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Введение 

Программа «По дороге к Азбуке» имеет социально-гуманитарную направленность и 

составлена на основе государственной программы «Развитие речи и подготовка к обучению 

грамоте», предлагаемой Р.Н. Бунеевым, Е.В. Бунеевой, Т.Р. Кисловой для дошкольной 

подготовки. 

От того, как ребенок подготовлен к школе, зависит успешность его адаптации, 

вхождение в режим школьной жизни, его учебные успехи, психическое самочувствие. 

Доказано, что у детей, не готовых к систематическому обучению, труднее и дольше проходит 

период адаптации, приспособления к учебной (а не игровой) деятельности. У этих детей слабо 

развиты связная речь и умственные способности – они не умеют задавать вопросы, сравнивать 

предметы, явления, выделять главное, у них не сформирована привычка к элементарному 

контролю над собой. 

Данная рабочая программа разработана на основе авторской «Развитие речи и 

подготовка к обучению грамоте » (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова). Обучение 

строится на основе пособия «По дороге к азбуке», части 3,4 (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова) – образовательная программа «Школа 2100» и тетради «Наши прописи» (1 и 2 

части). 

Программа отражает современные научные взгляды  на способы организации 

развивающего обучения, обеспечивает решение задач интеллектуального и личностного 

развития детей, формирование у них познавательных интересов и творческого мышления, 

способствует сохранению и поддержке их здоровья. 
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1.Паспорт  

Название ДОП  дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа по 

развитию речи «По дороге к Азбуке» Т.Р. Кислова, Р.Н. Бунеева для 

дошкольников 5-7 лет. 

Сведения об 

авторе 

 

ФИО: Cтепина Эльза Вильсоновна 

Место работы: МАУ ДО ДДТ 

Адрес образовательной организации: Бульварная 12/1 

Домашний адрес автора:10-й пер., д.114, кв. 44 

Телефон служебный:88634377038, 88634377018 

Телефон мобильный:89044463984 

Должность: ПДО 

Нормативно-

правовая база 

(основания для 

разработки 

программы) 

ДООП разработана в соответствии норм прав базы федерального, 

регионального, муниципального и учрежденческого уровня. (в п.2.1. данной 

программы) 

Материально-

техническая база 

плакаты, иллюстрации (ПДД, профессии.), плоские и объемные фигуры 

животных, фланелеграф, раздаточный материал, полный набор канцелярии, 

лото (дикие и домашние животные, рыбы, растения и т.д.), рабочие тетради и 

альбомы. 

При обучении с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий рабочее место обучающегося организуется 

дома и должно быть оборудовано компьютером, имеющим доступ к сети 

Интернет, колонками, рабочей поверхностью, необходимыми 

инструментами. 

Год 

редактирования 

2002, 2021 

Направленность  Социально-гуманитарная 

Направление Развитие речи 

Возраст  

учащихся 

5-7 лет 

Срок реализации   2 года 

Этапы 

реализации  

Программа составлена для ШРЭР, рассчитана на 2 года обучения. Группы 

детей формируются по возрастному принципу.  

Новизна   Новизна данной программы заключается в создании комфортных условий и 

соединении различных методик для развития восприятия и раскрытия 

целостной картины мира, а также развития творческого мышления, памяти и 

внимания как основы для последующего успешного обучения в школе. 

Актуальность  Знакомству дошкольников с окружающим миром должно отводиться важное 

место, поскольку очень важно вырастить детей людьми, умеющими думать и 

сопереживать, хорошо ориентироваться во всем, что их окружает. 

Цель  Развитие личности ребёнка, приобретение знаний об окружающем мире, 

поэтапное вхождение ребёнка в современный мир экологической культуры и 

нравственности, развитие творческих задатков, познание законов природы и 

жизни. 

Ожидаемые 

результаты 

Различать и называть конкретные виды деревьев, кустарников, травянистых 

растений, животных разных групп и их характерные признаки. Правильно 

определять их принадлежность к живым существам на основании и 

выделения у конкретных объектов признаков живого. Определять основное 

строение, некоторые особенности органов, замечать и понимать признаки 

живого, движения, питания, состояния по сезону. Устанавливать связь между 
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состоянием живых существ, средой обитания и соответствием условий 

потребностям, устанавливать под руководством педагога и самостоятельно 

частные и общие связи, моделировать признаки объектов и связей; бережно, 

заботливо и гуманно относиться к природе, правила общения с природой. 

Формы занятий 

(фронтальные 

(указать кол-во 

детей) 

Основная форма работы–групповые занятия. Формы проведения занятий 

разнообразны: занятие-сказка, занятие-конструирование, занятие – 

путешествие. Возможно комбинирование форм в рамках одного занятия. При 

реализации программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий используются видеоуроки, 

видеозаписи, аудиозаписи, технологические карты, карты-схемы» и т.д. 

Организация общения с детьми и родителями осуществляется в группе 

«WhatsApp», «с помощью приложения -мессенджера «Viber». Для 

обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет 

используются программа Skype, платформа для онлайн-конференций Zoom. 

Режим занятий Занятия проходят 2 раза в неделю по 30 минут. Всего 72 занятия в год. 

Формы 

проведения 

итогов 

реализации 

Освоение программы отслеживается на итоговых занятиях, завершающих 

цикл обучения. Дети тестируются по методике С.А.Банкова «Степень 

психосоциальной зрелости». 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дошкольное образование как первый уровень образования призвано обеспечить 

реализацию прав ребёнка на полноценное, гармоничное развитие личности в поликультурном 

обществе. Дошкольный возраст - время особой восприимчивости дошкольника к звуковой 

стороне речи. Обучение грамоте выступает в качестве главного, центрального предмета, 

входящего во все другие предметы и собирающего в себе их результат. А.Р. Лурия говорил, 

что для овладения грамотой, то есть первоначальными навыками чтения и письма, прежде 

всего, необходимо достаточное развитие фонематического слуха произносительной стороны 

речи, что служит основой овладения навыками звукобуквенного анализа.  

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа разработана на 

основе авторской «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте» «По дороге к Азбуке»  

(авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова). Она предназначена для детей 5-7 лет, 

рассчитана на 2 года прохождения курса в режиме дополнительных занятий во второй 

половине дня (с учетом двух занятий в неделю).  

Обучение строится на основе пособия «По дороге к Азбуке», части 3,4 (авторы Р.Н. 

Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова) – образовательная программа «Школа 2100» и тетради 

«Наши прописи» (1 и 2 части).  

Программа отражает современные научные взгляды на способы организации 

развивающего обучения, обеспечивает решение задачи интеллектуального и личностного 

развития детей, формирование у них познавательных интересов и творческого мышления, 

способствует сохранению и поддержке их здоровья. 

2.1. Основные направления и содержание деятельности. 

Программа носит социально – гуманитарную направленность, нацеленная на социальную 

адаптацию. Программа «По дороге к Азбуке» социально-гуманитарной направленности, 

является модифицированной и имеет ознакомительный уровень сложности. В основе 

программы лежат программа «По дороге к Азбуке», части 3, 4 (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова) – образовательная программа «Школа 2100» и тетради «Наши 

прописи» (1 и 2 части). Изменения и дополнения в программу внесены с учётом духовно-

нравственных приоритетов воспитания.  

Правовая основа разработки дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «По дороге к Азбуке». Программа составлена в соответствии с нормативно-

правовой базой: 

- ФЗ от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (принят ГД ФС-РФ 21.12.12) 

- Приказ Министерство просвещения РФ от 09.11.2018г. приказ №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 

№52831). 

- Приказ от 17.10.13 №1155 об утверждении ФГОС ДО 

- Концепция развития ДО детей от 04.09.2014 ФЗ от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» (принят ГД ФС РФ 21.12.12 

- Указа Президента Российской Федерации «Об утверждении Стратегии государственной 

политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2 3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 
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- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

“О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” по 

вопросам воспитания обучающихся” 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 

«О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»), 

- Приказ МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020 г. № 215 «О внесении изменений в дополнительные 

общеобразовательные и общеразвивающие  программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий». 

 - Устава МАУ ДО ДДТ,  

- Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 гг.,  

- Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ «Человек культуры»,  

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г. 

В свете введения ФГОС ДО приобретает особое значение формирование универсальных 

учебных действий (УУД). Формирование универсальных учебных действий у детей 

дошкольного возраста происходит с учётом содержания вида деятельности, поэтапной и 

системной работы. Развитие универсальных учебных действий на этапе дошкольной 

подготовки – будет способствовать успешной адаптации и обучения в начальной школе. 

Развитие речи направлено на формирование УУД: 

Личностные:  

1. Готовность и способность ребенка к саморазвитию: наличие познавательного интереса, 

желание самостоятельно находить решения на поставленные вопросы, работать с источником 

информации; 
2. Стремление ребенком принять роль ученика. Установление адекватных ролевых отношений 

с педагогами во время НОД. Проявление уважения ко взрослому. Принятие и выполнение 

общепринятых норм поведения и общения; 
Регулятивные УУД: 
1. Умение организовать рабочее место под руководством взрослого; 
2. Умение подчинять свои действия правилу, способу выполнения поставленной перед 

ребенком задачи; 
3. Использование речи для регуляции своего действия; 
4. Способность сличать получений результат с заданным эталоном и вносить необходимые 

коррективы; 
5. Адекватность восприятия предложений по исправлению ошибок со стороны взрослых 

людей, сверстников; 
6. Произвольная регуляция поведения и естественной двигательной активности, сдерживание 

непроизвольных эмоций и желаний; 
7. Способность сосредоточенно работать в течение 10-12 минут; 
8. Способность работать в едином темпе с группой. 
Познавательные предпосылки к УУД: 
1. Готовность и умение работать по данному образцу, способность ясно понять трех шаговую 

инструкцию к действиям; 
2. Понимание нового способа выполнения предложенного задания, работы и его перенос на 

другие, аналогичные задания, но не тождественные ему; 
3. Умение самостоятельно выполнять требуемое задание по: 

1. зрительно воспринимаемому образцу; 

2. по модели; 

3. в устной форме. 
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4. Установление причинно – следственных связей, построение рассуждений. 
Коммуникативные: 

-слушать и понимать речь других; 

-учиться с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

2.2 Вид программы и ее уровни 

По виду программа модифицированная. 

Программа рассчитана на 2 года и подразделяется на 1 уровень образования: 

I период – общекультурный (ознакомительный) (1-й год обучения). 

II период – общекультурный (ознакомительный)  (2-й год обучения). 

2.3 Отличительные особенности и новизна программы 

Данная рабочая программы определена федеральным государственным стандартом 

образования. Отличительными особенностями являются: 

1.Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты.  

