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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая   программа «Азбука от А до 

Я» реализуется в соответствии с социально-педагогической направленностью образования и 

является  модифицированной. Разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-фз от 29.12.2012), Концепцией развития дополнительного 

образования  детей (утв.  Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября  2014 г. № 1726-р) 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. № 1008), 

Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных   организаций ДО 

детей», Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(вместе с «Методическими рекомендациями   по проектированию дополнительных 

общеразвивающих   программ»), а также с Уставом Центра. 

       Важнейшим условием полноценного развития ребѐнка является своевременное и 

правильное овладение  ребѐнка речью. Без хорошо развитой речи нет настоящего общения, 

нет положительных результатов в дальнейшем обучении. Развитие речи – процесс 

многогранный, сложный и творческий. Это целенаправленная и последовательная 

педагогическая работа. 

      Актуальность  данной программы  заключается в том, что через речь ребѐнок усваивает 

правила поведения, общения с людьми, воспринимает красоту окружающего мира и может 

рассказать об увиденном, передавая ощущения и чувства. Уже с дошкольного возраста 

ребѐнок проявляет большой интерес к языковой действительности, «экспериментирует» со 

словом, создаѐт новые слова, ориентируясь как на смысловую, так и на грамматическую 

сторону языка. Необходимо, прежде всего, живое общение с ребёнком и грамотно 

построенное обучение родной речи.  От уровня овладения связной речью в дошкольный 

период зависит успешность обучения детей в школе,  

     Новизна данной дополнительной общеобразовательной программы заключается в том, 

что она органически  соединяет  традиции отечественной педагогики и новейшие достижения 

в методике дошкольного обучения. Наряду с  развитием  речи  программа включает в себя 

курс обучения грамоте. Это практический курс, задачи которого состоят в том, чтобы 

приобщить детей к речевой культуре, к еѐ звуковой стороне, вырабатывать у детей умения и 

навыки  для овладения устными и письменными формами речи, доступными для детей 

данного возраста. Последовательное усвоение понятий «слово», «звук», «слог», «буква», 

«предложение» в различных игровых упражнениях формирует у ребѐнка осознание речи, еѐ 

произвольность. Программа предоставляет систему увлекательных игр и упражнений со 

звуками, буквами, словами, которые помогут детям сформировать мыслительные операции, 

научит понимать и выполнять учебную задачу, овладеть  навыками  речевого общения, а 

также способствует  развитию  мелкой  моторики  и  зрительно-двигательной  координации. 

      Отличительной особенностью данной программы, является то, что она является 

начальным звеном непрерывного курса развития речи для дошкольников, который 

продолжается  в начальной и основной школе.  

       Педагогическая целесообразность Программа дает возможность в ходе дошкольного 

развития и воспитания  подготовить ребенка к успешному обучению  в школе.  

       

Основной целью данной программы является развитие умений говорения и слушания, 

обогащения активного, пассивного и потенциального словаря ребенка, развития 

грамматического строя его речи, умений связной речи с опорой на речевой опыт ребѐнка. 

      Задачи, помогающие достичь цели:  

       Образовательные 
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1. формирование способности к элементарному осознанию языковых и речевых явлений; 

2. формирование разных структурных уровней системы языка – фонетического, 

лексического, грамматического; 

3. формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции: развитие 

связанной речи, развитие речевого общения; развитие словаря, связной устной речи; 

4. развитие звуковой культуры речи, грамматического и лексического строя речи; 

5. развитие умения оперировать единицами языка: звуком, словом, слогом, 

словосочетанием, предложением; 

           Воспитательные 

1. воспитание  потребности в соблюдении правил поведения для выстраивания 

межличностных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; 

2. формирование нравственных  категорий: добра, уважения, честности, вежливости  

3. сформировать навыки коллективного взаимодействия, научить доводить начатое до 

конца, работать внимательно, сосредоточенно, планировать и контролировать свои 

действия; 

    Развивающие  
1. формирование мотивации учения и интереса к самому процессу обучения, для смягчения 

школьной адаптации. 

2. развитие мелкой моторики рук с использованием ритмической и пальчиковой гимнастики; 

развитие воображения и творческих способностей; 

3. развитие наглядно-образного (4-5 лет) и формирование словесно-логического (6-7 лет) 

мышления, умения делать выводы, обосновывать свои суждения; 

                               

    Адресат. Программа рассчитана на дошкольников 4-6 лет. Число обучающихся в группе 

тесно связано с возрастными особенностями психики детей: 9 – 12 человек. 

Продолжительность одного занятия в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

правилами составляет 1 академический час, что соответствует 30 минутам. 

      Занятия строятся с учетом актуального состояния детей. В них включены 

психологические игры и упражнения, которые направлены на развитие познавательной, 

коммуникативной, мотивационно-потребностной сферы, на формирование ценностных 

ориентаций. 

Режим занятий:  

 для 1 года обучения (4– 5 лет) - одно занятие в неделю по 30 минут, всего 36 часов в 

год. 

 для 2 года обучения (5 – 6 лет) - одно занятие в неделю по 30 минут, всего 72 часов в 

год. 

 для 3 года обучения (6 – 7 лет) - три занятия в неделю по 30 минут, 108 часов в год. 

   Занятия строятся с учѐтом актуального состояния детей. В них включены развивающие 

игры и упражнения, которые направлены на развитие познавательной, коммуникативной, 

мотивационно - потребностной сферы, на формирование ценностных ориентаций. 

  На занятиях используются учебные пособия, предназначенные для развития речи и 

подготовки руки к письму детей 4 – 7 лет:  

 Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова «По дороге к Азбуке» (часть 1) - для первого 

года обучения; 

  (Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова «По дороге к Азбуке» (часть 2) - для  

второго года обучения; Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова «По дороге к Азбуке» 

(часть 3, 4) -  для третьего года обучения.  

 Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина «Наши прописи». Пособие по подготовке к 

обучению письму (часть 1, 2 -  для третьего года обучения).  

      Основной формой организации занятия по программе «Азбука от А до Я» является 

групповая. Специфика занятий заключается в частой смене видов развивающей 

деятельности: выполнение заданий в рабочей тетради, работе с раздаточным материалом, 
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работе с игровым материалом, выполнение игровых заданий, конкурсов и викторин, игр-

путешествий. 

      Формой  контроля  может  служить  опрос  детей, самостоятельное  выполнение  

заданий в тетради, игровая  викторина.  

                                         Формы  аттестации (контроля) 

       Вводный контроль проводится в начале учебного года в различных формах с целью 

определения уровня подготовки учащихся: опрос, наблюдение педагога. 

Формы промежуточной аттестации определяются педагогом дополнительного 

образования и предусматривают самостоятельное задание. 

       Промежуточная аттестация предполагает проведение мониторинга по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе не менее 2-х раз в год (декабрь, май). 

Мониторинг включает определение высокого, среднего и низкого уровней обученности 

(проверка теоретических знаний, практических умений, навыков) и личностного развития 

(развитие познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой, эмоционально-

потребностной сфер). Педагог определяет уровни обучения и развития каждого учащегося. 

Результаты промежуточной аттестации заносятся в диагностическую карту результатов 

обучения и развития учащихся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программе.  

 

Учебно-тематический план  
1 год обучения (4-5 лет) 

 

№ 

п/п 

 

Тема (раздел) 

 

Количество часов 

 

Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Введение. Знакомство 1 - 1 Вводный контроль. 

Опрос 

2.  Знакомство с 

многообразием  слов. 

Деление  слов  на  слоги. 

8 4 4 Текущий контроль. 

Работа в тетради 

3.  Знакомство  с  твѐрдыми 

и  мягкими  согласными 

21 7 14 Промежуточный 

контроль. 

Самостоятельное 

задание 

4.  Произведения  детских 

писателей 

3 1 2 Текущий контроль. 

Опрос,  

5.  Рассказывание по 

картинам и серии 

картинок. 

