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1. Пояснительная записка 

 Настоящая рабочая программа по образовательной области «Речевое развитие» вида 

деятельности «Обучение 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). 

Рабочая Программа (далее-программа) составлена на основе основной образовательной 

Программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и парциальных программ согласно основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования МАДОУ д/с №44.  

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 –25 минут в процессе организованной 

образовательной деятельности 1 раз в неделю, в режимных моментах. 

 

Цели и задачи:   
• Подготовка к обучению грамоте.  

• Дать представления о предложении (без грамматического определения).  

• Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности.  

• Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-

ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

• Учить составлять слова из слогов (устно).  

• Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 
2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 
 

К концу года дети могут: 

1. Интонационно выделять заданные звуки в словах, подбирать слова на определенный звук, 

вычленять первый звук в слове. 

2. Понимают и объясняют, что некоторые слова отличаются друг от друга лишь одним звуком. 

3. Делают звуковой анализ, который  предполагает различение звуков по их качественной  

характеристике: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные. 

4. В старшей группе дети овладевают технической стороной письма и элементарными 

графическими умениями. 

 

3. Тематическое планирование и программное содержание  

 

Количество занятий всего – 36 занятий 

В неделю – 1 занятие  не более 25 минут 

Мониторинг (Педагогическая диагностика) без прекращения образовательного процесса - 

октябрь (1-я, 2-я недели), май. 
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Месяц Содержание Источник 

Сентябрь 
1. 

Развитие представлений о многообразии слов. 

Знакомство с термином «слово». 

Н.С. Варенцова, 

стр.53 

2. Развитие представлений о слове. Развитие умения 

сравнивать слова по звучанию (слова звучат по-разному и 

похоже); измерять их протяженность 
(длинные и короткие слова). 

Н.С.Варенцова, 

стр.53-54 

3. Знакомство с терминами «слог», 
«звук». Развитие умения определять количество слогов в 

словах; интонационно выделять звуки в слове. 

Совершенствование умения подбирать слова с заданным 

звуком. 

Н.С.Варенцова, 

стр.54 

4. Развитие умения определять количество слогов в словах; 

интонационно выделять заданный звук в слове. 

Совершенствование умения 
подбирать слова с заданным звуком. 

Н.С.Варенцова, 

стр.54 

Октябрь 
5. 

Освоение звукового анализа слов; составление схемы 

звукового состава слова; определение количества слогов в 

словах. Знакомство с графической записью слогов. 

Н.С.Варенцова, 

стр.55 

6. Освоение звукового анализа слов. Совершенствование 
умения подбирать слова с заданным звуком. 

Н.С. Варенцова, 
стр. 56 

7. Освоение звукового анализа слов. 
Сравнение слов по звуковому составу (уметь находить 
одинаковые и разные звуки в словах). Знакомство со 
смыслоразличительной функцией 
звука. Совершенствование умения подбирать слова с 

заданным звуком. 

Н.С.Варенцова, 
стр.56 

8. Освоение звукового анализа слов. 
Знакомство со смыслоразличительной функцией звука. 

Совершенствование умения подбирать слова с заданным 

звуком. 

Н.С. Варенцова, 
стр.57 

Ноябрь 
9. 

Освоение звукового анализа слов. 
Знакомство со смыслоразличительной функцией звука. 

Совершенствование умения подбирать слова с заданным 

звуком. 

Н.С.Варенцова, 
стр.57-58 

10. Освоение звукового анализа слов; определять 
протяженность слов и составлять их графическую запись. 
Совершенствование умения подбирать слова с заданным 
звуком. 

Н.С.Варенцова, 
стр.58 

11. Знакомство с гласными звуками. Совершенствование 
умения подбирать слова с заданным звуком. 

Н.С.Варенцова, 
стр.58-59 

12. Освоение звукового анализа слов. Развитие представлений 

о гласных звуках. Знакомство со слогообразующей 

функцией гласного звука. Развитие умения отличать 

гласные звуки от согласных. Обучение умению проводить 

графические линии по внешнему контуру предмета и в 
пространстве около него. 

Н.С.Варенцова,  
59-60 

Декабрь 
13. 

Освоение звукового анализа слов. Развитие 
представлений о гласных звуках. Знакомство с 
дефференциацией согласных звуков на твердые и мягкие. 
Обучение умению проводить графические линии. 

Н.С.Варенцова, 
стр.60 

14. Освоение звукового анализа слов. Н.С.Варенцова, 
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Закрепление умения подбирать слова с заданным звуком. 
Различение гласных и согласных звуков (твердые и 
мягкие). Обучение умению проводить графические линии. 

