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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

 
 
 

Наименование программы Парциальная программа «Весёлая грамматика»  

Руководитель программы Воспитатель высшей категории 
Головатюк Тамара Николаевна 

Организация-исполнитель МКДОУ – детский сад «Дельфин» 
НСО, р.п. Краснообск, зд. 73 

Адрес организации 
исполнителя 

НСО, р.п. Краснообск, зд.73 

Цель программы Формирование первоначальных навыков чтения и  письма 
у детей 5-7 лет как предпосылка успешного обучения в 
школе и развития коммуникативных способностей. 

Направленность програм-
мы 

Познавательно-речевая 

Срок реализации про-
граммы 

2 года 

Вид программы Адаптированная 

Уровень реализации про-
граммы 

Дошкольное образование 

Система контроля за 
исполнением программы 

Координацию деятельности по реализации программы 
осуществляет администрация образовательного учрежде-
ния. 

Ожидаемые конечные ре-
зультаты программы 

Знать: 
- все звуки и буквы русского языка; 
- понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 
- что в слове один слог – главный, ударный; 
- классификации звуков (гласный – согласный, твердый – 
мягкий, звонкий – глухой). 
Уметь: 
- выделять слова в предложении, определять их место; 
- проводить звуковой анализ слов из 3-5-ти звуков на слух; 
- выделять звуки в слове, давать им характеристику (глас-
ный - согласный, твёрдый - мягкий, звонкий -глухой); 
- делить слова на слоги, считать слоги в слове; 
- составлять рассказ по картинке из 5-6 предложений; 
- пересказывать небольшие тесты; 
- дифференцировать  понятия «звук» и «буква»; 
- правильно пользоваться карандашом, а также другими 
графическими материалами. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
1. Направленность программы 
 
Направленность программы: познавательно-речевая. 
 
2. Новизна программы 
 
Новизна данной программы заключается в том, что она предполагает 

использование современных технологий (мультимедийный проектор, ноут-
бук, телевизор), позволяющих активизировать мыслительные процессы ре-
бёнка, включать его в изменившуюся социальную среду и формировать ин-
терес ребенка к школьной жизни. 

 
3. Актуальность программы. 
 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, данная программа направлена на раз-
витие детей дошкольного возраста в образовательной области «Речевое раз-
витие». Программа предназначена для обучения дошкольников грамоте, а так 
же учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей и чле-
нов их семей.  

Современные дети живут и развиваются в эпоху информационной ци-
вилизации, новых компьютерных технологий. 

В этих условиях особую ценность приобретает развитие способности у 
ребенка самостоятельно и творчески мыслить. С этой целью целесообразно 
сочетать обучение детей на занятиях по обучению грамоте и реализацию ре-
бенком полученных знаний и сформированных умений в новых нестандарт-
ных ситуациях. 

Как известно, дети пятилетнего возраста наиболее восприимчивы к обу-
чению грамоте, поскольку их отличает острота и свежесть восприятия, любо-
знательность и яркость воображения. Однако память и внимание малышей 
весьма неустойчивы, а поэтому необходимо многократно возвращаться к уже 
знакомому, чтобы знания стали прочными. 

Особенностью данного курса является использование принципа вклю-
чения детей в целостную мотивированную деятельность, в процессе которой 
дети в игровой форме решают поставленные перед ними задачи.  

Занятия по подготовке детей к овладению грамотой способствуют раз-
витию психических процессов и мыслительной деятельности, качеств лично-
сти.  

Сказочный сюжет и необычные игровые ситуации каждого занятия 
подкрепляют интерес ребенка к изучению звуков и букв. Проводить работу с 
дошкольниками предполагается не в форме регламентированных учебных 
занятий, а в форме непринужденной деятельности взрослого с детьми. 



Проводя кружковую работу по грамоте, начиная с 5 лет, предполагается 
избежать многих трудностей при начале школьного обучения.  

 
4. Отличительные особенности программы. 
 
В процессе осуществления воспитательно-образовательной работы 

формируются личные качества: общительность, вежливость, приветливость, 
гуманное отношение к живому, патриотизм и уважение к старшим. Важным 
в данном случае становится не сила убеждения и назидание, а личный при-
мер положительных героев из детских книг и произведений устного народно-
го творчества. 

