение в 

напечатанных словах и читать их в 

соответствии с проставленным 

ударением; 

Совершенствовать навык чтения детей; 

Учить детей отгадывать слово, 

представленное моделью (по 

вопросам). «Обучение дошкольников 

1 
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грамоте» Л.Е.Журова, стр.122. 

27 Буква «ъ» Закреплять знание детей о ъ: 

Продолжать учить проставлять 

ударение в словах и читать их с 

использованием ударения; 

совершенствовать навык чтения детей; 

Учить детей составлять предложение с 

заданным словом:  

Учить детей отгадывать слово, 

представленное моделью (по вопросам). 

«Обучение дошкольников грамоте» 

Л.Е.Журова, стр.124. 

1 

28 Согласная буква «П» Познакомить с буквами П и п и тем, что 

они обозначают звуки «п» и «пь»: 

Продолжать учить проставлять 

ударение в словах и читать их с 

использованием ударения;  

Совершенствовать навыки чтения детей; 

Закреплять умение выкладывать 

предложение с применением 

пройденных правил; 

Учить озаглавливать и пересказывать 

прочитанный рассказ;  

Учить называть слою определенной 

звуковой структуры.  

«Обучение дошкольников грамоте» 

Л.Е.Журова, стр.125. 

1 

29 Согласная буква «Б» Познакомить с буквами Б, б и тем, что 

они обозначают звуки «б» и «бь»; 

Продолжать учить проставлять 

ударение в словах и читать их используя 

ударения; 

Закреплять умение выкладывать 

предложение с применением 

пройденных правил; 

Учить детей пересказывать 

прочитанный рассказ; 

Учить детей отгадывать слово 

представленное моделью (по 

вопросам);  

«Обучение дошкольников грамоте» 

Л.Е.Журова, стр.126. 

1 

30 Согласная буква «В» Познакомить с буквами В и в и тем, что 

они обозначают «в» и «вь»; 

Продолжать учить проставлять 

ударение в словах и читать их, с 

1 
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использованием ударения; 

Совершенствовать навык чтения детей; 

Закреплять умение выкладывать 

предложение с применением 

пройденных правил; 

Учить называть слова определенной 

звуковой структуры; 

«Обучение дошкольников грамоте» 

Л.Е.Журова, стр.127. 

31 Согласная буква «Ф» Познакомить с буквами Ф и ф и тем, что 

они обозначают «ф» и «фь»; 

Продолжать учить проставлять 

ударение в словах и читать их, с 

использованием ударения; 

Совершенствовать навык чтения детей; 

Учить пересказывать прочитанный 

рассказ; 

Закреплять умение выкладывать 

предложение с применением 

пройденных правил; 

Учить отгадывать слово, выложенное 

моделью (по вопросам); «Обучение 

дошкольников грамоте» Л.Е.Журова, 

стр.128. 

1 

32 Закрепление Совершенствовать навык чтения детей ; 

Учить детей словообразованию; 

Продолжать учить детей делить 

предложения на слова, называть их по 

порядку; 

Продолжать учить отгадывать слово, 

представленное моделью (по вопросам); 

«Обучение дошкольников грамоте» 

Л.Е.Журова, стр.129. 

1 

33 Согласная буква «Ч» Совершенствовать навык чтения детей; 

Познакомить с буквой ч и Ч и 

напомнить, что звук «ч» всегда 

мягкий согласный; 

Учить детей составлять цепочку слов, 

производя в данном слове только, одну 

замену для получения нового слова.

 «Обучение дошкольников 

грамоте» Л.Е.Журова, стр.131. 

1 

34 Согласная буква 

«Щ» 

Познакомить с буквой Щ и  щ, 

объяснить, что звук «щ» — всегда 

мягкий согласный, и написание 

сочетаний ща, щу; Совершенствовать 

1 
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навык чтения детей; 

Продолжать учить детей пересказывать 

прочитанный рассказ; Потренировать 

детей в чтении скороговорки; 

«Обучение дошкольников грамоте» 

Л.Е.Журова, стр.131-132. 

35 Закрепление Продолжать учить выкладывать 

предложение с применением 

пройденных правил: 

Совершенствовать навык чтения детей; 

Потренировать детей в чтении 

скороговорки; 

Учить творчески пересказывать 

прочитанный рассказ: 

Учить детей называть слова 

определенной звуковой структуры, 

«Обучение дошкольников грамоте» 

Л.Е.Журова, стр.132-133. 

1 

36 Согласная буква «Ц» Продолжать учить выкладывать 

предложение с применением 

пройденных правил: 

Познакомить детей с буквами Ц и ц и 

правилом, что звук «ц» — всегда 

твердый согласный:  

Совершенствовать навык чтения детей; 

Продолжать учить отгадывать слова, 

выложенные фишками.  

«Обучение дошкольников грамоте» 

Л.Е.Журова, стр.129. 

1 

 всего  36 

 

 

 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Технические средства обучения 

№ п/п Наименование 

1 CD-проигрыватель 

2 Телевизор 

  

 

Специализированные учебные помещения и участки 

№ Наименование и принадлежность помещения Количество/Площадь (кв.м.) 
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1.  Книжный уголок 1 

 

2. Уголок речевого развития  1 

 

 

 

4.2. Методическое обеспечение 

Автор Название Издание 

Д. Г.Шумаева  

 

«Как хорошо уметь читать» СПб.: ООО«ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2010 г. 
А. В. Аджи. Конспекты интегрированных занятий 

в ср. гр. детского сада, Ознакомление 

с худ. литературой. Развитие речи. 

Обучение грамоте: практическое 

пособие для воспитателей ДОУ. 
 

Воронеж: ЧП Лакоценин С. 

С.,2008 г. 

Т.М.Бондаренко  Комплексные занятия в старшей группе 

детского сада: практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ 

 

Воронеж, 2008 г. 

Сомкова О.Н. Образовательная область 

«Коммуникация» 

 

Спб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012 г. 

 

4.3. Средства обучения и воспитания 

Наглядно-демонстрационный 

материал 

 

Дидактические игры и 

пособия 

 

Наглядно-

демонстрационный 

материал 

 

Азбука (плакат) 

«Сочетания букв»,  

«Согласные и гласные звуки 

русского языка»,  

 «Разрезная азбука»,  

«От буквы к слогу»  

Азбука «Играя учись» 

развивающая игра. 

 «Мои первые буквы», 

Магнитная азбука» 

Касса букв 

Наборное полотно 

Картинки для звукового 

анализа слова 

Д/и «Составь 

предложение» 

Кубики «Сложи и 

прочитай» 

Кубики Воскобовича 

«Слоги» 

Пособие «Учимся 

читать» 

Азбука (плакат) 

«Сочетания букв»,  

«Согласные и гласные 

звуки русского языка»,  

 «Разрезная азбука»,  

«От буквы к слогу»  

 

 