2 1 1 Текущий контроль 

Игровая викторина. 

6.  Повторение. 1 - 1 Итоговый контроль. 

Мониторинг. 

7.  Всего  36 16 20  

 

Содержание программы  

1 года обучения 
 

Тема № 1 «Введение. Знакомство.» 

Теория: воспитание у детей интереса и желания заниматься. 

Практика: дети в игровой форме рассказывают о себе и знакомятся друг с другом. 

 

Тема № 2 «Знакомство с многообразием слов.  Деление слов на слоги» 
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Теория: обучение пониманию и правильному употреблению термина «слово», ознакомление с 

многообразием слов, сравнение слов по звучанию, подборка близких по звучанию слов; деление 

слов на слоги; формирование интереса к речевой деятельности, самостоятельности, инициативе в 

решении познавательных задач, формирование навыка самоконтроля и самооценки, 

формирование графических навыков. 

Практика: работа по рабочей тетради Е.В. Колесниковой «От слова к звуку», занятия № 1 – 8. 

 

 Тема № 3 «Произведения детских писателей» 

Теория: обучение внимательному слушанию рассказов, сказок, стихотворений; использование 

разных приѐмов и педагогических ситуаций, помогающих детям в правильном восприятии 

содержания  произведения, сопереживании  его  героям; поддержание интереса к слову в 

данном произведении, формирование интереса к книге. 

 Практика: чтение и работа над произведениями детских писателей: 

А. Барто, К. Чуковского, Е Чарушина, В. Берестова, К Ушинского, С.Маршака, Б. Заходера, А. 

Барто, Г. Сапгира, О. Высоцкой. 

 

Тема № 4 «Знакомство с твѐрдыми и мягкими согласными» 

Теория: обучение выделению среди звуков согласных, интонационное выделение твѐрдых-

мягких согласных в словах, фразовой речи; применение игровых упражнений, речевых игр, 

чистоговорок, скороговорок; работа над выразительностью чтения стихотворений, потешек, 

работа над текстами, над графическими навыками. 

 Практика: работа по рабочей тетради Е.В. Колесниковой «От слова к звуку», занятия № 9 – 

31. 

 

Тема № 5 «Рассказывание по картинкам и серии картинок» 
Теория: обучение составлению предложений и описательных рассказов по картине, серии 

картинок; обучение описанию предметов, подробному пересказу текста; создание условий для 

употребления новых слов в собственной речи; расширение словаря детей за счѐт слов, 

обозначающих предметы и явлений, не имевших места в собственном опыте ребѐнка; 

составление сложных предложений. 

Практика: составление предложений по тематическим группам, игровые ситуации 

«Телефончики», «Артисты», «Беседа», «Две подружки»; составление рассказа-описания; 

рассказа по сюжетным картинкам, рассказа по серии картинок; игровые ситуации «В музее», «На 

экскурсии», «В саду», «В лесу», «В магазине».  

 

Тема № 6 «Повторение»  

Практика: повторение звуков, нахождение их мест в слове; отработка интонационной 

выразительности речи; игровая форма повторения пройденного материала; работа по рабочей 

тетради Е. В. Колесниковой «От слова к звуку», занятия № 32. 

 

Календарно-тематический план  
1 года обучения 

 

№  Название  темы Сроки 

1. Введение. Знакомство (подвижные и развивающие игры 

«Здравствуй, Малышок!» 

Сентябрь 

2. Знакомство с многообразием слов, моделированием, рисование 

коротких, отрывистых линий. 

Сентябрь 

3. Знакомство с многообразием слов, моделированием, нахождение 

различий в двух похожих рисунках. 

Сентябрь 

4. Сравнение слов по звучанию, знакомство с протяжѐнностью слов 

(длинные и короткие), моделированием, рисование иголок ѐжикам. 

Сентябрь 
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5. Знакомство с многообразием слов, звучанием их звонко, громко, 

тихо; рисование солнышка. 

Октябрь 

6. Знакомство с многообразием слов, деление слов на слоги, 

рисование иголок на ѐлках.  

Октябрь 

7. Знакомство с многообразием слов, деление слов на слоги, 

нахождение различий в двух похожих рисунках. 

Октябрь 

8. Знакомство с многообразием слов, игра «Подскажи словечко», 

нахождение несоответствий в рисунках. 

Октябрь 

9. Знакомство с многообразием слов, деление слов на слоги, 

рисование дорожек, заучивание стихотворения Я. Козловского. 

Ноябрь 

10. Звуки «С-Сь» (песенки большого и маленького насоса»), 

знакомство с твѐрдыми и мягкими согласными, раскрашивание 

листиков на берѐзе, заучивание стихотворения Г. Сапгира  

Ноябрь 

11. Звуки «З-Зь» («песенки большого комара и маленького комарика»), 

знакомство с твѐрдыми и мягкими согласными, заучивание 

стихотворения Б. Заходера, рисование ушей зайчикам. 

Ноябрь 

12. Звуки «С-Сь», «З-ЗЬ», твѐрдые и мягкие согласные, моделирование, 

нахождение различий в двух похожих рисунках. 

Ноябрь 

13. Звук «Ц», рисование огурцов, заучивание стихотворения Г, 

Сапгира. 

Декабрь 

14. Звук «Ш», («песенка ветра»), рисование шариков, заучивание 

потешки. 

Декабрь 

15. Звук «Ж» («песенка жука»), моделирование, рисование желудей, 

заучивание стихотворения И, Солдатенко. 

Декабрь 

16. Звуки «Ш-Ж», моделирование, рисование дорожек, повторение 

стихотворений. 

Декабрь 

17. Звук «Щ», моделирование, рисование щѐток, разучивание 

стихотворения С. Михалкова. 

Январь 

18. Звук «Ч», моделирование, рисование предметов. Январь 

19. Звуки «Ч-Щ», моделирование, нахождение различий в двух 

похожих рисунках, заучивание потешки. 

Январь 

20. Звуки «Р-Рь», Закрашивание предметов, заучивание стихотворения 

О. Высотской. 

Январь 

21. Звуки «Л-Ль»,  моделирование, рисование неваляшки, заучивание 

стихотворения  Е.Александровой. 

Февраль 

22. Звуки «М-Мь», рисование мишки, заучивание стихотворения Т. 

Шорыгиной. 

Февраль 

23. Звуки «Б-Бь», моделирование, заучивание стихотворения Г, 

Сапгира, рисование бус. 

Февраль 

24. Звуки «К-Кь», закрашивание овощей, заучивание стихотворения 

Д.Хармса. 

Февраль 

25. Звук «Г», нахождение различий в двух похожих рисунках, 

заучивание стихотворения Г. Сапгира. 

Март 

26. Звуки «Г-К», моделирование, закрашивание предметов, заучивание 

стихотворения Т. Шорыгиной. 

Март 

27. Звуки «Д-Дь», штриховка и рисование кругов, заучивание 

стихотворения М. Дружининой. 

Март 

28. Звук «Т-Ть», моделирование, рисование тучи и зонтика, заучивание 

стихотворения В. Берестова. 

Март 

29. Звук «Д-Дь», «Т-ТЬ», рисование домика, повторение 

стихотворений. 

Апрель 
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30. Закрепление пройденного материала. Произведения детских 

писателей, повторение стихотворений, штриховка. 

Апрель 

31. Закрепление пройденного материала. Произведения детских 

писателей, моделирование раскрашивание предметов. 

Апрель 

32. Закрепление пройденного материала. Произведения детских 

писателей, моделирование, рисование берѐзки. 

Апрель 

33. Закрепление пройденного материала. Обучение пересказу, 

штриховка. 

Май 

34. Закрепление пройденного материала. Составление рассказа-

описания, моделирование раскрашивание предметов. 

Май 

35. Закрепление пройденного материала. Составление рассказа по 

сюжетной картинке, штриховка. 

