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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 
Пояснительная записка 

 

Дошкольное детство – время становления первооснов личности, индивидуальности, наиболее 

сензитивный период для развития любознательности, общих и специальных способностей. 

Благодаря особому процессу познания, который осуществляется эмоционально-практическим 

путём, каждый дошкольник становится маленьким исследователем, первооткрывателем 

окружающего мира. Чем полнее и разнообразнее деятельность ребёнка, чем значимее она, тем 

успешнее идёт развитие, тем счастливее его детство. Развитие речи детей – одна из ведущих задач, 

которую решает детский сад совместно с родителями. Развитие речи осуществляется при разных 

видах деятельности. Педагогический процесс предполагает не только развитие интереса к чтению, 

но и введение широкого круга познавательных задач в области языковой действительности. 

Успешность обучения в школе зависит от целого ряда условий, в частности, от уровня развития 

как общих способностей, так и частных способностей определённой направленности, в том числе 

и коммуникативных. Коммуникативная деятельность детей дошкольного возраста является 

обязательным элементом комплексного подхода к развитию речи, когда одновременно решаются 

разные взаимосвязанные речевые задачи – фонетические, лексические, грамматические – и на их 

основе – развитие связной речи. Программа «Грамотейка» направлена на развитие интереса и 

способностей к чтению у детей 5 – 7 лет. Разработка программы ведётся на основе авторской 

программы Е.В.Колесниковой «Я начинаю читать» для детей 5-7 лет. Наличие для её реализации 

комплекта методического пособия для педагога и рабочих тетрадей для детей. Возможность 

гибкого использования данного комплекта: педагогами в дошкольном учреждении, родителями 

дома. Разработка данной программы осуществляется на основании следующих  документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

3. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-6 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ». 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27.10.2020 № 32 (с 01.01.2021 по 01.01.2027). 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (с 

01.01.2021 по 01.01.2027). 

 

Направленность: художественная. 

 

Актуальность: возраст детей 5-7 лет особенно благоприятен для ознакомления со знаковой 

системой языка и чтения, создание условий для оптимального сочетания индивидуальной и 

совместной деятельности детей. 

 

Отличительные особенности: успешное развитие речи в дошкольном возрасте имеет решающее 

значение для последующего систематического обучения родному языку в начальной, а затем и в 

средней школе.  

 

Адресат программы: учащиеся от 5 до 7 лет. 

http://ds10.voadm.gov.spb.ru/2019/196_prikaz.pdf
http://ds10.voadm.gov.spb.ru/2019/196_prikaz.pdf
http://ds10.voadm.gov.spb.ru/2019/196_prikaz.pdf


 
 

Цель программы «Грамотейка»: формирование начальных навыков техники чтения, интереса к 

самостоятельному чтению, развитие способностей к чтению. 

 

Задачи программы «Грамотейка»:  

- Формирование у детей первоначальных лингвистических представлений, понимание того, что 

такое слово, предложение и как они строятся. 

- Знакомство со звучащим словом, его протяжённостью, овладение способами интонационного 

выделения звука в слове, называние слова с заданным звуком. 

- Знакомство со слогом, со слоговой структурой слова, учить делить слова на слоги. 

- Усвоение смыслоразличительной функции звука, выделение гласных и согласных звуков. 

- Подготовка руки ребёнка к письму. 

Решение этих задач подготавливает детей к овладению звуковым анализом слов,  

последовательному вычленению всех звуков в слове по порядку, дифференцированию звуков по 

их качественным характеристикам. Дети определяют словесное ударение, сравнивают слова по 

количественному и качественному звуковому составу. На этой основе в последствии они 

обучаются чтению. 

 

Планируемые результаты программы «Грамотейка»: 

При успешном усвоении программы ребёнок: 

- проявляет интерес к звучащему слову, чтению, письму; 

- ориентируется в звуко-буквенной системе языка; 

- понимает смыслоразличительную функцию звуков, букв; 

- записывает слова, предложения печатными буквами; 

- разгадывает ребусы, кроссворды; 

- читает слова, предложения, небольшие стихотворения, тексты, понимает прочитанный текст; 

-ориентируется в тетради в линейку (широкая и узкая строка); 

- рисует предметы в тетради в линейку; 

- овладевает универсальными предпосылками учебной деятельности (понимает предложенные 

задания и самостоятельно их выполняет, под руководством взрослого осуществляет самоконтроль 

и самооценку, самостоятельно планирует свои действия на достижение поставленной цели). 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Основные принципы построения работы с детьми 

 

В дошкольном учреждении работа по развитию у детей художественных способностей проводится 

организованно, последовательно. Основным принципом построения с детьми является занятие, 

которое строится по схеме: 

• Беседа 

• Иллюстрированный рассказ 

• Групповые и индивидуальные работы 

• Игровые формы 

• Практические исследовательские и творческие работы 

 

Формы организации, режим занятий 

Программа рассчитана на 1 год обучения (для детей  с 5 до 7 лет), содержит календарно - 

тематическое планирование, которое представлено помесячно. Программа «Грамотейка» 

направлена на развитие интереса и способностей к чтению у детей 5 – 7 лет. Разработка 

программы ведётся на основе авторской программы Е.В.Колесниковой «Я начинаю читать» для 



 
 

детей 5-7 лет. Наличие для ее реализации комплекта методического пособия (включая 

диагностические материалы) для педагога и рабочих тетрадей для детей.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю, из расчёта 58 занятий в год. Продолжительность занятий с 

детьми 5-7 лет – не более 30 минут. 

