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1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 
 

1.1 Пояснительная записка 
 
Направленность (профиль) программы. 
Программа «По дороге к азбуке» имеет социально-педагогическую 

направленность. 
 
Актуальность программы 
Правильно говорить в наше время могут не многие. Своей речью мы 

пользуемся для того, что бы передать свои мысли. В наше время различаются 
следующие виды речи: внутренняя и внешняя. 

Внутренняя речь - то, что мы произносим в своих мыслях. 
Внешняя речь делится на диалогическую, эгоцентрическую, 

письменную и монологическую. 
Главной потребностью и функцией – является для нас речь. Этим мы 

отличаемся от животных. Через общение человека с другими людьми мы 
реализуем себя, как личность. 

Невозможно, без оценки речевого развития, судить о начале развития 
личности ребёнка дошкольного возраста. 

Речь имеет большое значение в психологическом развитии ребёнка. 
Формирование как личности связано с развитием речи ребёнка. 

Для развития речи ребёнка педагоги и родители должны создавать 
необходимые условия: побуждать ребёнка говорить, создавать 
соответствующую среду, интересно организовывать жизнь ребёнка. И в 
дошкольном учреждении должны быть так же созданы необходимые 
условия. Педагоги показывают образцы правильной речи, формируют у 
детей связную речь, учитывая возраст детей. Для этого они используют 
чистоговорки, скороговорки, загадки и организовывают 
звукоподражательные игры. 

Речь является основанием для развития всех остальных видов детской 
деятельности: общения, познания, познавательно-исследовательской. В этой 
связи развитие речи ребенка дошкольного возраста становится одной из 
актуальных проблем в деятельности педагога. 

Речь относится к числу психических функций, принципиально 
отличающих человека от других представителей животного мира. Речь 
обычно определяют через ее коммуникативную способность, т. е. как 
исторически сложившуюся форму общения людей с помощью звуковых и 
зрительных знаков, благодаря чему возникла возможность передавать 
информацию не только непосредственно от человека к человеку, но и на 
гигантские расстояния, а также получать из прошлого и передавать в 
будущее. Речь имеет непосредственное отношение к сознательным формам 
психической и произвольной деятельности (регулирующая функция). 

Фонетико-фонематическая сторона речи является показателем общей 
культуры речи, соответствия речи говорящего произносительным нормам. 
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Под фонетической стороной речи понимают произнесение звуков как 

результат согласованной работы всех отделов речедвигательного аппарата. 
Проблема развития речи дошкольников была и остается в центре 

внимания психологов и педагогов, и в настоящее время она разработана 
достаточно полно. Исследования А.А. Леонтьева по разным проблемам 
развития речи в дошкольном детстве подтвердили необходимость изучения 
закономерностей и особенностей становления речи дошкольников и 
определили основные принципы содержания работы по развитию речи, 
обучению языку. Это формирование у дошкольников: 

- разных структурных уровней языковой системы (фонети-ки, лексики, 
грамматики); 

- элементарного осознания явлений языка и речи (ознаком-ление со 
смысловой и звуковой стороной слова, со структурой предложения и 
связного текста); 

- языковых обобщений в области грамматического строя речи 
(морфологии, словообразования, синтаксиса); 

- речевой активности, воспитания интереса и внимания к родному 
языку, что способствует повышению уровня самокон-троля. 

Именно с целью речевого развития детей дошкольного возраста была 
разработана данная программа. 

 
Отличительные особенности программы 
Дополнительная программа составлена на основе государственной 

программы «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте», предлагаемой 
Р.Н. Бунеевым, Е.В. Бунеевой, Т.Р. Кисловой для дошкольной подготовки.  

Программа отражает современные научные взгляды на способы 
организации развивающего обучения, обеспечивает решение задач 
интеллектуального и личностного развития детей, формирование у них 
познавательных интересов и творческого мышления, способствует 
сохранению и поддержке их здоровья.  

Основной целью программы является работа над звуковой культурой 
речи детей, а основным содержанием - звуко-слоговой анализ слов. 
Особенностью программы является использование элементов 
логопедической методики для детей дошкольного возраста, цель которой 
предупреждение ошибок в чтении и письме. Работа по звуко-слоговому 
анализу слов сочетается с работой по развитию речи.  

