
  



 
 

КРУЖОК «СКОРО В ШКОЛУ!» 
 
Педагоги, занимающиеся с детьми дошкольного возраста: 
Попова Лариса Николаевна – учитель-логопед, 
Боевец Надежда Александровна – воспитатель дошкольной группы. 
 
 Дошкольное воспитание — первое звено единой системы народного образования. 
Поэтому необходимость преемственности между детским садом и школой усиливается в 
еще большей мере в связи со значительно возросшей ролью общественного дошкольного 
воспитания в нашей стране. 
 Преемственность детского сада и школы предусматривает, с одной стороны, 
передачу детей в школу с таким уровнем общего развития и воспитанности, который 
отвечает требованиям школьного обучения, с другой — опору школы на знания, умения, 
качества, которые уже приобретены дошкольниками, активное использование их для 
дальнейшего всестороннего развития учащихся. Работники дошкольных учреждений 
должны хорошо знать требования, которые предъявляются детям в I классе, и в 
соответствии с ними готовить старших дошкольников к систематическому учению. 
Поэтому, одной из главных задач дошкольных образовательных учреждений является 
подготовка детей к школе. 
 В нашем образовательном учреждении открыт и функционирует кружок «Скоро в 
школу», целью которого является развитие фонематического слуха, обучение детей 
чтению и подготовка руки к письму. 
 Работа кружка ведется по трем направлениям:  
- подготовка к обучению грамоте,  
- обучение детей чтению, 
- подготовка руки к письму.  
 Работа с детьми обеспечивается пособиями: программа «Подготовка к обучению 
грамоте в дошкольном образовательном учреждении» (для детей старшей и 
подготовительной группы ДОУ) Л.Н. Плотниковой, издательство «Комитет по 
образованию, опеке и попечительству», г. Котлас, 2012г., «Букварь» Н.С. Жуковой 
Издательство: Эксмо, 2009 г., тетрадь с заданиями для развития детей «Готовимся к 
письму». 
 Кружковая работа проводится два раза в неделю продолжительностью 25-30 минут. 
Дети, прошедшие данный подготовительный курс, смогут успешно заниматься в первом 
классе. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Кружковая деятельность, осуществляемая учителем – логопедом  
совместно с воспитателем дошкольной группы 

по решению задач образовательной области «Речевое развитие»:  
подготовка к обучению грамоте  

(по программе Л.Н. Плотниковой «Подготовка к обучению грамоте в дошкольном 
образовательном учреждении», г. Котлас 2012г.) 

 
Задачи подготовки детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет)  

к обучению грамоте: 
          Знакомство со словом. 

1. Учить понимать термин «слово»: все окружающие нас предметы, действия, 
признаки предметов можно обозначить словом; правильно использовать термин «слово» в 
речи. 

2. Учить произносить слова отчетливо и вслушиваться в их звучание. 
3. Познакомить с длинными и короткими словами, учить сравнивать слова по  

протяженности. 
4. Расширять представление о разнообразии слов по звучанию и значению: 

похожие и разные по звучанию слова, короткие и длинные, многозначные слова, 
противоположные и одинаковые по значению, слова-названия предметов, действий, 
признаков. 

I. Деление слова на части. 
1. Формировать умение делить двух- и трехсложные простые слова на части. 
2. Учить определять по количеству частей длинные и короткие слова. 
3. Учить подбирать слова с заданной частью. 
II. Формирование понятия «Предложение». 
1. Учить понимать термин «предложение» (о чём-либо рассказывает, состоит из 

слов, слова следуют  друг за другом), правильно использовать термин «предложение» в 
речи. 

2. Формировать умение составлять предложения из двух, трех, четырех слов: по 
действию детей, по картине, по «Живой модели», по двум предметам или предметным 
картинкам, по заданным словам; добавлять или заменять слова в предложении. 