Условия реализации программы «Грамотейка» 

1.Систематическое проведение занятий: 

создаются условия для усвоения программных задач; 

формируются такие ЗУНы, которые станут базой успешного усвоения Программы в 

подготовительной группе и в дальнейшем обеспечат дальнейшее обучение в школе; 

создаются условия, при которых у детей формируются не только ЗУНы, но и развиваются 

мышление, внимание, память, речь; 

-формируются предпосылки универсальных учебных действий. 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей: 

Очень важно не только дать дошкольнику определённые ЗУНы, но и предоставить возможность 

использовать их в самостоятельной деятельности. Для этого в группе необходимо иметь 

достаточное количество настольно - печатных, развивающих игр для речевого развития, 

наглядного, дидактического пособия с речевым содержанием. 

3.Сотрудничество с семьей: 

Чтобы сотрудничество было успешным, педагогу необходимо демонстрировать родителям свою 

компетентность в направлении математического развития детей (выступление на родительском 

собрании, индивидуальные консультации, размещение материалов на стенде, проведение 

открытых занятий по речевому развитию, подбор дидактического материала к программе); 

Создавать совместные проекты по развитию речи; 

Проводить систематическую работу, направленную на информирование родителей о результатах 

освоения программы ребёнком; 

Объединять усилия с целью оказания помощи ребёнку в решении проблем, если они возникнут в 

ходе освоения программы. 

Основные формы и методы работы с детьми: 

Программа включает работу по группам, коллективную, самостоятельную деятельность и 

индивидуальные задания. 

Программа включает в себя широкое использование различного словесного и иллюстративного 

материала: стихи, потешки, загадки, пословицы и поговорки, словесные игры и упражнения, 

весёлые рисунки, создающие эмоциональный фон. Интерес и мотивационная направленность 

деятельности помогают формировать самоконтроль и самооценку ребёнка. 

Занятия включают в себя систему дидактических заданий, игр и игровых упражнений, 

теоретическую часть, физкультминутки. 

Содержание программы обеспечивает: 

- личностно-ориентированный подход во взаимодействии ребёнка со взрослым; 

- развитие интеллектуально-речевых и общих способностей каждого ребёнка; 

- формирование у ребёнка комплекса личностных качеств и навыков социального поведения 

(самостоятельность, аккуратность, умение слушать и слышать, принимать решение и выполнять 

его и т.д.). 

 

Формы творческих отчетов 

 

Текущий контроль проводится в течение учебного года в различных формах: участие в конкурсах, 

мастер-классах, открытых мероприятиях. Итоговый мониторинг усвоения программы учащимися 

проводится в конце учебного года в форме итогового занятия, творческой выставки. Система 

оценки результатов освоения программы включает в себя уровень сформированных знаний, 

умений, навыков, уровень развития учащихся, включающий индивидуальные качества и 

личностный рост. Участие в конкурсах, выставках различного уровня. Форма отслеживания и 

фиксации образовательных результатов: табель посещаемости, перечень работ, готовые работы. 



 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный план программы «Грамотейка» 

 

№ Наименование разделов, тем Количество минут Формы 

контроля Всего занятий / 

минут   

Теория Практика 

1 Звуки и буквы (закрепление) 10 / 300 10 20 Самоконтроль 

и самооценка 
2 Слова и слоги (закрепление) 5 / 150 10 20 Самоконтроль 

и самооценка 

3 Предложение, графические 

навыки (закрепление) 
5 / 150 10 20 Самоконтроль 

и самооценка 

4 Умение писать печатными 

буквами (упражнение) 
20 / 600 10 20 Фотоотчет 

5 Умение писать печатными 

буквами (закрепление) 
9 / 1 350 10 20 Самоконтроль 

и самооценка 

6 Ребусы, кроссворды 

(закрепление) 
7 / 1 050 10 20 Самоконтроль 

и самооценка 

7 Итоги, диагностика 2 / 60 10 20 Выставка 

8 Итого занятий 58 / 1 740 580 1 160  

 

 

 

Календарный учебный график программы «Грамотейка» 

 

Срок реализации программы: 1 год. Сроки проведения: с 01 октября по 31 мая текущего учебного 

года. 2 раза в неделю. Продолжительность занятий с детьми 5-7 лет – не более 30 минут. 

Программа рассчитана на 58 занятий в течение одного учебного года. Понедельник - пятница в 

вечернее время, суббота с 10.00 до 18.00 часов (согласно Уставу).  

 
 

№ п/п Месяц  Кол-во занятий / минут 

1 Октябрь  9 / 270 

2 Ноябрь  9 / 270 

3 Декабрь  6 / 180 

4 Январь  6 / 180 

5 Февраль  8 / 240 

6 Март  7 / 210 

7 Апрель   9 / 270 

8 Май 4 / 120 

   

 Итого 58  / 1 740 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Рабочая программа 

Рабочая программа составлена с учётом и использованием современных инновационных 

технологий и методик в области познавательного развития. Календарно – тематическое 

планирование представлено в Приложение. 

 Содержание обучения: 
 

№ Тема 

занятия 

Программное содержание Содержание занятия 

1 

 

Звуки и буквы 

(закрепление) 

Познакомить с условными обозначениями. Побуждать к 

самостоятельному чтению. 

Вырабатывать умение самостоятельно писать 

звукоподражательные слова, названия игрушек. 

Способствовать развитию фонематического слуха, 

восприятия. Объяснять, как понимать смыслоразличительную 

функцию звука, буквы. Знакомить с тем, как, выделяя 

характерные признаки, отгадывать загадки. Развивать 

внимание и логическое мышление. Показывать, как читать 

небольшие стихотворения. Понимать смыслоразличительную 

роль буквы. Формировать интерес к чтению, 

самостоятельность, инициативу в решении познавательных 

задач. Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

«Отгадай загадки», 

«Напиши 

правильно», игровое 

упражнение «Буквы 

рассыпались», 

физкультминутка 

«Шарик», «Допиши 

правильно», 

«Исправь ошибку поэта», 

самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 

 

2 

Звуки и буквы 

(закрепление) 

Продолжать знакомить с условными обозначениями. 