Программа является комплексной, включает в себя развитие речи, обучение 

первоначальному чтению, развитие первоначальных графических навыков. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «По дороге к Азбуке» основана на 

комплексном подходе к дошкольному обучению и развитию ребёнка, способствует развитию 

активной мыслительной деятельности, работоспособности, нравственно-волевых и 

эстетических качеств личности ребенка. Особенностью программы является использование 

элементов логопедической методики для детей дошкольного возраста, цель которой - 

предупреждение ошибок в чтении и письме. 

При обучении также используются следующие технологии:  

 технология развивающего обучения;  

 технология индивидуализации обучения; 

 личностно-ориентированная технология;  

 компетентностного и деятельностного подхода. 

Принципы отбора содержания 

- принцип гармонического воспитания личности; 

- принцип постепенности и последовательности  

- принцип успешности; 

-принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья сохранения здоровья ребенка; 

- принцип творческого развития; 

- принцип доступности; 

- принцип индивидуального подхода; 

- принцип практической направленности. 

При реализации программы используются следующие формы и методы: 

Основные методы обучения: 

 беседа; 

 игра;  

 практическая работа;  

 коллективные, парные и индивидуальные исследования. 

 проблемно-ситуационные методы обучения 

Возраст детей, обучающихся по программе «По дороге к Азбуке» составляет 5 – 7 лет. 

Основными особенностями этого возраста является то, что складывается новая 

социальная ситуация развития, ведущей деятельностью становится игра, во время которой 

дошкольники овладевают другими  видами деятельности.  Кроме этого, в этом возрасте 

возникают важные новообразования в психической и личностной сферах, происходит 
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интенсивное интеллектуальное развитие ребенка, формируется готовность к обучению в 

школе. 

2.4 Актуальность программы 

Актуальность введения этой программы, прежде всего, в том, чтобы обеспечить плавный 

безболезненный приход в школу современного дошкольника в связи с высокими 

требованиями современного образования, полной занятостью родителей на работе, 

психическими и физическими особенностями современных детей. От того, как ребенок 

подготовлен к школе, зависит успешность его адаптации, вхождение в режим школьной 

жизни, его учебные успехи, психическое самочувствие. Доказано, что у детей, не готовых к 

систематическому обучению, труднее и дольше проходит период адаптации, приспособления 

к учебной (а не игровой) деятельности. У этих детей слабо развиты связная речь и умственные 

способности – они не умеют задавать вопросы, сравнивать предметы, явления, выделять 

главное, у них не сформирована привычка к элементарному контролю над собой.  

Работая с детьми дошкольного возраста много лет, было замечено, что у детей в старшем 

дошкольном возрасте (5-7 лет) появляется устойчивый интерес к буквам и желание научиться 

читать. Данная программа позволяет решить задачу обучения элементарным навыкам чтения 

со значительно большим эффектом, так как учитывает индивидуальные особенности детей, а 

также позволяет оптимально дозировать нагрузку на каждого ребенка в группе.  

2.5. Цель и задачи программы 

Программа строится в соответствии с целью, задачами и общими принципами 

Образовательной системы «Школа 2100». Основная цель данной программы – реализовать 

принцип преемственности и сформировать у дошкольника качества, необходимые для 

овладения учебной деятельностью — любознательность, инициативность, самостоятельность, 

произвольность, творческое самовыражение ребенка и др. Знания, умения и навыки 

рассматриваются в системе непрерывного образования как важнейшие средства развития 

ребенка. 

Задачи: 

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

исключения, моделирования, конструирования; 

 развитие различных умений: умения работать в коллективе, взаимодействовать, 
доводить начатое до конца, работать внимательно, сосредоточенно, планировать и 

контролировать свои действия; 

 развитие умений общения со взрослыми, со сверстниками, умения видеть мир глазами 
другого человека; 

 развитие умений говорения и слушания, говорения, слушания и чтения; 

 развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи окружающих; 

 обогащение активного, пассивного, потенциального словаря; развитие грамматического 
строя речи, умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка – носителя языка; 

 развитие звуковой культуры речи; 

  расширение представлений об окружающем мире, явлениях действительности с 

опорой на жизненный опыт ребенка;  

 помощь детям, страдающим общим недоразвитием речи, в плане формирования 
навыков звукового и слогового анализа и синтеза, профилактики дисграфии и дислексии. 

Решение этих задач осуществляется в процессе занятий по развитию речи с детьми 5-6 

лет и по развитию речи и подготовке к обучению грамоте с детьми 6-7 лет. Занятия 

проводятся по пособию «По дороге к Азбуке» два раза в неделю. 

2.6. Адресат программы 

Программа предназначена для детей 5-6-7 летнего возраста, как посещающих, так и не 

посещающих детские дошкольные учреждения, и представляет собой комплексную 

программу занятий по развитию логического мышления, речевой деятельности, мелкой 

моторики пальцев рук, навыков общения, адаптации к школе. 
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2.7. Объем программы 

Программа ориентирована на детей 5-7 лет. Срок реализации программы - 2 года. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, включают в себя небольшую теоретическую часть, 

иллюстрированным наглядным материалом, игровые, занимательные упражнения, 

упражнения для развития моторики, театрализацию. Физкультминутки и музыкально-

ритмические паузы способствуют развитию мелкой моторики, развитию речи, глазомера, 

основных движений. Предполагаемая наполняемость групп 9-15 человек. Материал на первом, 

втором году обучения распределён на 72 часа в год из расчёта 2 часа в неделю. 

2.8. Формы организации образовательного процесса, виды занятий и режим 

занятий  

Основной формой занятий являются занятия с малокомплектной группой детей.  

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

позволяет детям успешно овладевать звуковым анализом, с интересом наблюдать за 

особенностями слов, их использованием в речи. Учебный материал подается в сравнении, 

сопоставлении и побуждает детей постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные 

выводы, учиться их обосновывать, выбирать правильное решение среди различных вариантов 

ответов. Таким образом, формируется и развивается главная ценность, основа всей учебной 

деятельности – творческое мышление ребенка, на основе которого постепенно будут 

складываться система знаний о языке и формироваться потребность владения языком, 

совершенствования речи. 

В рамках одного занятия представлен широкий спектр различных видов деятельности. 

Предполагается групповая работа и самостоятельное выполнение заданий в тетради. 

Основными в системе работы по подготовке к письму являются упражнения - обведение по 

контуру и штриховка в разных направлениях, пальчиковые игры. Подобная работа позволяет 

усвоить зрительный образ каждой печатной буквы, различать похожие буквы и не смешивать 

их, развивает умения слого - звукового анализа и слогового чтения, внимание, память, 

воображение ребёнка.  

Формы занятий и способы их реализации. 

• Дидактические игры  

• Фонематические упражнения  

• Работа с текстами  

• Театрализация  

• Рисование  

• Графические упражнения 

2.9. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Ожидаемые результаты. Критерии оценки достижений детей. 

К концу обучения по программе «По дороге к Азбуке» у детей формируются 

следующие знания и умения:  

1 год обучения: 

1. Звуки: • Знать понятие «звук»; органы артикуляции, способы произнесения Звука, его 

условное обозначение; • Знать акустические характеристики звука: согласные и гласные 

звуки; твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные; • Уметь выделять в слове гласных 

звуков, согласных звуков, твердых, мягких, звонких, глухих согласных.  

2. Слоги: • Знать понятие «слог» • Уметь проводить слоговой анализ слов; • Уметь 

подбирать слова на заданное количество слогов; 

 3. Слова:  • Уметь выявлять различия в звуковом (слоговом) составе двух слов; • Уметь 

составлять слова из звуков и слогов, из первых (последних) звуков или слогов в названии 

картинок; • Уметь изменять слова путем замены, перестановки, добавления, исключения 

звуков или слогов;  

4. Связная устная речь. • Уметь отвечать на вопросы, диалогической речи; • Уметь 

составлять предложения 
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2 год обучения: 

1. Звуки: • Уметь выделять звук в начале, конце и середине слова, определять положения 

звука в слове; • Уметь проводить звуковой анализ состава слогов и слов; • Уметь читать и 

составлять слоги и слова.  

2. Слоги: • Уметь выделять в словах первый и последний слог; • Уметь подбирать слова на 

заданный слог; • Уметь составлять прямые и обратные слоги. • Уметь печатать слоги  

3. Слова: • Уметь выявлять повторяющиеся в словах слоги с последующим их добавлением 

к другим словам; • Уметь восстанавливать нарушенную последовательность звуков или слогов 

в структуре слова; • Уметь последовательно преобразовывать слова в другие слова путем 

неоднократного изменения его звукового и слогового состава. • Уметь печатать слова  

4. Буквы: • Знать буквы • Знать согласные и гласные буквы; • Уметь соотносить букву и 

звук 

5. Связная устная речь. • Уметь отвечать на вопросы, диалогической речи; • Уметь 

составлять предложения • Уметь пересказывать текст.  

Формы подведения итогов:  

Беседа  

Пересказ сказки  

Дидактические игры  

Инсценировки  

Конкурсы  

Выставка  

Проверка навыков чтения  

Конкурс чтецов  

Тестирование  

Практические работы 

Прогнозируемые результаты 

В результате используемых форм и методов  работы, обучение по программе курса  

«По дороге к Азбуке» будет способствовать их развитию Личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений:  

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

-в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

-определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

-проговаривать последовательность действий.  

-учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

-учиться работать по предложенному учителем плану. 

-учиться отличать верно,  выполненное задание,  от неверного. 

-учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя УМК «По дороге к 

Азбуке», свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  
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- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всей группы. 

-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать различные 

звуки и предметы. 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять слоги, слова, 

предложения,  тексты  на основе  рисунков, схем);  

Коммуникативные УУД: 

-донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 

-слушать и понимать речь других. 

-читать  и пересказывать текст. 

-совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса «По дороге к Азбуке»  являются 

формирование следующих умений 

-расширение кругозора  дошкольников в области звуко – буквенного    анализа слов;   

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии.   

2.10 Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Подведение итогов усвоения программы основывается на диагностики: 

- по мелкой моторики (пальчиковая гимнастика); 

- звукопроизношении обучающегося; 

- составления рассказа по картине или описательного рассказа. 

При реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий формами подведения итогов станут: 

- видео и фото-отчеты, 

- письменные ответы на тестовые задания, 

- тексты выполненных домашних работ и т.д. 

 

3. УЧЕБНО ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3.1 Учебный тематический план по курсу «По дороге к Азбуке» (развитие речи и 

подготовка к обучению грамоте). Первый год обучения (ознакомительный уровень) 

Лексическая и грамматическая работа-16 часов 

Развитие связной речи-10 часов 

Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха-30 часов 

Обучение звуко-слоговому анализу-16 часов 

Итого:72 часа 

 

№ 

заня

тия 

Тема занятия 

 

Часы Форма 

проведения 

занятия 

Место проведения Форма 

контроля 

1.  Знакомство.  1 групповая Чехова 267, кааб 4 Наблюдение 
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1. Диагнос

тика 

2.  Лето, лето, скажи 

нам где ты? 