Для речевого развития старших дошкольников характерен довольно 
богатый словарь, который продолжает расширяться, в том числе и за счет 
пассивной лексики. У большинства детей завершается формирование 
грамматического строя речи, и дети начинают постепенно осваивать 
грамматику текста (использовать в речи средства связи между 
предложениями; при составлении собственного текста оформляют его 
вводным и заключительным предложением).  
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Роль педагога состоит в том, чтобы создавать ситуации активного 
говорения, общения, освоения образцов речи. Особое внимание следует 
уделять развитию фонематического слуха и правильного 
звукопроизношения.  

Занятия строятся в занимательной игровой форме с использованием 
речевых игр, что позволяет детям успешно овладевать звуковым анализом, с 
интересом наблюдать за особенностями слов, их использованием в речи. 
Учебный материал подается в сравнении, сопоставлении и побуждает детей 
постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, учиться 
их обосновывать, выбирать правильное решение среди различных вариантов 
ответов. Таким образом, формируется и развивается главная ценность, 
основа всей учебной деятельности – творческое мышление ребенка, на 
основе которого постепенно будут складываться система знаний о языке и 
формироваться потребность владения языком, совершенствования речи.  

 
Адресат программы 
Программа разработана для детей 4-7 лет. Реализовывать  программу 

возможно в совместной деятельности   родителей, детей  и педагога. 
 
Объем и срок освоения программы 
Каждая ступень программы реализуется 1 учебный год. 
Объем программы: 
1 год обучения: 
Группа «Винтики-Шпунтики»  - 44 академических часа; 
2 год обучения: 
Группа «Цветики» - 44 академических часа; 
3 год обучения: 
Группа «Знайки» - 78 академических часов. 
 
  
Форма обучения - очная  
 
Особенности организации образовательного процесса 
Режим занятий –  
В возрастной группе 4-5 занятия проходят 1 раза в неделю по 20 минут. 
В возрастной группе 5-6 занятия проходят 1 раза в неделю по 25 минут. 
В возрастной группе 6-7 занятия проходят 1 раза в неделю по 30 минут. 
Это обусловлено возрастными особенностями детей 4-7 лет. 
 
Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  
Занятия проходят 1 раз в неделю: 
в группе «Винтики-Шпунтики» - по четвергам (11.00-11.20) 
в группе «Цветики» - по четвергам (11.45-12.10); 
в группе «Знайки» - по вторникам, пятницам (11.10-11.40) 
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1.2. Цель и задачи 
 
Цель – создание условий для формирования звуковой культуры речи у 

детей, развития словаря, формирования грамматического строя речи, 
развития связной речи, подготовки к обучению грамоте.       

 
Задачи: 

1. Формирование мотивации учения и интереса к самому процессу 
обучения.  

2. Развитие наглядно-образного и формирование словесно-логического 
мышления, умения делать выводы, обосновывать свои суждения.  

3. Развитие общеучебных умений: умения работать в коллективе, 
взаимодействовать, доводить начатое до конца; работать внимательно, 
сосредоточенно, планировать и контролировать свои действия.  

4. Обучение звуко-слоговому анализу слов.  
5. Обогащение активного, пассивного, потенциального словаря.  
6. Развития грамматического строя речи.  
7. Развитие умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка.  
8.Развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой 

культуры речи детей. 
Дополнительно на этапе подготовки к школе: 
1. Создание фонетико-фонематической базы для дальнейшего 
успешного обучения детей чтению и предупреждения ошибок в 
чтении и письме. 

2. Развитие грамматического строя и представлений о составе 
предложения. 

3. Развитие общеучебных умений и навыков. 
 

1.3. Содержание программы 
 

1-й год обучения 
 

Учебный план программы «По дороге к азбуке» 
для группы «Винтики-Шпунтики» 

№ 
п/п 

Название раздела (модуля), 
темы 

Количество часов 
Всего Теория Практика 

1.  Лексическая работа 12 6 6 
2.  Развитие грамматического строя 

устной речи 
8 4 4 

3.  Развитие связной речи 12 6 6 
4.  Развитие фонематического слуха, 

звуковой культуры речи 
12 6 6 

 Всего по программе 44 22 22 
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Содержание учебного плана программы  
для первого года обучения 

 
Раздел 1. Тема: Лексическая работа: 
Теория: 
наблюдение над лексическим значением слов-названий предметов, 

признаков, действий; над многозначными словами, словами с 
противоположным значением в речи; 

обогащение словарного запаса детей словами тематических групп в 
соответствии с темами бесед («Дом», «Семья», «Город», «Осень» и т.д.); 

Практика: 
развитие умения делить слова на тематические группы по смыслу, 

группировать слова; 
обучение употреблению новых слов в собственной речи. 
 
