
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
   Адаптированная образовательная программа по русскому языку 

разработана     на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.  

Цель курса:  освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике,  

грамматике русского языка. 

Содержание курса и методика обучения ориентированы на решение 
следующих задач: 

 сформировать умения писать, слушать и говорить, свободно пользоваться 

родным языком в различных ситуациях общения; 

 обеспечить осознанное усвоение языка как важнейшего средства общения и 

взаимного понимания людей; 

 развить образное и логическое мышление у каждого ребёнка, привить навыки 

речевой культуры общения как неотъемлемой части общей культуры 

человека. 

     Программа обучения письму основана на учебном комплекте «Солнечные 

ступеньки». Это серия развивающих тетрадей. В тетрадях даются задания на 

развитие познавательной сферы, мелкой моторики, на зрительное 

восприятие. Учтены возрастные особенности. Все игровые задания в 

тетрадях и папках "Солнечные ступеньки" соответствуют задачам 

умственного развития и воспитания, определенным требованиями 

Федерального государственного стандарта начального общего образования. 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Программа рассчитана на 165  часов, 5 часов в неделю  

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Подготовительный (добуквенный) период (6 ч) 

Речь. Предложение. Слово. Речь — способ общения людей. Формы речи: 

устная и письменная. Несловесные средства устного общения (интонация, 

мимика, жесты, позы). 

Выделение из потока речи высказываний в объёме предложений. 

Предложение и слово. Смысловое единство слов в предложении. 

Моделирование предложения. Знаки препинания. 

Слогоделение. Ударение.  

Звуки и буквы. Звуки речи. Звуковое строение слов. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним звуком (мак — рак). Гласные и согласные звуки. Твёрдые и мягкие 

согласные звуки (лук — люк).  

Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. 

Упражнения по отработке чёткости произнесения слов. Составление 

предложений по рисункам, предложенным ситуациям. Составление рассказов 

по серии сюжетных картинок. 

Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка 

за столом, положение тетради и ручки). Соблюдение гигиенических навыков 

письма. 

Знакомство с разлиновкой прописи. Развитие глазомера и мелких мышц 

пальцев (бордюры, штриховка и др.). 

 

 

Предмет Подготовительный  
период  

Букварный 
период 
 

Русский язык (письмо) 6 часов 159 часов 



Основной (букварный) период (159 ч) 

1.Обучение письму. 

Правильная осанка при письме, наклонное  расположение альбома и 

тетради на парте, умение держать карандаш и ручку при письме. Подготовка 

руки к письму: упражнения для пальцев и кистей рук, рисование волнистых 

линий, овалов, полуовалов, обводка контуров и штриховка, обучение 

правильному движению руки по строке, рисование и раскрашивание узоров, 

орнаментов, бордюров в пределах тетрадной строки, письмо элементов букв. 

Усвоение начертания букв. Соотнесение печатных и письменных букв. 

Обозначение звуков соответствующими письменными (рукописными) 

буквами. Различие  сходных по начертанию букв: б-д, п-т, г-п, т-ш и т.д. 

Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ё, и, ю, я, ь. 

Правильная постановка знака ударения в написанных словах. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ урока Тема Дата 
проведения 

Iчетверть 
1 Подготовительные упражнения для письма. 

Штриховка. 
2.09 

2 Письмо наклонных прямых линий. 3.09 
3 Прямая линия с закруглением вверху и внизу. 4.09 

4 Длинная прямая линия с закруглением внизу. 
Длинная прямая линия с закруглением внизу 
(влево) 

5.09 

5 Письмо линий с закруглением вверху (внизу). 
Длинная прямая линия с петлей. 