Способствовать развитию фонематического слуха, восприятия. 

Продолжать объяснять, как писать звукоподражательные слова, 

слова, обозначающие названия предметов. Знакомить с тем, как 

самостоятельно формулировать учебную задачу, пользуясь 

условными обозначениями. 

Побуждать к самостоятельному чтению загадки, пословицы. 

Объяснять, как понимать переносное значение пословицы, 

воспринимать её образное содержание. Формировать интерес к 

чтению, самостоятельность, инициативу в решении 

познавательных задач. Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

Игровые упражнения 

«Напиши правильно», 

«Предмет, схема, слово», 

физкультминутка 

«Пальчики», 

«Отгадай загадку», игровое 

упражнение 

«Звуки и буквы», 

самоконтроль и самооценка. 

 

 

 

 

3 

Слова и слоги 

«закрепление) 

Продолжать знакомить с многообразием слов, с условными 

обозначениями. Побуждать к самостоятельному чтению 

пословиц. Выработать умение понимать переносное значение 

пословиц, воспринимать их образное 

содержание. Продолжать показывать, как делить слова на 

слоги, соотносить название предмета со слоговой схемой слова. 

Объяснять, как соединять отдельные слоги так, чтобы 

получились слова. Формировать интерес к чтению, 

самостоятельность, инициативу в решении познавательных 

задач. Формировать навык самоконтроля. 

«Назови правильно», 

«Читаем пословицы о 

словах», игровое 

упражнение 

«Соедини правильно», 

физкультминутка 

«Пальчики», игровое 

упражнение «Кто в 

каком домике живёт?», 

самоконтроль и самооценка. 

 

 

4 

Предложение, 

графические 

навыки 

(закрепление) 

Знакомить с условными обозначениями. Вырабатывать умение 

формулировать задание, используя условные обозначения. 

Побуждать к самостоятельному чтению предложений. 

Показывать, как дописывать недостающее слово. 

Способствовать развитию звуко - буквенного анализа. 

Продолжать знакомить с предложением. 

Объяснять как называть в предложении первое, второе, третье 

слово. Закреплять умение придумывать предложение к 

картинке и записывать его схематически. 

Способствовать развитию моторики – умению произвольно 

управлять пальцами руки. Способствовать развитию 

графических навыков: закреплять умение рисовать несложные 

предметы, узоры в тетради в клетку. Формировать интерес к 

чтению. Самостоятельность, инициативу в решении 

познавательных задач. Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

«Допиши предложение», 

«Составь и запиши 

предложение знаками», 

физкультминутка 

«Мальчик с пальчик», 

«Нарисуй правильно», 

самоконтроль и самооценка 

выполненной работы 



 
 

 

 

 

5 

В мире книг Продолжать знакомить детей с условными обозначениями. 

Вырабатывать умение формулировать суть упражнения. 

Используя условные обозначения. Побуждать к 

самостоятельному чтению. Расширять 

и закреплять представления об окружающем мире. Объяснять, 

как отгадывать загадки, выделяя 

характерные признаки. Развивать внимание и логическое 

мышление. Объяснять, как понимать переносное значение 

пословиц, воспринимать образное содержание пословиц о 

книгах. Способствовать развитию моторики – умению 

управлять пальцами рук. Упражнять в умении писать слова 

печатными буквами. Познакомить с тетрадью в линейку, с 

понятием широкая и узкая строка. Показывать, как рисовать 

округлые линии в ограниченном пространстве (широкой 

строке). Формировать интерес к чтению, самостоятельность, 

инициативу в решении познавательных задач. Формировать 

навык самоконтроля и самооценки. 

«Загадка и отгадка», 

«Читаем пословицы», 

физкультминутка, 

«Напиши правильно», 

«Читай, думай, пиши, 

рисуй», самоконтроль и 

самооценка выполненной 

работы. 

 

6 

Игрушки Продолжать знакомить с условными обозначениями. 

Объяснять, как формулировать суть упражнения, используя 

условные обозначения. 

Побуждать к самостоятельному чтению. Расширять и 

закреплять представления об игрушках. 

Развивать умение отгадывать загадки, выделяя характерные 

признаки. Развивать внимание и логическое мышление. 

Упражнять в умении писать слова печатными буквами. 

Продолжать знакомить с тетрадью в линейку, с понятиями 

широкая и узкая строка. Показывать, как рисовать округлые 

линии в ограниченном пространстве. 

Формировать интерес к чтению, самостоятельность, 

инициативу в решении познавательных задач. Формировать 

навык самоконтроля и самооценки. 

«Загадки и отгадки», 

«Напиши правильно», 

физкультминутка 

«Шарик», «Читай, пиши, 

соединяй», 

«Читай, думай, рисуй», 

самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 

 

 

 

 

7 

Овощи Продолжать знакомить с условными обозначениями. 

Вырабатывать умение формулировать суть упражнения, 

используя условные обозначения. Побуждать к 

самостоятельному чтению. Расширять и закреплять 

представления об овощах. Объяснять, как воспринимать 

стихотворение, развивать поэтический слух, подбирать и писать 

слова, подходящие по смыслу. Упражнять в умении писать 

слова печатными буквами. Продолжать знакомить с тетрадью в 

линейку, с понятиями широкая и узкая строка. Показывать, как 

рисовать округлые формы в ограниченном пространстве 

(широкой строке). Формировать интерес к чтению, 

самостоятельность, инициативу. 

Игры «Подскажи 

словечко», «Раскрась 

правильно», 

«Напиши правильно», 

физкультминутка 

«Пальчики», 

«Соедини правильно», 

«Читай, подсказывай, пиши, 

рисуй», 

самоконтроль и самооценка 

выполненной работы 

 

 

 

 

8 

Фрукты Продолжать знакомить с условными обозначениями. Расширять 

и закреплять представления о фруктах. 