Май 

36. Повторение.  Подвижные и развивающие игры. Май 

 

Ожидаемые результаты 
 1 года обучения 

 

Основным результатом 1 года обучения должно стать развитие грамматического строя 

речи, развитие связной устной речи, развитие простых форм звукового анализа и лексики. 

 

Предметные 

Учащийся  узнает: 

 авторов  и  содержание произведений для детей А. Барто, К. Чуковского, Е. Чарушина,           

В. Берестова,  К. Ушинского, С. Маршака, Б. Заходера 

 наизусть  потешки,  песенки, загадки, небольшие  стихотворения  для  детей А. Барто,         

Г. Сапгира, О. Высоцкой. 

научится: 

 правильно  произносить  все  звуки  родного  языка  изолированно, в словах, во  

фразовой речи; 

 различать короткие и длинные слова, похожие и непохожие, громкие и тихие; 

 делить слова на слоги; 

 дифференцировать твѐрдые и мягкие согласные, называть их изолированно; 

 определять и называть первый звук в слове; 

 произвольно регулировать темп, силу голоса, речевое дыхание; 

 рисовать прямые вертикальные и горизонтальные линии, округлые линии, штриховать 

несложные предметы; 

 выполнять упражнения для пальцев и кистей рук; 

 составлять 2-3 предложения по картине; 

 пересказывать простые сказки; 

 отвечать на вопросы по содержанию сказки, рассказа с помощью простых предложений 

 заучивать небольшие стихотворения 

 

Будут  сформированы: 

-  положительное  психоэмоциональное  состояние  на  занятиях; 

- навыки коллективного взаимодействия, 

- навык  сотрудничества  со  взрослыми  и  учащимися. 

Будут  развиты: связная устная  речь, развитие простых форм звукового анализа и 

лексики, умение  аргументировать  свои  высказывания, строить  простейшие  

умозаключения 

Будут  привиты: устойчивый  познавательный  интерес  к  занятиям; 
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 метапредметные  результаты: 

- формирование  общеучебных  умений и навыков (умение обдумывать и планировать свои 

действия, осуществлять решения в соответствии  с заданными  правилами, проверять 

результат своих действий). 

 -понимание  причин  успеха/неуспеха  в  учебной  деятельности. 

 

личностные  результаты: 

- морально-волевые  качества (воля, внимательность, усидчивость, уверенность в себе); 

- психологическая  устойчивость 

Учебно-тематический план  
2  года обучения 

 

№ п/п Тема Всего Теория Практика  

Форма контроля 1. Вводное занятие.  

Понятие «звук – слог - 

слово». 

1 - 1 

2. Звуки.  20 10 10 Вводный 

контроль. 

Опрос 

3. Слоги. 10 5 5 Текущий 

контроль. 

Работа в тетради 

4. Слова. 18 9 9 Промежуточный 

контроль. 

Самостоятельное 

задание 

5. Буквы. 4 2 2 Текущий 

контроль. Опрос,  

6. Связная устная речь. 10 5 5 Текущий 

контроль Игровая 

викторина. 

7. Знакомство с 

произведениями детской 

литературы. 

8 2 6 Текущий 

контроль. 

Рабоат в тетрадях. 

8. Итоговое занятие     1   - 1 Итоговый 

контроль. 

    Мониторинг 

 

                              Всего: 72 34 38  

 

Содержание программы 
 2  года обучения 

 

Тема № 1 «Вводное занятие. Понятие «звук- слог-слово» 

Теория: понятие «звук»; органы артикуляции человека.  

Практика: работа по учебному пособию Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунееевой, Т.Р.Кисловой «По 

дороге к Азбуке». Часть № 3. Занятие № 1. 

 

Тема № 2 «Звуки» 
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Теория: понятие «звук»,  органы артикуляции человека,  способы произношения звуков; 

его условное обозначение; акустическая характеристика звука, гласные и согласные звуки, 

твѐрдые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки; выделение в слове гласных и 

согласных  звуков, твѐрдых и мягких, звонких  и  глухих согласных звуков; выделение 

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

анализ состава  слогов и слов; «чтение» и составление слогов и слов с помощью условных 

звуковых  обозначений. 

Практика: развитие мелкой моторики рук; работа по учебному пособию Р.Н.Бунеева, 

Е.В.Бунеевой, Т.Р.Кисловой «По дороге к Азбуке»: часть № 3, № 4, занятия № 2 – 59. 

 

Тема № 3 «Слоги» 

Теория: понятие «слог», слоговой анализ слов; подбор слов на заданное количество слогов; 

выделение в словах первого и последнего слога; подбор слов на заданный слог; составление 

прямых и обратных слогов. 

Практика: работа по учебному пособию Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой, Т.Р.Кисловой «По 

дороге к Азбуке»: часть № 3, № 4, занятия № 2 – 59. 

 

Тема № 4 «Слова» 

Теория: выявление различий в звуковом (слоговом) составе двух слов; составление слова 

из звуков и слогов; изменение слов путем замены, перестановки, добавления, исключения 

звуков или слогов; выявление повторяющихся в словах слогов с последующим их 

добавлением к другим словам; восстановление нарушенной последовательности звуков или 

слогов в структуре слова; последовательное преобразование слова в другие слова путѐм 

неоднократного изменения его звукового и слогового состава. 

Практика: работа по учебному пособию Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой, Т.Р.Кисловой «По 

дороге к Азбуке»: часть № 3, № 4, занятия № 2 – 59. 

 

Тема № 5 «Буквы» 

Теория: знакомство с буквами, дифференциация понятий «звук» и «буква»; согласные и 

гласные буквы; соотнесение звуков и букв. 

Практика: работа по учебному пособию Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой, Т.Р.Кисловой «По 

дороге к Азбуке»: часть № 3, № 4, занятия № 2 – 59. 

 

Тема № 6 «Связная устная речь» 

 

Теория: обучение ответам на вопросы, диалогической речи; обучение составлению 

предложений; распространению предложений; добавлению недостающих слов; подробный 

пересказ текста; составление рассказа – описания комбинированного рассказа: рассказа по 

сюжетным картинкам; по серии картинок; по опорным словам. 

Практика: составление рассказа по сюжетным картинкам; по серии картинок, по опорным 

словам с помощью наглядности; составление рассказа – описания; комбинированного 

рассказа; пересказ содержания сказок и рассказов; заучивание и декламация стихотворений. 

 

Тема № 7 «Знакомство с произведениями детской литературы» 

 

Теория: ознакомление детей с произведениями детской литературы русских, советских и 

зарубежных авторов. 

Практика: изучение (чтение и заучивание) стихотворений А. Барто, С. Михалкова, С. 

Маршака, Б. Заходера, К.Чуковского; рассказов (чтение и пересказ) Е. Чарушина, В. 

Осеевой, Н. Носова, произведений зарубежных авторов Ш. Перро, Г.Х. Андерсена.  

 

Тема № 8 « Итоговое занятие» 
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Практика: закрепление знаний по теме; игра – путешествие «Страна Азбука». Работа по 

учебному пособию Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, Т.Р.Кисловой «По дороге к Азбуке»: часть 

№ 4, занятие № 60, стр. 59 – 60. 

 

Календарно-тематический план  
2  года обучения 

 

№ п/п Название темы занятия. Сроки 

1 Вводное занятие. Знакомство с рабочей тетрадью «По дороге к 

Азбуке» (часть 3). Звуки и буквы. 

Пропись № 1. Занятие 1, задание № 1,2,3. 

сентябрь 

 

2 Звуки. Слоги. Слова. Пропись № 1. Занятие 1, задание № 4,5,6. сентябрь 

3 Звук [A]. Составление рассказа по сюжетным картинкам. 

Пропись № 1. Занятие 2, задание № 4,5. 

сентябрь 

4 Звук [О]. Пропись № 1. Занятие 3, задание № 2,3. сентябрь 

5 Звук [Э]. Пропись № 1. Занятие 3, задание № 3, 6. сентябрь 

6 Звук [И]. Составление рассказа по сюжетным картинкам. 

