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Пояснительная записка 

В человеческой деятельности практически нет областей, где бы не 

употреблялась речь. Она нужна везде. От качества устной речи зависит 

успешность обучения ребенка в школе. 

Дополнительная общеразвивающая программа «От звука к букве» 

разработана в 2019 году на основе типовой программы «От звука к букве» 

Колесниковой Е.В. Программа составлена с учетом нормативно-правовых 

документов: 

-   Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021г.); 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

- СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи";  

- Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" 

- Методических рекомендаций по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в Московской области от 23.03.2016 г. 

Дополнительная общеразвивающая программа «От звука к букве» 

предназначена для реализации дополнительного образования детей 3-6 лет и 

рассчитана на 3 календарных года. Программа направлена на формирование 

запаса знаний, умений, навыков, которые станут базой для дальнейшего 

обучения в школе, овладение мыслительными операциями, формирование 

учебных навыков, развитие способности к саморегуляции поведения, овладение 

навыками речевого общения, развитию навыков мелкой моторики и зрительно-

пространственной ориентировки. 
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Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

обусловлены важностью создания условий для овладения речью как средством 

общения и культуры, практического овладения воспитанниками нормами речи.  

Развитие всех компонентов устной речи, как предпосылки обучения грамоте в 

соответствии требованиям ФГОС ДО, который определяет развитие речи 

обязательным компонентом образовательной программы.  

Содержание программы делится на три этапа: 

3-4 года-«Развитие звуковой культуры речи» 

4-5 лет- «Развитие фонематического слуха» 

5-6 лет «Развитие звуко-буквенного анализа» 

Цель программы: предоставить детям систему увлекательных игр и 

упражнений со звуками, буквами, словами, которые помогут усвоить 

программу, подготовить детей к школьному овладению грамотой. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 формировать основы чистого звукопроизношения; 

 способствовать формированию высокого уровня фонематических, звуко-

буквенных, графических средств; 

 формировать навык самоконтроля и оценки. 

Развивающие: 

 способствовать развитию мускулатуры рук и костной системы, мелкой моторики 

движений, координации рук и глаз; 

 способствовать развитию мышления, творческого воображения, долгосрочной 

памяти; 

 способствовать развитию ориентировочно- исследовательской деятельности 

детей через систему словесно-зрительного и двигательного ознакомления со 

словом, буквой. 

Воспитывающие: 
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 развивать звуковую и   интонационную культуру речи; 

 развивать речевое творчество; 

 воспитывать волевые качества, учить доводить начатое до конца. 

Адресат программы. 

       Возраст детей, участвующих в реализации данной общеобразовательной 

программы от 3 до 6 лет.  

 

Возрастные особенности детей, участвующих в реализации данной 

дополнительной программы. 

       Период дошкольного детства является периодом интенсивного сенсорного 

развития ребенка - когда совершенствуется его ориентировка во внешних 

свойствах и отношениях предметов и явлений, в пространстве и времени.  

При работе по данной программе у детей в одинаковой мере развивается как 

логическое мышление, так и эмоциональное, что в свою очередь оказывает 

прямое воздействие на левое и правое полушария мозга. 

 

Объем и срок освоения программы 

        Срок реализации общеобразовательной программы – 3 года, общее 

количество часов по программе 105. Разноуровневость программы реализует 

право каждого ребёнка на овладение компетенциями, знаниями и умениями в 

индивидуальном темпе, объёме и сложности. 

 

Формы обучения и режим занятий 

        Формы и режим занятий, предусмотренные программой, согласуются с 

нормами СанПиН. Форма обучения по программе -  очная. 

          Занятия проводятся 1 раз в неделю по подгруппам во второй половине дня. 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной 
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деятельности для детей от 3-4 лет- 15 минут, 4-5 лет-20 минут, 5-6 лет не более 

25 мин. 

           Работа проходит в группах по 10-12 человек, где учитываются 

индивидуальные особенности воспитанников, с осуществлением 

дифференцированного подхода при выборе методов обучения в зависимости от 

возможностей детей. Занятия строятся в занимательной, игровой форме. 

 

Учебно-тематический план на 1 год обучения 

 

Тема 1. Знакомство со звуком, дорисовка недостающих деталей рисунков -7 

часов. 

