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Пояснительная записка. 

       Программа «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты» для 

детей дошкольного возраста, относится к программам социально - гуманитарной 

направленности, по типу – логопедическая, модифицированная, по виду – коррекционно-

развивающая и направлена на коррекцию и развитие речи детей. Программа направлена 

на развития речевых навыков и умений детей в области грамоты. Сформирует у детей 

представления о звуковой основе речи как реальной действительности: о слове, слоге, 

звуке, ударении (без определения); о качественной характеристике звуков, о 

выразительных средствах речи. 

      Программа предоставляет систему увлекательных игр и упражнений со звуками, 

буквами, словами, которые помогут дошкольникам сформировать мыслительные 

операции, научит понимать и выполнять учебную задачу, овладеть навыками речевого 

общения, а также способствует развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Обеспечит коррекцию планирующей и регулирующей функцией речи. В 

программе используетсясистемный, комплексный, личностный и деятельный подход к 

развитию детей. При системном подходе рассматриваются пути освоения ребѐнком языка 

в единстве сознания и деятельности. Комплексный подход требует взаимодействия 

разных наук (психолингвистики, педагогики, языкознания) 

     Теоретический подход основывается на представлении о закономерностях речевого 

развития дошкольников. При личностном подходе рассматривается процесс обучения 

детей с учѐтом их психофизиологических особенностей.Программа направлена на общее, 

интеллектуальное   речевое развитие детей. 

  

2.2. Обоснование программы. 

Актуальность. 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. 

       Современное  дошкольное  образование  предъявляет  всѐ  более  высокие требования 

к воспитателю, обучению и развитию, неуклонно растѐт объѐм знаний, которые нужно 

передать, а освоение этих знаний должно быть немеханическим, а осмысленным. 

Известный психолог Выготский Л.С. считал, что обучение должно идти впереди общего 



развития ребенка и вести его за собой, опираясь на "зону ближайшего развития". 

Опаздывая в обучении, педагоги теряют возможность регулировать детское развитие и 

направлять его  по  нужному  пути.  Наиболее  эффективное  использование  богатых 

возможностей ребенка осуществляется только тогда, когда период особой 

чувствительности к усвоению того или иного материала в его развитии еще не миновал.  

        В  отечественной  и  зарубежной  литературе  описан  факт "языковой одаренности" 

детей 4-7 лет. Этот возраст - время особой восприимчивости дошкольника к звуковой 

стороне речи, что нельзя учитывать при обучении грамоте. По утверждению Л. А. Венгера 

и С. В. Мухиной: «...дети пяти летнего возраста наиболее восприимчивы к обучению 

грамоте, поскольку их отличает острота и  яркость  воображения.  Однако  память  и  

внимание  малышей  весьма неустойчивы,  а  поэтому  необходимо  многократно  

возвращаться  к  уже знакомому, чтобы знания стали прочными. 

         По мнению основоположника отечественной научной методики и педагогики 

начального  обучения  К.Д.  Ушинского,  обучение  грамоте  выступает  в качестве 

главного, центрального предмета, входящие во все другие предметы  собирающие в себе 

их результат.  

         В  настоящее  время  создаются  разнообразные  программы, по  которым детей, не 

посещающих детские сады, можно готовить к школе. Однако необходимо заметить, в 

настоящее время такого рода обучение в программах детского сада практически 

отсутствует, хотя исследования на эту  тему  и,  соответственно, обучение  грамоте  в  

детских  садах  в нашей стране  проводились  почти  на  протяжении  всего  двадцатого  

столетия  и специалисты  по  дошкольному  воспитанию  добились  в  этом  отношении  

очень больших успехов. 

          Развитие речи ребенка - эта главная и приоритетная задача педагогов, работающих  

с  детьми  дошкольного  возраста.  Дополнительная образовательная программа «От звука 

к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты» призвана оказать помощь 

дошкольникам в овладении элементам грамоте, а детям с нарушениями речи 

скорректировать имеющиеся отставания в развитии. 

Авторская программа Е.В. Колесниковой «От звука к букве. Обучение 

дошкольников элементам грамоты» построена в соответствии с требованиями 

федерального Закона «Об образовании». В Программе используется системный, 

комплексный, личностный и деятельный подход к развитию детей. При системном 

подходе рассматриваются пути освоения ребѐнком языка в единстве сознания и 

деятельности. Комплексный подход требует взаимодействия разных наук 

(психолингвистики, педагогики, языкознания). Теоретический подход основывается на 



представлении о закономерностях речевого развития дошкольников. При личностном 

подходе рассматривается процесс обучения детей с учѐтом их психофизиологических 

особенностей. Программа направлена на общее, интеллектуальное развитие детей. 

Содержание программы 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. В программе соблюдается преемственность с предыдущими знаниями и 

опытом детей и с последующим обучением. Методы обучения , используемые в работе, 

соответствуют возрастным особенностям ребѐнка и не дублируют школу. Содержание 

программы делится на 4 этапа обучения: 1 год – вызвать интерес к звука неречевым 

речевым; 2 год - развитие звуковой культуры; 3год - развитие звуковой культуры и 

фонематического слуха; 4год - развитие звуко-буквенного анализа, интереса и 

способностей к чтению. Программа предполагает обучение весѐлым и интересным и 

помогает детям незаметно для себя овладевать задачами дошкольного обучения. Кроме 

того, на каждом этапе решается задача подготовки руки ребѐнка к письму на уровне 

возрастных особенностей и включает в себя:  развитие основных движений (упражнения 

для рук, ног, туловища);  развитие мелкой моторики (упражнения для пальцев ии кистей 

рук);  формирование графических навыков.  

         Раннее обучение чтению - не дань моде и не прихоть амбициозных родителей. 

Тенденция к снижению возрастных рамок начала обучения детей чтению имеет  вполне  

объективное  основание:  внедряются  стандарты школьного  образования,  расширяется  

программа  начальной  школы, успешность освоения их зависит от подготовки, 

интеллектуального развития ребенка, умеющего читать. 