Пропись № 1. Занятие 4, задание № 1,2,3. 

сентябрь 

7 Звук [Ы]. Пропись № 1. Занятие 4, задание № 4,5. сентябрь 

8 Дифференциация звуков [И] – [Ы]. Пропись № 1. Занятие 4, 

задание № 1,2,6. 

сентябрь 

9 Звук [У]. Пропись № 1. Занятие 5, задание № 1,2. октябрь 

10 Гласные звуки и их дифференциация. Пропись № 1. Занятие 5, 

задание № 3,4. 

октябрь 

11 Звук [М]. Согласные звуки. Слоги. Составление рассказа по 

сюжетным картинкам. 

октябрь 

12 Звук [М`]. Твѐрдые и мягкие согласные. Пропись № 1. Занятие 6, 

задание № 1,2,3. 

октябрь 

13 Звук [Н]. Пропись № 1. Занятие 7, задание № 1,2,4. октябрь 

14 Звук [Н`]. Пропись № 1. Занятие 7, задание № 3,5. октябрь 

15 Звук [П]. Пропись № 1. Занятие 8, задание № 1,2,3. октябрь 

16 Звук [П`]. Составление рассказа по сюжетным картинкам. 

Пропись № 1. Занятие 8, задание № 4,5,6. 

октябрь 

17 Звук [Т]. Пропись № 1. Занятие 10, задание № 5. ноябрь 

18 Звук [Т`]. Пропись № 1. Занятие 11, задание № 4. ноябрь 

19 Звук [К]. Пропись № 1. Занятие 11, задание № 1,2. ноябрь 

20 Звук [К`]. Пропись № 1. Занятие 11, задание № 3. ноябрь 

21 Звук [Х]. Пересказ текста по теме «Осень». Пропись № 1. 

Занятие 12, задание № 1. 

ноябрь 

22 Звук [Х`]. Пересказ текста по теме «Овощи». Пропись № 1. 

Занятие 12, задание № 2. 

ноябрь 

23 Дифференциация звуков [К] – [Х]. Дифференциация звуков [К`] 

– [Х`]. Пропись № 1. Занятие 12, задание № 3,4, 5. 

ноябрь 

24 Звук [Ф]. Пропись № 1. Занятие 13, задание № 1,2.  ноябрь 

25 Звук [Ф`]. Пересказ текста по теме «Наш город». Пропись № 1. 

Занятие 13, задание № 3,4,5 

декабрь 

26 Звук [Й]. Комбинированный рассказ по теме «Игрушки». 

Пропись № 1. Занятие 14,  задание № 1,2,3. 

декабрь 

27 Звук [Й, О]. Дружные звуки. Пропись № 1. Занятие 14, задание 

№ 4, 6. 

декабрь 
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28 Звук [Й, У]. Пропись № 1. Занятие 15, задание № 3,6. декабрь 

29 Звук [Й, А]. Пересказ текста по теме «Новый год идѐт!» 

Пропись № 1. Занятие 15, задание № 4,5,6. 

декабрь 

30 Звук [Й, Э]. Пропись № 1. Занятие 16, задание № 1,2. декабрь 

31 Дифференциация звуков [ЙЭ] , [ЙО], [ЙУ], [ЙА]. декабрь 

32 Знакомство с рабочей тетрадью «По дороге к Азбуке» (часть 

4).Звук [Л]. Комбинированный рассказ по теме «Птицы зимой». 

декабрь 

33 Звук [Л`]. Пропись № 2. Занятие 17, задание № 3, 4. январь 

34 Дифференциация звуков [Л`] – [Й]. Пропись № 2. Занятие 17, 

задание № 5. 

январь 

35 Звук [В]. Звук [В`]. Составление рассказа по сюжетным 

картинкам. Пропись № 2. Занятие 18, задание № 1,2,3,4,5 

январь 

36 Дифференциация звуков [В] – [Ф], [В`] – [Ф`]. Звонкие и глухие 

согласные. Пропись № 2. Занятие 19, задание № 1,2,3,4 

январь 

37 Звук [Ч`]. Пропись № 2. Занятие 20, задание № 1,2. январь 

38 Звук [Щ`]. Составление рассказа по сюжетным картинкам. 

Пропись № 2. Занятие 20, задание № 3, 4. 

январь 

39 Дифференциация звуков [Ч`] – [Щ`]. январь 

40 Звуки [Б] – [Б`]. Пропись № 2. Занятие 21, задание № 1,2. январь 

41 Дифференциация звуков [Б] – [П], [Б`] – [П`]. Пропись № 2. 

Занятие 21, задание № 3, 4. 

февраль 

42 Звуки [Д] – [Д`]. Составление рассказа по сюжетным картинкам. 

Пропись № 2. Занятие 22, задание № 1,2. 

февраль 

43 Дифференциация звуков [Д] – [Т], [Д`] – [T`]. Пропись № 2. 

Занятие 22, задание № 3. 

февраль 

44 Звук [C]. Пропись № 2. Занятие 23, задание № 1,2. февраль 

45 Звук [C`].  Пропись № 2. Занятие 23, задание № 3. 4, 5. февраль 

46 Звук [Ц`]. Пропись № 2. Занятие 24, задание № 1,2,3. февраль 

47 Дифференциация звуков [Ц] – [С], [Ц] – [Ч`]. Пропись № 2. 

Занятие 24, задание № 4, 5. 

февраль 

48 Звуки [Г] – [Г`]. Пропись № 2. Занятие 25, задание № 1,2,3. февраль 

49 Дифференциация звуков [Г] – [К], [Г`] – [К`]. Пропись № 2. 

Занятие 25, задание № 4, 5, 6. 

март 

50 Звук [З]. Пропись № 2. Занятие 26, задание № 1,2. март 

51 Звук [З`]. Пропись № 2. Занятие 26, задание № 3, 4. март 

52 Дифференциация звуков [З] – [С], [З`] – [С`]. Свистящие 

согласные звуки. Пропись № 2. Занятие26, задание № 5,6. 

март 

53  Звук [Ш]. Пропись № 2. Занятие 27, задание № 1,2. март 

54 Дифференциация звуков [Ш] – [С], [Ш]-[Щ’] Пропись № 2. 

Занятие 27, задание № 4,5. 

март 

55 Звук [Ж]. Пересказ текста по теме «Весенняя песенка». Пропись 

№ 2. Занятие 28, задание № 1,2,3. 

март 

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

согласные звуки. Пропись № 2. Занятие 28, задание № 4, 5, 6. 

март 

57 Звуки [Р]- [Р`]. Пропись № 2. Занятие 29, задание № 1,2,3. апрель 

58 Дифференциация звуков [Р] – [Л], [Р`] – [Л`]. Пропись № 2. 

Занятие 30, задание № 1,2,3. 

апрель 

59 Повторение по теме «Гласные звуки». апрель 

60 Повторение по теме «Гласные звуки». апрель 

61 Повторение по теме «Согласные звуки». апрель 

62 Повторение по теме «Согласные звуки». апрель 
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63 Знакомство с произведениями детской литературы апрель 

64 Знакомство с произведениями детской литературы апрель 

65 А. Барто. Выразительное чтение стихотворений.  

66 С.Михалков. Стихотворения. Май 

67 Б. Заходер. Стихотворения. Май 

68 Н.Носов. Отрывки из рассказов. Чтение. Пересказ. май 

69 Русские народные сказки май 

70 Сказки зарубежных авторов май 

71 Повторение по теме «Знакомство с произведениями детской 

литературы». 

май 

72 Итоговое  занятие «Страна Азбука». май 

 

 

Ожидаемые  результаты  

2  года обучения 
 

Предметные: 

Ребѐнок  узнает: 

 авторов и содержание произведений для детей А. Барто, К. Чуковского, Е. Чарушина, В. 

