


 

Пояснительная записка 

«Первые шаги к знаниям» 

   

   В соответствии с комплексной модернизацией образования  в нашей школе 

была введена программа предшкольного образования.  

Цель подготовительного образования состоит в создании условий для 

максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала   детей.                                                                            

Синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их не 

противостоящими друг другу, а взаимодополняющими, обогащающими развитие 

детей. Позволить детям увидеть свой потенциал, поверить в свои силы, научиться 

быть успешным в своей деятельности. Это облегчит ребёнку переход из домашних 

условий в школу, сохранит и разовьёт интерес к познанию в условиях школьного 

обучения.  

Реализация цели предполагает решение ряда задач: 

1. Разработка содержания, обеспечивающего 

- воспитание, гармоничное развитие личностных качеств ребёнка; 

- развитие познавательной сферы (мышления, воображения, памяти, речи); 

- развитие эмоциональной сферы; 

- цельность детского мировоззрения. 

    2. Формирование опыта практической, познавательной, творческой и другой 

деятельности. 

   3.  Формирование опыта самопознания. 

   Обязательными условиями решения этих задач являются охрана и укрепление 

здоровья, развитие их двигательной культуры, создание предметно-развивающей 

среды. 

    Результатом данной программы будет являться максимальное раскрытие 

индивидуального возрастного потенциала, подготавливаемого «домашнего» 

ребёнка, гармоничное развитие его личных качеств, осознание ребёнком самого 

себя, своих возможностей и индивидуальных особенностей, умение общаться со 



взрослыми и сверстниками, овладение основами физической культуры и здорового 

образа жизни, готовность к школьному обучению. 

      Также огромным значением, для педагога подготовительного курса обучения 

«домашних» детей дошкольников, является знание и опора на психолого-

педагогические принципы, отражающих самоценность  детей данного возраста и 

его значение для становления и развития личности ребёнка. 

     Главной целью данного курса образовательной программы является - создание 

условий для развития функционально грамотной личности – человека способного 

решать жизненные задачи, опираясь, на полученные в ходе подготовки, знания, 

умения и навыки. 

       Основные линии развития детей дошкольников подготовительного курса: 

- формирование произвольного поведения; 

- овладение средствами и эталонами познавательной деятельности; 

- переход от эгоцентризма к децентрации (способности видеть мир с точки зрения 

другого человека); 

- мотивационная готовность. 

 Основная цель организации и  обучения группы предшкольного образования  - это 

подготовить ребят к школе и  вывести их на уровень детей посещающих детский 

сад. 

Часто родители считают, что ребёнок придя в первый класс должен уметь считать, 

писать, читать, пользоваться компьютером, данное мнение очень ошибочно. К 

началу обучения у ребёнка должны быть следующие стороны развития, которые 

дают толчок успешности в школе:  

 Готовность к обучению, как новому виду деятельности(стремление к 

обучению, интерес к познанию нового, а не страх, речевое развитие); 

 Готовность к обучению именно в школе (работе в коллективе, общению со 

взрослыми и со  сверстниками); 

 Развить ребёнка как маленькую личность в обществе, причем 

индивидуальную. 

 

 



 

Комплект состоит из следующих учебников: 

 

1. Пособие «По дороге к азбуке», комплект Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, 

Т.Р.Кислова . 

2. «Наши прописи» Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева 

3. Пособие «Раз – ступенька, два – ступенька…» Математический курс для 

дошкольников, комплект Л.Г.Петерсон, Н.П. Холина. 

4. Пособие «Тетрадь по дороге к азбуке» подготовка к обучению грамоте, 

комплект Р.Н. Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

  «Обучение грамоте» 

 Дошкольный курс развития речи и подготовки к обучению грамоте призван 

обеспечить качественную подготовку детей к обучению в начальной школе. 

Особенностью программы является использование элементов логопедической 

методики для детей дошкольного возраста, цель которой предупреждение ошибок в 

чтении и письме. 

Цель курса – всестороннее развитие личности ребёнка, его ценностных 

представлений об окружающем мире, кругозора, интеллектуальных и личностных 

качеств. 

Задачи обучения: 

1. Формирование мотивации учения и интереса к самому процессу обучения. 

2. Развитие наглядно-образного и формирование словесно-логического 

мышления, умения делать выводы, обосновывать свои суждения. 

3. Формирование приёмов умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения. 

4. Развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения, 

вариативности мышления. 

5. Развитие умений говорения, слушания и чтения. 

6. Развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи окружающих. 

