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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа  
Рабочая программа по  курсу «Обучение грамоте» для группы кратковременного 

пребывания  (ГКП) составлена  на основе  программы дошкольного образования 

«Детский сад 2100», рекомендованной  Министерством образования и науки РФ, и 

учебного пособия  «По дороге к азбуке» авторского коллектива в составе: Р.Н. Бунеев, 

Е.В.Бунеева,Т.Р.Кислова.  

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта, с учетом логики учебного процесса и возрастных 

особенностей дошкольников.  

Рабочая программа составлена   Андреевой  Л.В., Кузнецовой Т.И., учителями 

начальных классов,  в соответствии с Основной образовательной программой 

дошкольного образования МБОУ «Новолядинская СОШ» (утв. приказом №445  от 

17.04.2015г.), Положением о рабочих программах образовательных модулей и курсов 

дошкольного образования (утв. 28.05.2016г. приказ №532). 

Структура документа  

        Рабочая программа включает следующие обязательные разделы:         

пояснительная записка, включающая статус документа, структуру документа, цели 

образования, режим реализации программы образовательного модуля (курса); целевые 

ориентиры образовательного модуля (курса); комплексно - тематическое 

планирование организованной образовательной деятельности (ООД) модуля (курса); 

психолого-педагогическая деятельность; развивающая предметно-пространственная 

среда. 

Цели образования  

Образование  по  курсу «Обучение грамоте» направлено на достижение 

следующих целей:  

развитие   умений говорения и слушания; интереса и внимания к слову, к 

собственной речи и речи окружающих; развитие фонематического слуха;  

развитие мелкой моторики руки;  

развитие грамматического строя речи; 

освоение активного и пассивного словаря, звуко-слогового анализа слов; 

овладение  навыком чтения слогов; умениями связной речи с опорой на речевой 

опыт ребёнка. 

Режим реализации программы образовательного курса 

Общее 

количество  

образовательных 

ситуаций в год 

Количество 

образовательных 

ситуаций в 

неделю 

Длительность  

образовательной 

ситуации 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

66 2 35 минут групповая  
 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУРСА 

       Для успешной реализации программы первостепенное значение имеют:  

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательной деятельности; 

творческая организация (креативность) образовательной деятельности; 



вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

единство подходов к воспитанию детей в условиях ОУ и семьи. 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное и отчетливое произнесение звуков. Учить различать на 

слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: 

с— з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко).  

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забегал — выбежал — 

перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа 

в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 
 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД КУРСА 
№ 

п/п 

Название темы  Кол-во 

занятий 

Программные задачи 

1 2 3 4 

1.  Гласные звуки  16 Познакомить детей с понятием: СЛОВО, учить 

выделять из речи слова,  составлять предложения с 

заданным словом, воспитывать умение слушать речь 

других детей. 

 Познакомить детей с понятием: предложение; учить 

составлять предложения с заданным словом. 

Знакомить с буквами «А», «О», «И», «Ы», «У»,  учить 

находить данную букву среди других. Учить 

соотносить звук и букву, помочь усвоить 

понятие гласный звук,  сопоставлять букву и её 

графический образ. Развивать фонематический анализ 

и синтез, мелкую моторику пальцев.  

Совершенствовать навыки деления слов на слоги. 

Упражнять в чтении буквенных сочетаний: АЫ, ОЫ, 

ЫО, ЫА, АОЫ, ИАЫ, АОЫ, ЫАО. Учить давать 

характеристику звуку. Учить определять место 

данного звука в словах (начало, середина, конец слова). 

Развивать навыки звукового анализа слов. 

2. Согласные звуки  50 Знакомить с согласными буквами, учить находить 

данную букву среди других. Учить соотносить звук и 

букву. Закреплять навыки различения и правильного 



1 2 3 4 

   произношения звуков  в слогах, в словах, фразах; 

развивать фонематический слух; закреплять умение 

выделять звуки в начале, середине и в конце слова. 

Закреплять умение  дифференцировать мягкие и 

твердые согласные  и его условным обозначением - 

синий  квадрат. Закреплять умение делить слова на 

слоги.  Развивать навык чтение слогов. Учить детей 

находить в словах слог с заданным звуком и его 

условным обозначением - синий  квадрат. Учить 

соотносить схему слова с картинкой. 

Закреплять умение давать характеристику звуку. 

Итого: 66  

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Содержание психолого-педагогической работы по  формированию продуктивной 

деятельности 

Продолжать развивать словарь. 

Воспитывать звуковую культуру речи. 

Формировать грамматический строй речи. 

Развивать связную речь. 

Помогать в формировании элементарного осознания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Содержание коррекционной работы для детей с ОВЗ 

       Основной целью коррекционной работы для детей с ОВЗ является оказание детям 

медицинской, психологической, педагогической, логопедической и социальной 

помощи; обеспечение максимально полной и ранней социальной адаптации, а в 

дальнейшем – общего и профессионального обучения. Очень важно развитие 

позитивного отношения к жизни, обществу, семье, обучению и труду.  

       Коррекционно-педагогическая работа с детьми с ОВЗ строится с учетом 

следующих принципов: 

 системный подход к коррекционно-педагогической работе, который 

предусматривает постоянный учет взаимовлияния двигательных, речевых и 

психических нарушений; 

 раннее начало комплексного воздействия с опорой на сохранные функции; 

 организация работы в рамках ведущей деятельности с учетом закономерностей 

онтогенетического развития;  

 наблюдение за динамикой психоречевого развития; 

 сочетание различных видов и форм коррекционно-педагогической работы; 

 тесное взаимодействие с семьей ребенка. 