Берестова, С. Маршака, Е. Благининой, наизусть потешки,  песенки, загадки,  

стихотворения  для детей  А. Барто,  К Чуковского, Г. Сапгира, О. Высоцкой. 

 буквы  русского  алфавита 

 понимает и использует в речи термины «звук», «буква» 

научится: 

 правильно произносить все звуки родного языка изолированно, в словах, во фразовой 

речи; 

 определять место звука в слове: в начале, середине, в конце; 

 различать гласные и согласные, твѐрдые и мягкие согласные, звонкие и глухие, 

свистящие и шипящие согласные звуки;  

 делить слова на слоги; определять ударный слог, ударную гласную 

 пользоваться графическим обозначением звуков; 

 произвольно регулировать темп, силу голоса, речевое дыхание; 

 составлять 4-5 предложений по картине; по серии картинок, из личного опыта 

 пересказывать простые сказки; 

 отвечать на вопросы по содержанию сказки, рассказа с помощью простых предложений 

 заучивать стихотворения 

 

метапредметные:                                                                                                                              

- формирование  общеучебных  умений и навыков (умение обдумывать и планировать свои 

действия, осуществлять решения в соответствии  с заданными  правилами, проверять 

результат своих действий). 

 -понимание причин  успеха/неуспеха  в  учебной  деятельности  

- внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, 

замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно исправлять их. 

 

личностные: 

 проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, 

интересуется  мнением  других, расспрашивает  об  их деятельности и событиях их 

жизни.  

 имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою позицию в 

коллективных обсуждениях,  использует речевые формы убеждения. 
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 активно  проявляет  творчество в процессе общения, задает интересные  вопросы. 

 учащийся  успешен  в  творческой  речевой  деятельности. 

Будет сформировано: аккуратность, ответственность, уверенность в своих силах; навыки 

культуры поведения; 

Будет развито: грамматический строй речи, дальнейшее формирование у детей интереса к 

познанию, их  продвижение  в  развитии  внимания, памяти, речи, мыслительных операций.  

 

Учебно-тематический план  
3  года  обучения 

 

№ п/п Тема 

 

Всего Теория Практика  

Форма контроля 

1. Вводное  занятие.  Понятие 

«звук – слог - слово». 

1 - 1 Вводный 

контроль. 

Опрос 

2 Звуки.  22 11 11 Текущий 

контроль. 

Педагогическое 

наблюдение 

3 Слоги. 10 5 5 Текущий 

контроль. 

Работа в тетради 

4 Слова. 20 10 10 Промежуточный 

контроль. 

Самостоятельное 

задание 

5 Буквы. Алфавит. 12 6 6 Текущий 

контроль. Опрос  

6 Связная устная речь. 20 10 10 Текущий 

контроль Игровая 

викторина. 

7 Знакомство с произведе-

ниями детской литературы. 

22 4 18 Текущий 

контроль. 

Работа  в 

тетрадях. 

8 Итоговое  занятие     1   - 1 Итоговый 

контроль. 

    Мониторинг 

 

 ИТОГО: 108 45 63  

 

Содержание  программы  

3 года обучения 
 

Тема № 1 «Вводное занятие. Понятие «звук – слог - слово» 

Теория: понятие «звук»; органы артикуляции человека.  

 

Практика: работа по рабочей тетради» Е.В.Колесниковой «от А до Я»  Занятие № 1. 

 



 14 

Тема № 2 «Звуки» 

Теория: понятие «звук»,  органы артикуляции человека,  способы произношения звуков; 

его условное обозначение; акустическая  характеристика звука,  гласные и согласные звуки, 

твѐрдые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки; выделение в слове гласных и 

согласных звуков, твѐрдых и мягких, звонких и глухих согласных звуков; выделение звука 

в начале, середине и конце слова, определение положения звука в слове; звуковой анализ 

состава слогов и слов; «чтение» и составление слогов и слов с помощью условных 

звуковых обозначений. 

 

Практика: развитие мелкой моторики рук; работа по рабочей тетради» Е.В.Колесниковой 

«от А до Я» занятия № 2 – 30; работа с пособием Т.Р.Кисловой, А.А.Ивановой «По дороге к 

Азбуке» (часть 5), занятия № 1-33. 

 

Тема № 3 «Слоги» 

Теория: понятие «слог», слоговой анализ слов; подбор слов на заданное количество слогов; 

выделение в словах первого и последнего слога; подбор слов на заданный слог; составление 

прямых и обратных слогов. 

 

Практика: работа по рабочей тетради» Е.В.Колесниковой «от А до Я» занятия № 2 – 30; 

работа с пособием Т.Р.Кисловой, А.А.Ивановой «По дороге к Азбуке» (часть 5), занятия № 

1-33. 

  

Тема № 4 «Слова» 

Теория: выявление различий в звуковом (слоговом) составе двух слов; составление слова 

из звуков и слогов, из первых и последних) звуков или слогов в названии картинок; 

изменение слов путем замены, перестановки, добавления, исключения звуков или слогов; 

выявление повторяющихся в словах слогов с последующим их добавлением к другим 

словам; восстановление нарушенной последовательности звуков или  слогов в структуре 

слова; последовательное преобразование слова в другие слова путем неоднократного 

изменения его звукового и слогового состава. 

 

Практика: работа по рабочей тетради» Е.В.Колесниковой «от А до Я» занятия № 2 – 30; 

работа с пособием Т.Р.Кисловой, А.А.Ивановой «По дороге к Азбуке» (часть 5), занятие № 

1-33. 

  

Тема № 5 «Буквы. Алфавит» 

Теория: знакомство с буквами, дифференциация понятий «звук» и «буква»; согласные и 

гласные буквы; соотнесение звуков и букв; знакомство с алфавитом. 

 

Практика: работа по рабочей тетради» Е.В. Колесниковой «от А до Я» занятия № 2 – 30; 

работа с пособием Т.Р. Кисловой, А.А. Ивановой «По дороге к Азбуке» (часть 5), занятия 1-

33. 

 

Тема № 6 «Связная устная речь» 

 

Теория: обучение ответам на вопросы, диалогической речи; обучение составлению 

предложений; распространению предложений; добавлению недостающих слов; подробный 

пересказ текста; составление рассказа – описания комбинированного рассказа: рассказа по 

сюжетным картинкам; по серии картинок; по опорным словам. 

Практика: составление рассказа по сюжетным картинкам; по серии картинок, по опорным 

словам с помощью наглядности; составление рассказа – описания; комбинированного 

рассказа; пересказ содержания сказок и рассказов; заучивание и декламация стихотворений. 
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Тема № 7 «Знакомство  с  произведениями  детской  литературы» 

 

Теория: ознакомление  детей с произведениями детской литературы русских, советских и 

зарубежных  авторов. 

 

Практика: изучение (чтение, обсуждение и заучивание) стихотворений А. Барто, С. 

Михалкова, С. Маршака, Б. Заходера, К.Чуковского и др.; рассказов (чтение и пересказ) Е. 

Чарушина, В.Осеевой, Н. Носова и др.; русских народных сказок; произведений 

зарубежных авторов.  

 

Тема № 8 « Итоговое  занятие» 

 

Практика: закрепление знаний по теме; игра – путешествие «Страна Азбука». Работа по 

рабочей тетради» Е.В. Колесниковой «от  А до Я»  занятие № 32. 

 

 

Календарно-тематический план  

3 года обучения 
 

№ п/п Название  темы  занятия. Сроки 

1 Вводное занятие. Знакомство с рабочей тетрадью «От А 

до Я» и с пособием «По дороге к Азбуке» (часть 5). Звуки 

и буквы. 

Сентябрь 

 

2 Звуки. Слоги. Слова. Сентябрь 

3 Гласные звуки. Звук [У] и буква У. Составление рассказа 

по сюжетным картинкам. 

