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Пояснительная записка 

Цель курса «По дороге к Азбуке»:  практическая подготовка детей к обучению 

чтению, письму,  совершенствование устной речи. 

Программа направлена на общее развитие ребёнка, посредством которого создаётся 

прочная основа для успешного изучения русского языка. 

Задачи курса: 

-развитие связной речи дошкольников; 

-подготовка к обучению чтения; 

-подготовка к обучению письму. 

Развитие связной речи происходит посредством обогащения и совершенствования 

грамматического строя языка ребёнка. Осуществляется переход от ситуационной к 

конкретной форме речи; на данном этапе возрастает регулирующая функция речи в 

поведении ребёнка, формируется внутренняя речь, которая становится основой речевого 

мышления, начинается осознанная работа над словарным составом речи и звуковым 

составом слова, ведётся подготовка к чтению и письменной речи. 

При подготовке к обучению грамоте формируется готовность связно говорить на 

определённые темы, осознать на элементарном уровне, что такое речь, каково её 

назначение, и её особенности. 

Подготовка к обучению чтения построена на развитии фонематического слуха 

детей, на отчётливом и ясном произношении звуков, слогов, слов, на выделении 

предложений и слов из речи. Большое место занимает работа над звуковым анализом 

слова и подготовкой к освоению механизма чтения. 

Если при подготовке к обучению чтения и при работе над совершенствованием 

связной речи в основе лежат слуховые ощущения, то при подготовке к обучению письма 

преобладают технические действия. 

 Подготовка к обучению письму -  процесс довольно сложный, так как, кроме 

развитых слуховых ощущений, у ребенка должен быть хорошо подготовлен двигательный 

аппарат, особенно мелкая мускулатура руки; развиты координация движений, тонкая 

моторика и такие процессы, как восприятие пространства, внимание, воображение, 

память, мышление. 

При письме возникает проблема взаимодействия зрительных и двигательных 

анализаторов, так как движения глаза и руки совершаются в пределах контура 

воспринимаемого предмета одновременно. 

Значительная часть детей при зрительном восприятии предмета склонна 

ограничиваться очень беглым осмотром экспонируемого предмета, так что 

складывающийся в их сознании образ носит весьма неполный характер. Это отражается на 

воспроизведении образов и их элементов. Дети могут успешно зрительно опознать 

предмет, но испытывают заметные затруднения при его воспроизведении. Изображение 

букв различной конфигурации требует довольно высокого уровня организации 

двигательного аппарата руки, весьма полного и детализированного изображения. Поэтому 

программа предлагает тщательно продуманную систему упражнений для подготовки к 

письму. 

Обучение строится на игровой деятельности и носит практический характер. 

Программа обучения и развития детей шестилетнего возраста построена на основе 

следующих принципов: 

• реальный учет особенностей и ценностей дошкольного периода развития, 

актуальность для ребенка чувственных впечатлений, знаний, умений и др.; личностная 

ориентированность процесса обучения и воспитания; 

• учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность — 

ведущую для этого периода развития; 

• сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка; 
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• обеспечение необходимого уровня сформированности психических и 

социальных качеств ребенка, основных видов деятельности, готовности к взаимодействию 

с окружающим миром; 

• обеспечение поступательности в развитии ребенка, его готовности к 

обучению в школе, к принятию повой деятельности; создание условий для единого старта 

детей в первом классе, обеспечение педагогической помощи детям с отставанием в 

развитии; 

• развитие эрудиции и индивидуальной культуры восприятия и деятельности 

ребенка, его ознакомление с доступными областями культуры (искусство, литература, 

история и др.). 

 

Планируемые результаты: 
- правильно произносить все звуки; 

- проводить классификацию звуков по их произношению; 

- проводить классификацию печатных букв по их элементам; 

- соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

- составлять  рассказы,   сказки   по   картине,   по   серии картин; 

- пересказывать сказку, рассказ по опорным иллюстрациям; 

- соблюдать элементарные гигиенические правила; 

- уметь ориентироваться на странице тетради. 

-уметь участвовать в коллективном разговоре: задавать вопросы  и отвечать на них; 

-называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, 

-выполнять простейшие  графические задания; 

-находить ударение в словах. 
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Содержание программы 
  Развитие и совершенствование устной речи.  

В процессе общения пополнять активный словарь словами, характеризующими 

качества и свойства предметов (какой? из чего сделан? для чего нужен?), обобщающими 

словами (мебель, одежда, обувь, посуда и пр.). По образцу подбирать слова, сходные и 

противоположные по значению (например: бежать — мчаться — идти; хохотать — 

смеяться — улыбаться; грустно — весело; легко — тяжело и др.). 

При ответе на вопросы, описании предметов пользоваться словами, 

характеризующими их свойства и качества (например: широкий, мелкий, глубокий, узкий, 

мягкий и др.). Сравнивать объекты окружающего мира, описывать схожие и различные 

черты (например: два разных яблока; яблоко и банан и др.). 

