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1. Пояснительная записка 

Цели и задачи 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного  образования и представляет собой локальный акт 

МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 «Улыбка». Программа создана  на основе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 

«Улыбка», с учётом примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаевой.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса детей пятого года обучения в культурной практике «Подготовка к обучению грамоте» 

и направлена на реализацию образовательной области «Речевое развитие». 

 Цель: развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылок к обучению 

грамоте. 

Задачи:  

1. Дать представления о предложении (без грамматического определения); 

2. Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов 

и предлогов) на слова с указанием их последовательности; 

3. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша 

Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части; 

4. Учить составлять слова из слогов (устно); 

5. Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Возрастные особенности детей 6 – 7 лет 

Переход в подготовительную группу, пятый год обучения, связан с изменением 

психологической позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди 

других детей в детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое положение. 

Он поддерживает в детях ощущение «взрослости» и  на его основе вызывает у них стремление к  

решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности. 

• Мы можем научить малышей тому, что умеем; 

• Мы – помощники воспитателя; 

• Мы хотим узнать новое и многому научиться; 

• Мы готовимся к школе, – такие мотивы охотно принимаются подготовительными 

дошкольниками и направляют их активность.  

Опираясь на характерную  для  старших  дошкольников  потребность  в  самоутверждении  

и признании их возможностей со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для 

развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить цель (или 

принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

воспитателем широко, в разных видах деятельности.   При  этом  воспитатель  пользуется  

средствами, помогающими дошкольникам планомерно осуществлять замысел: опорными 

схемами, моделями, пооперационными картами. Воспитатель внимательно наблюдает за 

развитием самостоятельности каждого ребенка, вносит коррективы в тактику своего 
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индивидуального подхода и дает соответствующие советы родителям. Задача воспитателя – 

развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно – изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество. Все это – обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 

проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Воспитатель поддерживает творческие инициативы детей, создает в группе атмосферу 

коллективной творческой деятельности по интересам. Старшие дошкольники с удовольствием 

откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить 

концерт для младших ребят. 

Старшие дошкольники способны освоить правила культуры поведения и общения. Им 

становятся понятны мотивы выполнения правил. Поддерживая положительные действия и 

поступки, воспитатель опирается на развивающееся в ребенке чувство самоуважения и его 

растущую самостоятельность.                                                                       

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются   

событиями   прошлого   и   будущего,   жизнью   разных   народов, животным и растительным  

миром разных стран. Обсуждая  с детьми эти проблемы, педагог стремится воспитать детей в 

духе миролюбия, уважения ко всему живому на земле. Он показывает детям, как их добрые 

поступки делают жизнь лучше и красивей. В подготовительной группе дети с удовольствием 

принимают участие в акциях миролюбия: «Дружат дети всей планеты», «Земля – наш общий 

дом», «Пусть летят птицы мира». 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. 

Перспектива школьного обучения создает особый настрой в группах старших  дошкольников. 

Интерес детей к школе развивается естественным путем в общении с воспитателем, через 

встречи с учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно–ролевые 

игры на школьную тему. Главное — связать развивающийся интерес детей к новой социальной 

позиции («Хочу стать школьником») с ощущением роста их достижений, с потребностью 

познания и освоения нового. 

Воспитатель развивает внимание и память детей, формирует у них элементарный 

самоконтроль, способность к саморегуляции своих действий. Этому способствуют 

разнообразные игры, требующие от  детей сравнения объектов по нескольким признакам, 

поиска ошибок, запоминания, применения общего правила, выполнения действий по 

определенным условиям. 

Наряду с этим проводится работа по развитию фонематического слуха детей, подготовка к 

овладению грамотой. 

Условием полноценного развития старших дошкольников является содержательное 

общение со сверстниками и взрослыми. 

Воспитатель использует несколько форм общения: 

• деловое  общение; 

• познавательное  общение; 

• личностное общение. 