Словесные игры на изучаемый звук, проведение физкультминуток и 

динамических пауз, содержание которых наполнено изучаемым звуком, в 

сопровождении движений, дорисовка недостающих элементов рисунка, 

представленных линиями и дорожками, нитями и т.д. 

Тема 2. Знакомство со звуком, дорисовка недостающих деталей рисунков- 20 

часов. 

Словесные игры на изучаемый звук, проведение физкультминуток и 

динамических пауз, содержание которых наполнено изучаемым звуком, в 

сопровождении движений, прослушивание стихотворных строчек, ответы на 

вопросы, заучивание стихотворений. 

№ Наименование тем Количество часов Формы аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Знакомство со звуком, 

дорисовка недостающих 

деталей рисунков. 

7 7 7 Педагогическое 

наблюдение, опрос 

2 Знакомство со звуком, 

дорисовка недостающих 

деталей рисунков, заучивание 

потешек или стихотворений. 

20 20 20 Педагогическое  
практическая работа 

наблюдение, опрос, 

3 Закрепление пройденного 

материала, штриховка 

предметов, повторение 

стихотворений. 

4 4 4 Педагогическое 

наблюдение, опрос 
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Тема 3. Закрепление пройденного материала, штриховка предметов, 

повторение стихотворений – 4часа. 

Словесные игры на изучаемый звук, проведение физкультминуток и 

динамических пауз, содержание которых наполнено изучаемым звуком, в 

сопровождении движений, повторение заученных стихотворений, штриховка по 

заданию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

Дополнительная общеобразовательная программа 

 «Учись говорить правильно» (базовый  уровень) 

Год обучения:1 

 

№ 

п/п 
Месяц 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Форма 

контроля 

1.  октябрь 1 

Звук «А», рисование дорожек, заучивание потешки. 

 
Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

2.  октябрь 1 

Звук «У», игра «Узнай, какой игрушки не стало», 

заучивание потешки. 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

3.  октябрь 1 

Звук «О», рисование дождика из тучки, заучивание 

потешки. 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  
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4.  октябрь 1 

Звуки «А», «О», «У» (закрепление), развитие 

моторики, повторение потешек. 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

5.  октябрь 1 

Звук «Ы», заучивание стихотворения, рисование 

дорожек. 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

6.  ноябрь 1 Звук «Э», рисование дорожки, заучивание 

стихотворения. 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

7.  ноябрь 1 

Звук «И», рисование зернышек, заучивание 

стихотворения. 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

8.  ноябрь 1 

Звук «Ы», «Э», «И» (закрепление), развитие 

моторики, повторение стихотворений. 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

9.  ноябрь 1 

Звуки «М, МЬ», заучивание стихотворения. 

 
Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

10.  декабрь 1 

Звуки «Н-НЬ», рисование ниточек к шарикам, 

заучивание стихотворения. 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

11.  декабрь 1 

Звуки «Б-БЬ», развитие моторики, заучивание 

потешки, рисование дорожки. 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

12.  декабрь 1 

Звуки «П-ПЬ», рисование колес к вагончикам, 

заучивание стихотворения. 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

13.  декабрь 1 

Звуки «П-ПЬ», «Б-БЬ» (закрепление), рисование 

окошек в вагончиках, игра «Кто внимательный?» 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 
тестирование 

14.  январь 1 

Звуки «Д-ДЬ», рисование домика, заучивание 

стихотворения. 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

15.  январь 1 

Звуки «Т-ТЬ», заучивание стихотворения. 

 
Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

16.  январь 1 

Звуки «Д-ДЬ», «Т-ТЬ» (закрепление), рисование 

шариков на ёлке, повторение стихотворений. 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

17.  январь 1 
Звуки «Д-ДЬ», «Т-ТЬ» (закрепление), рисование 

шариков на ёлке, повторение стихотворений. 

 

Педагогическое 

наблюдение, 
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 опрос  

18.  январь 1 

Звук «Г», игра «Кто внимательный?», заучивание 

стихотворения. 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

19.  февраль 1 

Звук «К», заучивание стихотворения. 

