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1. Пояснительная записка 



 2 

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 5 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 предполагаемой программы способствует как развитию личности ребенка в 

целом, так и способствует формированию коммуникативных навыков детей и овладению 

нормами речи.  

 Методы: упражнения и игры, приемы сотворчества, применение 

нетрадиционных техник и материалов, беседа после чтения, рассматривание 

привлекательных игрушек и предметов быта, рассматривание ярких книг с 

иллюстрациями; чтение взрослого, инсценирование произведения с помощью игрушек и 

театральных кукол, беседа после чтения, игры-драматизации, рассматривание 

иллюстраций, участие в постановках мини-спектаклей, вечера литературных развлечений 

Основная форма реализации данной программы –30 минут в процессе организованной 

образовательной деятельности 1 раз в неделю, в режимных моментах. 

Объем программы – 36 часов.  

 

Основные цели и задачи:  

Цель: воспитание осознанного отношения к языку, как особому объекту познания  

Задачи:  

 закреплять умение проводить звуковой анализ слова, последовательно вычленять все 

звуки в слове по порядку, дифференцировать звуки по их качественным характеристикам; 

  закреплять умение определять словесное ударение, сравнивать слова по 

количественному и качественному звуковому составу; 

  воспитывать познавательный интерес к русскому языку.  

 формировать сознательное освоение детьми таких понятий и явлений языка, как 

звуковой анализ слова, состав предложения, ударение, характеристика звука в слове;  

 обучать детей некоторым умениям письменной речи. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

- Ребенок умеет образовывать сложные слова посредством слияния;  

- Ребенок замечает грамматические ошибки в речи сверстников и исправляет их;  

- Умеет проводить звуковой анализ четырехзвуковых и пятизвуковых слов;  

 - Может интонационно выделять звуки в слове;  

- Умеет составлять схему звукового состава слова;  

- Умеет выделять ударный гласный звук в слове;  

- Ориентируется на листе, выполняет графический диктант;  

- Умеет штриховать и обводить силуэты;  

- Проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает некоторые слова 

 

 

 

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 содержание Количество 

часов 

Сентябрь 

1 

 « Мир звуков. 

Всегда ли 

человек мог 

говорить?» 

  

Познакомить детей со звуком, дать ему 

определение. Развивать фонематический 

слух путем различия на слух звуков. 

Развивать общую и мелкую моторику. 

1 

2 «Звуки вокруг 

нас» 

Закрепить понятия , что такое звук и буква , 

учить замечать     соответствие ( сходство  

и  различие) в начертании букв. 

1 

3  «Гласные и 

согласные звуки» 

  . 

Дать детям понять, что такое согласный и 

гласный звук. Предложить найти гласный 

звук в словах и закрасить их в 

предложенных квадратиках в тетрадях . 

Способствовать развитию мимики, мышц 

артикуляционного аппарата, дыхания и 

речевых навыков 

1 

4 «Дружим с 

буквами 

разными, 

гласными , 

согласными» 

Знакомство с понятием «слог», учить 

проводить звуковой анализ слов, различать 

гласные в начале и конце слова, упражнять 

в определении позиции звука в слове. 

1 

Октябрь   

5 

«Знакомство с 

алфавитом» 

  

Познакомить детей с алфавитом, знать из 

чего состоят слова. Рассказать о 

пиктограммах. Развивать интерес, память, 

внимание, подвижность щѐк, губ, языка, 

мелкую и общую моторику. 

1 

6  «Гласный звук [а 

], буквы А, а»  

Дать детям понятие о речи устной и 

письменной, познакомить с понятиями 

«звук» и «буква», выделять звук [ а] из 

речи. Познакомить с буквами А,а. 

Развивать фонематический слух детей, 

речь, мелкую моторику. Воспитывать 

общению в коллективе. 

1 

7  «Гласный звук [у 

], буквы У, у»  

Формировать умение выделять звук [ у] из 

речи. Познакомить с буквами У, у. 

Развивать фонематический слух детей, 

речь, мелкую моторику. Воспитывать 

общению в коллективе. 

1 

8  «Гласный звук [о 

], буквы О, о» 

  

Формировать умение выделять звук [ о] из 

речи. Познакомить с буквами О, о. 

Развивать фонематический слух детей, 

речь, мелкую моторику. Воспитывать 

1 
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общению в коллективе. 