3. Учить анализировать и моделировать состав предложения. 
4. Познакомить с длинным и коротким предложением. 
III.  Знакомство со звуковым строением слова. 
1. Учить понимать термин «звук», правильно использовать в речи. 
2. Формировать умение интонационно выделять звук в слове. 
3. Учить находить из заданного речевого материала и самостоятельно подбирать 

слова с заданным звуком. 
4. Учить анализировать односложные слова из трех звуков: 
1) выделять и называть первый звук в слове, 
2) выделять и называть последний звук в слове, 
3) определять последовательность звуков в слове с помощью картины-схемы, 

полоски-схемы. 
5. Формировать понятие «гласный звук»: можно пропеть, громко прокричать, 

произнесению его во рту ничего не мешает; учить находить в односложном слове гласный 
звук. 

 



 
Планирование программного содержания 

по подготовке к обучению грамоте  
для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) на учебный год 

 
Месяц Дата 

проведения 
Распределение программного содержания № 

комплекса 
Сентябрь 22.09.2016 

 
30.09.2016 

Знакомство со словом. 
Слова похожие по звучанию.  
Интонационное выделение звука в слове. 
Нахождение и подбор слов с заданным звуком. 

1 
 

 2 

Октябрь 03.10.2016 
 

06.10.2016 

Интонационное выделение звука в слове. 
Нахождение и подбор слов с заданным звуком. 
Слова звучат по-разному 

3 
 
4 

13.10.2016 
 

20.10.2016 
 

27.10.2016 

Интонационное выделение звука в слове. 
Первый звук в слове. 
Слова похожие и разные по звучанию. 
Многозначные слова. 
Нахождение слов с заданным звуком. 
Короткие и длинные слова. 

5 
 

 6 
 
7 

Ноябрь 03.11.2016 
 

10.11.2016 
 

Первый звук в слове. 
Интонационное выделение звука в слове. 
Короткие и длинные слова. 
Слова-названия предметов. 

8 
 

 9 
 

17.11.2016 
 

24.11.2016 
 

Интонационное выделение звука в слове. 
Нахождение слов с заданным звуком. 
Слова-названия живых и неживых предметов. 
Слова похожие и разные по звучанию. 
Слова-названия действий. 

10 
 

11 
 

Декабрь 01.12.2016 
 

08.12.2016 

Слова-названия предметов и названия действий. 
Слова-названия признаков. 
Первый звук в слове. 

12 
 

13 
15.12.2016 

 
22.12.2016 

 

Нахождение слов с заданным звуком. 
Деление слов на части. 
Короткие и длинные слова, сравнение слов по длине. 
Слова одинаковые по значению (синонимы). 

14 
 

15 

Январь 12.01.2017 
 

19.01.2017 
 

26.01.2017 
 

Деление слов на части. 
Предложение: составление предложений из двух 
слов. 
Анализ и моделирование предложений из двух слов. 
Подбор слов с заданным звуком. Подбор слов с 
заданной частью. 
Противоположные слова (антонимы). 

16 
 

17 
 

18 

Февраль 02.02.2017 
 

09.02.2017 
 
 

Последний звук в слове. 
Выделение предложения из речи, определение 
количества предложений в рассказе. 
Составление предложений с заданным словом. 
Знакомство со схемой звукового состава слова. 

19 
 

20 
 

16.02.2017 
 

23.02.2017 
 

Деление слов на части. 
Звуковой анализ слов из трех звуков. 
Составление, анализ предложений из двух- трех слов. 
Нахождение слов с заданным звуком. 

21 
 

22 



Март 01.03.2017 
 

08.03.2017 
 

Звуковой анализ слов из трех звуков. 
Составление, анализ предложений из двух-трех слов. 
Сравнение слов похожих по звучанию. 
Подбор слов с заданным звуком. 

23 
 

24 
 

15.03.2017 
 

22.03.2017 
 

29.03.2017 
 

Последний звук в слове. 
Звуковой анализ слов из трех звуков. 
Короткие и длинные предложения.  Составление, 
анализ предложений из двух-трех слов. 
Гласные звуки. Деление слов на части.  Подбор слов  
с заданным звуком. 