 Задавать различные вопросы взрослым и сверстникам. В процессе речевого 

общения, игры, занятий использовать слова, характеризующие эмоциональные состояния 

людей (печальный, грустный, обиженный, усталый). 

 Участвовать в коллективном рассказывании, беседе, в составлении более полной 

характеристики любого объекта — игрушки, предмета быта, декоративно-прикладного 

искусства (название, назначение, цвет, форма, величина, материал). Использовать в 

описании имеющиеся сенсорные представления. 

 Составлять небольшие рассказы на близкие детям темы (игры, любимые занятия, 

игрушки, праздники). Составлять небольшие портреты-рассказы о родителях, старших 

членах семьи, братьях-сестрах. 

 Кратко характеризовать особенности внешнего вида, повадок, условий обитания 

животных (например, кошки, утенка, муравья, лягушки, вороны). 

 Составлять рассказ по серии сюжетных картинок (последовательной и с 

нарушением последовательности), по сюжетной картине на доступные детям темы, 

несложному натюрморту, пейзажу. 

 Составлять описательные и повествовательные рассказы по графической схеме-

плану на доступные детям темы (например: «Что случилось в лесу», «Зимние забавы», 

«Весна пришла» и др.). Придумывать небольшие истории по рисункам-пиктограммам 

(«Кто спрятался в чернильных пятнах?», «О чем рассказывают эти знаки?»). 

 Составлять небольшие описательные рассказы от имени животного («Я — 

бабочка», «Я — муравей», «Я — лисичка» и т. п.). Придумывать фантастические истории 

по плану: кто это, где находился, что делал, что натворил, что сказали люди, чем закон-

чилась эта история (с помощью взрослого). Проявлять интерес к рифмованию слов, 

участвовать в коллективном придумывании стишков, потешек, загадок. 

В процессе моделирования учиться различать слово и предложение, составлять 

предложения по образцу и самостоятельно. В игре строить модели предложений. 

Формировать у детей уже на подготовительном этапе умение замечать и 

исправлять в своей речи и речи своих товарищей речевые ошибки. Расширять запас слов, 

обозначающих названия предметов, действий, признаков. Совершенствовать умения 

образовывать однокоренные слова, использовать в речи сложные предложения разных 

видов. Формировать умение правильно употреблять слова, подходящие к данной 

ситуации. Формировать правильное понимание переносного значения слов. 

Звукопроизношение: Выделять часто встречающийся в словах звук, обозначать его 

соответствующим знаком-заместителем. Следуя образцу, интонационно выделять в слове 

звук, называть его изолированно; называть слова по определенному фонематическому 

признаку, называть пары звуков по твердости-мягкости. 

Соотносить произносимое слово со схемой его звукового состава, проводить 

звуковой анализ слов из трех-пяти звуков (в процессе моделирования). 

Различать и обозначать соответствующим знаком-заместителем гласные, твердые и 

мягкие согласные звуки. В соответствии с игровыми правилами менять звуковой состав 

слова, называть слова с определенным звуком, заданной звуковой структурой слова и т. п. 
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Подготовка к обучению чтению. Читать слоги, структурно несложные слова и 

предложения. Обучать правильному литературному произношению, орфоэпическим 

нормам литературного языка. Совершенствовать фонематический слух: учить детей 

называть слова с определённым звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. Закреплять правильное произношение звуков. Упражнять 

в дифференциации звуков на слух. Укреплять и развивать артикуляцию: обучать детей 

чёткому произношению слов и фраз; формировать умение менять силу, высоту голоса 

(голос, сила, мелодия, интонация, темп речи, паузы), обучать правильному использованию 

интонационных средств. Знакомить с правильным произношением звуков, выделять звуки 

из слов по порядку; различать гласные и согласные звуки и обозначать их с помощью 

цветных фишек и печатных букв; узнавать гласные и согласные звуки в словах. Выделять 

звуки в начале, в конце и в середине слова; сопоставлять слова по звуковой структуре. 

Подготовка к обучению письму: готовить пишущую руку к письму с помощью 

обведения по контуру узоров и букв различной конфигурации, составления узоров по 

аналогии и самостоятельно, дополнения и штриховки предметов, гимнастики для пальцев; 

знакомить с правилами письма — с правильной посадкой при письме, с положением 

листа, карандаша (ручки) при работе в тетради; учить работать в ограниченном 

пространстве (в рабочей строке), перемещать пишущую руку снизу вдоль строки, слева 

направо; знакомить с контуром предмета и его особенностями; знакомить с 

конфигурацией печатных букв и их звуковой оболочкой; моделировать и конструировать 

предметы из элементов букв различной конфигурации. 
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Тематическое планирование 

64 часа/2 часа в неделю 

№ п/п Тема занятия 
Количество 

часов 

1-2. 
Часть 1. Понятие «согласный звук». Знакомство с твёрдым 

согласным звуком [ш].  Выделение в словах звука [ш].  
2 

3-4. 
Знакомство с твёрдым согласным звуком «ж». Сравнение 

звуков  [ж - ш]   
2 

5-6. 
Знакомство со звуками [з - з’]. Выделение в словах звуков [з – 

з’].  
2 

7-8. 
Сравнение звуков  [ж] и [з]. Заучивание стихотворения Л. 