Воспитатель старается разнообразить практику общения с каждым ребенком. Вступая в 

общение и сотрудничество, он проявляет доверие, любовь и уважение к дошкольнику.    При 

этом он использует несколько моделей взаимодействия: по типу прямой передачи опыта, когда 

воспитатель учит ребенка новым умениям, способам действия; по типу равного партнерства, 

когда воспитатель – равноправный участник детской деятельности, и по типу «опекаемый 

взрослый», когда педагог специально обращается к детям за помощью в решении проблем, 

когда  дети исправляют ошибки, «допущенные» взрослым, дают ему советы и т. д..  Главными 

принципами взаимодействия воспитателя с детьми  выступают  уважение прав ребенка,  

гуманно–личностное отношение и индивидуальный подход. 
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Планируемый результат освоения культурной практики 

• Ребенок владеет всеми средствами звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове (гласный – согласный, твердый – мягкий, ударный 

– безударный гласный, место звука в слове).  

• Не испытывает затруднений в составлении предложений с заданным количеством 

слов, самостоятельно определяет последовательность и количество слов в предложении.  

• Свободно ориентируется на листе бумаги, не испытывает затруднений при 

выполнении заданий. 

 
 

2. Содержание психолого–педагогической работы 

Учебно-тематический план 

   

Наименование и № 

раздела 

Наименование и № темы   Объём программы (мин.) 

ВСЕГО Теорети

ческие 

Практи

ческие 

Раздел 1 «Звуковой анализ 

и синтез слова» 

 

Тема 1. «Освоение 

звукового анализа 

четырехзвуковых и 

пятизвуковых слов» 

3 1 2 

Тема 2. «Интонационное 

выделение звуков в слове, 

определение их 

последовательности» 

2 1 1 

Тема 3. «Характеристика 

звуков» 

3 1 2 

Тема 4. «Составление 

схемы звукового состава 

слова, выделение ударного 

гласного звука в слове» 

2 1 1 

Раздел 2 «Работа с 

предложением»  

Тема 5. «Определение 

количества и 

последовательности слов в 

предложении» 

4 2 2 

Тема 6. «Составление 

предложений с заданным 

количеством слов» 

4 2 2 

Раздел 3 «Подготовка руки 

к письму» 

Тема 7. «Ориентации на 

листе, выполнения 

графических диктантов» 

4 1 3 

Тема 8. «Выполнения 

штриховки в разных 

направлениях, обводки» 

3 1 2 

Раздел 4 «Подготовка к 

чтению» 

Тема 9. «Чтение простых 

слов и фраз» 

6 3 3 

Тема 10. «Разгадывание 

детских кроссвордов и 

решения ребусов» 

1 - 1 

Раздел 5 Диагностика    4 1 3 
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Итого:  36 14 22 

 

Тематический план. 

 

Наименование и № 

темы, количество 

часов 

Программное содержание Формы контроля 

Раздел 1 «Звуковой анализ и синтез слова» 

Тема 1. «Освоение 

звукового анализа 

четырехзвуковых и 

пятизвуковых слов» 

(3 часа) 

1 час: Закрепить умение проводить звуковой 

анализ 3-звуковых слов типа: мак, осы, лес. 

Звуковой анализ 

2 час: Учить производить анализ и синтез 

слов типа: мама, слон, мост, лиса, лист. 

Звуковой анализ 

3 час: Учить определять звуки в 4-х и 5-

тизвуковых словах, определять место 

заданного звука в слове, уметь показать звук 

на схеме. 

Звуковой анализ 

Тема 2. 

«Интонационное 

выделение звуков в 

слове, определение их 

последовательности» 

(2 часа) 

1 час: Обучение детей интонационному 

выделению звука в слове. 

Совершенствование умения определять 

первый звук в слове. Развитие умения 

подбирать слова с заданным звуком. 

Дидактические игры, 

индивидуальный 

опрос 

2 час: Обучение детей интонационному 

выделению звука в слове, определению их 

последовательности в простых словах 

Дидактические игры, 

индивидуальный 

опрос 

Тема 3. 

«Характеристика 

звуков» 

(3 часа) 

1 час: Развитие представлений о гласных 

звуках. Знакомство со слогообразующей 

функцией гласного звука. Развитие умения 

отличать гласные звуки от согласных. 

Дидактические игры, 

индивидуальный 

опрос 

2 час: Различение гласных и согласных 

звуков (твердые и мягкие). Знакомство со 

смыслоразличительной функцией твердых и 

мягких согласных звуков. 