         Несмотря  на  наличие  обширной  литературы  по  данной  проблеме, недостаточно 

обоснованы возможности обучения дошкольников грамоте в системе дополнительного 

образования, имеющей возможность обращения к индивидуальным особенностям  и 

самоценности каждого ребенка. Поэтому создание  дополнительной  образовательной  

программы  обучения  грамоте детей 6-7 лет является актуальным. 

2.3. Цели и задачи программы 

Цель программы: осуществление комплексного подхода к речевому развитию детей и 

коррекции речи, подготовки их к усвоению грамоты.  

Задачи программы:  

1. Формирование и развитие фонематического слуха  

2. Развитие произносительных умений 



3. Коррекция произнашения 

4. Тренировка артикуляционного аппарата для постановки звуков 

5. Учить детей владеть звуковой стороной речи –темпом, интонацией  

6. Знакомство со слоговой структурой слова 

7. Формирование умения правильно строить предложение, использовать предлоги, 

распространять предложение, пользоваться конструкцией сложного предложения. 

8. Формирование умение пересказывать, составлять небольшие рассказы по 

картинкам, используя простые предложения 

9. Расширение и восполнение словарного запаса детей  

10. Формирование и развитие звуко- буквенного анализа 

11. Подготовка руки ребѐнка к письму  

12. Коррекция слухового восприятия  

13. Развитие графических навыков 

14. Развитие мелкой моторики  

2.4. Описание участников программы 

       К числу дошкольников, на которых рассчитана данная программа, относятся дети с 

нарушением речи или показавшие низкий уровень готовности к школе по Н.Семаго, 

М.Семаго «Программа психолого-педагогической  оценки готовности к началу школьного 

обучения». 

        У этих детей дошкольного возраста диагностируются следующие особенности 

развития: 

 нарушения речи (дислалия, общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое 

недоразвитие); 

 незрелость мотивации к учебной деятельности; 

 сниженная способность к приему и переработки информации; 

 ограниченные фрагментарные знания о звуко – буквенном анализе; 

 сниженная работоспособность и неустойчивость внимания; 

 отставание   в   речевом  развитии   при   сохранности   анализаторов, необходимых 

для благоприятного становления речи. 

      2.5. Научно-методические основания программы 

За основу построения программы взят исходный принцип системы дошкольного 

обучения Д.Б. Эльконина: знакомству и работе с буквами должен предшествовать 

добуквенный, чисто звуковой период обучения. «От того, как ребѐнку будет открыта 

звуковая действительность языка, строение звуковой формы слова, зависит не только 

усвоение грамоты но и всѐ последующее усвоение языка» ( Д.Б. Эльконин) 



        Основу  дополнительной  образовательной  программы  ―Обучение грамоте‖ 

составляют концепция  JI.  А.  Венгера  о  развитии  способностей  ребенка дошкольного 

возраста, содержащая утверждение, что главное в обучении грамоте - это развитие 

способностей, позволяющих ребенку самостоятельно анализировать,  моделировать,  

находить  решения  в  новых  ситуациях, осознанно  относиться  к  собственной  

деятельности,  а  не  только формирование знаний, навыков и умений. 

        Содержание и организация коррекционно-развивающей работы основывается на 

следующих принципах: 

• Системность развития ребѐнка процесс, в котором взаимосвязаны и 

взаимообусловлены все компоненты. Нельзя развивать лишь одну функцию, необходима 

системная работа.   

• Комплексность. Развитие  ребѐнка - комплексный процесс, в котором развитие 

одной познавательной функции (например, речи)  определяет и дополняет развитие 

других. 

• Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям.   

• Программа подготовки к грамоте строится в соответствии с психофизическими 

закономерностями  возрастного развития. 

• Постепенность(пошаговость) и систематичность в освоении и формировании 

школьно значимых функций, следование от простых и доступных  заданий к более 

сложным, комплексным. 

• Адекватность требований и нагрузок, предъявляемых ребѐнку в 

процессе занятий  способствует оптимизации занятий, повышению эффективности. 

• Индивидуализация темпа работы  переход к новому этапу обучения только после 

полного освоения  материала предыдущего этапа.      

• Повторяемость (цикличность повторения) материала, позволяющая формировать и 

закреплять механизмы и стратегию реализации функции. 

 

3. Структура и содержание программы. 

3.1. Структура программы 

Содержание программы делится на 4 этапа обучения: 1 год – вызвать интерес к 

звука неречевым речевым; 2 год - развитие звуковой культуры; 3год - развитие звуковой 

культуры и фонематического слуха; 4год - развитие звуко-буквенного анализа, интереса и 

способностей к чтению. Программа предполагает обучение весѐлым и интересным и 

помогает детям незаметно для себя овладевать задачами дошкольного обучения. Кроме 

того, на каждом этапе решается задача подготовки руки ребѐнка к письму на уровне 



возрастных особенностей и включает в себя:  развитие основных движений (упражнения 

для рук, ног, туловища);  развитие мелкой моторики (упражнения для пальцев ии кистей 

рук);  формирование графических навыков.  

          Дети 3-4 года: 36 занятий( индивидуальные и групповые) с режимом проведения 1 

раз в неделю . 

 Программа на учебный год 

1. Развитие звуковой культуры речи. 

• Учить правильно и четко произносить гласные звуки «А»,«О», «У», «Ы», «Э», «И» 

изолированно, в словах и во фразовой речи. 

• Учить правильно и четко произносить согласные звуки «М», «Б»,«П», «Т», «Д», «Н», «К», 

«Г», «X», «Ф», «В», «Л», «С», «3», «Ц» изолированно, в словах и во фразовой речи. 

• Готовить артикуляционный аппарат к произношению шипящих звуков. 

• Способствовать развитию интонационной стороны речи: умения произвольно 

регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание. 

• Формировать умение говорить согласно нормам литературного произношения. 

• Формировать выразительность речи: умение пользоваться паузами, разнообразными 

интонациями. 

• Знакомить с терминами «звук», «слово». 

      2. Развитие графических навыков (с целью подготовки руки ребенка к письму). 

• Рисовать вертикальные и горизонтальные линии. 

• Рисовать округлые линии. 

• Закрашивать контуры предметов. 

   3. Развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища) и мелкой 

моторики (упражнения для пальцев и кистей рук). 