1 групповая Чехова 267, кааб 4 1. Беседа 

2.  

3.  Сказка о Лете. 1 групповая Чехова 267, кааб 4 3. Виктори

на 

 

4.  Колобок на новый 

лад 

1 фронтальное Чехова 267, кааб 4 Наблюдение 

 

5.  Золотая Осень 1 групповая Чехова 267, кааб 4 1. Блиц – 

опрос 

 

6.  Игрушки 1 групповая Чехова 267, кааб 4 Проверочные 

карточки 

7.  Игрушки 1 групповая Чехова 267, кааб 4 Наблюдение 

8-9 Части тела 1 групповая Чехова 267, кааб 4 Наблюдение 

10-11 Осень 1 групповая Чехова 267, кааб 4 Наблюдение 

12. Поговорим по 

телефону 

1 фронтальное Чехова 267, кааб 4 Блиц – опрос 

13. Доброе слово лечит, 

худое-колечит 

1 фронтальное Чехова 267, кааб 4 Блиц – опрос 

14. Путешествие в 

осенний лес 

1 групповая Чехова 267, кааб 4 Проверочные 

карточки 

15. Живые картинки 1 групповая Чехова 267, кааб 4 Проверочные 

карточки 

16. Заколдованная 

страна 

1 групповая Чехова 267, кааб 4 Проверочные 

карточки 

17. Наша улица 1 групповая Чехова 267, кааб 4 Проверочные 

карточки 

18-19 Огород на целый год 1 групповая Чехова 267, кааб 4 Проверочные 

карточки 

20-21 Овощи 1 групповая Чехова 267, кааб 4 Проверочные 

карточки 

22-23 Фрукты 1 групповая Чехова 267, кааб 4 Проверочные 

карточки 

24 Овощи-фрукты 1 фронтальное Чехова 267, кааб 4 Проверочные 

карточки 

25 Гласные звуки «а, о, 

э» 

1 групповая Чехова 267, кааб 4 Наблюдение 

26 Гласные звуки «и, 

ы» 

1 групповая Чехова 267, кааб 4 Наблюдение 

27 Звук «у» 1 групповая Чехова 267, кааб 4 Наблюдение 

28 Гласные звуки 1 групповая Чехова 267, кааб 4 Наблюдение 

29 У природы нет 

плохой погоды 

1 групповая Чехова 267, кааб 4 Наблюдение 

30 Геометрические 

фигуры 

1 групповая Чехова 267, кааб 4 Проверочные 

карточки 

31 Загадка-описание 1 фронтальное Чехова 267, кааб 4 Проверочные 

карточки 

32 Дом 1 групповая Чехова 267, кааб 4 Беседа 
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33 Почемучки 1 групповая Чехова 267, кааб 4 Беседа 

34 Мебель 1 групповая Чехова 267, кааб 4 Беседа 

35 Электроприборы 1 групповая Чехова 267, кааб 4 Беседа 

36 Звук «м» 1 групповая Чехова 267, кааб 4 Наблюдение 

37 Звук «н» 1 групповая Чехова 267, кааб 4 Наблюдение 

38 Звук «п» 1 групповая Чехова 267, кааб 4 Наблюдение 

39 Семья. Звук «т» 1 групповая Чехова 267, кааб 4 Наблюдение 

40 Головные уборы. 

Звук «к» 

1 групповая Чехова 267, кааб 4 Наблюдение 

41 Посуда. Звук «х, ф» 1 групповая Чехова 267, кааб 4 Наблюдение 

42 Головные уборы. 

Звук «й» 

1 групповая Чехова 267, кааб 4 Наблюдение 

43 Одежда. Звук «йо, 

йу, йа,йэ,йа» 

1 групповая Чехова 267, кааб 4 Наблюдение 

44 Обувь. Звук «л» 1 групповая Чехова 267, кааб 4 Наблюдение 

45 Зима. Звук «в» 1 групповая Чехова 267, кааб 4 Наблюдение 

46 Домашние 

животные. Звук «ч» 

1 групповая Чехова 267, кааб 4 Наблюдение 

47 Птицы. Звук «щ» 1 групповая Чехова 267, кааб 4 Наблюдение 

48 Животные жарких 

стран. Звук «б» 

1 групповая Чехова 267, кааб 4 Наблюдение 

49 Рыбы. Звук «д» 1 групповая Чехова 267, кааб 4 Наблюдение 

50 Хлебные продукты. 

Звук «с» 

1 групповая Чехова 267, кааб 4 Наблюдение 

51 Молочные 

продукты. Звук «ц» 

1 групповая Чехова 267, кааб 4 Наблюдение 

52 Мясные продукты. 

Звук «г» 

1 групповая Чехова 267, кааб 4 Наблюдение 

53 Магазины. Звук «з» 1 групповая Чехова 267, кааб 4 Наблюдение 

54 Наземный 

транспорт. Звук «ш» 

1 групповая Чехова 267, кааб 4 Наблюдение 

55 Водный транспорт. 

Звук «ж» 

1 групповая Чехова 267, кааб 4 Наблюдение 

56 Воздушный 

транспорт. Звук «р» 

1 групповая Чехова 267, кааб 4 Наблюдение 

57 Город 1 фронтальное Чехова 267, кааб 4 Блиц – опрос 

58 Почта 1 фронтальное Чехова 267, кааб 4 Блиц – опрос 

59 Театр 1 фронтальное Чехова 267, кааб 4 Блиц – опрос 

60 Музыкальные 

инструменты 

1 фронтальное Чехова 267, кааб 4 Блиц – опрос 

61 Спорт 1 фронтальное Чехова 267, кааб 4 Беседа, 

наблюдение 

62 Весна 1 фронтальное Чехова 267, кааб 4 Беседа, 

наблюдение 

63 Профессии 1 фронтальное Чехова 267, кааб 4 Беседа, 

наблюдение 

64 Детский сад 1 групповая Чехова 267, кааб 4 Беседа, 

наблюдение 

65 Лес 1 групповая Чехова 267, кааб 4 Беседа, 

наблюдение 
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66 Плоды и семена 1 групповая Чехова 267, кааб 4 Беседа, 

наблюдение 

67 Грибы 1 групповая Чехова 267, кааб 4 Проверочные 

карточки 

68 Садовые цветы 1 групповая Чехова 267, кааб 4 Проверочные 

карточки 

69 Полевые цветы 1 групповая Чехова 267, кааб 4 Проверочные 

карточки 

70 Насекомые 1 групповая Чехова 267, кааб 4 Проверочные 

карточки 

71 Лето 1 групповая Чехова 267, кааб 4 Проверочные 

карточки 

72 Ягоды 1 групповая Чехова 267, кааб 4 Проверочные 

карточки, 

Диагностика 

 Итого:72     

 

3.2 Учебный план по курсу «По дороге к Азбуке» (развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте). Второй год обучения (ознакомительный)  
Лексическая и грамматическая работа -9 часов 

Развитие связной речи-7 часов 

Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха-12 часов 

 Обучение звуко-слоговому анализу-9 часов 

Работа по развитию мелкой моторики руки-35 часов 

Итого: 72 часа 

 

№ 

заняти

я 

Тема занятия Часы Форма 

проведения 

занятия 

Место 

проведения 

Форма контроля 

1 Звуки и буквы. 1 групповая Чехова 267, 

кааб 4 

Наблюдение 

2. Диагности

ка 

2 Слова. Звуки. 1 групповая Чехова 267, 

кааб 4 

4. Беседа 

5.  

3 Звук [А]. Буква А. 

Написание буквы  А. 

1 групповая Чехова 267, 

кааб 4 

6. Наблюдени

е 

 

4 Звук [О]. Буква О. 

Написание буквы О. 

1 фронтальное Чехова 267, 

кааб 4 

Наблюдение 

 

5 Звук [Э]. Буква Э. 

Написание буквы Э. 

1 групповая Чехова 267, 

кааб 4 

Наблюдение 

 

6 Звук [И]. Буква И. 

Написание буквы И. 

1 групповая Чехова 267, 

кааб 4 

Наблюдение 

 

7 Звук [Ы]. Буква Ы. 

Написание буквы Ы. 

1 групповая Чехова 267, 

кааб 4 

Наблюдение 

8-9 Дифференциация звуков 

[И] – [Ы]. Буквы И-Ы.  

Написание букв И- Ы. 

2 групповая Чехова 267, 

кааб 4 

Наблюдение, 

Проверочные 

карточки 

10 Звук [У]. Буква У. 

Написание буквы У. 

1 групповая Чехова 267, 

кааб 4 

Наблюдение 

11,12 Гласные звуки и их 2 фронтальное Чехова 267, Наблюдение, 
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дифференциация. 

 Гласные буквы их 

написание. 

кааб 4 блиц-опрос 

 

13,14 Звук [М]. Согласные 

звуки. Слоги. Буква М. 

Написание буквы М. 

2 

 

групповая е Чехова 267, 

кааб 4 

Наблюдение 

 

15 Звук [М′]. Твердые и 

мягкие согласные.  

Буква М. Написание  

слогов с данной буквой. 

1 фронтально Чехова 267, 

кааб 4 

Наблюдение, 

Проверочные 

карточки 

16 Звук [Н]. Буква Н. 

Написание буквы Н. 

1 групповая Чехова 267, 

кааб 4 

Наблюдение 

17-18 Звук [Н′]. Буква Н. 

Написание  слогов с 

данной буквой 

1 групповая Чехова 267, 

кааб 4 

Наблюдение, 

Проверочные 

карточки 

19 Звук [П]. Буква П. 

Написание  буквы П. 

1 групповая Чехова 267, 

кааб 4 

Наблюдение 

20 Звук [П′]. Буква П. 

Написание слогов с 

данной буквой. 

1 групповая Чехова 267, 

кааб 4 

Наблюдение, 

Проверочные 

карточки 

21 Звук [Т]. Буква Т. 

Написание  буквы Т 

1 групповая Чехова 267, 

кааб 4 

Наблюдение 

22 Звук [Т′]. Буква Т. 

Написание слогов с 

буквой Т. 

1 групповая Чехова 267, 

кааб 4 

Наблюдение, 

Проверочные 

карточки 

23 Звук [К]. Буква К. 

Написание буквы К. 

1 фронтальное Чехова 267, 

кааб 4 

Наблюдение 

24 Звук [К′]. Буква К. 

Написание слогов и слов с 

данной буквой. 

1 групповая Чехова 267, 

кааб 4 

Наблюдение, 

Проверочные 

карточки 

25 Звук [Х]. Буква Х. 

Написание буквы Х. 

1 групповая Чехова 267, 

кааб 4 

Наблюдение 

26 Звук [Х′]. Буква Х. 

Написание слогов и слов с 

буквой Х. 

1 групповая Чехова 267, 

кааб 4 

Наблюдение, 

Проверочные 

карточки 

27 Дифференциация звуков 

[К] – [Х], [К′] – [Х′]. 

