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1. Пояснительная записка 

 

     Рабочая Программа разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образовательного 

учреждения МАДОУ №119 и является ее приложением, направлена на 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте, а также на развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

     Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса детей 5-6 лет в образовательной деятельности 

«Предпосылки обучения грамоте» и направлена на реализацию 

образовательной области «Речевое развитие». 

     Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

Содержание культурной практики рассчитано на  36 занятий. 

 

      Основные цели и задачи реализации рабочей программы. 

Цель: формирование предпосылок обучения грамоте детей 5-6 лет. 

Задачи: 

     1.Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

2.Формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как 

предпосылки обучения грамоте; 

3.Развивать звуковую и интонационную культуру речи, 

фонематический слух. 
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2. Планируемые результаты 

 

• Речь чистая, грамматически правильная, выразительная ; 

• Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове (гласный — согласный), 

место звука в слове.  
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3. Тематическое планирование 

 

Месяц Тема Задачи Планируемые результаты 

Сентябрь 1. Звук и буква «А» Познакомить детей с  гласной буквой А Понимает связь звука с 

буквой, знаком с 

написанием буквы 

2.Звук и буква «О» Познакомить детей с гласной буквой О Понимает связь звука с 

буквой, знаком с 

написанием буквы 

3.Звук и буква «У» Познакомить детей с гласной буквой У  Понимает связь звука с 

буквой, знаком с 

написанием буквы 

4.Звук и буква «Ы» Познакомить детей с гласной буквой Ы Понимает связь звука с 

буквой, знаком с 

написанием буквы 

Октябрь 6.Звук и буква «Э» Познакомить детей с гласной буквой Э Понимает связь звука с 

буквой, знаком с 

написанием буквы 

7.Чтение слов АУ, УА. 

Закрепление пройденного 

материала 

Объяснить детям правила 

произношения слогов, состоящих из 

гласных букв 

Формируется  навык 

чтения открытых и 

закрытых слогов 

 

8.Звук и буква «Л». Чтение 

слогов ЛА,ЛО,ЛУ,ЛЫ,ЛЭ 

Познакомить детей с согласной буквой 

Л, познакомить со слогами, состоящими 

из согласного и гласного 

Умеет складывать звуки в 

слоги и читать их 

9.Звук и буква «М». Чтение 

слогов, слов. Ударение 

Познакомить детей с согласной буквой 

М, познакомить со слогами, 

Умеет складывать звуки в 

слоги и читать их. 
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состоящими из согласного и гласного. 

Объяснить что такое ударение в слове 

Понимает правильность 

постановки ударения в 

знакомых словах 

Ноябрь 10.Звук и буква «Н». Чтение 

слогов. Написание и чтение слов 

Познакомить детей с согласной буквой 

Н, познакомить со слогами, состоящими 

из согласного и гласного 

Формируется  навык 

чтения открытых и 

закрытых слогов 

 

11.Звук и буква «Р». Чтение 

слогов. Знакомство с 

предложением. 

Познакомить детей с согласной буквой 

Р, познакомить со слогами, состоящими 

из согласного и гласного 

Формируется  навык 

чтения открытых и 

закрытых слогов 

 

12.Закрепление пройденного 

материала. Гласные и согласные 

звуки и буквы. Чтение слогов, 

слов. 

Помочь детям в освоении чтения слогов 

и коротких слов 

Формируется  навык 

чтения открытых и 

закрытых слогов 

 

13.Буква «Я». Чтение слогов, 

слов, предложений. 

Познакомить детей с гласной буквой Я, 

помочь детям в освоении чтения слогов 

и коротких слов  

Формируется  навык 

чтения открытых и 

закрытых слогов 

 

Декабрь 14.Буква «Ю». Чтение слогов, 

слов. 

Познакомить детей с гласной буквой Ю, 

помочь детям в освоении чтения слогов 

и коротких слов 

Понимает связь звука с 

буквой, знаком с 

написанием буквы 

15.Буква «Е». Чтение слогов, 

слов. Составление предложений. 

Познакомить детей с гласной буквой Е, 

помочь детям в освоении чтения слогов 

и коротких слов 

Понимает связь звука с 

буквой, знаком с 

написанием буквы 

16.Буква «Е». Чтение слогов, 

слов. 

Познакомить детей с гласной буквой Е, 

помочь детям в освоении чтения слогов 

Понимает связь звука с 

буквой, знаком с 
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и коротких слов написанием буквы 

17.Звук и буква «И». Чтение 

слогов, слов. 

Познакомить детей с гласной буквой И, 

помочь детям в освоении чтения слогов 

и коротких слов 

Понимает связь звука с 

буквой, знаком с 

написанием буквы 

Январь 18.Закрепление пройденного 

материала. 

Отработать навык чтения слогов, 

состоящих из согласной и гласной 

буквы 

Умеет складывать буквы в 

слоги, разбивать простые 

слова на слоги. 

19.Звуки «Г-Л», «ГЬ-КЬ», буквы 

«Г», «К». Чтение слогов и 

условная запись предложения. 

Познакомить детей с согласными 

буквами Г,К. Познакомить детей с 

понятием предложение 

Различает мягкий и твердый 

звуки 

20.Звуки «Д-ДЬ», «Т-ТЬ», буквы 

«Д», «Т». Чтение слогов. 