 

Средняя группа (4 – 5 лет) 

36 занятий с режимом проведения 1 занятие в неделю длительностью 20 минут 

1. Развитие фонематического слуха. 

• Продолжать знакомить с терминами «слово» и «звук». 

• Знакомить с тем, что слова состоят из звуков, звучат по-разному и похоже. 

• Уточнить и закрепить правильное произношение звуков «С-СЬ», «3-ЗЬ», «Ц», 

«Ш», «Ж», «Ч», «Щ», «Р-РЬ», «Л-ЛЬ»,«М—Mb», «Б—БЬ», «К—КЬ», «Г— ГЬ», «Д-ДЬ», 

«Т—ТЬ» изолированно, в словах и во фразовой речи. 

• Познакомить с термином «слог», учить делить слова на слоги. 

• Познакомить с тем, что слово можно обозначить прямоугольни 



ком (простейшее моделирование). 

• Формировать умение различать на слух твердые и мягкие со 

гласные. 

• Учить определять и изолированно произносить первый звук в слове. 

• Учить называть слова с заданным звуком. 

• Учить способам интонационного выделения звука в слове. 

• Продолжать работу по развитию интонационной стороны речи: 

умению произвольно регулировать темп речи, силу голоса, ре 

чевое дыхание. 

• Продолжать учить говорить согласно нормам литературного 

произношения. 

 

2. Развитие графических навыков (с целью подготовки руки ребенка к письму). 

•  Продолжать учить рисовать вертикальные и горизонтальные 

линии. 

• Рисовать округлые линии. 

• Рисовать предметы, сочетающие в себе прямые и округлые линии. 

• Заштриховывать различные предметы. 

 

Развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища) и мелкой моторики 

(упражнения для пальцев и кистей рук). 

Способствовать развитию произвольных движений пальцев и кистей рук. 

 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

32 занятия с режимом проведения 1 занятие в неделю длительностью  

25 минут 

 Программа на учебный год 

Развитие  звуко-буквенного анализа 

- Закреплять умение вслушиваться в звучание слова, узнавать и 

называть заданные звуки. 

- Закреплять умение интонационно выделять заданные звуки в 

словах. 

- Закреплять умение делить слова на слоги. 

- Познакомить с буквами как знаками звуков (фонем) по общепринятым группам на 

материале алфавита. 



- Учить различать звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и 

глухие согласные. 

 - Учить определять место заданного звука в слове (в начале, в середине и в конце). 

- Продолжать знакомить с графическим изображением слов -прямоугольником 

(моделирование). 

- Познакомить с условным обозначением звуков: гласные — красный квадрат, твердые 

согласные — синий квадрат, мягкие согласные - зеленый квадрат (моделирование). 

- Учить обозначать на схеме место звука в слове, используя графические изображения 

звуков. 

- Учить писать слова с помощью графических изображений.  

- Учить писать печатные буквы в клетке, используя образец. Учить соотносить звук и букву. 

- Учить писать слова, предложения печатными буквами. Учить проводить звуковой 

(фонетический) анализ слова. Способствовать развитию фонематического восприятия. 

- Учить читать слова, предложения, небольшие стихотворные тексты. 

- Познакомить с ударением, ударным слогом, ударными гласными. Познакомить с термином 

«предложение». Учить правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «буква», 

«слово», «предложение». 

- Учить составлять предложение из двух, трех, четырех слов. Учить записывать предложение 

условными обозначениями. Способствовать развитию графических навыков. Формировать 

умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

         На базе ТОПП «Преображения реализуется групповая работа учителем – логопедом с 

детьми 6 до 7 лет.  

36 занятий с режимом проведения 1 раз в неделю длительностью 30 минут. 

 Программа на учебный год 

- Расширять знания и представления об окружающем мире. 

- Учить проводить фонетический разбор слов. 

- Закреплять умение соотносить звук и букву. 

- Учить читать слова,  тексты. 

- Учить писать слова, предложения печатными буквами. 

- Познакомить с тетрадью в линейку, научить способам работы в 

ней с целью подготовки руки ребенка к письму. 

-  Способствовать развитию логического мышления. 

- Формировать умение понимать прочитанный текст. 

-Развивать интерес и способности к чтению. 



- Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

- Учить самостоятельно формулировать учебную задачу, пользуясь условными 

обозначениями. 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки выполненной работы. 

               Педагог вправе самостоятельно корректировать программу в условиях дистанционного 

обучения. Основными элементами дистанционного обучения являются образовательные онлайн-

платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 

видеоконференции; вебинары; skype -общение; e-mail; облачные сервисы; электронные носители 

мультимедийных приложений; электронные пособия, разработанные с учетом требований 

законодательства РФ об образовательной деятельности. 

Сопровождение дистанционной работы может осуществляться в следующих режимах: 

- тестирование online; 

- консультации online; 

- предоставление методических материалов; 

- сопровождение offline (проверка тестов, различные виды текущего контроля и промежуточной 

аттестации). 

 

 

Таблица 1. 

Тематический план занятий для детей 6-7 лет. 

Название блока Цель Методы 

1. Ознакомлению с 

окружающим и 

развитие речи 

Расширение представлений о 

растительном мире  

2. Расширение представлений о 

животном мире 

3. Человек и его ближайшее 

окружение.  

4. Формирование знаний и 

представлений о жизни общества. 

 

словесные методы (с опорой и 

без опоры на наглядность); 

наглядные методы; 

практические методы ( 

изобразительно-графический). 

2.Развитие звуко – 

буквенного анализа 

1.Познакомить с условным 

обозначением звуков: гласные — 

красный квадрат, твердые 

согласные — синий квадрат, 

мягкие согласные - зеленый 

квадрат (моделирование). 

2.Учить обозначать на схеме место 

звука в слове, используя гра-

фические изображения звуков. 

словесные методы (с опорой и 

без опоры на наглядность); 

наглядные методы; 

практические методы 

(орудийно-манипулятивный, 

конструктивный, 

изобразительно-графический). 

 



3.Учить писать слова с помощью 

графических изображений.  