Буквы  К-Х. 

Написание  букв, слогов и 

слов с данной буквой. 

1 групповая Чехова 267, 

кааб 4 

Наблюдение, 

Проверочные 

карточки 

28 Звук [Ф]. Буква Ф. 

Написание буквы Ф. 

1 групповая Чехова 267, 

кааб 4 

Наблюдение 

29 Звук [Ф′]. Буква Ф. 

Написание слогов и слов с 

данной буквой. 

1 групповая Чехова 267, 

кааб 4 

Проверочные 

карточки 

30 Звук [Й′]. Буква Й. 

Написание с буквы Й. 

1 фронтальное Чехова 267, 

кааб 4 

Наблюдение, 

31 Звук [Й′О], [Й′У]. 

Двойные звуки. Буква Ё. 

Написание буквы Ё. 

1 групповая Чехова 267, 

кааб 4 

Проверочные 

карточки 

32 Звук [Й′У]. Буква Ю. 1 групповая Чехова 267, Наблюдение, 
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Написание буквы Ю. кааб 4 

33 Звук [Й′А]. Буква Я. 

Написание буквы Я. 

1 групповая Чехова 267, 

кааб 4 

Наблюдение, 

Проверочные 

карточки 

34 Звук [Й′Э]. Буква Е.  

Написание буквы Е. 

1 групповая Чехова 267, 

кааб 4 

Наблюдение, 

35 Дифференциация звуков 

[Й′Э], [Й′О], [Й′У], [Й′А].  

Написание букв Е, Ё, Ю, 

Я. 

1 групповая Чехова 267, 

кааб 4 

Наблюдение, 

Проверочные 

карточки 

36 Звуки [Л] и [Л′]. Буква Л. 1 групповая Чехова 267, 

кааб 4 

Наблюдение 

37 Звуки [Л] и [Л′]. Буква Л. 

Написание слогов и слов с 

данной буквой. 

1 групповая Чехова 267, 

кааб 4 

Наблюдение 

38 Дифференциация звуков 

[Л′] и [Й′]. Написание 

букв Л и Й. Слоги и слова 

с данными буквами. 

1 групповая Чехова 267, 

кааб 4 

Наблюдение, 

Проверочные 

карточки 

39 Звуки [В] и [В′]. Буква В. 

Написание буквы В. 

1 групповая Чехова 267, 

кааб 4 

Наблюдение 

40 Дифференциация звуков 

[В] – [Ф], [В′] – [Ф′]. 

Буквы В-Ф. Их написание. 

1 групповая Чехова 267, 

кааб 4 

Наблюдение 

41 Звук [Ч′]. Буква Ч. 

Написание буквы Ч. 

1 групповая Чехова 267, 

кааб 4 

Наблюдение 

42 Звук [Щ′]. Буква Щ. 

Написание буквы Щ. 

1 групповая Чехова 267, 

кааб 4 

Наблюдение 

43-44 Дифференциация звуков 

[Ч] – [Щ]. Написание 

букв, слогов, слов с 

буквами Ч, Щ . 

1 групповая Чехова 267, 

кааб 4 

Наблюдение 

45 Звуки [Б] и [Б′]. Буква Б. 

Написание буквы Б. 

1 групповая Чехова 267, 

кааб 4 

Наблюдение 

46-47 Дифференциация звуков 

[Б] – [П], [Б′] – [П′]. Буквы  

Б и П. Написание букв, 

слогов и слов. 

2 групповая Чехова 267, 

кааб 4 

Наблюдение, 

Проверочные 

карточки 

48 Звуки [Д[ и [Д′]. Буква Д. 1 групповая Чехова 267, 

кааб 4 

Наблюдение 

49-50 Дифференциация звуков 

[Д] – [Т], [Д] – [Т]. Буквы 

Д-Т. Написание букв, 

слов, слогов с данными 

буквами 

2 групповая Чехова 267, 

кааб 4 

Проверочные 

карточки 

51 Звуки [С] и [С]. Буква С. 

Написание буквы С. 

1 групповая Чехова 267, 

кааб 4 

Наблюдение 

52-53 Звуки [С] и [С]. Буква С. 

 Написание слогов и слов 

с данной буквой. 

1 групповая Чехова 267, 

кааб 4 

Наблюдение 

54 Звук [Ц]. Буква Ц. 1 групповая Чехова 267, Наблюдение 
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Написание буквы Ц. кааб 4 

55-56 Дифференциация звуков 

[Ц] – [С], [Ц] – [Ч′]. Буквы 

Ц-С, Ц-Ч. Написание 

слогов и слов. 

1 групповая Чехова 267, 

кааб 4 

Проверочные 

карточки 

57-58 Звуки [Г] и [Г′]. Буква Г. 

Написание  буквы Г. 

2 групповая Чехова 267, 

кааб 4 

Наблюдение 

59 ′Написание букв, слогов и 

слов с Г- К. 

1 групповая Чехова 267, 

кааб 4 

Наблюдение 

60 Звук [З]. Буква З. 

Написание буквы З. 

1 групповая Чехова 267, 

кааб 4 

Наблюдение 

61 Звук [З]. Буква З. 

Написание слогов, слов с 

данной буквой. 

1 групповая Чехова 267, 

кааб 4 

Наблюдение, 

Проверочные 

карточки 

62 Дифференциация звуков 

[С] – [З], [С′] – [З′].  

Свистящие согласные 

звуки. 

Буквы С-З. Их написание 

в слогах и  в словах. 

1 фронтальное Чехова 267, 

кааб 4 

Блиц – опрос 

Наблюдение, 

Проверочные 

карточки 

63 Звук [Ш]. Буква Ш. 

Написание буквы Ш. 

1 фронтальное Чехова 267, 

кааб 4 

Блиц – опрос, 

Проверочные 

карточки 

64-65 Дифференциация звуков 

[Ш] – [С], [Ш] – [Щ′]. 

Буквы Ш-С, Ш-Щ. Их 

написание в слогах, 

словах. 

2 фронтальное Чехова 267, 

кааб 4 

Блиц – опрос 

Проверочные 

карточки 

66 Звук  [Ж]. Буква Ж. 

Написание буквы Ж. 

1 фронтальное Чехова 267, 

кааб 4 

наблюдение 

67-68 Дифференциация звуков 

[Ж] – [Ш], [Ж] – [З].  

Шипящие согласные 

звуки. 

Написание Ж-Ш, Ж-З. 

Слоги и слова с данными 

буквами 

2 фронтальное Чехова 267, 

кааб 4 

Проверочные 

карточки 

69 Звук [Р]. Буква Р. 

Написание буквы Р. 

1 фронтальное Чехова 267, 

кааб 4 

Проверочные 

карточки 

70 Звук [Р′]. Буква Р. 

Написание слогов и слов с 

данной буквой. 

1 фронтальное Чехова 267, 

кааб 4 

Проверочные 

карточки 

71 Дифференциация звуков 

[Р] – [Л], [Р] – [Л]. Буквы 

Р-Л. Написание в слогах и 

словах. 

1 групповая Чехова 267, 

кааб 4 

Проверочные 

карточки 

72 Встреча с Азбукой 1 групповая Чехова 267, 

кааб 4 

Диагностика, 

проверочные 

карточки 

  Всего: 72    
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4.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА «ПО ДОРОГЕ К АЗБУКЕ» 

Содержание программы  

1. Лексическая и грамматическая работа (9 часов): 

- обогащение словарного запаса детей; наблюдение над многозначными словами в речи; 

- употребление новых слов в собственной речи (конструирование словосочетаний и 

предложений). 

2. Развитие связной речи (7 часов): 

- ответы на вопросы, участие в диалоге; 

- подробный пересказ текста по зрительной опоре; составление рассказа-описания, рассказа по 

сюжетной картинке, по серии картинок. 

3. Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха (12 часов): 

- знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки; твердые и мягкие, звонкие 

и глухие согласные; 

- выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения звука в слове; 

- выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких, звонких, глухих 

согласных; 

- «чтение» и составление слогов и слов с помощью условных звуковых обозначений. 

4. Обучение звуко-слоговому анализу (9 часов): 

- звуковой анализ состава слогов и слов; 

- дифференциация понятий «звук» и «буква»; 

- соотнесение букв и звуков. 

5. Работа по развитию мелкой моторики руки (35 часов) - штриховка, обведение по контуру. 

 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5.1 Календарно-тематическое планирование 1 год обучения (ознакомительный уровень) 

№ 

занятия 

даты Тема занятия 

 

Часы 

8.  01.09 Знакомство.  1 

9.  03.09. Лето, лето, скажи нам где ты? 1 

10.  08.09 Сказка о Лете. 1 

11.  10.09 Колобок на новый лад 1 

12.  15.09 Золотая Осень 1 

13.  17.09 Игрушки 1 

14.  22.09 Игрушки 1 

8-9 24.09 Части тела 1 

10-11 29.09, 01.10 Осень 1 

12. 06.10 Поговорим по телефону 1 

13. 08.10 Доброе слово лечит, худое-колечит 1 

14. 13.10 Путешествие в осенний лес 1 

15. 15.10 Живые картинки 1 

16. 20.10 Заколдованная страна 1 

17. 22.10 Наша улица 1 

18-19 27.10, 29.10 Огород на целый год 1 

20-21 03.11, 10.11 Овощи 1 

22-23 12.11,17.11 Фрукты 1 

24 19.11 Овощи-фрукты 1 

25 24.11 Гласные звуки «а, о, э» 1 

26 26.11 Гласные звуки «и, ы» 1 

27 01.12 Звук «у» 1 
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28 03.12 Гласные звуки 1 

29 08.12 У природы нет плохой погоды 1 

30 10.12 Геометрические фигуры 1 

31 15.12 Загадка-описание 1 

32 17.12 Дом 1 

33 22.12 Почемучки 1 

34 24.12 Мебель 1 

35 29.12 Электроприборы 1 

36 12.01 Звук «м» 1 

37 14.01 Звук «н» 1 

38 19.01 Звук «п» 1 

39 21.01 Семья. Звук «т» 1 

40 26.01 Головные уборы. Звук «к» 1 

41 28.01 Посуда. Звук «х, ф» 1 

42 02.02 Головные уборы. Звук «й» 1 

43 04.02 Одежда. Звук «йо, йу, йа,йэ,йа» 1 

44 09.02 Обувь. Звук «л» 1 

45 11.02 Зима. Звук «в» 1 

46 16.02 Домашние животные. Звук «ч» 1 

47 18.02 Птицы. Звук «щ» 1 

48 25.02 Животные жарких стран. Звук «б» 1 

49 02.03 Рыбы. Звук «д» 1 

50 04.03 Хлебные продукты. Звук «с» 1 

51 09.03 Молочные продукты. Звук «ц» 1 

52 11.03 Мясные продукты. Звук «г» 1 

53 16.03 Магазины. Звук «з» 1 

54 18.03 Наземный транспорт. Звук «ш» 1 

55 23.03 Водный транспорт. Звук «ж» 1 

56 25.03 Воздушный транспорт. Звук «р» 1 

57 30.03 Город 1 

58 01.04 Почта 1 

59 06.04 Театр 1 

60 08.04 Музыкальные инструменты 1 

61 13.04 Спорт 1 

62 15.04 Весна 1 

63 20.04 Профессии 1 

64 22.04 Детский сад 1 

65 27.04 Лес 1 

66 29.04 Плоды и семена 1 

67 04.05 Грибы 1 

68 06.05 Садовые цветы 1 

69 11.05 Полевые цветы 1 

70 13.05 Насекомые 1 

71 18.05 Лето 1 

72 20.05 Ягоды 1 

73 25.05 Фрукты 1 

74 27.05 Итоговое интегрированное занятие 1 

Программа будет выполнена с учетом годового календарного графика МАУ 

ДО ДДТ на 2021-2022 уч.год 

Итого:74 
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В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой на проведение учебных занятий, и фактическим количеством проведённых 

учебных занятий по причинам: карантин, природные факторы, болезнь педагога, 

дополнительные учебные дни, или их нехватка  в связи с годовым календарными 

праздниками, в календарно-тематическое планирование  вносятся изменения. 