стр.60 

15. Освоение звукового анализа слов. Различение гласных и 
согласных звуков (твердые и мягкие). Знакомство со 
смыслоразличительной функцией твердых и мягких 
согласных звуков. 
Совершенствование умения подбирать слова с заданным 

звуком. Обучение умению проводить графические линии. 

Н.С.Варенцова, 
стр.61 

16. Освоение звукового анализа слов. 

Различение гласных и согласных звуков (твердые и 

мягкие). Развитие представления о 
смыслоразличительной функции звука. Развитие 
способности соотносить слова, состоящие из 3-4 звуков, с 
заданной схемой. Обучать умению проводить графические 
линии. 

Н.С.Варенцова, 
стр.62 

Январь 
17. 

Освоение звукового анализа слов. Различение гласных и 
согласных звуков (твердые и мягкие). Развитие 
представления о 
смыслоразличительной функции звука. 
Совершенствование подбирать слова с заданным звуком. 
Обучение умению проводить графические 
линии. 

Н.С.Варенцова, 
стр.62-63 

18. Освоение звукового анализа слов. Различение гласных и 
согласных звуков (твердые и мягкие). Развитие 
представления о 
смыслоразличительной функции звука. 
Совершенствование подбирать слова с заданным звуком. 
Обучение умению проводить графические 
линии. 

Н.С.Варенцова, 
стр.63 

19. Освоение звукового анализа слов. Различение гласных 
и согласных звуков (твердые и мягкие). 
Совершенствование подбирать слова с заданным звуком. 
Обучение умению проводить графические линии. 

Н.С.Варенцова, 
стр.64 

20. Освоение звукового анализа слов. Различие звуков по их 
качественной характеристике. Развитие 
представлений о 
смыслоразличительной роли звука. Совершенствование 
умения подбирать слова с заданным звуком. Обучение 
умению проводить графические линии 
в пространстве рабочей строки. 

Н.С.Варенцова, 
стр.64-65 

Февраль 
21. 

Освоение звукового анализа слов. Освоение умения 
выделять ударный звук в слове. Развитие представлений о 
смыслоразличительной роли звука. 
Обучение умению проводить 

графические линии в пространстве рабочей строки. 

Н.С.Варенцова, 
стр.65 

22. Освоение звукового анализа слов. Различение звуков по их 
качественной характеристике. Развитие умения определять 
ударный звук в слове. 
Закрепление о представлении протяженности 
слов, 
смыслоразличительной функции звука. Обучение 
умению проводить графические линии в пространстве 
рабочей строки. 

Н.С.Варенцова, 
стр.65-66 
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23. Развитие способности проводить звуковой анализ слов, 
качественно характеризовать звуки, подбирать слова с 
заданным звуком. Освоение умение выделять ударный 
звук в слове. Знакомство со смыслоразличительной 
ролью ударения. Обучение умению проводить 
графические линии в 
пространстве рабочей строки. 

Н.С.Варенцова, 
стр.66-67 

24. Развитие способности детей проводить звуковой анализ 
слов; качественно характеризовать звуки; выделять 
ударный звук в слове. Закрепление о представлении 
протяженности слов, смыслоразличительной функции 
звука. Развитие способности соотносить слова, состоящие 
из 3-4 звуков, с заданными схемами. 
Обучение умению проводить 
графические линии в пространстве рабочей строки. 

Н.С.Варенцова, 
стр.67 

Март 
25. 

Развитие способности детей проводить звуковой анализ 
слов и качественно характеризовать звуки; качественно 
характеризовать звуки. Освоение умения выделять 
ударный звук в слове. Закрепление представлений о 
смыслоразличительной роли звука. 
Совершенствование умения подбирать слова с заданным 
звуком. Обучение умению проводить графические линии 
в пространстве рабочей строки. 

Н.С.Варенцова, 
стр.67 

26. Развитие способности проводить звуковой анализ слов; 
качественно характеризовать звуки; выделять ударный 
звук в слове. Закрепление представлений о 
смыслоразличительной роли звука. 

Н.С.Варенцова, 
стр68-69 

27. Развитие способности проводить звуковой анализ слов и 

качественно характеризовать звуки. Освоение умения 

выделять ударный звук в слове. Закрепление 

представлений о смыслоразличительной роли звука. 

Совершенствование умения подбирать слова с заданным 

звуком. Обучение умению проводить графические линии 
в пространстве рабочей строки. 

Н.С.Варенцова, 
стр.69 

28. Развитие способности проводить звуковой анализ слов и 
качественно характеризовать звуки. Освоение умения 
выделять ударный звук в слове. Закрепление 
представлений о смыслоразличительной роли звука. 
Совершенствование умения подбирать слова с заданным 
звуком. Обучение 
умению проводить графические линии в пространстве 

рабочей строки. 