Сентябрь 

4 Закрепление пройденного материала. сентябрь 

5 Звук [А] и буква А. Сентябрь 

6 Закрепление пройденного материала. Сентябрь 

7 Звук [И] и буква И. Сентябрь 

8 Закрепление пройденного материала. сентябрь 

9 Согласные звуки. Звуки [П], [П] и буква П. Твѐрдые и 

мягкие согласные. Слоги.  

сентябрь 

10 Закрепление пройденного материала.  

11 Звуки [Т], [Т] и буква Т. Составление рассказа по 

сюжетным картинкам. 

сентябрь 

12 Закрепление пройденного материала. сентябрь 

13 Звуки [К], [К] и буква К. октябрь 

14 Закрепление пройденного материала.  

15 Звуки [М], [М] и буква М. Глухие и звонкие согласные. октябрь  

16 Закрепление пройденного материала. октябрь 

17 Звук [О] и буква О. Ударение. Ударные гласные звуки. октябрь 

18 Закрепление пройденного материала. октябрь 

19 Звук [Ы] и буква Ы. Пересказ текста по теме «Осень». октябрь 

20 Закрепление пройденного материала. октябрь 

21 Звуки [С], [С] и буква С. Свистящие согласные звуки. октябрь 

22 Закрепление пройденного материала. октябрь 

23 Звуки [Н], [Н] и буква Н.  октябрь 

24 Закрепление пройденного материала. октябрь 

25 Звук [Э] и буква Э. ноябрь 
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26 Закрепление пройденного материала. ноябрь 

27 Звуки [Х], [Х] и буква Х.  ноябрь  

28 Закрепление пройденного материала. ноябрь 

29 Звук [Й] и буква Й. ноябрь  

30 Закрепление пройденного материала. ноябрь 

31 Дружные звуки [Й] [А] и буква Я. Составление рассказа 

по сюжетным картинкам. 

ноябрь 

32 Закрепление пройденного материала. ноябрь 

33 Звуки [З], [З] и буква З. ноябрь 

34 Закрепление пройденного материала. Ноябрь 

35 Звуки [Б], [Б] и буква Б. ноябрь 

36 Закрепление пройденного материала. ноябрь 

37 Звуки [В], [В] и буква В.  Пересказ текста по теме 

«Овощи». 

декабрь 

38 Закрепление пройденного материала. декабрь 

 39 Звуки [Ф], [Ф] и буква Ф. декабрь 

40 Закрепление пройденного материала. декабрь 

41 Звуки [Д], [Д] и буква Д.  декабрь 

42 Закрепление пройденного материала. декабрь 

43 Звуки [Г], [Г] и буква Г.   декабрь 

44 Закрепление пройденного материала. декабрь 

45 Звук [Ш] и буква Ш. Пересказ текста по теме «Новый год 

идѐт!» 

декабрь 

46 Закрепление пройденного материала. декабрь 

47 Звуки [Л], [Л] и буква Л.  декабрь 

48 Закрепление пройденного материала. декабрь 

49 Повторение пройденного материала. январь 

50 Пересказ текста по теме «Новогодняя ѐлка». январь 

51 Пересказ текста по теме «Новогодний праздник». январь 

52 Пересказ текста  по теме «Маскарад». январь 

53 Пересказ текста по теме «Новогодние каникулы». январь 

54 Звуки [Й`] [Э] и буква Е. Пересказ текста по теме «Наш 

город». 

январь 

55 Закрепление пройденного материала. январь 

56 Звук [Ж] и буква Ж. Комбинированный рассказ по теме 

«Игрушки». 

январь 

57 Закрепление пройденного материала. январь 

58 Дружные звуки [Й][О] и буква Ё. январь 

59 Закрепление пройденного материала. январь 

60 Звуки [Р], [Р] и буква Р.  январь 

61 Закрепление пройденного материала. февраль  

62 Звук [Ч] и буква Ч. февраль 

63 Закрепление пройденного материала. февраль 

64 Дружные звуки [Й][У] и буква У. Дифференциация 

звуков [ЙЭ] , [ЙО], [ЙУ], [ЙА]. 

февраль 

65 Закрепление пройденного материала. февраль 

66 Звук [Ц] и буква Ц. февраль 

67 Закрепление пройденного материала. февраль 

68 Комбинированный рассказ по теме «Зима». февраль 

69 Комбинированный рассказ по теме «Снежный лес». февраль 

70 Комбинированный рассказ по теме «Животные леса февраль 
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зимой». 

71 Комбинированный рассказ по теме «Птицы зимой». февраль 

72 Звук [Щ] и буква Щ. Рассказ по серии картинок «Поход». февраль 

73 Закрепление пройденного материала. март 

74 Шипящие согласные звуки. март 

75 Мягкий знак. март 

76 Закрепление пройденного материала. март 

77 Комбинированный рассказ по теме « Мамин день». март 

78 Твѐрдый знак. Рассказ по серии картинок «Детский сад». март 

79 Закрепление пройденного материала. март 

80 Алфавит. Чтение стихотворений. март 

81 Закрепление пройденного материала. март 

82 Повторение пройденного материала. март 

83 Рассказ по серии картинок «В деревне». март 

84 Чтение слогов, слов, предложений. март 

85 Чтение слогов, слов, предложений. апрель 

86 Пересказ текста по теме «Весенняя песенка». апрель 

87 А. Барто. Стихотворения. апрель 

88 А. Барто. Выразительное чтение стихотворений. апрель 

89 С.Михалков. Стихотворения. апрель 

90 С.Михалков. Чтение стихотворений наизусть. апрель 

91 Б. Заходер. Стихотворения.  апрель 

92 Б. Заходер. Чтение стихотворений наизусть. апрель 

93 К.Чуковский. Стихотворения. апрель 

94 К.Чуковский. Чтение наизусть. апрель 

95 С. Маршак. Стихотворения. апрель 

96 С. Маршак. Чтение стихотворений наизусть. апрель 

97 Е. Чарушин. Рассказы. май 

98 Е. Чарушин.  Пересказ текста. май 

99 В.Осеева. Рассказы. май 

100 В.Осеева. Анализ текстовых ситуаций. май 

101 Н.Носов. Рассказы. май 

102 Н.Носов. Отрывки из рассказов. Чтение. Пересказ. май 

103 Русские народные сказки. май 

104 Э. Успенский. «Приключения в Простоквашино». май 

105 Ш. Перро и его сказки. май 

106 Г.Х. Андерсен и его сказки. май 

107 Повторение по теме «Знакомство с произведениями 

детской литературы». 

май 

108 Итоговое занятие «Страна Азбука». май 

 

 

Ожидаемые  результаты  

3  года  обучения 
Предметные: 

Обучающийся  к концу 3 года узнает: 

1. гласные  звуки; 

2. согласные  звуки; 

3. имена  великих  русских и советских  писателей и поэтов, их основные  произведения; 

4. произведения  детской  художественной  литературы  по  рекомендуемому списку. 

научится: 
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1.  правильно произносить гласные звуки в соответствии с КТП; 

2.  определять положение согласных звуков в слове; 

3. правильно  произносить согласные звуки в соответствии с КТП; 

4. выделять положение гласных звуков в слове; 

5. называть гласные звуки, обозначающие твѐрдость и мягкость согласных звуков; 

6. называть гласные звуки, обозначающие два звука; 

7. различать твѐрдые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки; 

8. различать свистящие и шипящие согласные звуки; 

9. составлять рассказ по серии картинок, по сюжетным картинкам, рассказ – описание, 

комбинированный рассказ (5 – 7 предложений); 

10. выразительно читать стихи; 

11. подробно, связно и последовательно пересказывать тексты, сказки, рассказы, 

понимать их смысл (5 - 7 предложений); 

 

метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

учиться совместно с педагогом и другими учащимися  давать оценку деятельности на 

занятии.  

– проговаривать последовательность действий на занятии; 

– учиться высказывать своѐ предположение на основе работы с темой; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

– учиться  работать по предложенному педагогом плану 

Познавательные УУД: 

 отличать новое от уже известного с  помощью педагога;  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной  

работы; 

Коммуникативные УУД 

- оформлять свои мысли в устной форме; 

– слушать и понимать речь других; 

– учиться  работать в паре, группе. 