Знакомить с тем, как отгадывать загадки, выделяя характерные 

признаки. Развивать внимание и логическое мышление. 

Упражнять в умении писать слова печатными буквами. 

Развивать умение отгадывать кроссворд, ориентируясь на 

рисунок и буквы. Продолжать знакомить с тетрадью в линейку, 

с понятиями широкая и узкая строка. Продолжать 

вырабатывать умение рисовать округлые и наклонные линии в 

ограниченном пространстве. 

Способствовать развитию моторики – умению управлять 

пальцами рук. Формировать интерес к чтению, 

самостоятельность, инициативу в решении познавательных 

задач. Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

«Раскрась правильно», 

«Напиши правильно», 

разгадываем первый 

кроссворд, физкультминутка 

«Пальчики», «Что где 

растёт», «Рисуем вишни и 

яблоки», 

самоконтроль и самооценка 

выполненной работы 



 
 

9 

 

 

 

Осень Продолжать знакомить с условными обозначениями. 

Показывать, как формулировать суть упражнения, используя 

условные обозначения. Побуждать к самостоятельному чтению. 

Расширять и закреплять представления об осени. Развивать 

умение отгадывать загадки, выделяя характерные признаки. 

Развивать внимание и логическое мышление. Упражнять в 

умении писать слова печатными буквами. Объяснять, как 

понимать переносное значение пословиц, воспринимать 

образное содержание пословиц об осени. Продолжать 

знакомить с тетрадью в линейку, с понятиями широкая и узкая 

строка. Знакомить с тем, как рисовать листочки в ограниченном 

пространстве. Формировать интерес к чтению, 

самостоятельность, инициативу в решении познавательных 

задач. Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

«Загадка и отгадка», 

«Читаем рассказ», 

физкультминутка 

«Теремок», «Напиши 

правильно», «Читаем 

пословицы», 

«Рисуем листочки», 

самоконтроль и 

самооценка выполненной 

работы. 

10 

 

 

Домашние 

животные 

Продолжать знакомить с условными обозначениями. 

Вырабатывать умение формулировать суть упражнения, 

используя условные обозначения. Побуждать к 

самостоятельному чтению. Расширять и закреплять знания о 

домашних животных. Развивать умение отгадывать загадки, 

выделяя характерные признаки. Развивать внимание и 

логическое мышление. Упражнять в умении писать слова 

печатными буквами. Продолжать знакомить с тетрадью в 

линейку, с понятиями широкая и узкая строка. Знакомить с тем, 

как рисовать символическое изображение кошки в 

ограниченном пространстве. Формировать интерес к чтению, 

самостоятельность, инициативу в решении познавательных 

задач. Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

«Загадки и отгадки», 

«Отгадай и нарисуй», 

физкультминутка 

«Встреча друзей», 

«Напиши 

правильно», чтение рассказа 

К.Д.Ушинского 

«Васька», 

самоконтроль и самооценка 

 

 

 

 

 

11 

Дикие 

животные 

Продолжать знакомить с условными обозначениями. 

Вырабатывать умение формулировать суть упражнения, 

используя условные обозначения. Побуждать к 

самостоятельному чтению.  

Показывать, как разгадывать кроссворд, ориентируясь на 

рисунок и буквы. Закреплять и расширять представления о 

диких животных. Развивать умение отгадывать загадки, 

выделяя характерные признаки. 

Развивать внимание и логическое мышление. Упражнять в 

умении писать слова печатными буквами. 

Продолжать знакомить с тетрадью в линейку, с понятиями 

широкая и узкая строка. Знакомить с тем, как рисовать 

символическое изображение зайца в ограниченном 

пространстве. Формировать интерес к чтению, 

самостоятельность, инициативу в решении познавательных 

задач. Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

«Разгадываем кроссворд», 

физкультминутка, 

«Допиши предложение», 

«Читаем, пишем, рисуем», 

самоконтроль и самооценка 

выполненной работы 

 

 

 

 

12 

Сказки Продолжать знакомить с условными обозначениями. 

Вырабатывать умение формулировать суть упражнения, 

используя условные обозначения. Побуждать к 

самостоятельному чтению. Объяснить, как воспринимать 

стихотворение, развивать поэтический слух, подбирать и писать 

слова, подходящие по смыслу. 

Упражнять в умении писать печатными буквами. Закреплять 

умение проводить фонетический разбор заданного слова. 

Продолжать знакомить с тетрадью в линейку, с понятиями 

широкая и узкая строка. Показать, как рисовать Курочку Рябу в 

ограниченном пространстве. Формировать интерес к чтению, 

самостоятельность, инициативу в решении познавательных 

задач. Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

«Читаем пословицы о 

сказках», «Напиши 

правильно», 

физкультминутка 

«Буратино», 

«Прочитай и допиши», 

«Рисуем Курочку Рябу», 

самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 



 
 

13 

 

 

Зима Продолжать знакомить с условными обозначениями. 

Вырабатывать умение формулировать суть упражнения, 

используя условные обозначения. Побуждать к 

самостоятельному чтению. Закреплять и расширять 

представления о зиме. Продолжать показывать, как составлять 

предложение к картинке и записывать его; определять порядок 

следования слов в предложении. Объяснять, как отгадывать 

загадки, выделяя характерные признаки. Развивать внимание и 

логическое мышление. Упражнять в умении писать печатными 

буквами. Продолжать знакомить с тем, как проводить 

фонетический разбор слова. Продолжать знакомить с тетрадью 

в линейку, с понятиями широкая и узкая строка. Объяснить, как 

рисовать снежинки в ограниченном пространстве. Формировать 

интерес к чтению, самостоятельность, инициативу в решении 

познавательных задач. Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

«Загадка и отгадка», 

 

«Читаем рассказ», 

физкультминутка 

«Зайчик», 

 

«Придумай и  

напиши», «Читаем, пишем, 

рисуем», самоконтроль и 

самооценка выполненной 

работы. 