6.09 

6 Наклонная линия с закруглением. Овал, полуовал. 9.09 
7 Знакомство с буквой А. 10.09 
8 Печатание буквы А. 11.09 
9 Знакомство с буквой У. 12.09 
10 Печатание буквы У. 13.09 
11 Знакомство с буквой О. 16.09 
12 Печатание буквы О. 17.09 

     13 Знакомство с буквой М. 18.09 
14 Печатание буквы М. 19.09 
15 Знакомство с буквой С. 20.09 
16 Печатание буквы С. 23.09 



17-22 Письмо изученных букв, слогов. 
(А.У,М,О,С) 

24.09,25.09, 
26.09,30.09, 
27.09,1.10 

23 Знакомство с буквой Х. 2.10 
24 Печатание буквы Х. 3.10 
25 Печатание слогов с буквой Х 4.10 
26 Знакомство с буквой Р. 7.10 
27 Печатание буквы Р. 8.10 
28 Печатание слогов с буквой Р. 9.10 
29 Знакомство с буквой Ш. 10.10 
30 Печатание буквы Ш. 11.10 
31 Печатание слогов с буквой Ш. 14.10 
32-33 Буква Ы 15.10,16.10 
34 Знакомство с буквой Л. 17.10 
35 Печатание буквы Л. 18.10 
36 Печатание слогов с буквой Л. 21.10 
37-40 Письмо изученных букв, слогов, слов. Закрепление 

пройденного за  Iчетверть. 
 

22.10,23.10, 
24.10,25.10 

II четверть 
1 Знакомство с буквой Н. 5.11 
2 Печатание буквы Н. 6.11 
3 Печатание слогов с буквой Н. 7.11 
4-5 Письмо слов с буквой Н. 8.11.11.11 
6 Знакомство с буквой К. 12.11 
7 Печатание буквы К. 13.11 
8 Печатание слогов с буквой К. 14.11 
9 Письмо слов с буквой К. 15.11 
10 Знакомство с буквой Т. 18.11 
11 Печатание буквы Т. 19.11 
12 Печатание слогов с буквой Т. 20.11 
13 Знакомство с буквой И. 21.11 
14 Печатание буквы И. 22.11 
15 Печатание слогов с буквой И. 25.11 
16 Письмо слов с буквой И. 26.11 

17 Письмо изученных букв, слогов, слов 27.11 
18 Знакомство с буквой П. 28.11 
19 Печатание буквы П. 29.11 
20 Печатание слогов с буквой П. 2.12 
21 Письмо слов с буквой П. 3.12 
22 Знакомство с буквой З. 4.12 
23 Печатание буквы З. 5.12 
24 Печатание слогов с буквой З. 6.12 
25 Письмо слов с буквой З. 9.12 



26 Письмо изученных букв, слогов, слов 10.12 
27 Знакомство с буквой Й. 11.12 
28 Печатание буквы Й. 12.12 
29 Печатание слогов с буквой Й. 13.12 

   30-31 Письмо слов с буквой Й 16.12,17.12 
32 Знакомство с буквой Г. 18.12 
33 Печатание буквы Г. 19.12 
34 Печатание слогов с буквой Г. 20.12 
35 Письмо слов с буквой Г 23.12 
36 Знакомство с буквой В. 24.12 
37 Печатание буквы В. 25.12 
38 Печатание слогов с буквой В. 26.12 
39 Письмо слов с буквой В. 27.12 
40 Письмо изученных букв, слогов, слов.  

Закрепление пройденного за II четверть. 
30.12 

III четверть 
1 Повторение изученного. 

Знакомство с буквой Д. 
13.01 

2 Печатание буквы Д. 14.01 
3 Печатание слогов с буквой Д. 15.01 
4 Письмо слов с буквой Д. 16.01 
5 Знакомство с буквой Б. 17.01 
6 Печатание буквы Б. 20.01 
7 Печатание слогов с буквой Б. 22.01 
8 Письмо слов с буквой Б. 23.01 
9-10 Письмо изученных букв, слогов, слов.  24.01,27.01 
11 Знакомство с буквой Ж. 28.01 
12 Печатание буквы Ж. 29.01 
13-14 Печатание слогов с буквой Ж. 30.01,31.01 
15-16 Письмо слов с буквой Ж. 3.02,4.02 
17 Знакомство с буквой Е. 5.02 
18 Печатание буквы Е. 6.02 
19 Печатание слогов с буквой Е. 7.02 
20-21 Письмо слов с буквой Е. 10.02,11.02 
22 Буква ь. 12.02 
23-24 Письмо изученных букв, слогов, слов.  13.02,14.02 
25 Знакомство с буквой Я. 25.02 
26 Печатание буквы Я. 26.02 
27-28 Печатание слогов с буквой Я. 27.02,28.02 
29-30 Письмо слов с буквой Я. 2.03,3.03 
31 Знакомство с буквой Ю. 4.03 