9             «Гласный звук [и 

], буквы И, и» 

  

Формировать умение выделять звук [ и] из 

речи. Познакомить с буквами И, и. 

Артикуляционная гимнастика. Развивать 

фонематический слух детей, речь, мелкую 

моторику. Воспитывать общению в 

коллективе. 

1 

Ноябрь  

10      

 «Гласный звук 

[ы ], буква Ы» 

  

Формировать умение выделять звук [ ы] из 

речи, правильно давать характеристику 

звуку. Познакомить с буквой ы. 

Артикуляционная гимнастика. Развивать 

фонематический слух детей, речь, мелкую 

моторику. Воспитывать общению в 

коллективе. 

1 

11  «Гласный звук 

[э], буква Э, э» 

  

Формировать умение выделять звук [ э] из 

речи, правильно давать характеристику 

звуку. Познакомить с буквами Э,э. 

Артикуляционная гимнастика. Развивать 

фонематический слух детей, речь, мелкую 

моторику. Воспитывать общению в 

коллективе. 

1 

12  «Согласные 

звуки [н,н’]. 

Буквы Н, н. 

понятие «слог». 

Чтение слогов с 

буквой н» 

. 

Дать детям представление «согласный 

звук». Познакомить с твердым и мягким 

звуком [н], с буквами Н, н. Ввести понятие 

«слог»., что количество слогов зависит от 

количества гласных. Чтение слогов-

слияний с буквой Н. Развивать 

фонематический слух детей, речь, мелкую 

моторику. Воспитывать умение слушать 

друг друга, быть внимательными 

1 

13  «Согласные 

звуки [м,м’]. 

Буквы М, м.  

 

Чтение слогов с буквой м. Закрепление 

понятия «слог» 

 Познакомить с твердым и мягким звуком 

[м], с буквами М, м. Чтение слогов-слияний 

с буквой М. Развивать фонематический 

слух детей, речь, мелкую моторику. 

Воспитывать умение слушать друг друга, 

быть внимательными. 

1 

Декабрь 

14 

 «Согласные 

звуки [л,л’]. 

Буквы Л, л. 

Чтение слогов с 

буквой л.» 

Познакомить с твердым и мягким звуком 

[л], с буквами Л, л. Чтение слогов-слияний 

с буквой Л. Развивать фонематический 

слух детей, речь, мелкую моторику. 

Воспитывать умение слушать друг друга, 

1 
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  быть внимательными. 

15  «Согласные 

звуки [р,р’]. 

Буквы Р, р. 

Чтение слогов с 

буквой р» 

 внимательными. 

Познакомить с твердым и мягким звуком 

[р], с буквами Р, р. Чтение слогов-слияний 

с буквой Р. Развивать фонематический слух 

детей, речь, мелкую моторику и 

координацию движений пальцев. 

Воспитывать умение слушать друг друга, 

быть 

1 

16  «Закрепить 

пройденные 

ранее звуки и 

буквы»  

Закрепить с детьми все ранее пройденные 

звуки и буквы. Упражнять в нахождении и 

вычленении звуков из речи, запоминать 

скороговорки на эти звуки, отгадывать 

загадки. Отрабатывать правильное 

печатание этих букв. Развивать память, 

внимание, мелкую моторику, фонетико-

фонематический строй речи. 

1 

17  «Понятие 

предложений, 

составление 

предложений» 

  

Познакомить детей с понятием 

«предложение». Упражнять в составлении 

простых предложений. Развивать 

мышление, внимание, речь детей. 

1 

Январь 

18 

«Звук [й]. Буква 

Й,й» 

 

Сопоставление звуков звуков [й] и [и] , 

предложить детям найти сходство и 

различие этих звуков. Упражнять в умении 

вычленять звук [й] из речи. Развивать 

мышление внимательность, мелкую 

моторику. 

1 

19 «Согласные звуки 

[х,х’]. Буквы Х,х. 

Чтение слогов с 

буквой х» 

 

Познакомить с твердым и мягким звуком 

[х], с буквами Х,х. Чтение слогов-слияний с 

буквой Х. Развивать фонематический слух 

детей, речь, мелкую моторику и 

координацию движений пальцев. 

Воспитывать умение слушать друг друга, 

быть внимательными 

1 

20 «Согласные звуки 

[б,б’] [п,п’]. 

Буквы Б, б, П, п. 

Чтение слогов с 

буквой б,п.» 