Ульяницкой. Чтение стихотворения С.Маршака «В звезде».  
2 

9-10. Звуки [с - с’], знакомство с твёрдыми и мягкими согласными.  2 

11-12. 

Звуки [л - л’], знакомство с твёрдыми и мягкими согласными. 

Заучивание стихотворения Ф. Бобылева «Лёва взял свою 

тетрадь»  

2 

13-14. Звуки [м - м’], с твёрдыми и мягкими согласными.  2 

15-16. 
Звуки [к - к’]», знакомство с твёрдыми и мягкими согласными. 

Б.Заходер «Кенгуру».  
2 

17-18. Звуки [п - п’].  Е.Благинина «Пони».  2 

19-20. Звуки [в - в’]. С.Маршак  «Воробей».   2 

21-22. Звуки [г - г’]. Знакомство с моделированием слов.  2 

23-24. 

Знакомство с многообразием слов, моделированием. 

Сравнение слов по звучанию, протяженностью слов (длинные 

и короткие)  

2 

25-26. 

Понятие «гласный звук». Знакомство с гласными звуками [а - 

у]. Сравнение этих звуков. Обозначение гласных звуков в 

модели слова. 

2 

27-28. 
Звуковой анализ слов «рак», «лук» - «люк», «дым» - «дом».                 

Моделирование этих слов, сравнение по звучанию.  
2 

29-30. 
Звуковой анализ слов «сыр» - «дым», «кит» - «мир», «мел» - 

«меч». Сравнение по звучанию.  
2 

31-32. 
Звуковой анализ слов «лес», «мел», «луна», «ухо», сравнение 

схем. Анализ модели слова Нина.  
2 

33-34. 
Моделирование слов «лиса», «рыба», «аист», «паук». Звуковой 

анализ слов «утка»  - «утки».  
2 

35-36. 
Звуковой анализ слов «лист», «ключ», «игла», «слон», 

«грибы».  
2 

37-38. 
Знакомство со звуком «й», звуковой анализ слова «йод», 

«ёлка».         
2 

39-40. 
Модель  слова  «зонт» - «зонтик». Звуковая структура слов 

«замок», «зебра».  
2 

41-42. 

Часть 2. Гласный звук [а], буква А (а). Знакомство с заглавной 

буквой «А». Обозначение гласного звука [а] в модели слова. 

Печатание букв А, а.  

2 

43-44. 
Знакомство с буквами Я, я.  Печатание заглавной и строчной 

буквы Я, я. Звуковой анализ слов «рой», «яхта»  
2 

45-46. Знакомство с буквой О, о. Моделирование слов «мост», «Оля. 2 
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Печатание заглавной и строчной буквы О (о).  

47-48. 

Знакомство с буквой Ё, ё. Печатание буквы Ё (ё). Объяснение 

написания слова «ковёр». Упражнения в написании слов с 

буквой «о », «ё »    

2 

49-50. 

Знакомство с буквой У, у. Стихотворение В.Лунина «Устала 

утка». Звуковой анализ слов «утка», «утята», сравнение схем.  

Печатание буквы У, у.  

2 

51-52. 

Знакомство с буквой Ю, ю. Упражнения в написании слов с 

буквой «у», «ю». Печатание буквы Ю, ю. Звуковой анализ слов 

«юла», «юнга», сравнение схем.  

2 

53-54. 
Знакомство с буквой Э, э. Стихотворение Е.Благининой 

«Эхо!». Печатание буквы Э, э. Звуковой анализ слова «Эмма».             
2 

55-56. 
Знакомство с буквой Е, е. Буква Е, е в начале слова. Печатание 

буквы Е, е. Моделирование слова «ежата»  
2 

57-58. 

Знакомство с буквой ы. Стихотворение В.Лунина «Вышел дым 

из трубы». Печатание строчной буквы -ы. Моделирование слов 

с буквой -ы.    

2 

59-60. 

Знакомство с буквой И, и. С.Маршак «Ты с этой буквою 

знаком» Печатание буквы И, и. Моделирование слов с буквой 

и.  

2 

61-62. 

Звуковой анализ слов, отличающихся ударением: «замок» и 

«замок». Звуковой анализ слова «мышка», замена гласного 

звука [ы]  на гласные  звуки [а], [и], [ у].  

2 

63-64. День грамотея (итоговый урок). 2 

 

 

 

 