4.Учить писать печатные буквы в 

клетке, используя образец. Учить 

соотносить звук и букву. 

5.Учить писать слова, 

предложения печатными буквами. 

6.Учить проводить звуковой 

(фонетический) анализ слова. 

Способствовать развитию 

фонематического восприятия. 

 

3. Обучение чтению 1. Развивать интерес и способности 

к чтению 2.Учить читать слова, 

предложения, небольшие 

стихотворные тексты 

практические методы 

4.Обучение графо -

моторным навыкам 

1.Учить писать слова, 

предложения печатными буквами. 

2.Познакомить с тетрадью в 

линейку, научить способам работы 

в 

ней с целью подготовки руки 

ребенка к письму. 

Способствовать развитию 

логического мышления. 

3.Формировать умение понимать 

прочитанный текст. 

4. Формировать умение понимать 

учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

5.Учить самостоятельно 

формулировать учебную задачу, 

пользуясь условными 

обозначениями. 

6.Формировать навык 

самоконтроля и самооценки 

выполненной работы 

наглядные методы; 

практические методы 

(орудийно-манипулятивный, 

конструктивный, 

изобразительно-графический) 

 

Таблица № 2 

Календарно-тематический план 

групповых (индивидуальных) занятий  для детей 6-7 лет. 

 

Наименование 

раздела 

Цели и задачи  

занятия 

На один год  

По месяцам Кол-во 

занятий 

Кол-во 

часов 



Первичная диагностика 2 1ч сентябрь 

1.Знакомство с 

буквой АО У Ы. 

1. Познакомить с гласным звуком А и его 

условным обозначением – красный квадрат. 

- Учить определять место звука А в словах. 

Учить на схеме (прямоугольнике) обозначать 

место звука в слове, используя условное 

обозначение – красный квадрат. 

- Учить внимательно слушать текст 

стихотворения , выделяя в нем слова, в которых 

есть звук А. 

- Познакомить с буквой А как с письменным 

обозначением звука А. 

- Учить писать печатную букву А , используя 

образец. 

- Учить писать на схеме букву А в месте где 

слышится звук А 

2 неделя. Звук и буква О 

- Познакомить с гласным звуком О и его 

условным обозначением – красный квадрат. 

- Учить определять место звука О в словах. 

Учить на схеме (прямоугольнике) обозначать 

место звука в слове, используя условное 

обозначение – красный квадрат. 

- Учить внимательно слушать текст 

стихотворения , выделяя в нем слова, в которых 

есть звук О. 

- Познакомить с буквой О как с письменным 

обозначением звука О. 

- Учить писать печатную букву О , используя 

образец. 

- Учить писать на схеме букву О в месте где 

слышится звук О 

3 неделя «Звук и буква У» 

- Познакомить с гласным звуком У и его 

условным обозначением – красный квадрат. 

- Учить определять место звука У в словах. 

Учить на схеме (прямоугольнике) обозначать 

место звука в слове, используя условное 

обозначение – красный квадрат. 

- Учить внимательно слушать текст 

стихотворения , выделяя в нем слова, в которых 

есть звук У. 

- Познакомить с буквой У как с письменным 

обозначением звука У. 

- Учить писать печатную букву У , используя 

образец. 

- Учить писать на схеме букву У в месте где 

слышится звук У 

4 неделя «Звук и буква Ы» 

- Познакомить с гласным звуком Ы и его 

условным обозначением – красный квадрат. 

- Учить определять место звукаЫ в словах. 

Учить на схеме (прямоугольнике) обозначать 

место звука в слове, используя условное 
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обозначение – красный квадрат. 

- Учить внимательно слушать текст 

стихотворения , выделяя в нем слова, в которых 

есть звук Ы. 

- Познакомить с буквой Ы как с письменным 

обозначением звука Ы. 

- Учить писать печатную букву Ы , используя 

образец. 

- Учить писать на схеме букву Ы в месте где 

слышится звук Ы. 

 

2.Звук. буква 

Э.Повторение. 

Гласные и согласные 

звуки и буквы. Чтение 

слогов, слов 

1 неделя «Звук и буква Э» 

- Познакомить с гласным звуком Э и его 

условным обозначением – красный квадрат. 

- Учить определять место звука Э в словах. 

Учить на схеме (прямоугольнике) обозначать 

место звука в слове, используя условное 

обозначение – красный квадрат. 

- Учить внимательно слушать текст 

стихотворения , выделяя в нем слова, в которых 

есть звук Э. 

- Познакомить с буквой Э как с письменным 

обозначением звука Э. 

- Учить писать печатную букву Э , используя 

образец. 

- Учить писать на схеме букву Э в месте где 

слышится звук Э. 

(Учебно-методическое пособие «Развитие звуко-

буквенного анализа у детей 5-6 лет» Е. В. 

Колесникова.  

- Формировать умение читать слова из 

пройденных букв АУ, УА. 

- Закрепить знания о гласных звуках и буквах 

А,О,У,Ы,Э. 

- закрепить умение определять первый звук в 

названиях предметов и находить 

соответствующую букву. 

- закреплять умение называть слова с заданным 

звуком. 

- Продолжать учить определять, какой гласный 

звук находится в середине слова. 

- Закрепить умение писать печатные  гласные 

буквы. 

- Познакомить со звуком Л как согласным 

звуком и его условным обозначением –синий 

квадрат. 

- Учить обозначать на схеме место звука Л в 

слове. Используя условное обозначение-синий 

квадрат. 

- Учить соотносить схему слова с названием 

нарисованного предмета. 

- Учить интонационно выделять звук Л в словах  

- Познакомить с печатным написанием буквы Л. 

- Учить писать печатную букву Л, используя 
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образец. 

-Учить читать слоги ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЫ, ЛЭ. 

- Продолжать учить делить слова на слоги. 

- Учить писать слоги в схемах слова. 

- Познакомить со звуком М как согласным 

звуком и его условным обозначением –синий 

квадрат. 

- Учить обозначать на схеме место звука М в 

слове. Используя условное обозначение-синий 

квадрат. 

- Учить соотносить схему слова с названием 

нарисованного предмета. 

- Учить интонационно выделять звук М в словах 

. 