В программе находят место и развивающие элементы. Использование 
игровых приёмов, упражнений, дидактических материалов, занимательных 
заданий способствует развитию мыслительных процессов у детей: зритель-
ное и слуховое восприятие, память, логика, аналитическое и абстрактное 
мышление, творческие способности, внимательность, волевые механизмы. 
Кроме этого осуществляется развитие мелкой моторики пальцев рук путём 
работы с карандашом, ручкой, магнитной азбукой, игры с природным и бро-
совым материалом (веточки, пуговички, крупа и пр.), выполнения графиче-
ских заданий, пальчиковых игр, обводок и штриховок. 

Содержание программы способствует  практической подготовки детей к 
обучению чтению, письму и ведет работу по совершенствованию устной ре-
чи. 

 
5. Педагогическая целесообразность программы 
 
Программа разработана с учетом основных принципов: 
 последовательности (усвоение материала «от простого к сложному»); 
 доступности (простота изложения и понимание материала); 
 наглядности (наличие большого количества наглядного, раздаточного 

материала, дидактических игр и пособий); 
 индивидуализации (психологические особенности дошкольников); 
 результативности (достижение целей программы); 
 межпредметности (связь с другими предметами: окружающим миром 

и развитием речи). 
 
6. Цель программы 
 
Цель программы: формирование первоначальных навыков чтения и 

письма у детей 5-7 лет как предпосылка создания успешного обучения в 
школе и развитие коммуникативных способностей.  

 
 
7. Цель работы 



Цель работы: подготовить дошкольников к школе, сформировать у них 
полноценную фонетическую систему языка, развить фонематическое вос-
приятие и первоначальные навыки звукового анализа и синтеза. 

 
8. Задачи программы 
 
Задачи 1-го года обучения:  
- обучение пересказыванию и составлению небольших рассказов по 

картинкам, используя простые предложения; 
- развитие фонематического слуха; 
- овладение темпом речи и интонацией; 
- обучение звуковому анализу (знакомство с буквами); 
- знакомство со слоговой структурой слова; 
- анализ построения предложений;  
- развитие мелкой моторики. 
 
Задачи 2-го года обучения:  
- обучение анализу и синтезу предложений разной конструкции; 
- овладение звуко-буквенным анализом; 
- усвоение некоторых правил орфографии; 
- выкладывание слов и предложений из букв; 
- овладение слоговым и слитным способами чтения; 
- подготовка руки к письму;  
- развитие графических навыков; 
-воспитание самостоятельности при выполнении заданий. 
 
9. Формы, методы, принципы образовательной деятельности 

 Включение в работу дидактических игр и развивающих пособий. 
 Рассматривание картин. 
 Использование мелких игрушек. 
 Подбор рассказов, стихов, загадок, потешек, считалок. 
 Решение сканвордов, кроссвордов и ребусов. 
 Составление и применение картотеки «Артикуляционная гимнастика». 
 Подбор заданий для развития мелкой моторики.  

 
10. Формы организации педагогического процесса: 
 
 Специально – организованная деятельность воспитателя с детьми; 
 Совместная деятельность родителей с детьми. 
 Самостоятельная деятельность детей. 
 
11. Ожидаемые результаты 
 
Предлагаемая программа предусматривает, что к концу второго года 



обучения дошкольники будут:  
знать: 
 все звуки и буквы русского языка; 
 понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 
 что в слове один слог – главный, ударный; 
 классификации звуков (гласный – согласный, твердый – мягкий, 

звонкий – глухой); 
уметь:  
 выделять слова в предложении, определять их место; 
 проводить звуковой анализ слов из 3-5-ти звуков на слух; 
  выделять звуки в слове, давать им характеристику (гласный-

согласный, твёрдый - мягкий, звонкий - глухой); 
 делить слова на слоги, считать слоги в слове; 
 читать слова по слогам; 
 составлять рассказ по картинке из 5-6 предложений; 
 пересказывать небольшие тексты; 
 дифференцировать понятия «звук» и «буква»; 
 правильно пользоваться карандашом, а также другими графически-

ми материалами; 
владеть: 
 понятиями: звук, буква, слог, слово; предложение  
 терминами: согласные и гласные звуки, твёрдые и мягкие согласные, 

звонкие и глухие, шипящие и свистящие; 
 связной, грамматически и фонетически правильной речью. 
 