 

 

 

 

14 

Новый год Продолжать знакомить с условными  обозначениями. 

Вырабатывать умение формулировать суть упражнения, 

используя условные обозначения. Упражнять в умении писать 

печатными буквами. Способствовать развитию логического 

мышления (умения определять последовательность событий). 

Продолжать знакомить с тетрадью в линейку, с понятиями 

широкая и узкая строка. Показать, как рисовать ёлочные 

шарики в ограниченном пространстве, закрашивать их, не 

выходя за контур. Формировать интерес к чтению, 

самостоятельность, инициативу в решении познавательных 

задач. Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

«Прочитай и ответь на 

вопросы», 

«Напиши, что ты хочешь 

попросить у Деда Мороза», 

физкультминутка 

«Мы тоже можем так…», 

«Составь рассказ», «Рисуем 

ёлочные шары», 

самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 

 

 

 

 

 

 

15 

Транспорт Вырабатывать умение формулировать суть упражнения, 

используя условные обозначения. 

Побуждать к самостоятельному чтению. Продолжать 

показывать, как проводить фонетический разбор заданного 

слова. Упражнять в умении писать слова печатными буквами. 

Расширять представления о различных видах транспорта. 

Знакомить с тем, как воспринимать стихотворение, развивать 

поэтический слух, подбирать и писать слова, подходящие по 

смыслу. Объяснять, как дописывать буквы так, чтобы 

получилось слово. Показывать, как рисовать прямые и 

округлые линии, используя широкую и узкую 

строку. Формировать интерес к чтению, самостоятельность, 

инициативу в решении познавательных задач. Формировать 

навык самоконтроля. 

«Загадки и отгадки», 

«Читай, подсказывай, 

пиши», физкультминутка 

игра со стульчиками 

«Не зевай», «Допиши 

пропущенные буквы», 

«Рисуем вагончики», 

самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 
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Профессии Закреплять умение формулировать суть упражнения, используя 

условные обозначения. Побуждать к самостоятельному чтению. 

Расширять знания и представления о профессиях. Продолжать 

показывать, как проводить фонетический разбор заданного 

слова. Продолжать объяснять, как писать слова печатными 

буквами. Продолжать знакомить с тем, как определять порядок 

слов в предложении, называть первое, второе, третье слово в 

нём. Вырабатывать умение отгадывать загадки, выделяя 

характерные признаки. Развивать внимание и логическое 

мышление. Формировать интерес к чтению, самостоятельность, 

инициативу в решении познавательных задач. Формировать 

навык самоконтроля и самооценки. 

«Читай, пиши, соединяй», 

физкультминутка 

«Мы писали», 

«Читай, пиши, соединяй», 

самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 
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Природные 

явления 

Закреплять умение формулировать суть упражнения, используя 

условные обозначения. Побуждать к самостоятельному чтению. 
Продолжать показывать, как проводить фонетический разбор 

заданного слова. Упражнять в умении писать слова печатными 

буквами. Объяснять, как понимать смысл и значение народных 

примет. Закреплять и расширять представления о природных 

явлениях. Закреплять умение соотносить звук и букву. 

Формировать интерес к чтению, самостоятельность, 

инициативу в решении познавательных задач. Формировать 

навык самоконтроля и самооценки выполненной работы. 

«Читай и подчёркивай», 

«Читай и подчёркивай», 
физкультминутка 

«Руки подняли и помахали», 

игровое упражнение 

«Соедини правильно», 

«Читай, думай, пиши», 

самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 
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Лес Закреплять умение формулировать суть упражнения, используя 

условные обозначения. Побуждать к самостоятельному чтению. 

Расширять представления о лесе. Продолжать показывать, как 

проводить фонетический разбор заданного слова. Упражнять в 

умении писать слова печатными буквами. Знакомить с тем, как 

отгадывать загадки, выделяя характерные признаки.  

Развивать внимание и логическое мышление. Показывать, как 

рисовать округлые линии, используя широкую и узкую строку. 

Формировать интерес к чтению, самостоятельность, 

инициативу в решении познавательных задач. Формировать 

навык самоконтроля и самооценки. 

«Читай, думай, пиши», «Что 

перепутал художник», 

физкультминутка 

«Мальчик с пальчик», 

«Читай, думай, пиши», 

«Рисуем грибы и жёлуди», 

самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 
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Насекомые Закреплять умение формулировать суть упражнения, используя 

условные обозначения. Побуждать к самостоятельному чтению. 

Продолжать объяснять, как разгадывать кроссворды, 

ориентируясь на количество клеток и написанные буквы. 

Способствовать расширению знаний и представлений о 

насекомых. Продолжать показывать, как проводить 

фонетический разбор заданного слова. Выработать умение 

отгадывать загадки, выделяя характерные признаки. Развивать 

внимание и логическое мышление. Продолжать знакомить с 

тем, как рисовать округлые и прямые линии, используя 

широкую и узкую строку. Формировать интерес к чтению, 

самостоятельность, инициативу в решении познавательных 

задач. Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

«Разгадываем кроссворд», 

физкультминутка 

«Жук», «Раскрась и обведи», 

«Рисуем божьих коровок», 

самоконтроль и 

самооценка выполненной 

работы. 

 

 

 

 

20 

Птицы Закреплять умение формулировать суть упражнения, используя 

условные обозначения. Побуждать к 

самостоятельному чтению. Продолжать показывать, как 

проводить фонетический разбор заданного слова. Упражнять в 

умении писать слова печатными буквами. 

Объяснять, как воспринимать стихотворение, развивать 

поэтический слух, подбирать и писать слова, подходящие по 

смыслу. Способствовать расширению знаний и представлений о 

птицах. Продолжать вырабатывать умение рисовать округлые и 

прямые линии, используя широкую и узкую строку. 