- Познакомить с печатным написанием буквы М. 

- Учить писать печатную букву М, используя 

образец. 

-Учить читать слоги МА, МО, МУ, МЫ, МЭ. 

- Учить определять первый слог в словах и 

соединять предмет со слогом. 

- Учить читать слова из пройденных букв- мама. 

Мыло. 

- Познакомить с ударным слогом, ударными 

гласными. 

- Учить проводить звуковой анализ слов ; 

дифференцировать гласные, согласные. 

- Познакомить с ударением и его обозначением. 

- Учить выделять в слове ударный слог и 

ударные гласные. 

 

3. Буквы и звуки 

Н.Гласные и согласные 

звуки и буквы. Чтение 

слогов, слов 

1 неделя «Звук и буква Н. Чтение слогов. 

Написание и чтение слов 

- Познакомить со звуком Н как согласным 

звуком и его условным обозначением –синий 

квадрат. 

- Учить обозначать на схеме место звука Н в 

слове. Используя условное обозначение-синий 

квадрат. 

- Учить соотносить схему слова с названием 

нарисованного предмета. 

- Учить интонационно выделять звук Н в словах 

. 

- Познакомить с печатным написанием буквы Н. 

- Учить писать печатную букву Н, используя 

образец. 

-Учить читать слоги НА, НО, НУ, НЫ, НЭ. 

- Учить писать слова  луна, мыло с помощью 

условных обозначений и букв. 

- Учить проводить фонематический разбор этих 

слов. 

2 неделя «Звук и буква Р. Чтение слогов. 

Знакомство с предложением, чтение 

предложения» 

- Познакомить со звуком Р как согласным 
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звуком и его условным обозначением –синий 

квадрат. 

- Учить обозначать на схеме место звука Р в 

слове. Используя условное обозначение-синий 

квадрат. 

- Учить соотносить схему слова с названием 

нарисованного предмета. 

- Учить интонационно выделять звук Р в словах . 

- Познакомить с печатным написанием буквы Р. 

- Учить писать печатную букву Р, используя 

образец. 

-Учить читать слоги РА, РО, РУ, РЫ, РЭ. 

- Учить определять первый слог в названиях 

нарисованных предметов  и соединять с 

соответствующим шариком, в котором этот слог 

написан. 

- Учить читать предложение. 

- Познакомить со словесным составом 

предложения. 

3 неделя «Гласные и согласные звуки и буквы. 

Чтение слогов, слов. Закрепление пройденного 

материала» 

- Продолжать учить соотносить звук и букву. 

- Учить читать написанное слово Рома. 

- закреплять умение читать слоги из пройденных 

букв. 

- Закреплять умение различать гласные и 

согласные звуки. 

- Способствовать развитию фонематического 

слуха, восприятия. 

- Закреплять умение определять место звук в 

слове. 

4 неделя «БукваЯ. Чтение слогов, слов, 

предложений» 

- Познакомить с гласной буквой Я и ее условным 

обозначением- красный квадрат. 

- Учить писать букву Я. 

- Учить читать слоги МА_МЯ, ЛА_ЛЯ, НА_НЯ, 

РА_РЯ. 

- Познакомить детей с согласными МЬ, ЛЬ, 

НЬ,РЬ и их условным обозначением – зеленый 

квадрат. 

- Учить читать слова и предложения . 

- Учить записывать предложения схематически, 

определять порядок следования слов в 

предложении. 

 

4.Буква И. Ю. Чтение 

слогов. Звуко-

буквенный анализ 

1 неделя «Буква Ю.Чтение слогов, слов, 

предложений» 

- Познакомить с гласной буквой Ю и ее 

условным обозначением- красный квадрат. 

- Учить писать букву ю. 

- Учить читать слоги МУ-МЮ, ЛУ-ЛЮ, НУ-

НЮ, РУ-РЮ. 

4 2ч декабрь 



- Познакомить детей с согласными МЬ, ЛЬ, 

НЬ,РЬ и их условным обозначением – зеленый 

квадрат. 

- Продолжать учить соотносить звук и букву. 

- Продолжать учить дифференцировать гласные 

и согласные звуки, твердые и мягкие согласные 

звуки. 

- Продолжать знакомить с ударным слогом , 

ударными гласными, обозначением ударения 

2 неделя «Буква Е. Чтение слогов, слов. 

Составление предложений» 

- Познакомить с гласной буквой Е и ее условным 

обозначением- красный квадрат. 

- Учить писать букву Е. 

-  Познакомить детей с согласными МЬ, ЛЬ, 

НЬ,РЬ и их условным обозначением – зеленый 

квадрат. 

- Продолжать учить соотносить звук и букву. 

- Учить читать слоги и слова. 

- Учить соотносить схему с написанным словом. 

- Учить составлять предложение из 3 слов по 

картине и записывать его условными знаками. 

3 неделя «Буква Ё. Чтение слогов, слов» 

- Познакомить с гласной буквой Ё и ее условным 

обозначением- красный квадрат. 

- Учить писать букву Ё. 

-  Познакомить детей с согласными МЬ, ЛЬ, 

НЬ,РЬ и их условным обозначением – зеленый 

квадрат. 

- Продолжать учить соотносить звук и букву. 

- Учить читать слоги и слова. 

- Продолжать учить дифференцировать гласные, 

согласные, Твердые и мягкие согласные звуки.   

4 неделя« Звук и буква И . Чтение слогов, слов» 

- Познакомить с гласным звуком И и ее 

условным обозначением- красный квадрат. 

- закреплять умение определять место звука в 

слове и обозначать на схеме, используя условное 

обозначение. 

- Продолжать знакомить с буквой И как 

письменным обозначением звука И 

- Учить писать  печатную букву И. 

-  Познакомить детей с согласными МЬ, ЛЬ, 

НЬ,РЬ и их условным обозначением – зеленый 

квадрат. 

- Продолжать учить соотносить звук и букву. 

- Учить выполнять фонетический разбор слов. 

 

5.Чтение слогов. 

Звуко-буквенный 

анализ. Буквы и звуки 

Я, Ю,Е,Е, И, Г, 

КСоставление 

3 неделя «Закрепление пройденного материала» 

- Закреплять умение писать гласные Я, Ю, Е, Ё, 

И. 