Н.С.Варенцова, 
стр.69-70 

Апрель 
29. 

Развитие способности проводить звуковой анализ слов и 
качественно характеризовать звуки. Освоение умения 
выделять ударный звук в слове. Закрепление 
представлений о смыслоразличительной роли звука. 
Развитие способности соотносить 
слова, состоящие из трех, четырех, пяти звуков, с 

заданными схемами. 

Н.С.Варенцова, 
стр.70-71 

30. Развитие способности проводить звуковой анализ слов и 
качественно характеризовать звуки. Освоение умения 
выделять ударный звук в слове. Закрепление 
представлений о смыслоразличительной роли звука. 
Совершенствование умения подбирать слова с заданным 

Н.С.Варенцова, 
стр.71 
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звуком. Обучение умению проводить графические линии 
в пространстве рабочей строки. 

31. Развитие способности проводить звуковой анализ слов и 
качественно характеризовать звуки. Освоение умения 
выделять ударный звук в слове. Закрепление 
представлений о смыслоразличительной роли звука. 
Развитие способности соотносить слова, состоящие из 
трех, четырех, пяти звуков, с заданными схемами. 
Обучение умению проводить 
графические линии в пространстве рабочей строки 

Н.С.Варенцова, 
стр.71-72 

32. Развитие способности проводить звуковой анализ слов и 
качественно характеризовать звуки. Освоение умения 
выделять ударный звук в слове. Закрепление представлений 
о смыслоразличительной роли звука. Развитие способности 
соотносить 
слова, состоящие из трех, четырех, пяти звуков, с 
заданными схемами. Обучение умению проводить 
графические линии в пространстве рабочей строки. 

Н.С.Варенцова, 
стр.72-73 

33. Развитие способности проводить звуковой анализ слов и 
качественно характеризовать звуки. Освоение умения 
выделять ударный звук в слове. Развитие способности 
соотносить слова , состоящие из 3-5 звуков, с 
заданными схемами. 
Обучение умению проводить графические линии. 

Н.С.Варенцова, 
стр.73 

34.  Повторение и закрепление пройденного   
материала 

Н.С.Варенцова, 
стр.74 

35.  Повторение и закрепление пройденного 
материала 

Н.С.Варенцова, 
стр.74 

36.  Повторение и закрепление пройденного 
материала 

Н.С.Варенцова, 
стр.74 

 

 

 4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Технические средства обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Интерактивная доска 

2 Видеопроектор 

3 Компьютер 

 

Специализированные учебные помещения и участки 

№ 

п/п 

Наименование и принадлежность 

помещения 

Количество 

1 Книжный уголок 1 

2 Уголок речевого развития 1 

 

 

4.2. Методическое обеспечение 

 

1.  Основная      образовательная     программа   дошкольного  учреждения.  
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2. Программа дошкольного образования  «От рождения до школы» под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

3. Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с детьми 3-7 лет / Н. С. Варенцова 

                                                                                                                                                             

4.3. Средства обучения и воспитания 

  

Грамматика в картинках. Антонимы. Глаголы  

Грамматика в картинках. Антонимы. Прилагательные  

Грамматика в картинках. Говори правильно  

Грамматика в картинках. Множественное число  

ФГОС Грамматика в картинках. Многозначные слова. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет)  

ФГОС Мир в картинках. Авиация.  

ФГОС Рассказы по картинкам. Зимние виды спорта  

ФГОС Рассказы по картинкам. Летние виды спорта  

ФГОС Рассказы по картинкам. В деревне  

ФГОС Рассказы по картинкам. Весна  

ФГОС Рассказы по картинкам. ВОВ в произведениях художников  

ФГОС Рассказы по картинкам. Времена года  

ФГОС Рассказы по картинкам. Защитники отечества  

ФГОС Рассказы по картинкам. Зима  

ФГОС Рассказы по картинкам. Кем быть?  

ФГОС Рассказы по картинкам. Колобок  

ФГОС Рассказы по картинкам. Курочка Ряба.  

ФГОС Рассказы по картинкам. Летние виды спорта  

ФГОС Рассказы по картинкам. Лето  

ФГОС Рассказы по картинкам. Мой дом  

ФГОС Рассказы по картинкам. Осень  

ФГОС Рассказы по картинкам. Профессии.  

ФГОС Рассказы по картинкам. Распорядок дня  

ФГОС Рассказы по картинкам. Репка.  

  

 

 

 

  

 

 

   