Формировать интерес к чтению, самостоятельность, 

инициативу в решении познавательных задач. Формировать 

навык самоконтроля и самооценки. 

«Загадки и отгадки», 

«Читай, думай, пиши», 

физкультминутка 

«Вороны», «Читаем вместе», 

«Рисуем птичку», 

самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 

 

 

 

 

 

21 

Цветы Закреплять умение формулировать суть упражнения, используя 

условные обозначения. Побуждать к 

самостоятельному чтению. Расширять и закреплять знания о 

цветах. Объяснять, как отгадывать загадки, выделяя 

характерные признаки. Развивать внимание и логическое 

мышление. Показывать, как разгадывать кроссворд, 

ориентируясь на рисунок и буквы. Упражнять в умении писать 

слова печатными буквами. Продолжать знакомить с тетрадью в 

линейку, с использованием широкой и узкой строк. Закреплять 

умение рисовать округлые и прямые линии в ограниченном 

пространстве. Способствовать развитию мелкой моторики – 

умению управлять пальцами рук. Формировать интерес к 

чтению, самостоятельность, инициативу в решении 

познавательных задач. Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

«Разгадываем кроссворд», 

физкультминутка игра 

«цветы», 

«Раскрась правильно», 

«Рисуем и раскрашиваем 

тюльпаны», 

самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 

 

 

 

 

22 

8 марта Побуждать детей к самостоятельному чтению. Вырабатывать 

умение самостоятельно писать поздравление женщинам своей 

семьи. Способствовать развитию звуко- буквенного анализа. 

Продолжать объяснять, как воспринимать образное содержание 

пословицы, понимать её переносное значение. Продолжать 

закреплять умение формулировать учебную задачу, пользуясь 

условными обозначениями. Формировать интерес к чтению, 

самостоятельность, инициативу в решении поставленных задач. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Читаем стихотворение, 

«Пиши и рисуй», 

физкультминутка, 

«Думай, пиши, читай», 

самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 



 
 

 

 

 

 

 

23 

Весна Закреплять умение формулировать суть упражнения, используя 

условные обозначения. Побуждать к 

самостоятельному чтению. Расширять и закреплять знания о 

весне. Объяснять, как отгадывать загадки, выделяя характерные 

признаки. Развивать внимание и логическое мышление. 

Закреплять умение читать небольшой текст. Закреплять умение 

работать в тетради в линейку; рисовать прямые и округлые 

линии в ограниченном пространстве. 

Формировать интерес к чтению, самостоятельность, 

инициативу в решении познавательных задач. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

«Читай, подсказывай, пиши, 

соединяй», 

физкультминутка - игра с 

мячом 

«Назови скорее», читаем 

рассказ Л.Толстого, «Рисуем 

подснежники», 

самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 

 

 

 

 

 

24 

Лето Закреплять умение формулировать суть упражнения, используя 

условные обозначения. Побуждать к 

самостоятельному чтению. Расширять и закреплять знания о 

лете. Выработать умение отгадывать загадки, выделяя 

характерные признаки. Развивать внимание и логическое 

мышление. Упражнять в умении писать печатными буквами. 

Объяснять, как понимать переносное значение пословиц, 

воспринимать их образное содержание. Способствовать 

развитию интереса к чтению. 

Закреплять умение рисовать округлые линии в ограниченном 

пространстве. Формировать интерес к чтению, 

самостоятельность, инициативу в решении познавательных 

задач. Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

«Читай,  

подсказывай, пиши», 

 

«Думай, пиши, читай», 

Физкультминутка  

«Руки подняли и помахали», 

«Читай и раскрашивай», 

«Рисуем грибы», 

самоконтроль и самооценка 

 

 

 

 

25 

Ребусы Выработать умение разгадывать ребусы. Закреплять умение 

формулировать суть упражнения, используя условные 

обозначения. Способствовать развитию слухового внимания, 

звуко-буквенного анализа. Продолжать объяснять, как 

понимать смыслоразличительную функцию звуков, букв. 

Закреплять умение писать печатными буквами. 

Закреплять умение проводить фонетический разбор заданного 

слова. Формировать интерес к чтению, самостоятельность, 

инициативу в решении познавательных задач. Формировать 

навык самоконтроля и самооценки выполненной работы. 

«Разгадываем ребусы», 

физкультминутка 

«Мы писали», 

«Разгадываем ребусы», 

самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 

 

 

 

 

26 

Ребусы 

(закрепление) 

Выработать умение разгадывать ребусы. Закреплять умение 

формулировать суть упражнения, используя условные 

обозначения. 

Способствовать развитию слухового внимания, звуко-

буквенного анализа. Продолжать объяснять, как понимать 

смыслоразличительную функцию звуков, букв. Закреплять 

умение писать печатными буквами. 

Закреплять умение проводить фонетический разбор заданного 

слова. Формировать интерес к чтению, самостоятельность, 

инициативу в решении познавательных задач. Формировать 

навык самоконтроля и самооценки выполненной работы. 

«Разгадываем ребусы», 

физкультминутка 

«Мы писали», 

«Разгадываем ребусы», 

самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 

 

 

 

27 

Кроссворды Вырабатывать умение разгадывать кроссворды. Закреплять 

умение формулировать задания, используя условные 

обозначения. 

Способствовать развитию звуко- буквенного анализа. 

Закреплять умение писать печатными буквами. 

Закреплять умение проводить фонетический разбор заданного 

слова. Формировать интерес к чтению, самостоятельность, 

инициативу в решении 

познавательных задач. Формировать навык самоконтроля и 

самооценки выполненной работы. 