12. Уровни усвоения программы 
 
С целью исследования динамики роста ребёнка по парциальной про-

грамме, выявляют следующие уровни: 
Низкий – ребёнок затрудняется в установлении связей, поэтому допус-

кает ошибки в пересказах и самостоятельных рассказах. Пользуется помо-
щью взрослого. Словарный запас беден. Допускает грамматические ошибки в 
звукопроизношении. Речь невыразительна. Допускает ошибки при звуковом 
анализе слов и делении на слоги. Затрудняется в определении ударения. Пу-
тается в понятиях: слог, звук, буква. Не знает точного названия букв. Не вла-
деет навыком чтения. Быстро утомляется, поэтому работа в тетради недоста-
точна. 

Средний – в рассказе ребёнок допускает пропуски, логические ошибки, 
но исправляет их сам при помощи взрослых или сверстников. Проявляет ин-
терес к речевому общению, но недостаточно активен в нём. В построении 
предложений не затрудняется, грамматические ошибки редки. Речь чистая, 
правильная; ребёнок может испытывать затруднения в произношении от-
дельных звуков. 



Высокий – ребёнок владеет речевыми умениями, инициативен и само-
стоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяя рассказы других, 
пользуется разнообразными средствами выразительности. В общении ини-
циативен – задаёт вопросы, делится впечатлениями, привлекает к общению 
детей. Замечает речевые ошибки детей, исправляет их. Имеет богатый сло-
варный запас. Безошибочно пользуется обобщающими понятиями. Речь чис-
тая, грамматически правильная, выразительная. Владеет всеми средствами 
звукового анализа слов, определяет характеристики звуков слове (гласный – 
согласный, твёрдый – мягкий, ударный – безударный, место звука в слове). 
Умеет читать по слогам. 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Работа с родителями позволяет лучше узнать потребности в приобре-
таемых знаниях, улучшает общую атмосферу отношений сотрудничества в 
системе «родитель – педагог». 

Для реализации парциальной программы используются следующие формы 
работы с родителями: 

1. Ознакомление родителей с учебно–образовательной программой, её 
содержанием и эффективностью. 

2. Анкетирование родителей с целью выявления особенностей ребёнка. 

3. Проведение родительских собраний: «Пальчиковые игры: их роль и 
значение в развитии речи детей», «Хотим хорошо говорить», «Ваш ре-
бенок будущий школьник»,  «Роль семьи в развитии речи ребенка», 
«Учите детей любить книгу», «Роль игры при подготовке детей к шко-
ле» и т.д. 

4. Консультационная работа – индивидуальная и групповая. Беседа с ро-
дителями об успехах их детей. 

5. Проведение семинаров-практикумов: «Подготовка детей к обучению 
грамоте», «Ручка и карандаш – мои помощники», «Развиваем моторику 
рук» и т.д. 

6. Разработка памяток для родителей: «Что необходимо помнить при обу-
чении дошкольника грамоте», «Значение фонематического слуха», 
«Как работать со звуками», «Подготовка руки к письму» и т.д. 

7. Проведение открытых занятий и мероприятий с привлечением родите-
лей. 

8. Изготовление игр и пособий родителями 

 
 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПАРЦИАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ «ВЕСЕЛАЯ ГРАММАТИКА» 

 
1й год обучения: 

  
Месяц Неделя Тема Задачи 

сентябрь №1 
 

Диагностика выявить знания детей в области обу-
чения грамоте посредством дидакти-
ческого материала на начало года 

№2 
 

Введение понятия «слово» дать детям знание о словесном соста-
ве речи, познакомить с термином 
«слово» 

№3 
 

Введение понятия «предло-
жение» 

подвести детей к пониманию того, что 
мысли выражаются словами, а слова в 
речи связаны в предложения 

№4 
 

Осенние деньки учить составлять предложения и де-
лить их на части 

октябрь №1 
 

Составление рассказа из не-
больших предложений 

упражнять детей в выделении пред-
ложений из текста 

№2 
 

Составление предложений 
по «живой модели» 

дать знание о многозначности слов 

№3 
 

Деление слов на слоги учить детей делить на слоги двуслож-
ные слова, называть слова с заданным 
количеством слогов 

№4 
 

Знакомство с односложны-
ми словами 

упражнять детей в делении слов на 
части 

ноябрь №1 
 

Составление слов из слогов учить придумывать слова, состоящие 
из одного, двух, трех слогов 

№2 
 

Введение термина «звук» обратить внимание детей на звуковую 
сторону слова 

№3 
 

Нахождение заданного зву-
ка в слове 

учить выделять определенный звук 
голосом 

№4 
 

Нахождение местоположе-
ния звука в слове 

учить пользоваться терминами «звук в 
начале слова», «звук в конце слова», 
«звук в середине слова» 