25 
 

26 
 

27 

Апрель 05.04.2017 
 

12.04.2017 
 

Первый и последний звуки в слове. 
Звуковой анализ слов из трех-четырех звуков. 
Составление и анализ коротких и длинных 
предложений. Гласные звуки. 
Короткие и длинные слова, преобразование коротких 
слов в длинные. 

28 
 

29 
 

 
 

19.04.2017 
 

26.04.2017 

Гласные звуки. Короткие и длинные слова, 
преобразование коротких слов в длинные. 
Закрепление знаний о слове, части слова, звуке, 
предложении. 

30 
 

31 

Май  
10.05.2017 

 

Закрепление пройденного материала в играх и 
упражнениях. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Задачи подготовки детей старшего дошкольного возраста (6 – 7 лет) 

к обучению грамоте: 
I. Формирование понятия «Предложение». 
1. Учить выделять предложение из речи, определять на слух количество 

предложений в тексте. 
2. Учить анализировать состав предложения из трёх-четырёх слов, с «коротким» 

словом (предлогом, союзом), «записывать» предложение на листе в клетку. 
3. Учить различать разные типы предложений: повествовательные, 

вопросительные, восклицательные; определять знак в конце предложения. 
4. Упражнять в составлении предложений по заданной схеме. 
II. Знакомство со словом. 
1. Обогащать представления о словах: многозначных, родственных, 

противоположных и одинаковых по значению, полученных сложением двух слов, 
выражающих отношение к окружающему миру, неизменяемых  словах. 

2. Познакомить с «короткими» словами.  
III. Знакомство со слогом. 
1. Учить понимать и употреблять термин «слог». 
2. Формировать умение выполнять слоговой анализ и синтез слов разной 

структуры. 
3. Познакомить с ударным слогом. 
IV.  Обучение звуковому анализу слова. 
1. Формировать понятия «гласный звук», «согласный звук», «ударный гласный 

звук». 
2. Учить различать согласные звуки: мягкие и твердые, звонкие и глухие. 
3. Учить выполнять звуковой анализ слов из четырех-пяти звуков разного состава, 

использовать различные средства: схему звукового состава, фишки, интонационное 
выделение звуков в слове. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Планирование программного содержания 

по подготовке к обучению грамоте  
для детей старшего дошкольного возраста (6 – 7 лет) на учебный год 

Месяц Дата 
проведения 

Распределение программного содержания № 
комплекса 

Сентябрь 20.09.2016 
 

27.09.2016 

Слова: противоположные, многозначные. 
 Знакомство со словарем. 
Первый звук в слове. Твердые и мягкие звуки. 

1 
 

 2 
Октябрь 03.10.2016 

 
10.10.2016 

Слова: синонимы, «сложные слова». 
Первый и последний звук в слове. 
Твердые и мягкие звуки. 

3 
 
4 

17.10.2016 
24.10.2016 

 
31.10.2016 

Родственные слова. 
Первый и последний звук в слове. Мягкие и твердые 
звуки. 
Предложение: выделение предложения из рассказа; 
слова в предложении следуют друг за другом. 

5 
 
6 
 

 7 
Ноябрь 07.11.2016 

 
14.11.2016 

 

Предложение: повествовательное, вопросительное, 
восклицательное, знаки в конце предложения. 
Выделение предложения из поэтического текста, знаки 
в конце предложения. 
Мягкие и твердые звуки. Необычные слова. 

8 
 

 9 
 

 
21.11.2016 

 
28.11.2016 

Звуковой анализ слов из трех звуков. 
Гласные звуки. Мягкие и твердые звуки. 
Правильные и неправильные слова. 