 

Личностные: 

  при  поддержке  педагога  давать оценку своим поступкам и поступкам других людей;  

  выражать свои  эмоции, соблюдая  этические  нормы;  

  понимать эмоции  других  людей, сочувствовать, сопереживать; 

 

Будет  сформировано: основы  звуковой  культуры  речи  и звуко-буквенного анализа 

слова, интерес  к  познанию,  способность  к  чтению. 

Будет развито: мелкая моторика рук, фонематический слух, внимание, память, речь, 

мыслительные  операции. 

 

Методическое  обеспечение 

 
1.    Игровые (игровые ситуации, сценки, конкурсы, праздники). 

2. Наглядные (демонстрация объектов, фото и иллюстраций,  наблюдение, показ, 

сравнение, рассматривание  таблиц, моделей). 

3.  Словесные (чтение, сказка, рассказывание, беседа, диалог, объяснение, инструкции, 

пояснения,  словесные  дидактические  игры, вопросы). 

4.   Практические (упражнения в рабочих тетрадях и пособиях, у доски, творческие задания, 

приобретение навыков, контроль, самоконтроль). 

      В рамках обучения программа реализует технологии: обучение в сотрудничестве; 

развивающее обучение; игра. Эти технологии органично взаимосвязаны и 
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взаимообусловлены, составляют единую дидактическую систему, в которой ребѐнок – 

центральная фигура; деятельность познания является главной; совместные размышления, 

дискуссии, исследования – основные пути развития личности.  

       В соответствии с данной общеобразовательной программой используется групповая 

форма  работы; организация  занятий  предполагает  использование и других форм 

обучения - беседа, викторина, праздник, конкурсные программы, игровые программы, 

уроки  творчества, выставки творческих работ детей, индивидуальная  практическая  

работа, валеоминутки; 

Процесс усвоения  учебного  материала основывается на соблюдении основополагающих  

дидактических  принципов:  
- наглядности;  

- системности;  

- доступности предлагаемого материала;  

- перехода от простого к  сложному;  

- индивидуального подхода. 

 

При  организации  работы  используется дидактический  материал. Он включает  в  себя: 

 

1. Учебное пособие Е.В.Колесникова «Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет» 

(для 1 года обучения). 

2. Учебное пособие Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова «По дороге к Азбуке» (часть 3 

и 4) для 2  года обучения. 

3. Учебное пособие Т.Р. Кисловой, А.А. Ивановой «По дороге к Азбуке» (часть 5) для 3 

года обучения. 

4. Слоговая таблица. 

5. Набор карточек по темам. 

6. «Согласные звуки и буквы». 

7. «Гласные звуки и буквы». 

8. Набор игрушек и мячей. 

9. Игра – лото «Построй картинку», «Шесть картинок», «Определи звук». 

10. Сюжетные картинки по темам «Птичий двор», «В зоопарке», «На ферме», «Насекомые», 

«Жители водоема», «Животные Севера». 

11.  Плакат «Азбука», «Домашние животные и птицы», «Садовые цветы», «Собаки». 

12.  Наборы открыток «Азбука». 

13.  Раздаточный материал для чтения – книжки – малютки: «Красная шапочка», 

«Принцесса на горошине», «Кто живѐт в тѐплом море». 

14.  Книги детских писателей. 

 

                                  Список  литературы  для  педагога: 

 

1.  Бортникова Е.Ф. Проверяем готовность к школе (для детей 6-7 лет). Тетрадь 2. – 

Екатеринбург: ООО «Издательский дом Литур», 2011. – 32с. 

2. Земцова О.Н. Умные книжки – тесты «От простого к сложному» для детей 4 – 5 лет. 

ООО «Издательская группа «Азбука – Аттикус», 2015. – 64 с.  

3. Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Методические рекомендации для педагогов, 

логопедов и родителей к частям 3 и 4 / Т.Р.Кислова; под науч. Ред. Р.Н. Бунеевой. – Изд. 4-

е, испр.– М.6 Баласс, 2014.– 192 с.,.  

4. Колесникова Е.В.  Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. Учебно-

методическое пособие к рабочей тетради «От слова к звуку». – 4-е изд,. перераб. и доп. – 

М., Издательство «Ювента» 2015. - 96 с.: ил. (Математические ступеньки). 

5.  Колесникова Е.В.  Тесты для детей 5 лет. – М.: Издательство « Ювента», 2014. – 32 с.: 

ил.  
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6. Шорыгина Т.А. Понятные сказки. Беседы с детьми об игрушках, растениях и животных. 

– М.: ТЦ Сфера, 2015. – 64 с. – (Сказки-подсказки). 

 

Литература для учащихся: 

 

1. Бортникова Е.Ф. Мои первые прописи (для детей 3-4 лет); 

 тетрадь.- Екатеринбург: ООО «Литур-К», 2014. – 32 с. 

2. Бортникова Е.Ф. Мои первые прописи (для детей 5-6 лет); 

 тетрадь.- Екатеринбург: ООО «Литур-К», 2016. – 32 с. 

3. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. наши прописи. Тетрадь для дошкольников 5-6 

лет в 2-х частях. Часть 1 и 2.-М.: Баласс, 2014. -32 с.: ил. (Образовательная система «Школа 

2100»; Серия «Свободный ум»). 

4. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Пособие для дошкольников 

4-6 лет в 4-х частях. Часть 3 (5-6 лет).- Изд. 3-е, перераб. – М.: Баласс, 2016. – 64 с., ил. 

(Образовательная система «Школа 2100»; Серия «Свободный ум»). 

5. Бунеев Р.Н. По дороге к Азбуке. Учебное пособие. В 5 ч. Ч. 4 (6—7(8) лет) / Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова. – Изд. 3-е, перераб. – М.: Баласс, 2016. – 64 с., ил.  

6. Кислова Т.Р., Иванова А.А. По дороге к Азбуке. Пособие по развитию речи и подготовке 

к обучению грамоте дошкольников, посещающих подготовительные логопедические 

группы. Ч. 5 (6-7 лет) – М.: Баласс, 2014. – 96 с., ил. (образовательная система «Школа 

2100», Комплексная программа «Детский сад 2100»). 

7. Колесникова Е.В.   От слова к звуку. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет / Е.В. 

Колесникова. – Изд. 4-е, доп. и  перераб. – М.: Ювента, 2014. – 64 с.: ил. 

8. Колесникова Е.В.   От А до Я. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. – Изд. 4-е, перераб. / 

Е.В. Колесникова. –  М.: Ювента, 2016. – 64 с.: ил. 

9. Смирнова Е.В. Часы / - Москва: Эксмо, 2015. – 48 с. – (забавные уроки. Мои первые 

прописи). 

 

Приложение 

 

Диагностический  инструментарий  

 
      Представленная диагностика познавательно-речевого развития детей имеет чѐткую 

возрастную адресацию и комплексный характер, отражает систематичность изучения 

состояния речи и фиксации результатов, динамичность наблюдения за характером развития 

речи воспитанников, способствует выявлению зон актуального и ближайшего речевого 

развития, создаѐт основу для дифференцированного обучения и воспитания детей с учѐтом 

уровня речевого развития. 

На практике используются оценки развития речи: «отличная», «хорошая» и 

«удовлетворительная». Оценивается развитие речи ребѐнка согласно поставленным по 

возрасту задачам в начале обучения и по достижению детьми определѐнных результатов. 

1. Сформированность  лексической  системности  

  Задание 1. Назови, что видишь  на  рисунках   (картинки по лексическим темам: 

«Овощи», «Фрукты», «Животные», «Одежда» и т.д.  

 Задание 2. Назови предмет и скажи, зачем он нужен  

 Задание 3. Скажи, почему предметы поместили рядом  

 Задание 4. Расскажи, чем отличаются предметы, изображѐнные рядом. 