 
Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

20.  февраль 1 

Звуки «Г», «К»  (закрепление), повторение 

стихотворений. 
Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

21.  февраль 1 

Звуки «Г», «К» (закрепление), рисование дорожек, 

игра «Кто внимательный?», заучивание 

стихотворения. 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

22.  февраль 1 

Звуки «В-ВЬ», заучивание стихотворения. 

 
Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

23.  март 1 

Звуки «Ф-ФЬ», заучивание стихотворения, 

закрашивание предметов одежды. 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

24.  март 1 

Звуки «В-ВЬ», «Ф-ФЬ» (закрепление), повторение 

стихотворений, рисование дорожек. 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

25.  март 1 

Звуки «В-ВЬ», «Ф-ФЬ» (закрепление), повторение 

стихотворений, рисование дорожек. 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

26.  март 1 

Звук «Х», рисование дорожек, заучивание 

стихотворения. 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

27.  апрель 1 

Звуки «Л-ЛЬ», заучивание стихотворения, рисование 

клубочков для котят. 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

28.  апрель 1 

Звуки «С-СЬ», рисование дорожек, заучивание 

стихотворения. 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

29.  апрель 1 

Звуки «З-ЗЬ», рисование ручек к корзинкам, 

заучивание стихотворения. 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

30.  апрель 1 

Звуки «С-СЬ», «З-ЗЬ» (закрепление), игра «Кто 

внимательный?», повторение стихотворений. 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

31.  апрель 1 
Звук «Ц», развитие моторики, рисование зернышек 

цыплятам. 
Педагогическое 

наблюдение, 
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 опрос  

32.  май 1 

Звуки «З,ЗЬ,Ц», развитие моторики, повторение 

стихотворений. 
Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

33.  май 1 

Закрепление пройденного материала (согласные 

звуки), штриховка контуров предметов, повторение 

стихотворений. 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

34.  май 1 

Закрепление пройденного материала (согласные 

звуки), рисование листочков на березе, игра «Кто 

внимательный?». 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

презентация  

35.  май 1 

Закрепление пройденного материала 

(согласные звуки), рисование листочков на 

березе, игра «Кто внимательный?». 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

тестирование 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план на 2 год обучения 

 

 

Тема 1. Знакомство с многообразием слов, моделированием их, деление на 

слоги -7 часов. 

№ Наименование тем Количество часов Формы аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Знакомство с многообразием 

слов, моделированием их, 

деление на слоги. 

7 7 7 Педагогическое 

наблюдение, опрос 

2 Знакомство с парными и 

непарными звуками, 

штриховка, рисование, 

закрашивание, заучивание 

стихотворных строчек. 

26 26 26 Педагогическое  
практическая работа 

наблюдение, опрос, 

3 Закрепление пройденного 

материала. 

2 2 2 Педагогическое 

наблюдение, опрос 
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Словесные игры, направленные на изучение многообразия слов: по 

протяженности, по особенностям звучания (громко, тихо, звонко), в рифму или 

не в рифму, проведение физкультминуток и динамических пауз, содержание 

которых наполнено изучаемым звуком, в сопровождении движений, дорисовка 

недостающих элементов рисунка, представленных линиями и дорожками. 

Тема 2. Знакомство с парными и непарными звуками, штриховка, рисование, 

закрашивание, заучивание стихотворных строчек -26 часов. 

Словесные игры и графические упражнения на изучаемые звуки, с целью 

уточнения их звучания, артикуляции и различения, проведение 

физкультминуток и динамических пауз, содержание которых наполнено 

изучаемым звуком, в сопровождении движений, прослушивание стихотворных 

строчек, ответы на вопросы, заучивание стихотворений. 

Тема 3. Закрепление пройденного материал- 2 часа. 

Словесные игры и графические упражнения на закрепление умения различать 

звуки, делить слова на слоги, находить слова, звучащие в рифму, заучивание 

стихотворений. 

 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

Дополнительная общеобразовательная программа 

«От звука к букве» (базовый  уровень) 

Год обучения: 2 

№ 

п/п 
Месяц 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Форма 

контроля 

1.  октябрь 1 

Знакомство с многообразием слов, 

моделированием, рисование коротких, 

отрывистых линий. 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

2.  октябрь 1 

Знакомство с многообразием слов, 

моделированием, нахождение различий в 

двух похожих рисунках. 