При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на 

раздел, или тему. При этом обеспечивается практической и теоретической части в полном 

объеме. 

 

5.2 Календарно-тематическое планирование 2-й год обучения (ознакомительный 

уровень) 

№ 

занятия 

Дата Тема занятия Часы 

1 01.09 Звуки и буквы. 1 

2 03.09 Слова. Звуки. 1 

3 08.09 Звук [А]. Буква А. Написание буквы  А. 1 

4 10.09 Звук [О]. Буква О. Написание буквы О. 1 

5 15.09 Звук [Э]. Буква Э. Написание буквы Э. 1 

6 17.09 Звук [И]. Буква И. Написание буквы И. 1 

7 22.09 Звук [Ы]. Буква Ы. Написание буквы Ы. 1 

8-9 24.09 

29.09 

Дифференциация звуков [И] – [Ы]. Буквы И-Ы.  

Написание букв И- Ы. 

2 

10 01.10 Звук [У]. Буква У. Написание буквы У. 1 

11-12 06.10, 

08.10 

Гласные звуки и их дифференциация. 

Гласные буквы их написание. 

2 

13-14 13.10 

15.10 

Звук [М]. Согласные звуки. 

Слоги. Буква М. Написание буквы М. 

2 

 

15 20.10 Звук [М′]. Твердые и мягкие согласные.  

Буква М. Написание  слогов с данной буквой. 

1 

16 22.10 Звук [Н]. Буква Н. Написание буквы Н. 1 

17-18 27.10 

29.10 

Звук [Н′]. Буква Н. 

Написание  слогов с данной буквой 

1 

19 03.11 Звук [П]. Буква П. Написание  буквы П. 1 

20 10.11 Звук [П′]. Буква П. Написание слогов с данной буквой. 1 

21 12.11 Звук [Т]. Буква Т. Написание  буквы Т 1 

22 17.11 Звук [Т′]. Буква Т. Написание слогов с буквой Т. 1 

23 19.11 Звук [К]. Буква К. Написание буквы К. 1 

24 24.11 Звук [К′]. Буква К. Написание слогов и слов с данной 

буквой. 

1 

25 26.11 Звук [Х]. Буква Х. Написание буквы Х. 1 

26 01.12 Звук [Х′]. Буква Х. Написание слогов и слов с буквой Х. 1 

27 03.12 Дифференциация звуков [К] – [Х], [К′] – [Х′]. Буквы  К-Х. 

Написание  букв, слогов и слов с данной буквой. 

1 

28 08.11  Звук [Ф]. Буква Ф. Написание буквы Ф. 1 

29 10.12 Звук [Ф′]. Буква Ф. Написание слогов и слов с данной 

буквой. 

1 

30 15.12 Звук [Й′]. Буква Й. Написание с буквы Й. 1 

31 17.12 Звук [Й′О], [Й′У]. Двойные звуки. Буква Ё. Написание буквы 

Ё. 

1 

32 22.12 Звук [Й′У]. Буква Ю. Написание буквы Ю. 1 
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33 24.12 Звук [Й′А]. Буква Я. Написание буквы Я. 1 

34 29.12 Звук [Й′Э]. Буква Е.  Написание буквы Е. 1 

35 12.01 Дифференциация звуков [Й′Э], [Й′О], [Й′У], [Й′А].  

Написание букв Е, Ё, Ю, Я. 

1 

36 14.01 Звуки [Л] и [Л′]. Буква Л. 1 

37 19.01, 

21.01 

Звуки [Л] и [Л′]. Буква Л. Написание слогов и слов с данной 

буквой. 

1 

38 26.01 Дифференциация звуков [Л′] и [Й′]. Написание букв Л и Й. 

Слоги и слова с данными буквами. 

1 

39 28.01 Звуки [В] и [В′]. Буква В. Написание буквы В. 1 

40 02.02 Дифференциация звуков [В] – [Ф], [В′] – [Ф′]. Буквы В-Ф. 

Их написание. 

1 

41 04.02 Звук [Ч′]. Буква Ч. Написание буквы Ч. 1 

42 09.02 Звук [Щ′]. Буква Щ. Написание буквы Щ. 1 

43-44 11.02 

16.02 

Дифференциация звуков [Ч] – [Щ]. Написание букв, слогов, 

слов с буквами Ч, Щ . 

1 

45 18.02 Звуки [Б] и [Б′]. Буква Б. Написание буквы Б. 1 

46-47 25.02 

02.03 

Дифференциация звуков [Б] – [П], [Б′] – [П′]. Буквы  Б и П. 

Написание букв, слогов и слов. 

2 

48 04.03 Звуки [Д[ и [Д′]. Буква Д. 1 

49-50 09.03 

11.03 

Дифференциация звуков [Д] – [Т], [Д] – [Т]. Буквы Д-Т. 

Написание букв, слов, слогов с данными буквами 

2 

51 16.03 Звуки [С] и [С]. Буква С. Написание буквы С. 1 

52-53 18.03 

23.03 

Звуки [С] и [С]. Буква С. 

 Написание слогов и слов с данной буквой. 

1 

54 25.03 Звук [Ц]. Буква Ц. Написание буквы Ц. 1 

55-56 30.03 Дифференциация звуков [Ц] – [С], [Ц] – [Ч′]. Буквы Ц-С, Ц-

Ч. Написание слогов и слов. 

1 

57-58 01.04 

06.04 

Звуки [Г] и [Г′]. Буква Г. Написание  буквы Г. 2 

59 08.04 ′Написание букв, слогов и слов с Г- К. 1 

60 13.04 Звук [З]. Буква З. Написание буквы З. 1 

61 15.04 Звук [З]. Буква З. Написание слогов, слов с данной буквой. 1 

62 20.04 Дифференциация звуков [С] – [З], [С′] – [З′].  

Свистящие согласные звуки. 

Буквы С-З. Их написание в слогах и  в словах. 

1 

63 22.04 Звук [Ш]. Буква Ш. Написание буквы Ш. 1 

64-65 27.04 

29.04 

Дифференциация звуков [Ш] – [С], [Ш] – [Щ′]. Буквы Ш-С, 

Ш-Щ. Их написание в слогах, словах. 

2 

66 04.05 Звук  [Ж]. Буква Ж. Написание буквы Ж. 1 

67-68 06.05 

11.05 

Дифференциация звуков [Ж] – [Ш], [Ж] – [З].  

Шипящие согласные звуки. 

Написание Ж-Ш, Ж-З. Слоги и слова с данными буквами 

2 

69 13.05 Звук [Р]. Буква Р. Написание буквы Р. 1 

70 18.05 Звук [Р′]. Буква Р. Написание слогов и слов с данной буквой. 1 

71 20.05 Дифференциация звуков [Р] – [Л], [Р] – [Л]. Буквы Р-Л. 

Написание в слогах и словах. 

1 

72 25.05 Итоговое интегрированное занятие 1 

73 27.05 Встреча с Азбукой 1 
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 Программа будет выполнена с учетом годового календарного графика МАУ ДО ДДТ 

на 2021-2022 уч.год 

Всего: 

73 

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой на проведение учебных занятий, и фактическим количеством проведённых 

учебных занятий по причинам: карантин, природные факторы, болезнь педагога, 

дополнительные учебные дни, или их нехватка  в связи с годовым календарными 

праздниками, в календарно-тематическое планирование  вносятся изменения. 

При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на 

раздел, или тему. При этом обеспечивается практической и теоретической части в полном 

объеме. 

 

6.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1.Методическое сопровождение программы 

Повышению эффективности  образовательной деятельности изучения курса «По 

дороге к Азбуке»  способствуют организационные условия проведения данных занятий. А 

именно:  

• светлый и просторный кабинет; 

• стулья и парты, соответствующие росту детей; 

• магниты; 

• стул и стол для педагога; 

• учебно-методический комплект авторов Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, Т.Р. Кисловой 

«По дороге к Азбуке» (ч. 3,4). 

• использование мультимедийных средств обучения, что способствует повышению 

интереса к занятиям, программа составлена на основе нормативно – правовых требований к 

обучению, с использованием современных научно – методических подходов к образованию и  

при соблюдении требований к социально - психологическим условиям организации учебно – 

воспитательного процесса.  

Для реализации программы необходимо дидактическое обеспечение: Учебно-

методическая литература.  

Азбука разрезная демонстрационная.  

Наборы дидактических игр.  

Демонстрационный материал «Слова, звуки, слоги».  

Демонстрационный материал «Я расту» и т.д. 

6.2.Диагностический материал 

Тест 

Цель: оценивание уровня речевого развития ребенка, определение соответствует ли он 

возрастным нормам. 

 Алгоритм проведения теста: 

Объясните ребенку задание, предоставьте ему возможность выполнить его самостоятельно. Если 

ребенок затрудняется, помогите ему. Обязательно похвалите его  за старание, даже если вы не 

очень довольны результатом. 

Внизу каждого задания вы найдете звездочку, которую нужно раскрасить в определенный цвет. 

 красный-ребенок справился с заданием самостоятельно; 

 зеленый-ребенок справился с заданием с помощью взрослого; 

 синий-ребенок с заданием не справился. 

В конце каждой темы посчитайте количество звездочек разного цвета, чтобы сравнить 

результаты через некоторое время. 