7. Обогащение активного, пассивного, потенциального словаря, развитие 

грамматического строя речи. 

8. Развитие умения оперировать единицами языка: звуком, слогом, словом, 

словосочетанием, предложением 

9. Развитие звуковой культуры речи. 

10. Расширение представлений об окружающем мире, явлениях природы с опорой 

на жизненный опыт ребёнка. 

11. Развитие умения работать в коллективе, доводить начатое до конца, 

контролировать свои действия. 

12. Развитие умений общения со взрослыми, со сверстниками.  

 



Содержание курса   

Основным содержанием обучения является звуко-слоговой анализ слов. 

1. Звуки: 

  - понятие «звук»; органы артикуляции, способы произнесения звука, его условное 

обозначение; 

 - акустические характеристики звука: согласные и гласные звуки, твердые и 

мягкие, звонкие и глухие согласные; 

 - выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких, звонких, 

глухих согласных; 

 - выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения звука 

в слове; 

 -звуковой анализ состава слогов и слов; 

 -чтение и составление слогов и слов с помощью условных звуковых обозначений. 

2. Слоги: 

 - понятие «слог», слоговой анализ слов; 

 - подбор слов на заданное количество слогов; 

 - выделение в словах первого и последнего слогов; 

 -подбор слов на заданный слог; 

 -составление прямых и обратных слогов. 

3. Слова: 

 -выявление различий в звуковом (слоговом) составе двух слов; 

 -составление слова из звуков и слогов, из первых (последних) звуков или слогов в 

названии картинок; 

 -изменение слов путём замены, перестановки, добавления, исключения звуков или 

слогов; 

 - выявление повторяющихся в словах слогов с последующим их добавлением к 

другим словам; 

 - восстановление нарушенной последовательности звуков или слогов в структуре 

слова; 

 - последовательное преобразование слова в другие слова путём неоднократного 

изменения его звукового и слогового состава. 



4. Буквы: 

 - знакомство с буквами; 

 - дифференциация понятий «звук» и «буква»; 

 -согласные и гласные буквы; 

 - соотнесение букв и звуков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

Учебная дисциплина: «Обучение грамоте» 

№ 

занятия 

Тема занятия 

  

Количество 

часов 

   1-2  Звуки и буквы.  Слова. Звуки 2 

3.  Звук [А], буква А,а 1 

4.  Звук [О], буква О,о 1 

5  Звук [Э], буква Э,э  1 

6  Звук [И], буква И,и 1 

7  Звук [Ы], буква ы.   Дифференциация звуков [И] – [Ы] 1 

8  Звук [У], буква У,у  Гласные звуки и их 

дифференциация 

1 

 9  Звук [М],  звук [М´]. Согласные звуки.   Твердые и 

мягкие согласные 

1 

10  Звук [Н], звук [Н´], буквы Н,н 1 

11  Звук [П], звук [П´], буквы П,п  1 

12  Звук [Т], звук [Т´], буквы Т,т 1 

13  Звук [К], звук [К´], буквы К,к 1 

14  Звук [Х], звук [Х´], буквы Х,х 1 

     15 Звук [Ф], звук [Ф´], буквы Ф,ф  1 

16  Звук [Й],буква Й,й 1 

17  Звук [ЙО], [ЙУ], буквы Ё,ё и Ю,ю. Двойные звуки  1 

     18  Звуки [ЙА], [ЙЭ], буквы Я,я и Е,е 1 

19  Звуки [Л] и [Л´], буквы Л,л 1 

20  Звуки [В] и [В´], буквы В,в 1 

21  Звук [Ч´], буквы Ч,ч 1 

22  Звук [Щ´], буквы Щ,щ 1 

23  Звуки [Б] и [Б´], буквы Б,б 1 

24  Звуки [Д[ и [Д´], буквы Д,д 1 

25  Звуки [С] и [С´], буквы С,с 1 



26  Звук [Ц], буквы Ц,ц 1 

27  Звуки [Г] и [Г´], буквы Г,г 1 

     28 Звук [З], звук [З´], ьуквы З,з  1 

     29  Свистящие согласные звуки [З]- [С], [З´]-[С´] 1 

30 Звук [Ш], буквы Ш,ш 1 

31  Звук [Ж], буква Ж,ж 1 

32  Шипящие согласные звуки [Ж]- [Ш]. 1 

     33 Звук [Р], звук [Р´], буквы Р,р 1 

34 Звуки [Р]- [Л], [Р´]-  [Л´]. 1 

35 Встреча с Азбукой 1 

     36  Словесные игры 1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