Дидактические игры, 

индивидуальный 

опрос 

3 час: Различение звуков по их качественной 

характеристике. Развитие представлений о 

смыслоразличительной роли звука. 

Совершенствование умения подбирать слова 

с заданным звуком. 

Дидактические игры, 

индивидуальный 

опрос 

Тема 4. «Составление 

схемы звукового 

состава слова, 

выделение ударного 

гласного звука в слове» 

(2 часа) 

1 час: Освоение звукового анализа слов; 

определять протяженность слов и составлять 

их графическую запись. Совершенствование 

умения подбирать слова с заданным звуком. 

Дидактические игры, 

индивидуальный 

опрос 

2 час: Развитие способности проводить 

звуковой анализ слов, качественно 
характеризовать звуки, подбирать слова с 

заданным звуком. Освоение умения выделять 

ударный звук в слове. Знакомство со 

смыслоразличительной ролью ударения. 

Дидактические игры, 

индивидуальный 
опрос 

Раздел 2 «Работа с предложением» 

Тема 5. «Определение 

количества и 

последовательности 

1 час: Определение количества и 

последовательности слов в предложении, 

называние слов по порядку и вразбивку; 

Дидактические игры, 

индивидуальный 

опрос 
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слов в предложении» (4 

часа) 

выделение и называние слов с изучаемым 

звуком, указание их места в предложении; 

2 час: Определение количества и 

последовательности слов в предложении, 

называние слов по порядку и вразбивку; 

выделение и называние слов с изучаемым 

звуком, указание их места в предложении; 

Дидактические игры, 

индивидуальный 

опрос 

3 час: Совершенствовать навык анализа 

предложений без предлогов и с простыми 

предлогами. Упражнять детей в составлении 

графических схем предложений. 

Дидактические игры, 

индивидуальный 

опрос 

4 час: Упражнять детей в составлении 

графических схем предложений. 

Дидактические игры, 

индивидуальный 

опрос 

Тема 6. «Составление 

предложений с 

заданным количеством 

слов» 

(4 часа) 

1 час: Упражнять в составлении 

предложений с заданным количеством слов 

(синтез) без предлогов  

Дидактические игры, 

индивидуальный 

опрос 

2 час: Упражнять в составлении 

предложений с заданным количеством слов 

(синтез)  с предлогами. 

Дидактические игры, 

индивидуальный 

опрос 

3 час: Упражнять в составлении 

предложений с заданным количеством слов 

(синтез)  с опорой на схему. 

Дидактические игры, 

индивидуальный 

опрос 

4 час: Упражнять в составлении 

предложений с заданным количеством слов 

(синтез)  без опоры на схему. 

Дидактические игры, 

индивидуальный 

опрос 

Раздел 3 «Подготовка руки к письму» 

Тема 7. «Ориентации 

на листе, выполнения 

графических 

диктантов» 

(4 часа) 

1 час: Учить детей ориентироваться на листе 

бумаги при помощи экрана с 9 клетками 

Работы в тетради, 

дидактические игры 

2 час: Учить детей ориентироваться на листе 

бумаги при помощи экранов с крупными и 

мелкими клетками. 

Работы в тетради, 

дидактические игры 

3 час: Развивать навык выполнения легких 

графических диктантов на экране с 

крупными клетками 

Работы в тетради, 

дидактические игры 

4 час: Развивать навык выполнения легких 

графических диктантов на экране с мелкими  

клетками 

Работы в тетради, 

дидактические игры 

Тема 8. «Выполнения 

штриховки в разных 

направлениях, 

обводки» 

(3 часа) 

1 час: Выполнение штриховки объектов 

маленького размера в одном заданном 

направлении. 

Работы в тетради, 

дидактические игры 

2 час: Выполнение штриховки в разных 

направлениях. 

Работы в тетради, 

дидактические игры 

3 час:  Учить обводить объекты по 

трафаретам внешним и внутренним. 

Работы в тетради, 

дидактические игры 

Раздел 4 «Подготовка к чтению» 

Тема 9. «Чтение 

простых слов и фраз» 

(6 часов) 

1 час: Формировать навык протяжного 

чтения, слогового слияния. 

Чтение 

2 час: Формировать навык чтения открытых 

слогов 

Чтение 

3 час: Формировать навык чтения закрытых Чтение 
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слогов 

4 час: Формировать навык чтения 

трёхбуквенных слов. 