10 
 

11 
Декабрь 05.12.2016 

 
12.12.2016 

 

Звуковой анализ слов из трех звуков. 
Согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки. 
Определение количества предложений в тексте, 
интонация предложений, знаки в конце предложения. 
Слова: схожие по звучанию, длинные и короткие слова. 

12 
 

 13 
 
 

19.12.2016 
 

26.12.2016 
 

Согласные звуки: твердые и мягкие. 
Звуковой анализ слов из трех звуков. 
Составление предложений из двух слов, запись 
предложения. 
Звонкие и глухие согласные звуки. 
Слова: одушевленные и неодушевленные. 

14 
 

15 

Январь 09.01.2017 
 

16.01.2017 
 

23.01.2017 
 

Звонкие и глухие согласные звуки. 
Слова: одушевленные и неодушевленные. 
Звонкие и глухие согласные звуки. 
Звуковой анализ слов из четырех звуков. 
Знакомство со слогом, деление слов на слоги. 
Составление, анализ, запись предложений из двух слов. 

16 
 

17 
 

18 

Февраль 06.02.2017 
 

13.02.2017 
 
 

Составление предложений по схеме. 
Анализ предложения из двух слов, запись предложения. 
Слоговой и звуковой анализ слов из четырех звуков. 
Звонкие и глухие согласные звуки. 
Слова: действия, признаки. 

19 
 

20 
 

 
20.02.2017 

 
27.02.2017 

 

Звуковой анализ слов из четырех звуков. 
Слоговой анализ, преобразование коротких слов в 
длинные слова. 
Составление, анализ, запись предложений из трех слов. 
Звонкие и глухие согласные звуки. 

21 
 

22 



Март 03.03.2017 
 

06.03.2017 
 

Составление, анализ, запись предложений из трех-
четырех слов с «коротким» словом. 
Звуковой анализ слов из четырех звуков 
Знакомство с ударенным слогом. 
Слова, выражающие отношения к окружающему миру 
(наречия). 

23 
 

 24 
 
 
 

13.03.2017 
 

20.03.2017  
 

27.03.2017 

Составление, анализ, запись предложений из четырех 
слов с «коротким» словом. 
Звуковой анализ слов из четырех звуков. 
Ударный гласный звук.   Определение ударного 
гласного звука в словах. 

25 
 

26 
 

27 
Апрель 03.04.2017 

 
10.04.2017 

 

Составление, анализ, запись предложений из трех-
четырех слов с «коротким» словом. 
Звуковой анализ слов из пяти звуков. 
Сравнение слов по звуковому составу. 
Определение ударного гласного звука в словах. 
«Упрямые» слова. 

28 
 

29 
 

17.04.2017 
 
 

24.04.2017 

Различение понятий «звук», «слово», «слог». 
Сравнение слов по звуковому составу. 
Звуковой анализ слов из пяти звуков. 
Составление и анализ предложений с «короткими» 
словами. 
Закрепление знаний по темам «Звук», «Слог», «Слово», 
«Предложение». 

30 
 

31 

Май 03.05.2017 
 

Закрепление пройденного материала в играх и 
упражнениях. 

 

      
 
В итоге логопедической работы дети с общим недоразвитием речи должны 
научиться:  
      • понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 
      • фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
      • правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 
речи; 
      • пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 
предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 
      • владеть элементарными навыками пересказа; 
      • владеть навыками диалогической речи; 
      • владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 
глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных 
и увеличительных форм существительных и проч.; 
      • грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 
нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 
простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 
      • использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 
категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 
      • владеть элементами грамоты. 
      В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 
системы 

 
 



ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ И ПИСЬМУ  
 

      Цель работы – познакомить детей с буквами, как знаками записи известных им 
звуков, научить читать, не вступая в противоречие с методами школьного обучения.  
      Задачи: 
- сделать для ребенка слово, его звуковую оболочку не только ощутимой, но и 
привлекательной, привить интерес к книге, вкус к самостоятельному чтению;  
- способствовать обогащению, активизации речи, пополнению словарного запаса, 
совершенствованию звуковой культуры, уточнению значений слов и словосочетаний, 
развитию диалогической речи; 
- легко и весело ввести ребенка в письменность. 
 Дополнительные средства и материалы, используемые для запоминания букв: 
конструирование из палочек, лепка из пластилина, рисование букв на листе бумаги, 
штриховка, обведение образца буквы и т.д.  
 Обучение чтению предполагает учет индивидуальных возможностей и подход к 
каждому ребёнку.   