  Задание 5. Посмотри и расскажи, кто что делает. 

  Задание 6. Игра «Четвѐртый лишний» - по лексическим темам: вишня, крыжовник, 

ромашка, земляника; морковь, огурец, репа, яблоко. 

  Задание 7. Растолкуй значение слов: маслѐнка, пелѐнка, селѐдочница, дрессировщица, 

воротник, лыжник, шахматист, турист. 
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  Задание 8. Как называется профессия человека, который: работает на тракторе, убирает 

улицу, показывает фокусы, играет на гитаре, охраняет лес  

 Задание 9. Какое слово будет следующим: курица-цыплѐнок; свинья- …; корова-телѐнок; 

собака - …; ворона-гнездо; муравей-…; лѐтчик-самолѐт; шофѐр- …; курица-…; рыба-

удочка; бабочка-… .  

2. Словоизменение и словообразование. 

  Задание 1. Ответь на вопросы: Какой мяч мы называем футбольным. Какую бочку мы 

называем дубовой. Какую змею мы называем ядовитой. Какую ветку мы называем 

сосновой. Какие лыжи мы называем горными. Какие очки мы называем 

солнцезащитными. Какую машину мы называем снегоуборочной. 

  Задание 2. Образование множественного числа существительного: лист- листья, колесо-

…, ухо-…, перо-…, молоток - …, леденец-…. 

  Задание 3. Согласование существительного с числительными (5,6): чашка, пуговица, 

кисточка, карандаш, топор, кукла 

  Задание 4. Назови иначе: лист дуба – это дубовый лист; куст сирени – это…; сок черники 

– это…; ствол берѐзы – это...; косточка вишни – это…; варенье из земляники – это…; 

сок абрикоса –это….  

 Задание 5. Тигр живѐт с тигрицей, а лев…; шерсть козы - козья шерсть, а шерсть овцы…; 

на гитаре играет гитарист, а на скрипке…; из клубники варят клубничное варенье, а из 

смородины…; хвост кошки – кошачий хвост, а хвост лисы….  

 Задание 6. Догадайся, какое слово будет следующим: перец-перечница, мыло - …; сосна - 

сосновый, земляника - …; лѐтчик-летать, дрессировщик-…; длинный- длиннее, 

короткий-….; рыбный- рыба, мясной - ….  

 Задание 7. Рассмотри рисунки и скажи, где находятся и что делают животные.  

 Задание 8. Послушай и повтори предложение, не меняя слов Наступила осень и 

перелѐтные птицы улетели на юг. На баяне играет баянист, а на скрипке скрипач. 

Каждое утро за моим окном весело чирикают воробьи. 

  Задание 9. Катя старше Иры на два года. Кто младше Катя или Ира? Петю провожал 

дедушка. Кто уезжал? После завтрака дедушка прочитал газету. Что дедушка сделал 

раньше: позавтракал или прочитал газету? 

 3.Сформированность фонетико-фонологической компетенции  

  Задания 1. Повтори слова (для определения нарушений слоговой структуры слова); 

Повтори слоги. Послушай слова и скажи, в каких из них есть звук [с], [з]. Послушай и 

скажи, какой звук слышится первым (развитие фонематических процессов). Повтори 

слоги с различным ударением. Повтори предложения с разной интонацией 

(фонетическое оформление речи).  

4. Сформированность текстовой деятельности. 

 Задание 1. Послушай рассказ и ответь на вопросы (вопросы отражают смысловое 

значение текста)  

 Задание 2. Разложи картинки в нужной последовательности, так, чтобы получился 

рассказ.  

  Задание 3. Составь рассказ по этим картинкам (составление рассказа по серии сюжетных 

картинок, объединѐнных одним смысловым сюжетом)  

 Задание 4. Послушай рассказ, Повтори его как запомнил. Психологическая база речи 

(память, внимание, мышление) оцениваются по результатам выполнения 

диагностических заданий в целом. 

5. Обследование звукопроизношения. Чтобы определить, насколько правильно 

сформировано звукопроизношение у ребѐнка, понаблюдать за ним в общении: все ли 

звуки он произносит правильно, не использует ли он неправильные артикуляции: не 

высовывает ли язык, не раздувает ли щеки во время говорения. Попросить ребѐнка 

рассмотреть картинки и назвать их по очереди. После этого предложить малышу 
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поиграть в скороговорки. Скороговорки произносятся сначала в нормальном или даже 

немного замедленном темпе, а затем с постепенным ускорением. Параметры оценки: 

 Ребѐнок все звуки произносит правильно 

 Ребѐнок ошибся один - два раза, но быстро исправил себя. 

6. Обследование связной речи. Составление рассказа по картине. Ребѐнок внимательно 

рассматривает картинку. Если непонятно, необходимо объяснить (расскажи, что 

нарисовано на картинке). Если малыш не может сразу· приступить к рассказыванию, 

задаются вопросы: «Где это происходит, когда, что делает и т.д.»  

Параметры оценки: 

  составил рассказ самостоятельно.  

 составил рассказ с небольшой помощью (один-два вопроса) 

.  составил большой развернутый рассказ, проявив фантазию.  

 в рассказе использованы разные слова (богатый словарный запас).  

 фразы правильные, без ошибок, использовал предложения, состоящие из четырех и более 

слов. 

  все звуки ребѐнок произносит правильно, речь была в нормальном темпе. 

  речь плавная, без больших пауз между словами, между слогами.  

 речь выразительная, голос звонкий, без гнусавого, постоянные или многообразные 

нарушения) 

7. Состояние фонематического восприятия (способность различать фонемы в собственной 

и чужой речи, последовательность звуков или слогов, дифференциация звуков по 

акустическим признакам на слоговом и языковом материале) 

 Повторение серий слогов: 

 Та-да_ Фа-фя__Са-та-са_ Ба-ма___Ма-ка_ За-жа-за____Да-га__________Ба-на-ба_______ 

Ца-са-ца____ Ва-та_____ Ка-га-ка________ Са-ша-за_________  

 Дифференциация звуков не смешиваемых в произношении: Почка- бочка__________ 

Мышка-мишка________________ Мошка-ножка_______ Корка-

горка__________________ Банка-банька______________________  

  Дифференциация звуков смешиваемых в произношении: 

 Рак-лак___________Лиса-лица________ Гроза-глаза____________________ Луша-

лужа______Кочка- кошка__________ Суп- зуб___________________ Миска- 

мишка________________ Коса- коза___________________ _________ _ 

 Состояние фонематического анализа: 

- Выделение ударного гласного в начале слова: Аня_________Утро___ Умный__________ 

Оля________________ Ира_____________  

                        - Выделение звука из ряда слов 

                        «С»сом, мак, нос, коса, миска, дерево; «Ш» «дым, шар, нога,                                                                   

кошка; «Р» дом, перо, стакан, барабан; «Л»сад, лак, шум, лодка.  

                         - Определение первого, последнего звука в слове: Мак_______________ 

Ландыш_____________ Дом________________ Самолѐт_____________  

                          - Состояние фонематического синтеза: 

      Н, о, с_____________ С, о, к______________ К, а, ш, а______________                                                                                       

8. Состояние фонематического представления: 

 -Отбор картинок с определенным звуком в заданной позиции. 

 -Называть слова с заданным звуком.  

Состояние звуко-слоговой структуры: (отметить пропуски, замены, перестановки звуков, 

сокращения слов) 

 Свисток_____________ Снеговик____________ Машина_____________ 

Телевизор_____________ Подснежник_____________ Сковорода_____________ 

Гиппопотам___________ Велосипедист___________ Мальчики слепили 

снеговика____________  
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- Грамматический строй речи: (словоизменение, словообразование) 

- Состояние словаря: (богатство словаря, наличие слов обобщающего характера) 

- Пересказ  

- Составление рассказа (по серии картин)  

 

 

 

 