 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

3.  октябрь 1 
Сравнение слов по звучанию, знакомство с 

протяженностью слов (длинные и короткие), 
Педагогическое 

наблюдение, 
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моделированием, рисование иголок ежикам. 

 
опрос  

4.  октябрь 1 

Знакомство с многообразием слов, звучанием 

их звонко, громко, тихо; рисование 

солнышка. 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

5.  октябрь 1 

Знакомство с многообразием слов, делением 

слов на слоги, рисование иголок на елках. 
Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

6.  ноябрь 1 Знакомство с многообразием слов, деление 

слов на слоги, нахождение различий в двух 

похожих рисунках. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

7.  ноябрь 1 

Знакомство с многообразием слов, деление 

слов на слоги, игра «Подскажи словечко», 

нахождение несоответствий в рисунках. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

8.  ноябрь 1 

Знакомство с многообразием слов, деление 

слов на слоги, рисование дорожек, 

заучивание стихотворения Я. Козловского. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

9.  ноябрь 1 

Знакомство с многообразием слов, деление 

слов на слоги, рисование дорожек, 

повторение стихотворения Я. Козловского. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

10.  декабрь 1 

Звуки «С-Сь» («песенки большого и 

маленького насоса»), знакомство с твердыми 

мягкими согласными, раскрашивание листов 

на березе, заучивание стихотворения 

Г.Сапгира. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

11.  декабрь 1 

Звуки «З-ЗЬ» («песенки большого и 

маленького комара»), знакомство с ТВ. и 

мягк. согласными, заучивание стихотворения 

Б. Заходера, рисование ушей зайчикам. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

12.  декабрь 1 

Звуки «С-Сь», «З-Зь», твердые и мягкие 

согласные, моделирование, нахождение 

различий в двух похожих рисунках. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

13.  декабрь 1 

Звук «Ц», рисование огурцов, заучивание 

стихотворения Г.Сапгира. 
Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 
тестирование 

14.  январь 1 

Звук «Ш» («песенка ветра»), рисование 

шариков, заучивание потешки. 
Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

15.  январь 1 

Звук «Ж» («песенка жука»), моделирование, 

рисование желудей, заучивание 

стихотворения И. Солдатенко. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

16.  январь 1 
Звуки «Ш-Ж», моделирование, рисование 

дорожек, повторение стихотворений. 
Педагогическое 

наблюдение, 
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опрос  

17.  январь 1 

Звук «Щ»,моделирование, рисованеи щеток, 

заучиванеи стихотворения С.Михалкова. 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

18.  январь 1 

Звук «Ч», моделирование, рисование 

предметов. 
Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

19.  февраль 1 

Звук «Ч-Щ», моделирование, нахождение 

различий в двух похожих рисунках, 

заучивание потешки. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

20.  февраль 1 

Звуки «Р-Рь», закрашивание предметов, 

заучивание стихотворения О. Высотской. 
Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

21.  февраль 1 

Звуки «Л-ЛЬ», моделирование, рисование 

неваляшки, заучивание стихотворения 

Е.Александровой. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

22.  февраль 1 

Звуки «М-Мь», рисование мишки, заучивание 

стихотворения Т. Шорыгиной. 
Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

23.  март 1 

Звуки «Б-Бь», моделирование, Заучивание 

стихотворения Г. Сапгира, рисование бус. 
Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

24.  март 1 

Звуки «К-Кь», закрашивание 

овощей,заучивание стихотворения Д.Хармса. 
Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

25.  март 1 

Звук «Г», нахождение различий в двух 

похожих рисунках, заучивание стихотворения 

Г. Сапгира. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

26.  март 1 

Звуки «Г-К», моделирование, закрашивание 

предметов, заучивание стихотворения Т. 

Шорыгиной. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

27.  апрель 1 

Звуки «Д-Дь», штриховка и рисование  

кругов, заучивание стихотворения 

М.Дружининой. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

28.  апрель 1 

Звуки «Т-ТЬ», моделирование, тучи изонтика, 

заучивание стихотворения В.Берестова. 
Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

29.  апрель 1 

звуки «Д-Дь», «Т-Ть», моделирование, 

рисование домика, повторение 

стихотворений. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

30.  апрель 1 

Закрепление пройденного материала. Звуки 

«З-Зь», «Ж», «С-Сь», штриховка. 
Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  
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31.  апрель 1 

Закрепление пройденного материала. 