декабрь №1 
 

Составление предложений 
из словосочетаний 

воспитывать речевое внимание и фо-
нематический слух 

№2 
 

Выделение из текста пред-
ложений 

учить детей выделять на слух отдель-
ные предложения в тексте, слышать 
паузу 

№3 
 

Составление предложений 
по заданию 

учить составлять предложения, каж-
дое слово в которых начинается с оп-
ределенного звука 

№4 
 

Звуковой состав слова познакомить детей со схемой звуково-
го состава слова 

январь №1 
 

Звуковой анализ однослож-
ных слов 

продолжать знакомить детей со зву-
ковым составом слов 

№2 
 

Сравнение слов по звуково-
му составу 

упражнять в сравнении слов, опираясь 
на схему 

№3 
 

Составление предложений с 
соединительным союзом 

учить составлять предложения из трех 
слов с соединительным союзом «и» 



«и» 
№4 

 
Введение понятия «гласный 

звук» 
учить находить гласный звук в одно-
сложных словах 

февраль №1 
 

Беседа о зиме учить составлять предложения из 
двух, трех, четырех слов 

№2 
 

Словоизменение учить детей находить сходства и раз-
личия слов по их звуковому составу 

№3 
 

Пересказ текста по графиче-
ской схеме 

упражнять в составлении графической 
схемы предложений с предлогами 

№4 
 

Введение понятия «соглас-
ный звук» 

учить выделять первый согласный 
звук в слове 

март №1 
 

Закрепление понятия «со-
гласный звук» 

продолжать учить проводить звуковой 
анализ слов 

№2 
 

Введение понятий «мягкий» 
и «твердый» согласный звук 

формировать способность анализиро-
вать звуковой состав слов 

№3 
 

Закрепление понятий «мяг-
кий» и «твердый» соглас-

ный звук 

развивать фонематический слух, 
учить различать на слух мягкий и 
твердые звуки в словах 

№4 
 

Звуковой анализ слов продолжать учить работать со схема-
ми 

апрель №1 
 

Слогообразующая роль 
гласных звуков 

активизировать речевую деятельность 
детей 

№2 
 

Весенние деньки продолжать учить проводить звуковой 
анализ слов, упражнять в подборе 
слов с определенным звуком 

№3 
 

Сравнительный анализ зву-
ковых схем 

учить детей сравнивать слова по зву-
ковому составу 

№4 
 

Поисковая деятельность в 
области грамматики 

развивать внимание к слову и его зна-
чению 

май №1 
 

Поисковая деятельность в 
области грамматики (закре-

пление) 

продолжать учить составлять предло-
жения с заданными словами, воспи-
тывать у детей языковое чутье 

№2 
 

Составление небольших 
рассказов 

учить составлять рассказ из набора 
предложений, придумывать ему на-
звание 

№3 
 

Голос и речь закрепить умение выделять голосом 
ударный звук в слове 

№4 
 

Итоговая диагностика проверка знаний детей в области обу-
чения грамоте посредством дидакти-
ческого материала на конец года 

 
2й год обучения: 

  
Месяц Неделя Тема Задачи 

сентябрь №1 
 

Диагностика выявить знания детей в области обу-
чения грамоте посредством дидакти-
ческого материала на начало года 

№2 
 

Азбука – к мудрости сту-
пенька. Звук и буква А 

воспитывать у детей внимательное 
отношение к словам 

№3 
 

Аз да буки – вот и все нау-
ки. Звук и буква О 

развивать фонематический слух 



№4 
 

Ученье – путь к уменью. 
Звук и буква У 

учить детей рассуждать, чётко выра-
жать свои мысли 

октябрь №1 
 

Звук и буква И упражнять в проведении звукового 
анализа слов 

№2 
 

Звук и буква Э развивать артикуляцию и фонемати-
ческий слух 

№3 
 

Звук и буква Ы развивать правильное фонационное 
дыхание 

№4 
 

Слог. Слогообразующая 
роль гласных 

учить понимать переносное значение 
слов и выражений 

ноябрь №1 
 

Согласный звук М (Мь),  
буква М 

познакомить с буквой, развивать мел-
кую моторику 

№2 
 

Согласный звук Н (Нь),  
буква Н 

учить подбирать слова, противопо-
ложные по смыслу 

№3 
 

Согласный звук Р (Рь),  
буква Р. Введение понятия 

«ударение» 

знакомить детей с ударением, учить 
разбивать слова на слоги, выделять 
ударный слог 