 

Познакомить с твердым и мягким звуком 

[б] [п], с буквами Б, б, П, п. упражнять в 

вычленении звука[б] [п],  из слов и 

предложений. Сопоставлять эти звуки, 

находить сходство и различие. Чтение 

слогов-слияний с буквой Б.,П Развивать 

фонематический слух детей, речь, мелкую 

моторику. Воспитывать умение слушать 

друг друга, быть внимательными. 

1 

Февраль 

21 

«Согласные звуки 

[в,в’] [ф,ф’]. 

Познакомить с твердым и мягким звуком 

[в] , [ф,]с буквами В, в, Ф, ф. упражнять в 

1 
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Буквы В, в, Ф,ф. 

Чтение слогов с 

буквой в,ф.» 

 

вычленении звука[в] [ф] из слов и 

предложений.  Чтение слогов-слияний с 

буквой В,Ф. Развивать фонематический 

слух детей, речь, мелкую моторику. 

Воспитывать умение слушать друг друга, 

быть внимательными. 

22 «Согласные звуки 

[г,г’]. Буквы Г,г. 

Чтение слогов с 

буквой г» 

 

Познакомить с твердым и мягким звуком 

[г], с буквами Г,г. упражнять в вычленении 

звука[г] из слов и предложений.  Чтение 

слогов-слияний с буквой Г. Развивать 

фонематический слух детей, речь, мелкую 

моторику. Воспитывать умение слушать 

друг друга, быть внимательными. 

1 

23 «Согласные звуки 

[д,д’]. [т,т’],  

Буквы Д, д, Т, т. 

Чтение слогов с 

буквой д,т» 

  Познакомить с твердым и мягким звуком 

[д], [т],  с буквами Д, д, Т, т. упражнять в 

вычленении звука[д] [т], из слов и 

предложений. Сопоставлять эти звуки, 

находить сходство и различие Чтение 

слогов-слияний с буквой Д.,Т Развивать 

фонематический слух детей, речь, мелкую 

моторику. Воспитывать умение слушать 

друг друга, быть внимательными. 

1 

24 «Согласные звуки 

[ж] и [ш]. Буквы 

Ж,ж, Ш,ш. 

Чтение слогов с 

буквой ж и ш» 

 Познакомить с 

твердым звуком 

[ж] и [ш]., с 

буквами Ж, ж, Ш, 

ш. 

Сопоставлять эти звуки, находить сходство 

и различие Упражнять в вычленении звука 

[ж] [ш].,  из слов и предложений.  Чтение 

слогов-слияний с буквой Ж и Ш Развивать 

фонематический слух детей, речь, мелкую 

моторику. Воспитывать умение слушать 

друг друга, быть внимательными. 

1 

Март    

25 

«Согласные звуки 

[з,з’]. [с,с’],  

Буквы З, з.,С, с 

Чтение слогов с 

буквой з, с» 

 

Познакомить с звонким твердым и мягким 

звуком [з], [с],  с буквами З, з.,С, с 

упражнять в вычленении звука[з] [с],  из 

слов и предложений, в умении 

придумывать слова с данным звуком.  

Чтение слогов-слияний с буквой З,С. 

Развивать фонематический слух детей, 

речь, мелкую моторику. Воспитывать 

умение слушать друг друга, быть 

внимательными. 

 

26 «Согласные звуки 

[к,к’]. Буквы К, к. 

Чтение слогов с 

буквой к» 

 Задачи: Познакомить с глухим твердым и 

мягким звуком [к], с буквами К, к. 

упражнять в вычленении звука[к] из слов и 

предложений, в умении придумывать слова 

1 
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 с данным звуком.  Чтение слогов-слияний с 

буквой К. Развивать фонематический слух 

детей, речь, мелкую моторику. 

Воспитывать умение слушать друг друга, 

быть внимательными. 

27 «Гласная 

двузвучная буква 

Е и Ё» 

 

Познакомить детей с гласной буквой Е,е; 

показать, что в начале слова и после 

гласных она обозначает два звука [йе], [йо].  

а после согласных буква Е звук [э] , а Ё [о]и 

обозначает мягкость согласного звука. 

Развивать речь детей, фонематический слух 

и мелкую моторику рук. 