- Продолжать учить читать слоги , различать 

твердость и мягкость согласных. 

- Учить писать и читать слова мяу, му, юла, 

2 1 час январь 



предложений. лимон. 

- Учить читать предложение , определять 1, 2, 3 

слово в нем 

- Закрееплять умение определять ударные 

гласные звуки в прочитанных словах. 

4 неделя «Звуки К-Г, К-К’, Г-Г’. Буквы Г, К.. 

Чтение слогов, составление и условная запись 

предложения» 

- Знакомить со звуками Г-К как звонкими и 

глухими согласными. 

- Познакомить со звуками Г-ГЬ,К- КЬ. 

- Закрепить умение использовать условные 

обозначения согласных звуков: синий квадрат- 

твердые согласные, зеленый квадрат-мягкие 

согласные. 

- Познакомить с буквами К и Г как 

письменными знаками согласных звуков. 

- Учить писать печатные буквы К-Г сначала по 

точкам, а затем самостоятельно. 

- Учить читать слоги с Г + 10 гласных, с К + 10 

гласных. Продолжать учить составлять 

предложение из 3 слов по сюжетной картине. 

- Учить записывать предложение условными 

обозначениями. 

 

6.Чтение слогов и 

предложений. Буквы 

и звуки Д,Т,В, Ф, З,С, 

Б,П 

1 неделя «Звуки Д-ДЬ,Т-ТЬ. Буквы Д, Т.. Чтение 

слогов,предложений» 

- Познакомить со звуками Д-Т как звонкими и 

глухими согласными. 

- Познакомить со звуками Д-ДЬ,Т- ТЬ. 

- Закрепить умение использовать условные 

обозначения согласных звуков: синий квадрат- 

твердые согласные, зеленый квадрат-мягкие 

согласные. 

- Познакомить с буквами Д и Т как 

письменными знаками согласных звуков. 

- Учить писать печатные буквы Д-Т сначала по 

точкам, а затем самостоятельно. 

- Учить читать слоги с Д + 10 гласных, с Т + 10 

гласных.  

- Совершенствовать навык чтения. 

- Закрепить умение определять ударный слог и 

ударные гласные ,обозначать ударение значком. 

2 неделя «Звуки В-ВЬ,Ф-ФЬ. Буквы В, Ф. Чтение 

слогов,предложений» 

- Познакомить со звуками В-Ф как звонкими и 

глухими согласными. 

- Познакомить со звуками В-ВЬ, 

Ф- ФЬ. 

- Закрепить умение использовать условные 

обозначения согласных звуков: синий квадрат- 

твердые согласные, зеленый квадрат-мягкие 

согласные. 

- Познакомить с буквами В и Ф как 

5 2,5 часа февраль 



письменными знаками согласных звуков. 

- Учить писать печатные буквы В-Ф сначала по 

точкам, а затем самостоятельно. 

- Учить читать слоги с В + 10 гласных, с Ф + 10 

гласных.  

- Совершенствовать навык чтения. 

- Учить писать слова, проводить фонетический 

разбор слов. 

3 неделя«Звуки З-ЗЬ,С-СЬ. Буквы З, С. Чтение 

слогов,предложений» 

- Познакомить со звуками З-С как звонкими и 

глухими согласными. 

- Познакомить со звуками З-ЗЬ,С- СЬ. 

- Закрепить умение использовать условные 

обозначения согласных звуков: синий квадрат- 

твердые согласные, зеленый квадрат-мягкие 

согласные. 

- Познакомить с буквами З и С как письменными 

знаками согласных звуков. 

- Учить писать печатные буквы З-С сначала по 

точкам, а затем самостоятельно. 

- Учить читать слоги с З+ 10 гласных, сС + 10 

гласных.  

- Совершенствовать навык чтения. 

 4 неделя«Звуки Б-БЬ,П-ПЬ. Буквы Б, П. Чтение 

слогов,предложений» 

- Познакомить со звуками Б-П как звонкими и 

глухими согласными. 

- Познакомить со звуками Б-БЬ,П- ПЬ. 

- Закрепить умение использовать условные 

обозначения согласных звуков: синий квадрат- 

твердые согласные, зеленый квадрат-мягкие 

согласные. 

- Познакомить с буквами Б и П как 

письменными знаками согласных звуков. 

- Учить писать печатные буквы Б-П сначала по 

точкам, а затем самостоятельно. 

- Учить читать слоги с Б+ 10 гласных, с П + 10 

гласных.  

- Совершенствовать навык чтения. 

 2 неделя «Буква Х. Звуки Х-ХЬ. Чтение слогов, 

слов, предложений» 

- Познакомить с печатной буквой Х и звукамиХ-

ХЬ 

- Учить писать печатную букву Х 

- Учить читать слоги с буквой Х + 10 гласных. 

 Совершенствовать навык чтения слогов, слов, 

предложений. 

- Учить подбирать к картине (предложение) 

(Учебно-методическое пособие «Развитие звуко-

буквенного анализа у детей 5-6 лет» Е. В. 

Колесникова.Стр.58. Рабочая тетрадь  для детей 

5-6 лет«От А до Я» Е. В. Колесникова. Стр.46) 

3 неделя «Буквы и звуки Ж-Ш. чтение слогов и 

   



слов» 

- Познакомить со звукамиЖ-Ш-звонкими и 

глухими. 

- Познакомить с условными обозначениями 

звуков Ж-Ш – синий квадрат (как звуками, 

которые всегда твердые. 

- Познакомить с печатными буквами Ж-Ш. 

- Учить писать печатные буквы Ж-Ш. 

- Учить писать слова. 

- Совершенствовать навык чтения слогов, слов . 

- Продолжать учить соотносить слово с его 

графическим изображением. 

(Учебно-методическое пособие «Развитие звуко-

буквенного анализа у детей 5-6 лет» Е. В. 

Колесникова.Стр.60. Рабочая тетрадь  для детей 

5-6 лет«От А до Я» Е. В. Колесникова. Стр.48) 

4 неделя «Буквы и звуки Ч-Щ. чтение слогов, 

слов, предложений» 

- Познакомить со звуками Ч-Щ как глухими 

согласными, мягкими согласными. 