Игра «Ну-ка, буква, 

отзовись», «Учимся 

разгадывать кроссворды», 

«Разгадываем кроссворды», 

физкультминутка, 

«Продолжаем разгадывать 

кроссворды», «Разгадываем 

кроссворды»,  



 
 

 

 

 

28 

Кроссворды 

(закрепление) 

Вырабатывать умение разгадывать кроссворды. Закреплять 

умение формулировать задания, используя условные 

обозначения. 

Способствовать развитию звуко- буквенного анализа. 

Закреплять умение писать печатными буквами. 

Закреплять умение проводить фонетический разбор заданного 

слова. Формировать интерес к чтению, самостоятельность, 

инициативу в решении познавательных задач. Формировать 

навык самоконтроля и самооценки выполненной работы. 

Игра «Ну-ка, буква, 

отзовись», «Учимся 

разгадывать кроссворды», 

«Разгадываем кроссворды», 

физкультминутка, 

«Продолжаем разгадывать 

кроссворды», «Разгадываем 

кроссворды», самоконтроль 

и самооценка выполненной 

работы. 

 

29 

Скоро в 

школу 

Закреплять умение читать самостоятельно. Продолжать 

вырабатывать умение понимать переносное значение пословиц, 

воспринимать их образное содержание. Закреплять умение 

писать слова печатными буквами, читать слова, которые 

написали. Воспитывать желание учиться в школе. 

«Читаем вместе», «Соедини 

правильно», 

физкультминутка  игра со 

стульчиком «Не зевай», 

«Прочитай вопросы и 

напиши правильно ответы». 

30 Скоро в 

школу 

(повторение        

пройденного 

материала) 

Закреплять умение читать самостоятельно. Продолжать 

вырабатывать умение понимать переносное значение пословиц, 

воспринимать их образное содержание. Закреплять умение 

писать слова печатными буквами, читать слова, которые 

написали. Воспитывать желание учиться в школе. 

«Читаем вместе», «Соедини 

правильно», 

физкультминутка – игра со 

стульчиком «Не зевай», 

«Прочитай вопросы и 

напиши правильно ответы». 

 

 

 

31 

Страничка для 

чтения: 

«Сказки» 

Закреплять умение читать самостоятельно. Формировать 

интерес к чтению, самостоятельность, 

инициативу в решении познавательных задач. Формировать 

навык самоконтроля и самооценки выполненной работы. 

Воспитывать желание учиться в школе. 

«Как аукнется, так и 

откликнется» 

русская народная сказка, 

физкультминутка, «Лиса и 

козёл» русская народная 

сказка. 

 

 

 

32 

Страничка 

для чтения: 

«Времена 

года» 

Закреплять умение читать самостоятельно. Формировать 

интерес к чтению, самостоятельность, 

инициативу в решении познавательных задач. Формировать 

навык самоконтроля и самооценки выполненной работы. 

Воспитывать желание учиться в школе. 

«Прочитай пословицы и 

поговорки», чтение рассказа 

В.Даля «Старик-годовик», 

физкультминутка, чтение 

стихотворений: 

«Лето» И.Суриков, 

«Весна» А.Плещеев, 

«Зима» И.Суриков, 

«Осень» К.Бальмонт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Оценочные материалы  

 

Оценка результативности учащихся по программе «Грамотейка» осуществляется по двенадцати 

балльной системе и имеет три уровня оценивания:   

Высокий (10-12 баллов); 

Средний (5-10 баллов); 

Низкий (3-5 баллов). 
Тематика разделов Форма занятий Методы и приёмы Дидактический 

материал 

Форма 

проведения 

итогов 

Темы 

соответствуют 

образовательным 

областям: 

«Речевое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» и 

включают в 

себя задачу 

расширения 

кругозора 

детей через 

ознакомление с 
окружающим 

миром («времена 

года»,  «домашние 

животные», «цветы» и 

т.д.) 

Игровая 

(игровые 

обучающие 

ситуации) 

- Наглядные (вопросы и учебные задачи 

в рабочей тетради даны не текстом, а 

условными обозначениями, что даёт 

возможность ребёнку, читающему ещё 

недостаточно хорошо, самому понять по 

значкам суть упражнения и выполнить 

его самостоятельно); 

- практические  

(в каждую тему включены задания по 

развитию графических навыков с целью 

подготовки руки ребёнка к письму); 

- словесные 

(художественное слово: 

художественные произведения 

представлены такими жанрами, как 

пословицы и поговорки, литературными 

загадками, стихотворениями, 
рассказами);  

- проблемно – поисковые 

(для того, чтобы выполнить то или иное 

игровое упражнение, ребёнку 

необходимо прочитать предложение, 

стихотворение, загадку и понять их 

содержание, что и является результатом 

процесса освоения чтения) 

Рабочие 

тетради 

для детей 

5-7 лет 

«Я 

начинаю 

читать» 

Е.В.Колесников

ой; 

книга 

«Диагностика 

готовности к 

чтению и 

письму 

детей» 

Тестовые 

Упражнения, 

позволяющие 

определить 

области 

знаний, в 

которых 

ребёнок 

достиг 

успеха, а 

также 

области, 

в которых 

ему 

необходима 

помощь 

взрослого 

 

Методические материалы 

 

1.Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников. 

М.: Academia, 2000. 

2.Бондаренко С.М. Секреты орфографии. М.:Просвещение,1991. 

3. Новоторцева Н.В. Учимся читать: обучение грамоте в детском саду и дома. Ярославль: 

Академия развития, 1998.  

4.Волина В. Занимательное азбуковедение. М.: Просвещение,1991. 

5.Давыдов В.В.О понятии развивающего обучения. Томск: Пеленг,1995.  

6.Доман Г., Доман Д. Как научить ребёнка читать. М.: Аквариум, 1998. 

7.Журова Е.Н., Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. М.: Школа- Пресс, 1998. 

8.Журова Л.Е., Кузнецова М.И. «Азбука для дошкольников. М.: Вентана-Граф, 2006. 

9.Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. М., 2010. 