Организация работы с родителями 

Цели: привлечь родителей к совместной математической  деятельности дома, 

активизация деятельности родителей и детей, развивать желание участвовать в жизни 

группы, вызвать положительные эмоции у родителей, продолжать приобщать 

родителей к активной жизни в группе и умению совместно с детьми проводить отдых, 

праздники. 

Задачи: формирование психолого-педагогических знаний родителей;  приобщение 

родителей к участию  в жизни школы; оказание помощи семьям в развитии, 

воспитании и обучении детей. 

Формы работы: консультации,  открытые занятия, праздники.  

 



РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

Пространственная среда 

1. Учебная зона.    

2. Библиотека детской литературы.    

3. Уголок природы. 

Литература 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384). 

2. Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Дошкольное 

образование. Начальная школа/ Под науч. ред. Д.И.Фельдинштейна. – М.: Баласс, 

2014. 

3. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Пособие для 

дошкольников по развитию речи и подготовке к обучению грамоте. (5-6 лет). – М.: 

Баласс, 2014.  

4. Программа развития речи и подготовки к обучению грамоте «По дороге к 

Азбуке» (Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова). 

5. Бунеев Р.Н., Бунеева, Пронина О.В. Наши прописи. Тетрадь для дошкольников 

по подготовке к обучению письму. (5-6 лет). –М.: Баласс, 2015.  

6. Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Методические рекомендации для 

воспитателей, логопедов, учителей и родителей к частям 3 и 4 . – М.: Баласс, 2015. 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой. 

3. Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с 

содержанием обучения. 

4. Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

5. Сборники дидактического материала, карточки для индивидуальной или 

групповой работы. 

6. Электронное пособие. «Комплексные занятия в ДОУ» Волгоград,         

Издательство «Учитель», 2014. 

7. Электронное пособие. Весёлая читай-ка. – М., Техномак, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

по курсу «Обучение грамоте» 

 для группы кратковременного пребывания (ГКП) 

УМК: «Детский сад 2100», Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. «По дороге к азбуке» 
(66 Ч) 2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ 

 

№ 

п/п 
Тема урока Кол-во часов 

Дата проведения Примечание 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 

Гласные звуки(16ч) 

1 Знакомство с нашими 

героями 

1 
  

 

2 Игрушки (звуки) 1    

3 Части тела (звук [А]) 1    

4 Части тела (звук [А]) 1    

5 Осень (звук [О])  1    

6 Осень (звук [О]) 1    

7 Овощи (звук [У]) 1    

8 Овощи (звук [У]) 1    

9 Фрукты (звук [Ы])  1    

10 Фрукты (звук [Ы]) 1    

11 Овощи – фрукты (звук [И]) 1    

12 Геометрические фигуры 

(звук [И]) 
1   

 

13 Загадка – описание.  1    

14 Дом (звук [Э]) 1    

15 Мебель (звук [Э]) 1    

16 Мебель (гласные звуки) 1    

Согласные звуки (50ч ) 

17 Электрические приборы 1    

18 Семья (согласные звуки) 1    

19 Семья (согласные звуки) 1    

20 Семья (звук [М]) 1    

21 Посуда (звук [М']) 1    

22 Посуда (звуки [М] и [М']) 1    

23 Рабочие инструменты (звук 

[К]) 
1   

 

24 Головные уборы (звук [К']) 1    

25 Головные уборы (звуки [К] 

и [К']) 
1   

 

26 Одежда (звук [П]) 1    

27 Одежда (звук [П']) 

 
1   

 

28 Обувь (звуки [П] и [П']) 

 
1   

 

29 Зима (звук [Н']) 1    

30 Звери (звук [Л]) 1    

31 Звери (звук [Л']) 1    

32 Домашние животные (звук 1    



[В])(В’) 

33 Птицы (звук [Т]) 1    

34 Птицы (звук [Т']) 1    

35 Животные жарких стран 

(звук [Ж]) 
1   

 

36 Рыбы (звук [Щ']) 1    

37 Хлебные продукты (звук 

[Б]) 
1   

 

38 Молочные продукты (звук 

[Б]) 
1   

 

39 Мясные продукты (звук 

[Ф])(Ф’) 
1   

 

40 Наземный транспорт (звук 

[Р]) 
1   

 

41 Водный транспорт (звук 

[Р']) 
1   

 

42 Воздушный транспорт 

(звуки [Р] и [Р'])  
1   

 

43 Город (звук [Г]) 1    

44 Город (звук [Г']) 1    

45 Почта (звук [Ч']) 1    

46 Театр, музыкальные 

инструменты (звуки [Ч'] и 

[Щ']) 

1   

 

47 Спорт (звук [С]) 1    

48 Весна (звук [С']) 1    

49 Весна (звук [Ц]) 1    

50 Профессии (звук [Х])(Х’) 1    

51 Детский сад (звук [Д]) 1    

52 Лес. Деревья (звук [Д']) 1    

53 Плоды, семена (звук [Ш])  1    

54 Садовые цветы (звук [З]) 1    

55 Полевые цветы (звук [З']) 1    

56 Насекомые (звуки [Ж] и 

[З]) 
1   

 

57 Лето (звук [Й']) 

 

 

 

1   

 

58 Прощание с нашими 

героями 
1   

 

59 Прощание с нашими 

героями 
1   

 

60 Согласные звуки. 

Повторение. 
1   

 

61 Согласные звуки. 

Повторение. 
1   

 

62 Согласные звуки. 1    



Повторение. 

63 Согласные звуки. 

Повторение. 
1   

 

64 Согласные звуки. 

Повторение. 
1   

 

65 Согласные звуки. 

Повторение. 
1   

 

66 Согласные звуки. 

Повторение. 
1   

 

 

 

 


