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Пояснительная записка 

Цель курса 

Знакомство с буквами и звуками русского языка. 

Задачи курса 

Данная программа подготовки ребенка старшего дошкольного возраста к школе решает две за-

дачи: 
1) подготовить детей к обучению как новому для них виду деятельности (мотивационная готов-

ность, познавательно-речевое развитие и пр.); 
2) подготовить детей к обучению именно в школе (т.е. к работе в коллективе, общению со взрос-

лыми и сверстниками и пр.). 
Ожидаемые результаты подготовительного к школе образования должна стать готовность ре-

бенка к дальнейшему развитию – социальному, личностному, познавательному (когнитивному) и др., по-
явление у него первичной целостной картины мира, т.е. осмысленного и систематизированного первич-
ного знания о мире. Это знание не является целью данного вида образования; картина мира есть (в самом 
широком смысле) ориентировочная основа для адекватной деятельности человека в мире.  

 

Содержание программы 

Методическая основа программы. 
- одновременное изучение парных по твердости и мягкости согласных звуков; 
- непременное усвоение детьми слогов типа СГ (условно называемых слияниями), а также овла-

дение плавным слоговым чтением; 
- применение оригинальных схем-моделей разнотипных слогов и слов, помогающих детям в 

усвоении реально существующих в языке соотношений между звуковой и графической формами слов; 
- использование цветовых сигналов при обозначении звуков, изучении их главных свойств и при-

знаков; 
- предоставление детям системы увлекательных игр и упражнений со звуками, буквами, словами, 

которые помогут усвоить программу; 
- развитие зрительного, тактильного, фонематического восприятия, оптико-пространственного 

представления; 
- формирование у детей ведущих видов речевой деятельности — говорения и слушания, чтения 

и письма. 
Этапы изучения буквы 
Для того чтобы ребенок прочно усвоил буквы, он должен пройти следующие этапы их изучения. 
Основное направление:  
От звука к букве (устанавливается ассоциация между слух произносительным образом звука и 

зрительным образом буквы). Следуя онтогенетическому принципу обучения, «идут» от целостного об-
раза буквы к расчлененному (от синтеза к анализу), от крупных единиц к мелким (сначала изучают за-
главные потом строчные). 

1. Выделение изучаемого звука из слов. 
Изучаемый звук должен находиться в сильной позиции, то есть в начале слова в ударном слоге 

(желательно без стечения согласных). 
2. Называние буквы. 
Дети знакомятся с тем, что звук можно обозначить графически, то есть буквой. При этом буквы 

обязательно называются твердыми звуками, например звук [с] обозначается буквой С, а не ЭС или СЭ. 
3. Знакомство с печатной буквой. Демонстрация буквы. 
Предлагается буква, написанная простым шрифтом среднего размера в черно-белом варианте. На 

начальных этапах изучения буквы желательно использовать именно черно-белый вариант, чтобы ребенок 
не отвлекался на цвет. Позднее, когда буква усвоена, для чтения можно использовать буквы любых цве-
тов. 

4. Подбор зрительного образа к букве (вариант ребенка). 
Дети сравнивают букву с реальными предметами, фигурками, цифрами, животными, людьми и 

т.п. 
Важно, чтобы ребенок самостоятельно представил образ буквы. 
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5. Сопоставление печатной буквы с графическим образом (вариант педагога). 
Благодаря графическому образу дети легче запоминают характерные особенности буквы. Важно, 

чтобы педагог предлагал вариант графического образа уже после того, как ребенок представил свой. 
6. Предлагается стихотворное описание графического образа буквы. 
Данные стихи дают целостное описание зрительного образа. Можно предложить детям эти 

строчки для заучивания наизусть. 
7. Анализ буквы. 
Дети определяют следующее: 

 из каких элементов состоит буква; 
 из скольких элементов состоит буква; 
 как расположены эти элементы в пространстве. 

8.  Знакомство с траекторией движений при написании буквы. 
 Обведение буквы пальцем по гладкой поверхности; 
 Обведение буквы по трафарету; 
 Обведение буквы по контуру; 
 Запись буквы в воздухе; 
 Запись буквы мокрым пальцем на доске, на стекле, на песке и др. 
 Письмо буквы на ладони, на спине (дермолексия). 

9.  Автоматизация звукобуквенных связей. Дидактические игры. 
10. Самостоятельное написание печатной буквы. 

Общие рекомендации. 
1. Во время занятия на столе помимо пособия должны быть цветные карандаши (красный, синий, 

зеленый) и небольшое настольное зеркало (для определения способа произнесения звуков). 
2. Занятие начинается с обсуждения сюжета картинки, размещенной на каждом левом развороте тет-

ради (задание 1). 
3. Звуковые карточки надо вырезать, сложить в конверт и выдавать детям по одной карточке, соот-

ветствующей изучаемому на занятии звуку. Постепенно, к занятию № 6, образуется комплект из обозна-
чений шести гласных звуков: [А], [О], [У], [Э], [Ы], [И]. Этот комплект понадобится для выкладывания 
слогов на каждом последующем занятии, начиная с занятия № 7. Остальные звуковые карточки – на со-
гласные звуки и йотированные гласные – используются только один раз по соответствующей теме. 

 
Календарно-тематическое планирование 

 
№п/п Тема занятия Дата по плану Дата по факту 
1 Звук А, звуки и буквы   
2 Звук О   
3 Звук Э   
4 Звук И   
5 Звук Ы, различие И-Ы   
6 Звук У, понятие «гласные звуки»   
7 Звуки М-М, понятие «согласные» звуки   
8 Звуки Н-Н   
9 Звуки П-П   
10 Звуки Т-Т   
11 Звуки К-К   
12 Звуки Х-Х, различение К-Х, К-Х   
13 Звуки Ф-Ф   
14 Звуки Й, ЙО, ЙУ, различение йотированных гласных   
15 Звуки ЙА, ЙЭ, различение йотированных гласных   
16 Звуки Л-Л, различение Л-Й   
17 Звуки В-В, различение В-Ф, В-Ф   
18 Звук Ч   
19 Звук Щ, различие Ч-Щ   
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20 Звуки Б-Б, различение Б-П, Б-П   
21 Звуки Д-Д, различение Д-Т, Д-Т   
22 Звуки С-С   
23 Звук Ц, различение Ц-С, Ц-Ч   
24 Звуки Г-Г, различение К-Г, К-Г   
25 Звуки З-З, различение З-С, З-С   
26 Звуки Ш, различение Ш-С, Ш-Щ   
27 Звук Ж, различение Ж-З, Ж-Ш   
28 Звуки Р-Р, различение Р-Л, Р-Л   
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