К семи годам ребенок должен: 

 уметь   сравнивать   самостоятельно   предметы  между собой, называть несколько 
существенных  признаков сходства и отличия; 

 самостоятельно составлять связный рассказ не менее  чем из 6-7 предложений; 
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 составлять рассказы из личного опыта; 

 изменять слова, образуя новые; 

 пересказывать небольшие рассказы; 

 выразительно исполнять стихотворения, интонационно  разнообразно  передавать их 

в зависимости от содержания; 

 правильно употреблять  трудные формы знакомых слов; 

 использовать  в речи  антонимы (слова  с противоположным значением) 

 отгадывать загадки, понимать  образные выражения. 

6.3. Дидактические материалы 

Тренировочные задания.  

Главные задачи этого этапа занятия - совершенствование фонетико-фонематических 

процессов путём реализации речемыслительных операций на базе звукового, слогового и 

словесного материала заданий, совершенствование грамматического строя, развитие 

общеучебных умений и навыков, подготовка руки к письму. Большое внимание уделяется 

развитию мышления детей, их внимания, контроля и самоконтроля, работоспособности. В 

совокупности все эти приобретённые детьми представления, умения и навыки помогут им 

более качественно усваивать учебный материал в школе. Обозначенные задачи реализуются в 

речевых играх, где дети успешно применяют и расширяют свои умения и навыки добукварной 

подготовки.  

Начиная с первых занятий дети последовательно знакомятся с разными видами 

дидактических игр речемыслительной направленности. В каждом последующем занятии к уже 

знакомым играм добавляется очередная игра («Играем по новым правилам»). Так постепенно 

дети узнают алгоритмы всех речевых игр, количество которых определено задачами курса и 

возрастными возможностями детей («Играем по знакомым правилам»).  

Типовые игры со словами, звуками и слогами представляют собой следующие игровые 

задания: - определение положения звука в слове, заполнение схемы слова; - подбор слов к 

заданной схеме; - деление слов на группы по звуковому или слоговому типу; - сравнение 

слогов по звуковому составу, слов - по звуковому и слоговому составу; - выделение 

повторяющихся слогов в словах; - определение количества слогов в словах; - подбор слов на 

заданное количество слогов или определённый слог; - изменение слов путём замены одних 

звуков (и слогов) другими, путём перестановки звуков (и слогов), их дополнения и 

исключения; - разгадывание ребусов; - образование новых слов посредством выделения и 

комбинирования звуковых и слоговых фрагментов из других слов (конструирование слов из 

звукового и слогового состава других слов); - знакомство с буквой и её соотнесение с 

соответствующими ей звуками; - чтение слогов; - анализ состава предложений; - составление 

и распространение предложений с помощью схем; - составление предложений с 

использованием различных предлогов; - написание печатных букв и различение оптически 

сходных букв.  

Поскольку время занятий ограничено, игровые задания отбираются педагогом по 

принципу минимакса: либо используются не все игры, либо все, но в сокращённом виде. 

Дидактические игры для 1 года обучения  

1. «Ветер-ветерок». Педагог предлагает встать около стульчиков. На слово «ветер» дети 

должны поднять руки, сильно ими раскачивать (как качаются деревья от ветра) и громко петь 

песенку – м-м-м. На слово «ветерок» дети должны присесть, тихонько петь песенку ветерка – 

ш-ш-ш и слегка раскачивать руками (как качается травка от слабого ветра).  

2. «Жуки прилетели». Педагог: «Давайте представим, что за этим окном лес. Там живут жуки. 

Они летят к нам и жужжат: ж-ж-ж. (Сначала тихо, а затем громче). Устали и сели отдохнуть 

на листочек – ладошку. Отдохнули и полетели опять в лес».  

3. «Насос». Педагог предлагает сделать круг – мяч. "Вот какой у нас мяч, но он сдулся – ш-ш-

ш (воспитатель и дети подбегают к середине круга). Давайте его надуем большим насосом – с-

с-с (дети отходят назад, имитируют надувание мяча насосом, произносят – с-с-с). Мы так 
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сильно накачали, что он лопнул – ш-ш-ш (дети произносят звук «ш», сбегаются в середину 

круга). Теперь давайте надуем мяч маленьким насосом – сь-сь-сь (дети имитируют работу 

маленького насоса, произнося звук «сь», делают круг).  

4. «Будь внимательным».  Педагог: «Если я назову большого братца – звук «с», то вы 

поднимете руки вверх и похлопаете, если назову маленького братца – звук «сь», вы 

присядете».  

5. «Скажи, как я». Воспитатель произносит слово с интонационным выделением одного звука, 

бросает мяч ребенку. Тот, поймав мяч, повторяет слово так, как воспитатель, и перебрасывает 

мяч воспитателю  

6. «Зоопарк». Педагог: «Вот зоопарк. Здесь будут жить разные зверюшки. Они пока у меня в 

коробочке. В зоопарк можно провести зверюшку только тогда, когда правильно назовешь 

первый звук ее имени (названия). Дети по очереди подходят, берут зверюшку, называют ее, 

называют первый звук слова, помещают ее в «зоопарк».  

7. «Найди пару». Педагог раздает детям по 1-ой предметной картинке, но так, чтобы у двоих 

детей слова – названия начинались с одного звука (машина – малина, стол – слон). Педагог: 

«Посмотрите, что нарисовано на вашей картинке, подумайте, с какого звука начинается это 

слово. Теперь пошли гулять, а по сигналу «Ищи» вы должны найти себе друга, название 

которого должно начинаться с того же звука, что и ваше слово. Держите картинки так, чтобы 

их было видно». 

8. «Назови первый звук». Педагог: «Я назову слово, а тот, кому я брошу мяч, должен назвать 

первый звук этого слова и перебросить мяч мне».  

9. «Киоск открыт». Педагог: «Я буду работать киоскером, продавать открытки. Но купить 

открытку можно только тогда, когда правильно назовешь предмет, который нарисован, и 1 

звук слова». (Открытки по выбору педагога).  

10. «Найди братца». I вариант: Педагог дает каждому по 1-ой предметной картинке, вместе с 

детьми определяет первые звуки названий; на столе выкладываются картинки так, чтобы 

каждый ребенок мог найти предмет, название которого начинается с братца его звука 

(названия его предмета) II вариант: «Я буду называть большого братца, а тот, кому я брошу 

мяч, должен назвать его маленького братца».  

11. «Назови слова». Воспитатель предлагает назвать слова, которые начинаются со звука «л», 

а затем «ль».  

Наглядное и методическое сопровождение программы дополнительного образования 

(речевого развития) «Готовимся к школе» По дороге к Азбуке. (Ч. 3, 4). Пособие для 

дошкольников 5-7 лет /авт. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. Используется как рабочая 

тетрадь для занятий с детьми старшего дошкольного возраста: в старшей и подготовительной 

группах и на этапе предшкольной подготовки.  

Методические комментарии к ч. 3 и 4 пособия «По дороге к Азбуке» / авт. Т.Р. 

Кислова. Карточки для звукового и слогового анализа слов. Приложение к ч. 3 и 4 пособия 

«По дороге к Азбуке» / сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Буне-ева, Т.Р. Кислова. Используются как 

раздаточный и демонстрационный материал на групповых занятиях, содержат 

дополнительные задания по звуковому и слоговому анализу слов для индивидуальной и 

групповой работы. Картинки на слова разного слогового состава можно применять для 

слогового анализа в процессе работы по ч. 1 и 2 пособия «По дороге к Азбуке».  

Карточки используются как наглядный, раздаточный и игровой материал на занятиях 

по развитию речи в средней, старшей и подготовительной группах.  

Ч. 1. Овощи, фрукты, ягоды.  

Ч. 2. Деревья, листья, грибы, цветы. 

 Ч. 3. Профессии. Человечки, схемы, знаки.  

Ч. 4. Посуда. 18  

Ч. 5. Одежда, обувь.  

Ч. 6. Игрушки. Предметы. Спортивный и садовый инвентарь. Инструменты.  

Ч. 7. Дома, улицы, транспорт. Мебель. Электроприборы. Почта.  
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Ч. 8. Продукты питания.  

Ч. 9. Рыбы. Насекомые.  

Ч. 10. Птицы.  

Ч. 11. Животные. Наглядные материалы по теме «Предлоги». Приложение к ч. 1-5 пособия 

«По дороге к Азбуке» / сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова.  

Дидактические игры для 2 года обучения  

 Упражнения на интонационное выделение любого согласного звука:  

«Скажи так, как я», «Скажи, как кукла»; «Скажи так, чтобы песенку услышала куколка»; 

«Договори слово» (до... (м), со... (м)); «Спой песенку ветра (жука)»; «Произнеси громко звук 

молотка»; «Кто сможет сказать так, чтобы мы услышали звук барабана».  

 Упражнения на определение первого звука в слове: «Назови слово так, чтобы мы 

хорошо услышали первый звук»; «Назови первый звук слова»; «В зоопарк попадет тот, кто 

правильно назовет первый звук»; «Найди себе пару» (с таким же звуком картинку); «Соберем 

букет для наших мам» (ребенок должен назвать цветок, назвать первый звук слова и поставить 

картинку на фланелеграф).  

 Упражнения на различение твердого и мягкого согласных звуков: «Найди братца»; 

«Угадай, чей это мячик»; «Найди друзей «старшему» и «младшему» братцам»; «Угадай, к 

кому мы пойдем в гости»; «Произнеси, как звенит большой (маленький) колокольчик»; «Спой 

песенку большого (маленького) насоса»; «Разложи картинки к синему и зеленому кружочку».  

 Упражнения на различение понятий «звук» и «слово»: «Собери в корзинку «вкусные 

слова»; «Назови, словом игрушки в магазине»; «Скажи, какие звуки услышал в лесу»; «Скажи, 

на чью песенку похож этот звук». 

 Упражнения на развитие фонематического слуха, речевого внимания: «Какой звук (чья 

песенка) часто встречается в этих словах, стихотворении»; «Скажите, какие слова похожи в 

стихотворении»; «Подбери подходящее слово»; «Подскажи словечко»; «Будь внимательным»; 

«Скажи правильно»; «Покатай в машине только тех животных, в названии которых есть 

«песенка колокольчика» (звук «з») и другие. 

В качестве средств наглядности на данном этапе используются:  

1) иллюстрации в пособиях «По дороге к Азбуке» (ч. 3, 4); 

2) карточки для звукового и слогового анализа слов;  

3) наглядный и раздаточный материал для дошкольников;  

4) наглядные материалы по теме «Предлоги»;  

5) наглядные материалы для составления предложений и устных рассказов;  

6) «Наши прописи». Пособие для старших дошкольников в 2-х ч.  

 

7.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

7.1 Список использованной литературы 

1. Волосовец Т.С. Речевое развитие дошкольников: теоретические основы и новые 

технологии:сборник статей ФГОС ДО 15г.. - М., 2015. 

2. Выготский Л.С. Детская речь / Л.С. Выготский. М.: Педагогика, 2006. 

3. Зотеева В. В. Речевое развитие дошкольников // Вопросы дошкольной педагогики. - 

2015. - №2. - с. 60-62. 