Повторение стихотворений, звуки «Р-Рь», 

«Ш», моделирование, раскрашивание 

предметов. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

32.  май 1 

Закрепление пройденного материала. 

Повторение стихотворений, звуки «Л-Ль», 

«Б-Бь», моделирование, раскрашивание 

предметов 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

33.  май 1 

Закрепление пройденного материала. 

Повторение стихотворений, моделирование, 

раскрашивание предметов, рисование 

березки. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

34.  май 1 

Закрепление пройденного материала. 

 
Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

презентация  

35.  май 1 

Закрепление пройденного материала. 

 
Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

тестирование 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план на 3 год обучения 

 

 

 

Тема 1. Знакомство со звуком и буквой -5 часов. 

Выделение звуков в названии картинок. Произнесение слов с интонационным 

выделением звука. Характеристика звука. Определение его места в слове, 

обозначение соответствующим символом. Выделение на слух слов, в изучаемым 

№ Наименование тем Количество часов Формы аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Знакомство со звуком и 

буквой 

5 5 5 Педагогическое 

наблюдение, опрос 

2 Знакомство со звуками и 

буквами. Чтение слогов, слов, 

предложений 

24 24 24 Педагогическое  
практическая работа 

наблюдение, опрос, 

3 Закрепление пройденного 

материала 

6 6 6 Педагогическое 

наблюдение, опрос 
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звуком. Физкультминутка с подобранным речевым материалом, позволяющим 

проартикулировать неоднократно изучаемый звук. Графическое задание по 

печатанию соответствующей буквы. 

 

Тема 2. Знакомство со звуками и буквами. Чтение слогов, слов, предложений 

- 24 часа. Выделение звуков в названии картинок. Произнесение слов с 

интонационным выделением звука. Характеристика звука. Определение его 

места в слове, обозначение соответствующим символом. Выделение на слух 

слов, в изучаемым звуком. Физкультминутка с подобранным речевым 

материалом, позволяющим проартикулировать неоднократно изучаемый звук. 

Графическое задание по печатанию соответствующей буквы. Чтение слогов. 

Выделение первых слогов в названии картинок. Обозначение слов схемой 

(прямоугольником), запись предложений с помощью схемы. Фонетический 

разбор слов. 

Тема 3. Закрепление пройденного материала -6 часов. 

Чтение слов. Запись отдельных слов. Чтение предложений и дописывание слов, 

подходящих по смыслу. Фонетический разбор слов. 

 



Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

Дополнительная общеобразовательная программа 

 «Учись говорить правильно» (базовый  уровень) 

Год обучения:3 

 

№ 

п/п 
Месяц 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Форма 

контроля 

1.  октябрь 1 
Звук и буква А Педагогическое 

наблюдение, опрос  

2.  октябрь 1 
Звук и буква О Педагогическое 

наблюдение, опрос  

3.  октябрь 1 
Звук и буква У Педагогическое 

наблюдение, опрос  

4.  октябрь 1 

Звук и буква Ы 

Педагогическое 

наблюдение, опрос  

5.  октябрь 1 
Звук и буква Э Педагогическое 

наблюдение, опрос  

6.  ноябрь 1 Чтение слогов АУ, УА, закрепление пройденного 

материала 

Педагогическое 

наблюдение, опрос 
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7.  ноябрь 1 
Звук и буква Л, чтение слогов Педагогическое 

наблюдение, опрос  

8.  ноябрь 1 
Звук и буква М, чтение слогов, слов, ударение Педагогическое 

наблюдение, опрос  

9.  ноябрь 1 

Звук и буква Н, чтение слогов, слов 
Педагогическое 

наблюдение, опрос  

10.  декабрь 1 

Звук и буква Р, чтение слогов, знакомство с 

предложением, чтение предложения 
Педагогическое 

наблюдение, опрос  

11.  декабрь 1 

Закрепление пройденного материала, гласные и 

согласные звуки и буквы, чтение слогов, слов 
Педагогическое 

наблюдение, опрос  

12.  декабрь 1 
Буква Я, чтение слогов, слов, предложений Педагогическое 

наблюдение, опрос  

13.  декабрь 1 

Буква Ю, чтение слогов, слов Педагогическое 

наблюдение, опрос, 
тестирование 

14.  январь 1 

Буква Е, чтение слогов, слов, составление 

предложений 
Педагогическое 

наблюдение, опрос  

15.  январь 1 
Буква Ё, чтение слогов, слов Педагогическое 

наблюдение, опрос  

16.  январь 1 
Звук и буква И, чтение слогов, слов Педагогическое 

наблюдение, опрос  
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17.  январь 1 
Закрепление пройденного материала Педагогическое 