Планирование программного содержания  
по обучению чтению и подготовке руки к письму 

 
Месяц Недели Распределение программного содержания № 

занятия 
 
Сентябрь 
 
 
 
 
 

2 Речь письменная и устная. Звуки речи. Слова, слоги. Гласные 
звуки IаI, IуI; буквы А, а, У, у.  

1 
Стр.  

3 Гласные и согласные звуки. Гласный звук IоI, буквы О,о. 
Согласные звуки IмI, IмI; буквы М. Деление слов на слоги, 
определение слогов в словах. 

2 
Стр. 

4 Учимся соединять буквы. Чтение слогов. Согласные звуки IсI 
, IсI; буквы С, с. Учить называть слова с заданным слогом. 

3 
Стр. 

 
Октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Закрепление букв А. О, У, М, С. Чтение и составление слогов 
по разрезной азбуке. Предложение. Деление предложения на 
слова. Выкладывание слов: сам, сама.  

4 
Стр. 

2 Согласные звуки IхI, IхI; буквы Х, х. Чтение слогов и слов. 
Звуковой анализ слова: МУХА. Составление предложений со 
словом СУХО 

5 
Стр.  

3 Согласные звуки IрI, IрI; буквы Р, р. Заглавные  буквы, слова 
с этими буквами. 

6 
Стр. 

4 Согласный звук IшI, всегда твердый; буквы Ш, ш. 
Составление предложений из трех слов. 

7 
Стр. 

 
Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 

1 Гласный звук IыI; буква ы. В русском языке нет слов, 
 которые начинаются на Ы. Звуковой анализ слов МИШКА, 
 МЫШКА. 

8 
Стр. 

2 Согласные звуки IлI, IлI; буквы Л, л. Точка. Схема 
предложений. Точка. Учить отвечать на вопросы по 
прочитанному тексту. 

9 
Стр.  

3 Согласные звуки IнI, IнI; буквы Н, н. Звуковой анализ слов. 
Ударный слог. Учить отвечать на вопросы по прочитанному 
тексту. 

10 
Стр. 



 
 
 

4 Согласные звуки IкI, IкI; буквы К, к. Закрепление написания 
больших букв в именах, начале предложений. Учить 
вычленять словесное ударение, определять его место в 
словах. 

11 
Стр. 

Декабрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Согласные звуки IтI, IтI; буквы Т, т. Закрепить умение 
называть слова с заданным звуком и буквой, вычленять 
словесное ударение, определять его место в словах. 

12 
Стр. 

2 Гласный звук IиI; буквы И, и. Звуковой анализ слогов МЫ-
МИ, РЫ-РИ, СЫ-СИ, ТЫ-ТИ. Учить составлять предложения 
со словом И. 

13 
Стр.  

3 Согласные звуки IпI, IпI; буквы П,п. Учить отвечать на 
вопросы по прочитанному тексту. Пересказ прочитанного 
текста. 

14 
Стр. 

4 Согласные звуки звонкие и глухие. Согласные звуки IзI, Iз I; 
буквы З, з. Закрепить умение называть слова с заданным 
звуком и буквой, вычленять словесное ударение, определять 
его место в словах. Омонимы (Слова звучат одинаково, но 
смысл разный). 

15 
Стр. 

 
Январь 
 
 
 
 
 
 
 

2 Согласный звук IйI; буквы Й, й. Совершенствовать навыки 
чтения. Учить придумывать слова по заданной звуковой 
модели. 