     32 Печатание буквы Ю. 5.03 
     33 Печатание слогов с буквой Ю. 6.03 



     34 Письмо слов с буквой Ю. 10.03 
     35 Знакомство с буквой Ё. 11.03 
     36 Печатание буквы Ё. 12.03 
     37 Печатание слогов с буквой Ё. 13.03 
     38 Письмо слов с буквой Ё. 16.03 
      39 Знакомство с буквой Ч 17.03 
      40 Печатание буквы Ч. 18.03 
      41 Печатание слогов с буквой Ч. 19.03 
      42 Письмо изученных букв, слогов, слов. Закрепление 

пройденного в III четверти 
20.03 

IV четверть 
      1-2 Повторение пройденного в III четверти. 

Знакомство с буквой Э 
1.04,2.04 

        3 Штриховка, печатание буквы Э 3.04 
        4 Знакомство с буквой Ц. 6.04 
        5 Печатание буквы Ц. 7.04 
      6-7 Печатание слогов, слов с буквами Ц-Ч. 

Дифференциация звуков Ч-Ц 
8.04-9.04 

     8-9 Печатание слогов, слов с буквами Ц-С. 
Дифференциация звуков С-Ц 

10.04,13.04 

    10 Знакомство с буквой Ф. 14.04 
    11 Печатание буквы Ф. 15.04 
    12 Печатание слогов с буквой Ф. 16.04 
    13 Письмо слов с буквой Ф. 17.04 
    14 Знакомство с буквой Щ. 20.04 
    15 Печатание буквы Щ. 21.04 
    16 Печатание слогов с буквами Щ-С. 

Дифференциация звуков Щ-С. 
22.04 

   17-18 Печатание слогов  с буквами Щ-Ц. 
Дифференциация звуков Щ-Ц 

23.04,24.04 

     19 Письмо слов с буквой Щ. 27.04 
   20-21 Буква Ъ 28.04,29.04 
   22-23 Письмо слов с Ъ 30.04,1.05 
   24-28 Письмо изученных букв, слогов, слов. 4.05,5.05,6.05,

7.05,8.05 
   29-31 Отработка наклона, письмо в узкую линию 11.05,12.05, 

13.05 
   32-33 Разные виды штриховки. «Найди отличия» 14.05,15.05 
   34-36 «Обведи элементы» 18.05,19.05, 

20.05 
   37-39 Закрепление полученных знаний за год. 21.05,22.05, 

25.05 
   40-43 Резервные уроки.  
 Итого:165 ч.  



 

 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ (НА КОНЕЦ  БУКВАРНОГО ПЕРИОДА) 
 

В результате подготовки учащихся по русскому языку дети должны 

уметь: 

- конструировать буквы; 

-штриховать  по образцу. 

-уметь ориентироваться на странице тетради, писать элементы букв; 

-правильно писать строчные и заглавные буквы и их соединения, различать 

сходные по начертанию буквы: О-А, И-У, Д-Б, Л-М, П-Т, Г-Р, И-Ц, И-Ш, Ц-

Ш, Г-К, Г-П, Н-К; 

-списывать с печатного и рукописного текста слова, написание которых не 

расходится с произношением.   

Метапредметными результатами изучения курса  русского языка является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

-определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя;  

-проговаривать последовательность действий на занятии;  

-учиться работать по предложенному учителем плану.  

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в тетрадях на печатной основе;  

-находить ответы на вопросы на иллюстрациях;  

-делать выводы в результате совместной работы группы и учителя;  

-подробно пересказывать небольшие тексты.  

Коммуникативные УУД: 

-оформлять свои мысли в устной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

-слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;  

 



-учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).  

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1.Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – 

4-е изд., перераб. – М.:Просвещение, 2010. – (Стандарты второго поколения). 