- Закреплять умение определять место звука в 

слове. 

- Познакомить сусловным обозначением  звуков 

Ч-Щ – зеленый квадрат. 

- Познакомить спечатными буквами Ч-Щ. 

- Учить писать печатные буквы Ч-Щ. 

- Учить читать слоги, небольшие тексты. 

- Закреплять умение проводить фонетический 

разбор слов бычок, бочок. 

(Учебно-методическое пособие 

7.Звук и буква Ц,Й. 

Чтение слогов, 

стихотворных текстов 

1 неделя «Звук и буква Ц. Чтение слогов, 

стихотворных текстов». 

- Познакомить с согласным звуком Ц. 

- Учить интонационно выделять звук Ц в 

словах. 

- Познакомить с печатной буквой Ц как 

письменным знаком звука Ц. 

- Учить писать печатную букву Ц. 

- Совершенствовать навык чтения. 

2 неделя «Буква и звук  Й. Чтение слогов, 

стихотворных текстов» 

- Познакомить с мягким согласным звуком 

Й и его условным обозначением – зеленый 

квадрат. 

 - Познакомить с печатной буквой Й как 

письменным знаком звука Й. 

- Учить писать печатную букву Й 

- Закреплять умение  записывать слово 

знаками и буквами.                                                          

- Совершенствовать навык чтения. 

3 неделя «Буква Ь.Чтение слогов и 

стихотворных текстов» 

4 2ч март 



- Познакомить  с буквой Ь и его 

смягчающей функцией. Учить писать 

печатную букву Ь. 

- Совершенствовать навык чтения. 

- Учить писать слова. 

- Продолжать учить соотносить слово с его 

графическим изображением. 

4 неделя. «Буква Ъ. Чтение слогов, 

стихотворных текстов.» 

- Познакомить  с буквой Ъ и его 

разделительной функцией.  

- Учить писать печатную букву Ъ. 

- Совершенствовать навык чтения. 

- Учить писать слова. 

- Продолжать учить соотносить слово с его 

графическим изображением. 

 

8.Звук и буква х, 

Ч,Щ,Ш,Ж. Чтение 

слогов, стихотворных 

текстов 

1неделя «Буква Х. Звуки Х-ХЬ. Чтение слогов, 

слов, предложений» 

- Познакомить с печатной буквой Х и звукамиХ-

ХЬ 

- Учить писать печатную букву Х 

- Учить читать слоги с буквой Х + 10 гласных. 

 Совершенствовать навык чтения слогов, слов, 

предложений. 

- Учить подбирать к картине (предложение) 

3 неделя «Буквы и звуки Ж-Ш. чтение слогов и 

слов» 

- Познакомить со звукамиЖ-Ш-звонкими и 

глухими. 

- Познакомить с условными обозначениями 

звуков Ж-Ш – синий квадрат (как звуками, 

которые всегда твердые. 

- Познакомить с печатными буквами Ж-Ш. 

- Учить писать печатные буквы Ж-Ш. 

- Учить писать слова. 

- Совершенствовать навык чтения слогов, слов . 

- Продолжать учить соотносить слово с его 

графическим изображением. 

4 неделя «Буквы и звуки Ч-Щ. чтение слогов, 

слов, предложений» 

- Познакомить со звуками Ч-Щ как глухими 

согласными, мягкими согласными. 

- Закреплять умение определять место звука в 

слове. 

- Познакомить сусловным обозначением  звуков 

Ч-Щ – зеленый квадрат. 

- Познакомить спечатными буквами Ч-Щ. 

- Учить писать печатные буквы Ч-Щ. 

- Учить читать слоги, небольшие тексты. 

- Закреплять умение проводить фонетический 

разбор слов бычок, бочок. 

 

4 2ч апрель 



9.Закрепление 

пройденного 

материала 

 

 

2 неделя.  «Чтение слогов, слов, предложений» 

- Способствовать развитию  звуко-буквенного 

анализа . 

- Способствовать развитию фонематического 

восприятия. 

- Продолжать учить писать названия предметов. 

- Учить читать слова  и дописывать  подходящее 

по смыслу слово. 

- Закреплять умение определять в предложении 

2-е, 2–е, 3–е слово. 

- Закреплять умение  проводить фонематический 

разбор слов. 

3 неделя. «Чтение слогов, слов Составление 

предложений по сюжетным картинкам» 

- Способствовать развитию  звуко-буквенного 

анализа . 

- Способствовать развитию фонематического 

восприятия. 

- Продолжать учить писать названия предметов. 

- Учить читать слова  и дописывать  подходящее 

по смыслу слово. 

- Закреплять умение определять в предложении 

2-е, 2–е, 3–е слово. 

- Закреплять умение  проводить фонематический 

разбор слов. 

4 неделя. «Алфавит. Чтение стихотворения.» 

- Познакомить с алфавитом. 

- Закрепить кмение писать пройденные буквы. 

- Совершенствовать навык чтения. 

 

2 1ч 

 

май 

     

5. Развитие и 

коррекция 

познавательных 

процессов. 

  в течение  

учебного 

года 

 

6.Развитие и коррекция ручной моторики и графомоторных навыков в течение  

учебного года 

 

в течение  

учебного 

года 

 

Итоговая диагностика 2 1ч май 

ИТОГО 36 18ч.  

 

 

 

 

Структура занятий. 



      Занятия проходят в форме совместной деятельности детей и педагога. Педагог 

показывает, объясняет и вызывает у детей самостоятельности в работе.  

     Занятие предполагает деление на несколько частей: 

I. Вводная часть (7 мин): разминка, введение в занятие, сюрпризный момент (в  

старшем возрасте организационный момент); 

постановка задачи; 

II. Основная часть (18 мин) 

1) работа по теме занятия 

2)упражнения по развитию мелкой моторики или познавательных процессов; 

III. Завершающая часть (5 мин): выводы, обсуждение, подведение итогов работы. 

 

3.2. Описание используемых методик, технологий, инструментария со 

ссылкой на источники. 