4. Кривоногова О.А. Сочинение сказок как форма индивидуализации работы со старшими 

дошкольниками по развитию речевого творчества // Современные проблемы науки и 

образования. 2015. № 4. с. 111. 

5. Омельченко Л.В. Познавательно-речевое развитие дошкольников. ФГОС. - М., 2015. 

6. Учебно-методический комплект авторов Р.Н.Бунеева, Е.В. Бунеевой, Т.Р. Кисловой 

«По дороге к Азбуке» (ч. 3,4).  

7.2 Список использованной литературы для педагогов 

1. Нищева Н.В  Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа.- 

СПб. :ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 
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2. Как подготовить ребенка к школе: метод. Пособие для воспитателей\ Т.И. Гризик, 

О.А.Карабанова.- М. : Просвещение, 2011. 
3. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. Учебно-методическое 

пособие.- М.: Центр педагогического образования, 2014. 
4. Ушакова, О.С. Методика развития речи детей дошкольного возраста 

О. С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М. : Владос, 2002. – 128 с.   
5. Ушакова, О.С. Развитие речи и творчества дошкольников (игры, упражнения, 

конспекты занятий) / О.С. Ушакова. – М.: ТЦ «Сфера», 2006. – 
7.3 Список использованной литературы для родителей 

1. Пантина, Н. С. Становление интеллекта в дошкольном детстве / Н. С. Пантина. - М. : 

РОССПЭН, 1996. - 272 с. 

2. Сафонова, О. Активизация речевого общения старших дошкольников / О. Сафонова // 

Дошкольное воспитание. - 2017. - № 1. - С. 50-56. 

3. Ситдикова, Д. Коррекционно-речевые развивающие игры (индивидуальные занятия с 

детьми) /Д. Ситдикова // Дошкольное воспитание. - 2019. - № 1. - С. 122-123. 

4. Холодова, Т. Про семью про дружную, всем такую нужную / Т. Холодова, Е. Уземшина 

// Дошкольное воспитание. - 2009. - № 9. - С. 119-121. 

5. Щербинина, Ю. Спорь, да не вздорь: учимся и учим сорить / Ю. Щербинина // 

Дошкольное воспитание. - 2005. - № 9. - С. 113-117. 

7.4 Список интернет-ресурсов 
1. Детский портал "Солнышко"http://www.solnet.ee/ Ежедневный познавательно-

развлекательный портал для детей, родителей и педагогов, включающий консультации 

детских специалистов (в том числе и логопеда), методики раннего обучения, виртуальную 

школу для малышей, конкурсы и викторины, сценарии праздников, игры и мультфильмы. 

2. Логобург http://logoburg.com/Содержится большое количество тематических 

публикаций, содержащих интересные, разъясняющие и обучающие материалы, направленные 

как на узкопрофильные проблемы, так и на детскую тему в целом. 

3. Наши детки  http://www.ourkids.ru/ Собрано большое количество практического 

материала для всестороннего развития детей. Раздел по развитию речи изобилует 

разнообразными, творческими играми и упражнениями для артикуляционной гимнастики, 

логоритмики, мелкой моторики, обогащения словарного запаса, грамматического строя речи, 

речевым материалом, подобранным по группам часто нарушаемых звуков, для автоматизации. 

4. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»  http://festival.1september.ru/ Самый 

массовый педагогический форум в России, который дает возможность каждому учителю 

представить свою педагогическую идею, опубликовать собственные методические разработки, 

поделиться с коллегами своими представлениями о преподавании. 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЕ 

Дидактическая игра «Разноцветные цепочки» 
Звуковой диктант. Перед каждым ребенком игровое поле-таблица для звукового диктанта и 

пенал с фишками, обозначающими звуки (квадраты красного, синего и зеленого цвета, 

соответствующие гласному звуку, твердому и мягкому согласному звуку). Педагог называет звуки 

в произвольном порядке, а дети выкладывают фишки. Всего произноситься 10 звуков, 

соответственно дети выкладывают в этом задании 10 разноцветных фишек. После того, как фишки 

выложены, дети проверяют правильность выполнения игрового задания: педагог или называет 

последовательность цветов квадратов, или выставляет полоску-ответ с наклеенными квадратами. 

Например, педагог называет детям по порядку следующие звуки: [а], [ль], [с], [э], [Ы.], [м], [ч], [р.], 

[j], [у]. Дошкольники должны выложить квадраты в следующем порядке: красный, зеленый, синий, 

красный, красный, синий, зеленый, синий, зеленый, красный. 
Дидактическая игра «Измени слово». 

https://www.google.com/url?q=http://www.solnet.ee/&sa=D&ust=1551078722998000
https://www.google.com/url?q=http://logoburg.com/&sa=D&ust=1551078723006000
https://www.google.com/url?q=http://www.ourkids.ru/&sa=D&ust=1551078723012000
https://www.google.com/url?q=http://festival.1september.ru/&sa=D&ust=1551078723021000
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Деление слов на слоги. Для этого на игровом поле дети должны разложить картинки так, 

чтобы все пустые клетки были заполнены: под цифрой 1 - словами, состоящими из одного слога, 

под цифрой 2 - словами из двух слогов и так далее (на игровом поле цифры 1, 2, 3, 4). Предметные 

картинки дети берут из конвертов, которые прилагаются к каждому игровому полю, набор 

картинок у всех разный. В каждом конверте по 10 картинок, дети будут использовать 8 из них по 

своему усмотрению. Педагог перед игрой напоминает детям правило игры: слова можно изменять, 

наращивая слоги. Так, если на картинке нарисован кот, то его можно положить на пустую клетку 

под цифрой 1, а можно положить эту картинку под цифру 2 и назвать ее кошка, а можно положить 

под цифру 3 и назвать словом котенок, а можно сказать, что это - котеночек, положив под цифру  
Главное, чтобы все клетки под цифрами были правильно заполнены картинками. 
Дидактическое упражнение «Придумай предложение». 
Составление предложений по моделям и предметным картинкам. От каждой команды 

выбирается по одному участнику. Опираясь на предложенную модель (изображена на игровом 

поле) и набор картинок к ней, игроки должны придумать свое распространенное предложение. 

Место слова-картинки на модели обозначено красным квадратом. Перед игрой необходимо 

уточнить с детьми схемы предлогов, которые изображены на игровых полях (красный кружок в 

середине квадрата обозначает предлог в, кружок сверху квадрата – предлог на, кружок перед 

квадратом – предлог перед). Картинка, которая будет использоваться при составлении 

предложений выбирается детьми по своему желанию из предложенных сверху. Дети могут 

придумать такие предложения: Акула - очень опасный хищник. Акула живет в море. Два вола 

везут сено. На волах перевозят грузы.  
Дидактическая игра для капитанов «Где прячется звук?». 
  Выделение заданного звука в словах. На игровом поле желтым кружком показано положение 

звука в слове. Ребенку дается конверт с картинками. Согласный звук, положение, в слове которого 

нужно найти в данной игре, обозначен на откидной части конверта с внутренней стороны. Это 

может быть мягкий согласный звук (обозначен соответствующей буквой на зеленом квадрате) или 

твердый согласный звук (буква на синем квадрате). Ребенку нужно разложить картинки на игровом 

поле в соответствии с нахождением обозначенного звука в словах: если звук находится в начале 

слова, на строке с желтым кружком слева, если в середине - на полоске с кружком в центре строки, 

если в конце - желтый кружок на строчке справа. Например, если на конверте изображен мягкий 

звук [нь] (буква Н на зеленом квадрате), то картинки должны располагаться следующим образом: 

первая строчка - Нюша, негритенок, нитки, незабудки (звук в начале слова); вторая строчка - 

подснежник, леденец, пожарник, портниха (звук в середине слова); третья строчка - тюлень, 

мишень, олень, осень (звук в конце слова). 
Дидактическая игра «Подбери картинку к схеме». 
Звуковой анализ односложных слов. Три ребенка кладут фишку (может быть любой) на ту 

картинку, которая, по их мнению, соответствует представленной на игровом поле звуковой схеме 

слова. Эту игру можно провести и по-другому: если дети могут читать короткие слова, то вместо 

картинок можно раскладывать фишки на слова, написанные под картинками. Необходимо обратить 

внимание детей на то, что слова не относятся к картинкам, под которыми они написаны (чтобы 

дети именно читали, а не догадывались о написанном слове с помощью картинки). 
Дидактическая игра 
Цель: 
- Развивать зрительное восприятие; 
- Упражнять в узнавании определенной буквы; 
- Развивать память, речь 
- Упражнять в различении правой и левой руки. 
Описание игры: 
У каждого ребёнка листок с напечатанными на них буквами. Дети вместе с педагогом 

произносят слова стихотворения - игралочки и выполняют действия: 
«Поиграем, поиграем- 
Букву «А» позакрываем. 
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Букву правою рукой 
Букву левою рукою 
Раз, два, раз, два- 
Вот и кончилась игра». 
Дидактическая игра 
Цель: 
- Развивать зрительное восприятие; 
- Упражнять в узнавании и назывании знакомой буквы; 
- Развивать мелкую моторику. 
Описание игры: 
1 вариант. 
У каждого ребенка - полоска с написанной знакомой буквой (или  вперемешку с 

другими). Ребенок «шагает» пальчиками (указат. и средним) по буквам и называет только 

букву А. 
2 вариант. 
У каждого ребенка карточка с буквой «А». 
Педагог объясняет детям, что размер буквы подсказывает, как её произносить – тихо или 

громко (маленькая - тихо, большая - громко). 
Затем дети проводят пальчиком от самой маленькой буквы до самой большой и 

произносят звук [а], постепенно наращивая силу голоса. 
Во втором варианте задание выполняется в обратной последовательности (т.е. от самого 

громкого до самого тихого звука). 
Дидактическая игра 
Цель: 
-Упражнять детей в индивидуальном и хоровом проговаривании слов со звуком (у) в 

ударной позиции (ухо, утка, удочка, утро, улитка). 
- Развивать артикуляционный аппарат ребенка. 
Описание игры:  
Дети попадают на необычную полянку. На ковре разложены разноцветные цветы, в 

середине их картинка в названии которой есть звук (у). 
У педагога большой цветок, в середине которого изображена артикуляция звука (у), 

губы вытянуты в трубочку. 
Каждый ребенок берет себе по одному цветочку. 
Педагог спрашивает: – Какая картинка живет в твоем цветочке? 
Дети поочередно называют каждый свою картинку, остальные дети повторяют название 

хором. 
Игры и игровые упражнения по обучению чтению 
Игра «Необычные цветы». 
 Цель. Найти заданный звук в слове. Из ряда картинок – лепестков дети выбирают только 

те, в названии которых есть заданный звук и составляют цветок. 
Игра «Рыболов» 
Цель: Определение места звука в слове. 
 Дети ловят на удочку карточки с картинками, называют слова, четко проговаривая все 

звуки. В конце игры детям предлагается ещё раз назвать все слова и определить, какой звук 

сегодня пришел к нам в гости. 
Игра «Улитка – светофор». 
Эта настольно-печатная игра разработана на все звуки. Возьмем, для примера, поле со 

звуком А. 
 Цель: упражнять детей в нахождении места звука А в слове. 
 Оборудование: игровое поле с предметными картинками, фишки красные, желтые, 

зеленые (цвета светофора) символизируют начало, середину, конец слова. 
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Ход игры. Дети делятся на команды и по очереди называют слова, определяя место звука 

А в слове. Если звук стоит в начале слова, выдается красная фишка, в середине – желтая, в 

конце – зеленая. Когда все слова – картинки названы, подводится итог. Команда, у которой из 

набранных фишек получилось больше светофоров, победила. 
Игровое упражнение «Домики». 
 У детей на столах домики с тремя окошками (схема: начало, середина, конец слова) и 

предметные картинки. Необходимо определить место заданного звука в слове и вставить 

картинку в нужное окошко. 
 Упражнения по конструированию и реконструированию букв. 