10. Колесникова Е.В. «Я начинаю читать» Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. 

11. Колесникова Е.В. «Веселая грамматика для детей 5-7 лет» Рабочая тетрадь. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. 

12. Колесникова Е.В. «Диагностика готовности к чтению и письму детей 5-7 лет» Рабочая тетрадь. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

 



 
 

Приложение 

 

Календарно – тематическое планирование программы «Грамотейка» 

 
№ Тема занятия Содержание занятия Дата 

1. Звуки и буквы 

(закрепление) 

Игровое упражнение «Прочитай и допиши правильно». Игры «Буквы 

рассыпались», «Буквы потерялись» 

1 неделя октября 

2. Звуки и буквы 

(закрепление) 

Соотнесение звука и буквы, чтение и отгадывание загадки. Игровое 

упражнение «Прочитай и допиши 

правильно» 

2 неделя октября 

3. Слова и слоги 

(закрепление) 

Чтение пословиц. Игровое упражнение «Соедини правильно». 

Игровое упражнение «Кто в каком домике живёт?» 

3 неделя октября 

4. Предложение, 

графические 

навыки 

(закрепление) 

Игровое упражнение «Прочитай и допиши правильно», составление 

предложений по картинкам, рисование по образцу в тетради в клетку 

4 неделя октября 

5. В мире книг Чтение и отгадывание загадок, запись слов-отгадок, чтение пословиц, 

рисование Колобка в тетради в линейку 

1 неделя ноября 

6. Игрушки Игровые упражнения «Напиши правильно», «Допиши предложение», 

чтение загадки, рисование шариков в тетради в линейку 

2 неделя ноября 

7. Овощи Игровые упражнения «Напиши правильно», «Соедини правильно», 

чтение загадки, рисование огурцов 

в тетради в линейку 

3 неделя ноября 

8. Фрукты Игровые упражнения «Напиши правильно», «Учимся разгадывать 

кроссворд», «Что где растёт», 

рисование вишен, яблок в тетради в линейку 

4 неделя ноября 

9. Осень Чтение загадки, рассказа, пословиц об осени. «Напиши правильно». 

Рисование осенних листочков в тетради в линейку 

5 неделя ноября 

10. Домашние 

животные 

Игровые упражнения «Загадки и отгадки», «Отгадай и нарисуй». 

«Напиши правильно», чтение рассказа К.Д.Ушинского «Васька» 

1 неделя декабря 

11. Дикие животные Разгадывание кроссворда, игровое упражнение «Допиши предложение», 

«Читаем, пишем, рисуем» 

2 неделя 

декабря 

12. Сказки Чтение пословиц о сказках, игровое упражнение «Напиши правильно», 

рисование Курочки Рябы в тетради в линейку 

3 неделя декабря 

13. Зима Чтение загадок, рассказа о зиме, составление предложения по картинке, 

рисование снежинок в тетради в линейку 

4 неделя декабря 

14. Новый год Чтение рассказа про Новый год, игровое упражнение «Напиши 

правильно», составление рассказа по серии сюжетных картинок, 

рисование ёлочных шариков в тетради в линейку 

2 неделя января 



 
 

15. Транспорт Игровое упражнение «Загадки и отгадки», «Допиши пропущенные 

буквы», рисование вагончиков в 

тетради в линейку 

3 неделя января 

16. Профессии Игровое упражнение «Читай, пиши, соединяй» 4 неделя 

января 

17. Природные 

явления 

Игровые упражнения «Читай и подчёркивай», «Соедини правильно», 

«Читай, думай, пиши» 

1 неделя февраля 

18. Лес Игровые упражнения «Читай, думай, пиши», «Что перепутал 

художник», «Рисуем грибы, жёлуди» 

2 неделя февраля 

19. Насекомые Разгадывание кроссворда, игровое упражнение «Раскрась и обведи», 

рисование божьих коровок в 

тетради в линейку 

3 неделя февраля 

20. Птицы Игровое упражнение «Напиши правильно», чтение загадок, рассказа 

К.Д.Ушинского «Дятел», рисование птички в тетради в линейку 

4 неделя февраля 

21. Цветы Разгадывание кроссворда, игровое упражнение «Раскрась правильно», 

рисование тюльпанов в тетради в линейку 

1 неделя марта 

22. 8 марта Чтение стихотворения Т.Шорыгиной, написание поздравлений 

женщинам своей семьи и рисование для них букетов цветов. Игровое 

упражнение «Думай, пиши, читай» 

2 неделя марта 

23. Весна Чтение загадки, рассказа Л.Толстого, игровое упражнение «Соедини 

правильно», рисование подснежников в тетради в линейку 

3 неделя марта 

24. Лето Чтение загадки и рассказа о лете, игровые упражнения «Раскрась 

правильно», «Думай, пиши, читай», чтение пословиц о лете, рисование 

грибов в тетради в линейку 

4 неделя 

марта 

25. Ребусы Разгадывание ребусов 5 неделя 

марта 

26. Ребусы 

(закрепление) 

Разгадывание ребусов 1 неделя 

апреля 

27. Кроссворды Разгадывание кроссвордов 2 неделя 

апреля 

28. Кроссворды 

(закрепление) 

Разгадывание кроссвордов 3 неделя 

апреля 

29. Скоро в школу Чтение пословиц о школе, игровое упражнение «Соедини правильно», 

чтение вопросов и написание 

ответов на них 

4 неделя апреля 

30. Скоро в школу 

(повторение) 

Чтение пословиц о школе, игровое упражнение «Соедини правильно», 

чтение вопросов и написание 

ответов на них 

2 неделя мая 

31. Страничка для 

чтения: «Сказки» 

Чтение русских народных сказок 3 неделя 

мая 

32. Страничка для 

чтения: «Времена 

года» 

Чтение рассказа и стихов 4 неделя мая 
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