     Методическое пособие «Развитие звуко – буквенного анализа у детей 5-6 лет» Е. В. 

Колесникова. Москва. «Ювента» 2009г. 

- Рабочая тетрадь «От А до Я». Е. В. Колесникова. Москва. «Ювента» 2009г. 

- Рабочая тетрадь «Запоминаю буквы». Е. В. Колесникова. Москва.  

«Ювента» 2009г. 

- Практическое пособие «Звуко – буквенный и слоговой анализ, развитие 

фонематического слуха и речевого внимания». С. Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина. 

Ярославль. «Академия развития» 2006г. 

- Практическое пособие «Буквы и слоги». Т. В. Чупина. Ярославль. «Академия    

развития». 2009г. 

    Эффективность коррекционной работы зависит от использования 

разнообразных методов работы, что было учтено при составлении данной программы.  

 

3.2. Способы, которыми обеспечивается гарантия прав участников программы. 

     Реализация дополнительной программы «От звука к букве. Обучение дошкольников 

элементам грамоты» автор Е.В.Колесникова» обеспечивает право детей получать  

доступное  образование и необходимый объем психолого-педагогической помощи, 

прописанные в Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации», и возможность выбора родителями формы 

обучения для своего ребенка.  

    При оказании логопедической помощи предусмотрен набор документов, закрепленных 

локальными актами:  

 заявление на имя директора Центра,  

 согласие на обработку персональных данных, 

 заключение договора с родителями (законными представителями), 



 справки о состоянии здоровья ребенка или заключения ПМПК  (в случаях, 

предусмотренных особенностями проведения занятий). 

Документы заполняются и подписываются родителями (законными 

представителями). 

3.4. Ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации программы. 

         Требования к материально техническому оснащению.: 

Программа может быть успешно реализована при наличии следующих материалов и 

оборудования: 

1. Кабинет,  оборудованный  детскими столами, стульями, ковром. 

2.  Методические пособия (муляжи, игровые пособия, таблицы, конструкторы, пр.). 

3. Демонстрационный наглядный материал (предметный или образный). 

4. Компьютер. 

5. Экран. 

6. Вербальный материал в соответствии с изучаемой темой. 

       Требования к уровню профессиональной компетентности: высшее 

дефектологическое образование. 

 

3.5  Сроки и этапы реализация программы. 

     Дополнительная образовательная программа программы «От звука к букве. Обучение 

дошкольников элементам грамоты» автор Е.В.Колесникова» состоит из двух независимых 

частей, рассчитанных для детей от 3 до 7 лет. Дошкольник, может посещать занятия как  в 

течение одного года, так и двух в соответствии с рекомендациями учителя - логопеда. 

Рекомендации строятся на основании  результатов логопедического обследования. 

Продолжительность программы: 4 года обучения ( или 1 год обучения) 

Режим работы: 1 раза в неделю 

Количество  участников: группы до 10  

Трудоемкость программы: 

Общее количество часов: 18 за 1 год  (за 4 года – 72 часа) 

Продолжительность занятия:30 мин (15 мин. занятие, 5 мин. динамическая пауза,10 мин 

игровое взаимодействие)  

Таблица №3 

Этапы реализации и содержание программы. 

№ Этапы    Сроки  

реализации  

 

Содержание 



1 организационно-

подготовительный 

 0,5 месяца 

 

Логопедическое 

обследование, комплектование 

группы,  определение критериев 

эффективности; подготовка 

условий реализации 

поставленных задач, достижения 

желаемых результатов. 

 

2 основной, 

практико-

ориентированный   

количество занятий 

32 

Обучение элементам грамоты, звуко-

буквенного анализа и 

графомоторных навыков. 

 

 

2 итогово-

аналитический 

 0,5 мес.   итоговая диагностика, анализ 

результатов и сопоставление их с 

критериями оценки эффективности 

 

.6. Ожидаемые результаты реализации программы. 

Результат работы определяется по итогам сравнительного анализа данных 

логопедического обследования (первичная диагностика) и состояния познавательных 

процессов на заключительном тестировании (итоговая диагностика). Результаты 

первичной и итоговой диагностики фиксируются в индивидуальной карте развития  

ребенка. Результаты промежуточной диагностики фиксируются в групповом журнале, в 

разделе «Примечание» в середине цикла занятий (по необходимости). 

К концу учебного года ребенок должен: 

- знать буквы русского алфавита; 

- писать буквы русского алфавита в клетке; 

- понимать и использовать в речи термины «звук» и «буква»; 

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

- различать гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, 

звонкие и глухие согласные звуки; 

- пользоваться графическим обозначением звуков (гласные — 

красный квадрат, твердые согласные - синий квадрат, мягкие 

согласные - зеленый квадрат); 

- уметь записывать слово условными обозначениями, буквами. 

- соотносить звук и букву; 



- писать слова, предложения условными обозначениями, буквами. 

- определять ударный слог, ударную гласную и обозначать соот 

ветствующим значком; 

- проводить звуковой анализ слов; 

- читать слова, слоги, предложения, небольшие стихотворные 

тексты; 

- правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «слово», 

«предложение»; 

- составлять предложение из двух, трех слов, анализировать его. 

- понимать смыслоразличительную функцию звуков, букв; 

- записывать слова, предложения печатными буквами; 

- читать слова, предложения, небольшие стихотворения, тексты, 

понимать прочитанный текст; 

- ориентироваться в тетради в линейку (широкая и узкая строка); 

- рисовать предметы в тетради в линейку. 

3.7. Оценка эффективности коррекционной работы. 

Оценка качества усвоения программы: 

     Количественный анализ – посещаемость, фиксация занятий в рабочем журнале, 

отслеживание результата, статистические данные. 

     Качественный анализ – диагностика познавательных процессов, сравнительный анализ 

исходного и актуального состояния ребенка (См. Приложение 2). 

3.8. Критерии оценки эффективности программы. 

       Эффективность отслеживается по методике предложенной О.В. Иншаковой « 

Альбом логопеда», данные заносятся в речевую карту детей на начало и конец учебного 

года. 

  3.9. Сведения о практической апробации программы на базе 

образовательной организации. 

 Проходит первый год 
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