Составление букв из спичек, веревочек, из «буквенного конструктора» (дуга – полукруг, 

короткая и длинная полоски). 
Игровое упражнение «Превращение букв». 

Оборудование: «буквенный конструктор» на каждого ребенка. 

Например, составить букву «О» - О, букву «О» превратить в «Э» - Э, «И» - И, в «П» - П 
Игровое упражнение «Логические цепочки». 
 Х л Н П Ж КФ Р 
Очень нравится детям игра «Живые буквы». 
 «Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три – любимая буква на месте 

замри» 
 Дети изображают буквы, а педагог или ребенок – ведущий «читает». 
Работа с печатными текстами по типу корректурной пробы. 
Работа на уровне слога. 
Работа с таблицами проводится в форме игры «Лото» и называется «Закрой окошко». 
Воспитатель называет слог, дети находят данный слог на своих таблицах и закрывают 

его («окошко») фишкой. Работа начинается с таблиц СГ-ГС, в них присутствуют прямые и 

обратные слоги того же буквенного состава (ТО – ОТ, МА – АМ). 
 Подобные упражнения дают хороший эффект при регулярном применении, усложнении 

(СГС, ССГС, СГСС) и частой смене таблиц. С таблицами можно провести упражнение 

«Птичий базар», предложив детям вполголоса прочитать свою карточку. При чтении слоов 

угадывание невозможно, ребенок при выполнении задания вынужден опираться только на 

навыки слогослияния. 
Алфавит в стихах 

- Что везёшь, 
Автомашина? 
- Всё, что есть на букву А. 
Вот 
Арбузы, апельсины, 
Абрикосы и айва. 
( Г.Сапгир) 
Был у бабушки баран, 
Бил он бойко в барабан. 
И плясали бабочки 
Под окном у бабушки. 
( Г.Сапгир) 
В поле волк-волчище едет 
На своём велосипеде. 
Обогнал сегодня он 
Воробья и двух ворон, 
Только ветер ветерок 
Перегнать никак не мог. 
( Г.Сапгир) 
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Вниз головой гимнаст летит, 
Гимнастка на него глядит.                     
                                ( В.Берестов ) 
Дятел дерево долбил, 
Деда стуком разбудил. 
Дятел, дятел 
Дуб долбит, 
В щепки дерево дробит. 
                                 ( Б.Тимофеев ) 
Жук жужжит: 
- Я шёл и шёл, 
Жёлтый камешек нашёл. 
- Это жёлудь! Ты не прав,- 
Говорит жуку жираф. 
- Что ж, повесь его на сук,- 
Говорит жирафу жук. 
( Г.Сапгир ) 
Енот не станет есть , пока 
Его еда не мыта. 
Ему помощница – река: 
Еду полощет, трёт слегка, 
А после – ест досыта. 
Енот – любитель чистоты, 
Немытого не ест …  А ты? 
( В.Лунин) 
Есть у ёжика и ёлки 
Очень колкие иголки. 
В остальном на ёлку ёж 
Совершенно не похож. 
( Г.Сапгир ) 
Зачем у маленькой хозяйки 
Зелёный зонтик взяли зайки? 
Затем, чтоб прятаться от волка 
Под этим зонтиком из шёлка. 
( Г.Сапгир ) 
Кот копеек накопил, 
Кошке козочку купил, 
А козе – капустки, 
Кочанчики хрустки. 
Будет козочка крепка, 
Кошке даст молока. 
( В.Лунин) 
Из упрямства ни на шаг 
   Не продвинется ишак 
Муравей нашёл былинку, 
Много было с ней хлопот. 
Как бревно взвалив на спинку, 
Он домой её несёт… 
Он сгибается над ношей, 
Он ползёт уже с трудом. 
Но зато какой хороший 
Муравьи возводят дом! 
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( З.Александрова) 
Лев комарика ловил, 
Лапой лоб себе разбил. 
( В.Лунин) 
Мяч летает полосатый. 
В мяч играют медвежата. 
- Можно мне? – 
Спросила мышка. 
-Что ты! 
Ты ещё малышка. 
( Г.Сапгир ) 
Нам ни к чему такие  шутки! 
Кто ночью срезал незабудки? 
На грядке отпечатки ног. 
Наверно это – носорог. 
( Г.Сапгир ) 
 

Приложение № 2 Консультация и рекомендации для родителей 
 

Как правильно учить ребенка читать, складывать слоги. 
Объяснить ребенку дошкольного возраста, как буквы соединяются в слоги, довольно 

сложно в силу особенностей мышления дошкольника. Поэтому многие педагоги и психологи 

расходятся во мнении о способах обучения дошколят чтению слога. 
В настоящее время существует два основных способа: складывание букв в слоги и 

запоминание слогов как целых единиц чтения. 
Первый способ предполагает побуквенное называние и соединение букв в слог. "Н, О - 

что получится?" Не рекомендуется спрашивать: "Н и О - что получится?" - это разобьет 

единство букв и помешает ребенку правильно сложить слог. Современная дошкольная 

педагогика предлагает использовать при работе в данном варианте разные вспомогательные 

приемы. Вот некоторые из них. 
- Взрослый карандашом (указкой) показывает первую букву, затем передвигает карандаш 

(указку) ко второй букве, соединяет их "дорожкой". При этом тянет первую букву до тех пор, 

пока ребенок "по дорожке не добежит до второй буквы". Вторую букву нужно прочитать так, 

чтобы "дорожка не разорвалась". 

- Взрослый держит в руках одну букву, ребенок читает, одновременно издалека подносится 

другая буква, а первая "падает", ребенок же переходит к чтению новой буквы. 

- Взрослый держит в руках карточку, где с обеих сторон написаны буквы. Ребенок читает 

букву на одной стороне, взрослый переворачивает карточку другой стороной, и ребенок 

читает уже вторую букву. 
Цепочка рассуждений при чтении слога с помощью звукобуквенного анализа будет выглядеть 

следующим образом: "Буква И после согласного обозначает его мягкость, таким образом, в 

сочетании ВИ буква В обозначает мягкий звук. Получается ВИ". А какая же будет цепочка 

при чтении, например, слова КРОКОДИЛЫ? Может ли ребенок легко освоить чтение таким 
"длинным" способом? Да, есть дети даже младшего дошкольного возраста (трехлетки и 

четырехлетки), которые способны успешно освоить навыки чтения таким образом. Но для 

большинства детей такой способ слишком трудный. Часто, несмотря на использование 

вспомогательных приемов, изложенных выше, формирование навыка чтения происходит 

трудно, теряется интерес к занятиям, формируются психологические проблемы: из-за неудач 

снижается самооценка, появляются отказы от обучения. 
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Второй способ обучения ребенка-дошкольника чтению слогов приближен к его 

возрастным возможностям и особенностям и основан на использовании уникальных свойств 

памяти маленького ребенка. Давайте разберемся, в чем заключается этот способ. 
Попробуйте прочитать любое предложение и при этом понаблюдайте, как из букв получаются 

слова. Вы увидите, что просто по памяти воспроизводите разные типы слогов, а затем 

осмысливаете их комбинации! Именно припоминание помогает нам читать быстро, минуя 

этап построения цепочек умозаключений о звукобуквенном составе слова. 
Исходя из этого наблюдения, можно понять, что для ребенка проще научиться читать с 

помощью заучивания системы единиц чтения - слогов-слияний, т. е. слогов, состоящих из 

согласной буквы и последующей гласной буквы. 
Еще один аргумент в пользу заучивания слога-слияния: наш артикуляционный аппарат (губы, 

язык, зубы, голосовые связки) формирует слог как одну единицу. Попробуйте понаблюдать за 

собой, когда произносите слоги. Например, скажите ВА. Вы почувствуете, что ваш 

артикуляционный аппарат не делает паузы между В и А. 
Заучивать слоги согласно данному приему обучения чтению нужно по той же схеме, 

которая используется при заучивании букв: - многократное называние слога взрослым ("Это 

MA, a это - МУ"); - поиск слога по заданию взрослого с последующим называнием ("Найди 

слог МУ, закрась его. Какой слог ты раскрасил?"); - самостоятельное называние-чтение слога. 
Выбор способа обучения ребенка чтению слога - за вами. Попробуйте оба способа, 

выберите тот, который лучше подходит именно вашему ребенку, или сочетайте в обучении 

эти способы. 
Сколько раз нужно назвать ребенку букву, чтобы он ее запомнил? 
Однозначно ответить на этот вопрос невозможно: все зависит от индивидуальных 

особенностей ребенка, его возраста, частоты ваших занятий с ним. Ведь разные дети в разные 

сроки усваивают названия цвета, например. Взрослые до тех пор комментируют цвет 

окружающих предметов ("Смотри, какая красная машинка поехала!", "Травка - зеленая!", 

"Раскрасим чашечку синим цветом!"), просят ребенка показать или принести предмет 

заданного цвета ("Покажи синий цветочек на картинке!", "Дай маме красный кубик!", "Возьми 

желтый карандаш!"), пока однажды ребенок сам не назовет знакомые цвета. 
То же самое происходит и с заучиванием букв: сначала взрослый показывает и 

называет буквы (в "Букварях", на специальных плакатах, в разрезных азбуках, на улице), 

потом ребенок учится находить букву по заданию взрослого ("Найди и покажи в этом слове 

букву В!"), и только после этого он самостоятельно опознает и называет букву. 
Не торопитесь просить ребенка назвать букву самостоятельно. Чем длительнее этап 

называния буквы взрослым и поиска ее по заданию, тем проще малышу будет самостоятельно 

вспоминать названия букв в дальнейшем. Если форсировать этап называния буквы взрослым и 

поиска буквы по заданию, ребенок с трудом будет вспоминать буквы, часто ошибаться при 

чтении слогов и слов и из-за этого терять интерес к занятиям. 
 

 


