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пояснительная записка.

,щошкольный курс подготовки к обуrению грамоте призван обеспечить качественную

подготовку детей к обучению грамоте в начальной школе. особенностью программы

является исшользOtsание элементов логопедической методики для детей дошкольного

возраста, цель которой - прелупреждение ошибок в чтении и письме.

I-{ель курса - всестороннее развитие личности ребёнка, его ценностньIх представлений об

окружающем мире, кругозоре, интеллекта.

Задачи обучения:

- формирОвание мотивациИ у{ения и интереса к самому процессу обучения;

-формирование приемов умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, обобщения,

искпючения:
- развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения. мышления;

- развитие обrцеучебных умений: работать в коллективе, доводить начатое дело до конца,

работать внимательно:

- обогащение активного, пассивного словаря, развитие умений связной речи:
_ развитие умения оперировать единицами языка: звуком, слогом, словом,

словосочетанием, предложением.

Содерrкаrrие учебIIого предмета.

основным содержанием обучения является звуко - слоговой анализ.слов. Работа по

слого - звуковому анализу слов сочетается с работой по развитию речи.

Звуки:
- понятие звук, произнесение звука, его условное обозначение;

- характеристика звука; согласные и гласные; звонкие и глухие; твердые и мягкие;

_вьцеление в слове гласных, согласных; звонких, глухих; твердых, мягких звуков;

-выделение звука в начаJIе слова) конце слова и в середине слова;

Слоги:
- понятие слог, слоговой анализ слов;

- подбор слов на заданное количество слогов,

- выделение в словах первого и последнего слогов;

Слова:

-вьIявленИе различиЙ в звуковом составе 2 слов;

- составление слова из звуков и слогов;

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

слогов;
- восстановление нарушений последовательности звуков или слогов в структуре слова,



l

Буквы:
- знакомство с буквами;

- дифференциация понятий"звук" и "буква";

- соотнесение букв и звуков.

В течение Об1..rения проводится работа IIо развитию мышления, внимания, памяти, На

занятиях используются специаJIьные задания на:

- вьUIвление признаков сходства и различия между двумя и более предметами;

- выделение одинаковых или лишних предметов из групIIы;

-выявление логических несоответствий в рисунке или рассказе,

занятия строятся в занимательной, игровой форме с использованием речевых игр, что

позволяет детям успешно овладеть звуковым анаJIизом, Учебный материал побуждает

детей постоянно рассу}кдать, анаJIизировать, делать собственные выводы, учиться их

обосновывать, выбирать правильное решение, Таким образом формируется и развивается

главная ценность, основа всей учебной деятельности - творческое мышление ребенка,



Темати.леское пJIаIiирова}Iие.

Количество часов -З2ч,

Nqп/п Тема К - во часов

звчки и бчквы. 1

2. Звчк ГАl 1

J. ЗвукиГОl,ГЭ 1

4. ЗвукиГИl,Г Ь] 1

5. Звук Г У l. Гласные звуки. 1

6. звчкиг Мlгм Твердые и мягкие звуки. 1

1 ЗвукиГНl,ГН 1

8. звукиг Пl.г П l

9. Звуки Г Тl, Г1'l l

l0. ЗвукиГКl,Г к 1

ll Ъу,*r Хl,t/ 1

12. З"у,*lIrХl,ГIl,Хfl 1

1з. ЗвукиГФl,ГФ ]
1

|4. Звуки Г Й l, ГЙО 
.l. 

Щвойные звуки. 1

15. ъу-" г йУ l, Гйд l 1

16. звуки г йэ l, г йу l, tйо ]. tйА ]
1

|7. ЗвукиГЛl,Г Л 1

1в. ЗвукиГЛ.l,Г И
19. ЗвукиГВ'|,Г В
20, Звуки Г Вl c|r ]. Звонкие и глухие согласные

2| Ъу-" rч;
22. ЗвукиГБl,Г Б 1

л1
Lэ. Звуки ГЛ l, ГЛ' 1

24. lJвуки Г С], ГС 1

25. Звуки Г Цl, Г Ц,С.Ч l 1

26. ЗвукиГГl,ГГf l
27. Звуки [З l, Г З'l 1

28, :ъу*, г I-ttl, плс,шIl
29. Звуки Г Ж l, DК,Ш,З l
з9. Звуки [ Рl, ГРl
31 ЗвукиГ Р,Р1 [Л,Л,'l
J,. Страна Азбука
Итого 32 .raca.