2.Программа  «Письмо с открытыми правилами», В.А. Илюхина - М.: АСТ: 

Астрель; Владимир: ВКТ, 2010. 

3. Е.А.Пожиленко. Волшебный мир звуков. «ВЛАДОС»,2002 

4.В.Иванкова. 1000 загадок, пословиц, поговорок, скороговорок. «Астрель», 

2006. 

5.Серия книг «От А до Я», 2014. 

6.А.Усачев. Волшебная азбука» «ВАКО».2012. 

7.Страна Буквария. СD 

8. Весёлые уроки.CD 

9.От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой – М.;Мозаика-Синтез,2012.  

10.Комплексные занятия. По программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Подг.гр./ авт.-

сост. Н.В.Лободина. – Волгоград: Учитель, 2012 – 415с.  

11.Бондаренко Т.М.Экологические занятия с детьми 5-6 лет Воронеж 2006  

12Дыбина О.В.Занятия по ознакомлению с окружающим миром М 2007  

13.Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада / 

В.В.Гербова – М.:Просвещение. 1984  

14. Кылосова Л.Е. Развитие речи Конспекты занятий с детьми старшего 

возраста Волгоград 2007  

15.Ушакова О.С. Знакомим с литературой детей 5-7 лет М 2009  



16.Т.М.Бондаренко «Экологические занятия с детьми 6-7лет» Т.Ц. «Учитель» 

2004г.  

17. Затулина Т.А. «Конспекты комплексных занятий по развитию речи подг. 

группа» Москва 2007г.  

18.Максаков А.И. «Правильно ли говорит ваш ребёнок» Москва 2006г.  

19.Шорыгина Т.А. «Осторожные сказки» Книголюб 2004г.  

20. Варенцова Н.С. «Обучение дошкольников грамоте» Изд. «Мозаика-

Синтез» 2012г  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
 

1.Аджи А.В. «Конспекты интегрированных занятий в подготовительном 

классе». – Воронеж, ТЦ «Учитель», 2006 г. 

2. Шумаева «Как хорошо уметь читать». – «Детство-Пресс», 2006 г. 

3. Береславский Л. «Современные игровые методы развития интеллекта!. – 

М: Школьная пресса, 2010 г. 

4. Методическое пособие «Обучение грамоте», Климанова Л. Ф., Макеева С. 

Г. / М.: «Просвещение» , 2010 год. 

5. Методическое пособие по обучению грамоте и письму. Книга для учителя. 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. – М.: Просвещение, 2005 

6.Поурочные разработки по обучению грамоте:  чтение и письмо. Жиренко 

О.Е., Обухова Л.А. – М.: ВАКО, 2005 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
 

1. "Солнечные ступеньки", серия "Рабочие тетради дошкольника" Обучение 

грамоте (часть 1, часть 2). -  Кировская областная типография, 2014 г. 

2. "Солнечные ступеньки", серия "Рабочие тетради дошкольника" Подготовка 

к письму (часть 1, часть 2). - Кировская областная типография, 2014 г. 

 
 
 
 
 



ПЕРЕЧЕНЬ WEB–САЙТОВ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ 

 
http://playroom.com.rU/kross.php#l кроссворды, чайнворды, загадки,ребусы, потешки 

и др. 

http://gramota.ru/class запоминалки, пословицы, поговорки, скороговорки 

http://babv-scool.narod.ru/media/book/metod/progr.html 

http://www.detiseti.ru/modules/myarticles/ графические диктанты, игры 

http://www.dedkazarepku.spb.ru/raskraska.php много раскрасок 

http://tests.kulichki.com/golovolomki/ игры, раскраски, развивашки 

http://www.dedkazarepku.spb.ru/download2.php игры развивающие  

http://www.detskiy-mir.net/rebuses/ ребусы  

http://kidlib.ru/ загадки 

http://footage.3dn.ru/load/4-5-2 клипарт герои русских сказок 

Сайт "Лукошко сказок": http://www.lukoshko.net 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОГРАММЕ 