№4 
 

Согласный звук С (Сь),  
буква С. Ударение 

учить точно называть предмет, его 
качества и действия 

декабрь №1 
 

Согласный звук Л (Ль),  
буква Л. Предложение 

учить детей графически «записывать» 
предложения в тетради 

№2 
 

Согласный звук Х (Хь),  
буква Х. Предложение 

учить разбивать слова на слоги, выде-
лять ударный слог 

№3 
 

Согласный звук Ш, буква 
Ш. Работа со штампами 

упражнять в образовании множест-
венного числа 

№4 
 

Согласный звук К (Кь),  
буква К. Многозначные 

слова 

ввести понятие «глухой» согласный 
звук 

январь №1 
 

Согласный звук П (Пь),  
буква П.Составление пред-
ложений с заданными сло-

вами 

закрепить понятие «глухой» соглас-
ный звук 

№2 
 

Согласный звук Т (Ть),  
буква Т 

учить определять количество слогов в 
слове 

№3 
 

Согласный звук З (Зь),  
буква З. Введение понятия 
«звонкий» согласный звук 

учить подбирать признаки и действия 
к заданным словам 

№4 
 

Согласный звук В(Вь),  
буква В 

закрепить артикуляцию звуков 

февраль №1 
 

Согласный звук Ж, буква Ж. 
Схемы предложений 

учить определять количество слов в 
предложении 

№2 
 

Согласный звук Б (Бь), бук-
ва Б. Многозначные слова 

учить правильно употреблять в речи 
фразеологизмы 

№3 
 

Согласный звук Г (Гь),  
буква Г 

продолжать работу по звуковому ана-
лизу слов 

№4 
 

Согласный звук Д (Дь), бук-
ва Д. Многозначные слова 

продолжать работу по составлению 
схем коротких предложений 

март №1 
 

Согласный звук Ц, буква Ц. 
Смысловая законченность 

предложения 

учить образовывать слова с разными 
смысловыми оттенками 

№2 Согласный звук Ч, буква Ч. учить использовать в предложении 



 Чистоговорки приставочный глагол противополож-
ного значения 

№3 
 

Согласный звук Щ,  
буква Щ. Работа с текстом 

нахождение буквы в тексте, уточнить 
артикуляцию звуков 

№4 
 

Согласный звук Ф (Фь),  
буква Ф 

учить выделять ударный слог и обо-
значать его на модели 

апрель №1 
 

Согласный звук Й,  
буква Й 

развивать артикуляцию и фонемати-
ческий слух 

№2 
 

Сочетание звуков (йэ), 
 буква Е 

учить детей слышать сочетание зву-
ков 

№3 
 

Сочетание звуков (йа),  
буква Я 

учить детей слышать сочетание зву-
ков 

№4 
 

Сочетание звуков (йу),  
буква Ю 

развивать артикуляцию и фонемати-
ческий слух 

май №1 
 

Сочетание звуков (йо),  
буква Ё 

Упражнять в составлении распростра-
нённых предложений 

№2 
 

Буквы Ь и Ъ. Звуковой ана-
лиз слов 

Упражнять в нахождении данной бук-
вы в словах и в тексте 

№3 
 

Алфавит Закрепить пройденный материал 

№4 
 

Итоговая диагностика проверка знаний детей в области обу-
чения грамоте посредством дидакти-
ческого материала на конец года 

 
 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1. Наглядно-дидактический материал: 
 картотека дидактических игр, 
 картотека предметных картинок, 
 наборы сюжетных картинок для развития связной речи, 
 карточки для совершенствования техники чтения с рисунком на одной 

стороне и названием этого предмета на другой, 
 подвижная азбука (наборное полотно с буквами), 
 магнитная азбука, 
 рабочие тетради дошкольника «Обучение грамоте», 
 индивидуальные тетради в крупную клетку, 
 индивидуальные карточки с заданиями, 
 индивидуальные раскраски, 
 плакаты: «Алфавит» и «Схемы слов и предложений», 
 таблицы со слогами и словами, 
 графические изображения букв, 
 игрушки, 
 муляжи,  
 шнуровки, 
 природный материал, 
 бросовый материал. 

 
2. Техническое оснащение занятий: 
- светлая, проветриваемая, отвечающая требованиям САНПиН комната; 
- демонстрационная магнитная доска; 
- музыкальный центр с аудиоматериалами;  
- шкафы для хранения дидактических и методических пособий; 
- мультимедийный проектор; 
- ноутбук; 
- телевизор. 
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