предложений 

Познакомить детей с согласной буквой 

Д, Т. Объяснить, что такое твердые и 

мягкие звуки 

Различает мягкий и твердый 

, глухой и звонкий звуки 

21.Звуки «В-ВЬ», «Ф-ФЬ», буквы 

«В», «Ф». Чтение слогов. 

предложений 

Познакомить детей с согласной буквой 

В,Ф. Объяснить, что такое твердые и 

мягкие звуки 

Различает мягкий и твердый 

звуки, глухой и звонкий 

звуки 

Февраль 22.Звуки «З-ЗЬ», «С-СЬ», буквы 

«З», «С». Чтение слогов. 

предложений 

Познакомить детей с согласной буквой 

З, С. Объяснить, что такое твердые и 

мягкие звуки 

Различает мягкий и твердый 

звуки, глухой и звонкий 

звуки 

23.Звуки «Б-БЬ», «П-ПЬ», буквы 

«Б», «П». Чтение слогов. 

предложений 

Познакомить детей с согласной буквой 

Б,П. Объяснить, что такое твердые и 

мягкие звуки 

Различает мягкий и твердый 

звуки, глухой и звонкий 

звуки 

24.Звуки «Х-ХЬ», буква «Х». 

Чтение слогов, слов, 

предложений 

Познакомить детей с согласной буквой 

Х. Объяснить, что такое твердые и 

мягкие звуки 

Умеет складывать буквы в 

слоги, разбивать простые 

слова на слоги. 

25.Звуки и буквы «Ж», «Ш». 

Чтение слогов, слов 

Познакомить детей с согласной буквой 

Ж, Ш. Объяснить, что такое твердые и 

Знаком с понятием 

«шипящих» звуков 
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мягкие звуки 

Март 26.Звуки «Ч», «Щ». Чтение 

слогов, предложений 

Познакомить детей с согласной буквой 

Ч,Щ. Объяснить, что такое твердые и 

мягкие звуки 

Знаком с понятием 

«шипящих» звуков 

27.Звук и буква «Ц». Чтение 

слогов, слов, стихотворных 

текстов 

Познакомить детей с согласной буквой 

Ц. Объяснить, что такое твердые и 

мягкие звуки 

Знаком с понятием 

«шипящих» звуков 

28.Звук и буква «Й», чтение 

слов, стихотворных текстов 

Познакомить детей с согласной буквой 

Й. Объяснить, что такое твердые и 

мягкие звуки 

Находит необходимые 

звуки в словах, определяет 

место звука в слове 

29.Буква «Ь». Чтение слов, 

стихотворных текстов 

Познакомить детей с буквой Ь. 

Объяснить, что такое твердые и мягкие 

звуки 

Находит необходимые 

звуки в словах, определяет 

место звука в слове 

Апрель 30.Буква «Ъ». Чтение слов, 

стихотворных текстов 

Познакомить детей с буквой Ъ. 

Объяснить, что такое твердые и мягкие 

звуки 

Находит необходимые 

звуки в словах, определяет 

место звука в слове 

31.Закрепление пройденного 

материала. Чтение слов, 

предложений. 

Отработать навык чтения слогов и 

коротких слов. 

Читает короткие слова, 

предложения из знакомых 

слов 

32.Закрепление пройденного 

материала, чтение слов, 

составление предложений по 

сюжетным картинкам 

Отработать навык чтения слогов и 

коротких слов. Составление 

описательных предложений по 

предложенным картинкам 

Читает короткие слова, 

предложения из знакомых 

слов 

32.Закрепление пройденного 

материала, чтение слов, 

составление предложений по 

сюжетным картинкам 

Отработать навык чтения слогов и 

коротких слов. Составление 

описательных предложений по 

предложенным картинкам 

Читает короткие слова, 

предложения из знакомых 

слов 
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Май 33.Закрепление пройденного 

материала. Алфавит, чтение 

стихотворений 

Изучение порядка букв в алфавите. 

Помочь детям с чтением стихотворений 

Знаком с понятием 

«алфавит» 

34.Закрепление пройденного 

материала. Чтение текстов. 

Отработать навык чтения слогов и 

коротких слов. 

Читает короткие слова, 

предложения из знакомых 

слов 

35.Звуко-буквенный анализ 

коротких слов. 

Закрепление навыка звуко-буквеннего 

анализа слов 

Разбирает короткие слова 

на звуки, выполняет анализ 

слова 

36.Звуко-буквенный анализ 

коротких слов. 

Закрепление навыка звуко-буквеннего 

анализа слов 

Разбирает короткие слова 

на звуки, выполняет анализ 

слова 
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4. Учебно-методическое обеспечение 

 

Методическая литература 

 

1. Детство: примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева. -СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г. 

 

 

Дидактические игры 

 

1.Буквы и звуки 

 

Демонстрационный материал 

 

1. Алфавит 

2. Слоги 

3. Глухие и звонкие буквы 

4. Шипящие буквы 
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5.Материально-техническое обеспечение 

 

Основное оборудование 

 

№ Наименование Количество 

1 Детский стул 32 

2 Детский стол 8 

 

Учебное оборудование 

 

№ Наименование Количество 

1 Ноутбук 1 

2 Телевизор 1 
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