16 
Стр. 

3 Согласные звуки IгI, IгI; буквы Г, г. Работа с предложением. 
Вопросительные предложения. Учить отвечать на вопросы по 
прочитанному тексту. 

17 
Стр.  

4 Согласные звуки IгI, IгI; буквы Г, г. Работа с предложением. 
Вопросительные предложения. Учить отвечать на вопросы по 
прочитанному тексту. 

18 
Стр. 

 
Февраль 
 
 
 
 
 
 
 

1 Согласные звуки IвI, IвI; буквы В, в. Вопросительные 
предложения. Пересказ прочитанного. 

19 
Стр. 

2 Согласные звуки IдI, IдI; буквы Д, Сопоставление звуков и 
букв Д-Т. Закрепление понятий слог, слово, предложение. 

20 
Стр. 

3 Согласные звуки IбI, IбI; буквы Б, б. Сопоставление звуков и 
букв Б-П. 

21 
Стр.  

4 Согласный звук IжI; буквы Ж, ж. Сопоставление звуков и 
букв. Познакомить с правилом написания сочетания – ЖИ. 

22 
Стр. 

 
Март 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Буквы Е, е. Звуковой анализ слов с буквой Е. Пересказ 
прочитанного текста. 

23 
Стр. 

2 Буква Ь. Буква Ь - показатель мягкости в конце слога или 
слова Работа с разрезной азбукой: ЕЛ-ЕЛЬ,УГОЛ-УГОЛЬ. 
Учить называть слова. определенной структуры.  

24 
Стр. 

3 Буквы Я, я. Звуковой анализ слов с буквой Я. Анализ слогов 
 с буквой  Я: МА-МЯ, ЛА-ЛЯ, БА-БЯ. Пересказ прочитанного 
текста. 

25 
Стр.  

4 Буквы Ю, ю. Анализ слогов с буквой Ю: ТУ-ТЮ,  СУ-СЮ, 
ДУ-ДЮ. 

26 
Стр. 

 1 Буквы Ё, ё. Развитие речи. Звуковой анализ слов с буквой Е. 27 



Апрель 
 
 
 
 
 
 
 

Сопоставление букв Е-Е. Закрепить умение составлять 
предложения с заданным количеством слов. 

Стр. 

2 Мягкий согласный звук IчI; буквы Ч, ч. Звуковой анализ слов. 
Закрепить знания о словоразличительной роли букв в слове. 

28 
Стр. 

3 Гласный звук IэI; буквы Э, э. Закрепить умение составлять 
предложения с предлогами (в, на. за и др.). 

29 
Стр.  

4 Согласный звук IцI; буквы Ц, ц.  30 
Стр. 

Май 

1 Согласные звуки IфI, IфI; буквы Ф, ф.  31 
Стр. 

2 Согласный звук IщI; буквы Щ, щ 32 
Стр. 

3 Буква Ъ. Буква Ъ – показатель твердости. Алфавит. 33 
стр.  

 
 
 Требования к уровню подготовки детей к концу года: 
▫ достаточно отчетливо и ясно произносить слова; выделять из слов звуки, находить слова 
с определенным звуком, определять место звука в слове; 
▫ соблюдать орфоэпические нормы произношения; 
▫ владеть понятиями «слово», «звук», «буква», «предложение»; 
▫ свободно читать слоги и трёхбуквенные слова, плавно читать по слогам; 
▫ правильно согласовывать слова в предложении; 
▫ составлять предложения с заданным словом, по картинке, на заданную тему, заканчивать 
предложение нужным по смыслу словом, восстанавливать заведомо искаженные фразы и 
т.п.;  
▫ ориентироваться на странице книги; 
▫ составлять небольшие рассказы описательного характера по сюжетной картинке и серии 
картин; о событии из собственного жизненного опыта;  
▫ правильно использовать предлоги; 
▫ правильно произносить звуки  
 
 
 
 
 
 