1 

28 «Гласная 

двузвучная буква 

Ю» 

  

 Познакомить детей с гласной буквой Ю,ю; 

показать, что в начале слова и после 

гласных она обозначает два звука [йу], а 

после согласных звук [у], и указывает на 

мягкость согласного. Развивать речь детей, 

фонематический слух и мелкую моторику 

рук 

1 

Апрель 

29 

«Согласный звук 

[ц]. Буквы Ц, ц» 

 

Познакомить согласным, глухим, твердым 

звуком [ц], с буквами Ц, ц. Чтение слогов-

слияний с буквой Ц. Развивать 

фонематический слух детей, речь, мелкую 

моторику. Воспитывать умение слушать 

друг друга, быть внимательными 

1 

30 «Гласная  буква 

Я» 

 

Познакомить детей с гласной буквой Я, я; 

показать, что в начале слова и после 

гласных она обозначает два звука [йа], а 

после согласных звук [а], и указывает на 

мягкость согласного. Развивать речь детей, 

фонематический слух и мелкую моторику 

1 

31 «Ъ и Ь» 

 

Познакомить детей с разделительным 

знаком мягким Ь и  знаком твердым Ъ . 

упражнять детей в умении наращивать 

слова, составлять предложения. Развивать 

мышление, внимательность, 

фонематический слух. 

1 

32 «Согласные звуки 

[ч’]. [щ’],  Буквы 

Ч, ч, Щ, щ Чтение 

слогов с буквой 

ч,щ» 

 Познакомить глухим мягким звуком [ч’], 

[щ’],  с буквами Ч, ч, Щ, щ упражнять в 

вычленении звука[ч’] [щ’],  из слов и 

предложений, в умении придумывать слова 

с данным звуком.  Чтение слогов-слияний с 

буквой Ч,Щ. Развивать фонематический 

слух детей, речь, мелкую моторику. 

1 
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Воспитывать умение слушать друг друга, 

быть внимательными. 

   Май        

33 

«Волшебные 

буквы» 

 Закреплять с детьми буквы и звуки, чтение 

слогов-слияний. Упражнять детей 

складывать буквы из различных частей 

конструктора, трансформировать одну 

букву в другую. Совершенствовать 

интеллект, развивать мелкую моторику 

 

1 

34 «Путешествие в 

страну Слов» 

Расширять словарный запас  детей через 

словесно-речевые игры, упражнять в 

умении рифмовать слова, согласовывая 

окончания ,побуждать использовать в речи 

больше прилагательных и сравнений. 

1 

35 «Слово, слог, 

звук» (КВН) 

 

Закреплять умение детей делить слова на 

слоги, называть их последовательность, 

находить слова с заданным слогом, 

совершенствовать диалогическую форму 

речи, закреплять умение составлять 

предложения по заданной схеме; 

воспитывать чувство сопереживания, 

ответственности за команду. 

1 

 

36 Игра «Умники и 

умницы» 

С помощью игр «Какая буква 

заблудилась?», «Сколько слогов в слове?», 

«Расшифруй слово», «Составь 

предложение» закрепить  и обобщить 

приобретенные знания и умения. 

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 Площадь (кв.м.) 

1.  Минибиблиотека 1 

 

2. Уголок речевого развития  1 
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4.2. Методическое обеспечение 

Автор Название Издание 
Аджи. А. В. Конспекты интегрированных занятий 

в подготовительной группе детского 

сада. Ознакомление с художественной 

литературой. Развитие речи. 

Обучение грамоте: практическое 

пособие для воспитателей ДОУ. 

Воронеж: ЧП Лакоценин С. 

С.,2008 г. 

Бабаева Т.И., 

Березина Т.А., 

Римашевская С.Л. 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» Методический материал 

программы «Детство» 

Спб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015 г. 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в 

подготовительной группе детского 

сада: практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ 

Воронеж, 2008 г. 

Карпухина Н.А «Чтение художественной 

литературы» по программе «Детство  

Спб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012 г. 

Марцинкевич  Г.Ф. Подготовка детей к обучению 

грамоте. 

Воронеж: Т.Ц. 

«Учитель»,2014  

Сомкова О.Н. Образовательная область «Речевое 

развитие» 

 

Спб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016г. 

Ушакова О. С., 

Струнина Е. М.. 
Развитие речи детей 6-7 лет. 

Программа. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий. 

Игры и упражнения. 

ТЦ  Сфера, 2015 г. 

Шумаева Д. Г. 

 

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

ПРЕСС», 2010 г. 
 

4.3. Средства обучения и воспитания 

Наглядно-демонстрационный материал 

 

Дидактические игры и пособия 

 

Рабочая тетрадь 

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» 

 