наблюдение, опрос  

18.  январь 1 

Звуки Г-К, Гь-Кь, буквы Г,К, чтение слогов, 

составление и условная запись предложения. 
Педагогическое 

наблюдение, опрос  

19.  февраль 1 

Звуки Д-Дь, Т-Ть, буквы Д,Т, чтение слогов, 

предложений 
Педагогическое 

наблюдение, опрос  

20.  февраль 1 

Звуки В-Вь, Ф-Фь, буквы В,Ф, чтение слогов, 

предложений 
Педагогическое 

наблюдение, опрос  

21.  февраль 1 

Звуки З-Зь, С-Сь, буквы З,С, чтение слогов, 

предложений 
Педагогическое 

наблюдение, опрос  

22.  февраль 1 

Звуки Б-Бь, П-Пь, буквы Б,П, чтение слогов, 

предложений 
Педагогическое 

наблюдение, опрос  

23.  март 1 
Звуки Х-Хь, букв Х, чтение слогов, предложений Педагогическое 

наблюдение, опрос  

24.  март 1 
Звуки и буквы Ш-Ж, чтение слогов, слов Педагогическое 

наблюдение, опрос  

25.  март 1 
Звуки и буквы Ч-Щ, чтение слогов, предложений Педагогическое 

наблюдение, опрос  

26.  март 1 

Звук и буква Ц, чтение слогов, слов, стихотворных 

текстов 
Педагогическое 

наблюдение, опрос  
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27.  апрель 1 
Буква Ь, чтение слов, стихотворных текстов Педагогическое 

наблюдение, опрос  

28.  апрель 1 
Буква Ъ, чтение слов, стихотворных текстов Педагогическое 

наблюдение, опрос  

29.  апрель 1 

Закрепление пройденного материала: чтение слогов, 

слов, предложений 
Педагогическое 

наблюдение, опрос  

30.  апрель 1 

Закрепление пройденного материала: чтение слогов, 

слов, предложений 
Педагогическое 

наблюдение, опрос  

31.  апрель 1 
Закрепление пройденного материала: чтение слогов, 

слов, предложений 

Педагогическое 

наблюдение, опрос  

32.  май 1 
Закрепление пройденного материала: чтение слогов, 

слов, предложений 

Педагогическое 

наблюдение, опрос  

33.  май 1 
Закрепление пройденного материала: чтение слогов, 

слов, предложений 

Педагогическое 

наблюдение, опрос  

34.  май 1 
Закрепление пройденного материала: чтение слогов, 

слов, предложений 

Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

презентация  

35.  май 1 
Закрепление пройденного материала: чтение слогов, 

слов, предложений 

Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

тестирование 

 

 

 



Методическое обеспечение программы 

Программа предполагает работу в форме занятий, совместной работы 

детей с педагогом, а также их самостоятельной деятельности. Выбор методов 

определяется с учётом возрастных и психофизических возможностей детей. 

Методы обучения призваны обеспечивать формирование знаний, умений и 

навыков. 

Методы обучения 

При реализации программы используются традиционные методы 

обучения: словесный; наглядный, объяснительно-иллюстративный 

(восприятие и усвоение детьми готовой информации), репродуктивный 

(воспроизведение  обучающимися полученных знаний и освоенных способов 

деятельности), поисковый (участие детей в коллективном поиске), 

исследовательский (самостоятельная творческая деятельность обучающихся), 

игровой, дискуссионный, проектный и методы воспитания (убеждение, 

поощрение, стимулирование, мотивация и др.)  

Комбинированные занятия организованы в форме рассказа с 

элементами беседы, с просмотром иллюстративного материала, 

видеоматериала, сюда же  

  входят практические формы работы: работа с моделями  и схемами слов и 

звуков, предложений, дорисовка, штрихование и т.п. 