Чтение 

5 час: Формировать навык чтения слов из 2-х 

слогов 

Чтение 

6 час: Чтение простых слов и фраз Чтение 

Тема 10. «Разгадывание 

детских кроссвордов и 

решения ребусов» 

(1 час) 

1 час: Учить детей разгадывать кроссворды, 

решать ребусы, выкладывать ответ при 

помощи разрезной азбуки. 

Игровые ситуации, 

дидактические игры 

Раздел 5 «Диагностика» 

  1 час: Дидактические и речевые игры 

  2 час: Игры на составление звуковой схемы слова 

  3 час: Беседы. 

  4 час: Дидактические игры с элементами чтения 

 

 

 

Система психолого-педагогической диагностики 

Цель: изучить речевое развитие детей 6–7 лет. 

Методы диагностических исследований: проблемно – игровые ситуации, наблюдения, 

беседы, обследовательские действия, дидактические игры 

Уровни освоения программы 

Низкий. Ребенок затрудняется в составлении предложений, определении количества слов в 

предложении. Допускает ошибки при звуковом анализе слов и делении слов на слоги. 

Затрудняется в определении ударения. Не ориентируется на листе бумаги, не выполняет 

задания. 

Средний. В построении предложений не затрудняется, грамматические ошибки редки.  

Самостоятельно производит анализ четырехзвуковых слов. Испытывает трудности при 
ориентировке на листе бумаги, испытывает затруднения при выполнении заданий. 

 Высокий Ребенок владеет всеми средствами звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове (гласный – согласный, твердый – мягкий, ударный 

– безударный гласный, место звука в слове). Не испытывает затруднений в составлении 

предложений с заданным количеством слов, самостоятельно определяет последовательность и 

количество слов в предложении. Свободно ориентируется на листе бумаги, не испытывает 

затруднений при выполнении заданий. 
 

3. Материально – техническое обеспечение 

 

№ 

п/п  

Наименование Количество 

1.  Магнитофон 1 

2.  Проектор (м. к.) 1 

3.  Ноутбук  (м.к.) 1 

4.  Дидактическая игра «Учимся читать» 1 

5.  Дидактическая игра «День покупок» 1 

6.  Дидактическая игра «Кто в домике живёт» 1 

7.  Дидактическая игра «Цепочка слов» 1 

8.  Нагл. материал  «Слова со звуками «Ж», «Ш». 1 
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9.  Нагл. материал  «Слоговая таблица» 1 

10.  Нагл. материал   «Азбука» 1 

11.  Нагл. материал   «Звуковой анализ» 1 

12.  Игра «Чтение по слогам» 1 

13.  Игра «Знаешь ли ты» для детей 4-6 лет 1 

14.  Демонстрационный  материал «Буквы» 1 

15.  Дидактическая игра «Учимся читать» 1 

16.  Алфавит . Доска магнитная На 11 детей 

17.  Демонстрационный  материал «Определи звук» 1 

18.  «Цепочки слов» 1 

19.  «Анализ слова» 1 

20.  Демонстрационный  материал «Звукопроизношение» 1 

21.  Демонстрационный  материал «Слоги» 1 

22.  Демонстрационный  материал «Магнитная азбука» 1 

23.  Демонстрационный  материал «Буквы» 1 

24.  Демонстрационный  материал «Азбука» 1 

25.  «Сказочная азбука» стихи 1 

26.  Демонстрационный  материал «Умный коврик» 1 

27.  Раздаточный мат. Разрезная азбука. По кол-ву 

детей 

28.  Раздаточный мат. «Кассы из букв» По кол-ву 

детей 

 
 

4. Методическое обеспечение 

 

№ Автор Название Выходные данные 

 Шумаева Д.Г. 
«Как хорошо уметь читать» Обучение 

дошкольников чтению: Программа-

конспект. 

 

СПб, «Акцидент», 

1997г., 186 с. 

 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в 

подготовительной группе детского сада 

Лакоценин С.С. 

Педагогика нового 

времени; 2009 г., 672 

с. 

 Куликовская Т.А. «Артикуляционная гимнастика в стихах и 

картинках 

М.: «Издательство 
Гном иД», 2004.-32 с. 

 

 