Краткое описание дидактических игр, используемых в процессе 
обучения  

Игра 1.       «Полслова за вами» 
Цель:     Развивать речь дошкольников, пополнить словарный запас, развивать 
фонематический слух. 
Содержание: Учитель произносит начало слова (название предмета), 
обучающиеся заканчивают слово. Слова можно подбирать по определенным 
темам, возможно использование иллюстраций. Работа может проводиться в 
парах и фронтально. 
Игра 2. « Опиши предмет» 
Цель:      Знакомство с понятиями «свойства и признаки предметов», 
формирование умения угадывать предмет по его признакам. 
Содержание: Учитель или обучающийся задумывает предмет, окружающие 
задают наводящие вопросы, пытаясь по признакам угадать задуманное. 
Игра 3. «Я знаю» 
Цели: Развитие речи обучающихся, пополнение словарного запаса, развитие 
наблюдательности и внимания. 
Содержание: Учитель (ребенок), используя мяч, проговаривает следующий 
текст, ритмично ударяя мячом о пол: 
 - Я знаю пять имен мальчиков:  
Саша - раз,  
Дима - два,  



Игорь - три,  
Денис - четыре,  
Володя - пять. 
Далее мяч передается следующему игроку. Он называет следующие пять 
предметов. Это могут быть любые предметы (игрушки, цветы, деревья и т.д.)  
Игра 4.«Кто наблюдательнее» 
Цель: Закрепление знаний о буквах и звуках, поиск букв в тексте, развитие 
внимания и наблюдательности.  
Содержание: Учитель предлагает детям текст, где обучающиеся находят  
выбранную учителем букву. 
Игра 5. «Сочини сказку о предмете». 
Цель: Развитие речи учащихся, пополнение словарного запаса.  
Содержание: Учитель или дети выбирают любой предмет и пытаются 
сочинить вместе сказку о приключениях данного предмета. 
Игра 6. «День - ночь» 
Цель: Развитие речи учащихся, умения сосредоточиться на поиске 
необходимого понятия. 
Содержание: Учитель называет слово, дети - противоположное ему по 
значению: «День - ночь, сладкий - кислый» и др. 
Игра 7. «Подружи букву» 
Дети соединяют звуки в слоги устно, а на письме - записывают пары букв 
(слоги- слияния) 
Игра 8. «Составь слово» 
Дети составляют слова из предложенных учителем слогов. Слоги могут быть 
ярко и красочно иллюстрированы. Например, в виде шаров или цветов, 
которые надо собрать в один пучок или букет. 
Игра 9. «Разложи по-порядку» 
Предлагается ряд иллюстраций, связанных одной темой, но разложенных 
неверно. Дети должны определить, какая из иллюстраций изображает 
произошедшее раньше или позже, т.е. разложить по-порядку. 
Игра 10. «Сказочные владения Радуги. Опиши» 
Дети описывают предметы, окружающие их, используя знания о цветах 
радуги, стараясь как можно ярче описать тот или иной предмет. 
Игра 11. «Молоточки» 
Дети «отстукивают» ритм слов, ударяя на каждый гласный звук в словах, 
произносимых учителем, палочкой по столу, выделяя ударный звук. Игра 
помогает закрепить знания о гласных звуках и об ударении. 
Игра 12. « Буква заблудилась» 
Дети должны «исправить» слова, где перепутались буквы, поставив их на 
свое место. 
Игра способствует развитию внимания, наблюдательности, а так же развитию 
фонематического слуха. 
Игра 13.        «Когда это бывает» 



Дети отгадывают время года (весна, лето, зима, осень) по изменениям в 
природе, указанным учителем. В ходе игры повторяются временные 
категории. Возможно использование иллюстраций. 
Игра 14.        «Колокольчики» 
Смысл игры заключается в поиске звонких согласных в словах, 
произносимых учителем. Дети изображают колокольчики, которые звонят на 
каждый звонкий согласный звук. Игра способствует развитию внимания и 
фонематического слуха детей. 
Игра 15.         «Слова» 
Учитель задает вопросы что? кто? какой? что делает? и другие. Дети находят 
слова, отвечающие на заданный вопрос. В игре используется мяч, 
передаваемый отвечающим детям. 



 