Место проведения занятий – помещение группы. 

Педагогические технологии 

На занятиях применяются технологии: 

- группового обучения; 

- коллективной творческой деятельности; 

- игровой деятельности; 

- здоровьесберегающие. 

Алгоритм стандартного обучающего занятия  
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      В процессе занятий используется пособия и оборудование, необходимое 

для занятий. Особое внимание уделяется соблюдению техники безопасности 

при работе.  

Занятие всегда начинается с организационного момента – подготовка 

рабочего места, контроль выполнения правил безопасности. Приветствие – 

важная часть занятия, выполняющая воспитательную, организующую роль. 

Сообщение темы или постановка проблемы, когда тема определяется по ходу 

обсуждения. Теоретическая часть работы перемежается с практической–  это 

основная, наиболее продолжительная, значимая часть занятия. Завершающая 

часть – окончание работы, обсуждение результатов, уборка рабочего места, 

рефлексия.  

 

Дидактическое обеспечение программы: 

-  наглядно-методический материал, представленный в виде рабочих 

тетрадей с игровыми заданиями для ребенка: 

«Раз-словечко, два –словечко» (3-4 года) 

«От слова к звуку» (4-5 лет) 

«От А до Я» (5-6 лет); 

- схемы, образцы и модели звуков, слов, предложения; 

- иллюстрации, картинки с изображениями предметов, шуточным 

изображением букв; 

- мультимедийное сопровождение по темам курса; 

- демонстрационный материал «От звука к букве». 

 

Педагогическая диагностика усвоения материала 

     По итогам освоения всей программы проводится итоговая диагностика 

воспитанников, основной целью которой является оценка достижений и их 

соответствие результатам, заявленным в программе.  

№

 

п/

Фамилия, 

имя, 

возраст 

Овладение основными 

понятиями, категориями. 

Умение выделять, 

применять 

основные понятия 

Уровень развития 

графических 

навыков. 
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п ребенка и категории. 

     

 

 

Высокий уровень освоения материала за первый год обучения 

Плавное и четкое произнесение гласных звуков А, О, У, Ы, И изолированно и 

фразовой речи; 

Правильное и четкое произнесение согласных звуков М-Мь, Б-Бь, П-Пь, Д-

Дь, Т-Ть, Н-Нь, К, Г, Х, Ф-Фь, В-Вь, Л, С,З,Ц изолированно и фразовой речи; 

Произвольно регулировать силу голоса, темп, речи, речевое дыхание; 

Использовать выразительные средства речи-темп, ритм, паузы, интонацию; 

Понимать значение терминов «звук», «слово»; 

Выполнять упражнения для пальцев и кистей рук; 

Рисовать прямые вертикальные, горизонтальные линии, округлые, 

штриховать несложные фигуры. 

Высокий уровень освоения материала за второй год обучения 

Правильное произнесение всех звуков одного языка; 

Умение различать короткие и длинные слова, похоже и непохоже звучащие, 

звонкие, громкие, тихие; 

Делит слова на слоги; 

Использует простые модели для решения предложенных игровых 

упражнений; 

Определяет и называет первый звук в слове; 

Произвольно регулирует темп, силу голоса, речевое дыхание; 

Рисует прямые вертикальные и горизонтальные линии, округлые, штрихует 

несложные предметы; 

Выполнять упражнения для пальцев и кистей рук; 

Владеет универсальными предпосылками учебной деятельности. 

 

Высокий уровень освоения материала за третий год обучения 

Умение вслушиваться в слова, узнавать и называть из него заданные звуки; 
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Интонационно выделяет заданные звуки в словах; 

Умение делить слова на слоги; 

Умение различать гласные–согласные, твёрдые-мягкие, звонкие-глухие 

согласные; 

Умение определять место звука в слове; 

Знание условных обозначений звука, слова, предложения, умение записывать 

предложение условными обозначениями; 

Написание слов с помощью графического обозначения, печатные буквы; 

Правильное соотнесение звука и буквы; 

Проведение звукового анализа слова; 

Овладение различными приёмами дорисовывания, раскрашивания и 

штрихования предметов; 

Понимание учебной задачи, умение самостоятельно её выполнять, оценить 

выполнение. 
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