Раздел 2. Тема: Развитие грамматического строя устной речи: 
Теория: 
наблюдение над образованием слов приставочным и суффиксальным 

способами по определённым моделям, упражнения в образовании слов по 
образцу (упражнения типа «Назови ласково»); 

наблюдение над однокоренными словами, выделение их из группы 
слов, подбор од покоренных слов; 

Практика: 
формирование навыка образования и употребления форм слов, 

согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже 
(упражнения типа «Скажи со словами один, два, пять», «Скажи со словами 
новый, новая, новые», «Скажи со словами один, много» и т.д.); 

обучение составлению словосочетаний и предложений, 
распространению предложений; 

развитие умения выделять предлоги из словосочетания и предложения, 
подбор предлогов к словам; исправление ошибок в употреблении предлогов. 

 
Раздел 3. Тема: Развитие связной речи: 
Теория: 
алгоритм работы по зрительной опоре 
Практика: 
обучение ответам на вопросы, диалогической речи; 
обучение подробному пересказу текста по зрительной опоре; 
обучение составлению рассказа-описания, рассказа по сюжетной 

картинке, по серии картинок, по опорным словам и т.д. 
 
Раздел 4. Тема: Развитие фонематического слуха, звуковой 

культуры речи: 
Теория: 
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создание чувственной основы для различения звуков: гласные – 
согласные, твердые и мягкие согласные. 

Практика: 
развитие артикуляционного аппарата; 
развитие умения различать звуки: гласные и согласные, твёрдые и 

мягкие согласные, выделять звуки в начале слова. 
 

2-й год обучения 
 

Учебный план программы «По дороге к азбуке» 
для группы «Цветики» 

№ 
п/п 

Название раздела (модуля), 
темы 

Количество часов 
Всего Теория Практика 

1.  Развитие связной речи 12 6 6 
2.  Лексическая работа 8 4 4 
3.  Развитие звуковой культуры речи и 

фонематического слуха 
12 6 6 

4.  Обучение звуко-слоговому анализу 12 6 6 
 Всего по программе 44 22 22 

 
Содержание учебного плана программы  

для второго года обучения 
 
Раздел 1. Тема: Развитие связной речи: 
Теория: 
обучение ответам на вопросы, диалогической речи; 
обучение подробному пересказу текста по зрительной опоре; 
обучение составлению рассказа-описания, рассказа по сюжетной 
картинке, по серии картинок; 
Практика: 
«чтение» и составление слогов и слов с помощью условных звуковых 

обозначений. 
Раздел 2. Тема: Лексическая работа: 
Теория: 
обогащение словарного запаса детей; 
Практика: 
создание условий для употребления новых слов в собственной речи 

(конструирование словосочетаний и предложений). 
Раздел 3.. Тема: Развитие звуковой культуры речи и фонематического 

слуха: 
Теория: 
знакомство с органами артикуляции, способами произнесения звука, 

его условным обозначением; 
знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки; 

твёрдые и мягкие, звонкие и глухие согласные. 
Практика: 
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выделение звука в начале, конце и середине слова, определение 
положения звука в слове; 

выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твёрдых, мягких, 
звонких, глухих согласных. 

Раздел 4. Тема: Обучение звуко-слоговому анализу: 
Теория: 
дифференциация понятий «звук» и «буква»; 
Практика: 
соотнесение букв и звуков; 
звуковой анализ состава слогов и слов. 

 
3-й год обучения 

 
Учебный план программы «По дороге к азбуке» 

для группы «Знайки» 
№ 
п/п 

Название раздела (модуля), 
темы 

Количество часов 
Всего Теория Практика 

1.  Лексическая и грамматическая работа 20 10 10 
2.  Развитие связной речи  16 8 8 
3.  Развитие звуковой культуры речи и 

фонематического слуха  
20 10 10 

4.  Обучение звуко-слоговому анализу  22 10 12 
 Всего по программе 78 38 40 

 
Содержание учебного плана программы  

для третьего года обучения 
 

Раздел 1. Тема: Лексическая и грамматическая работа:  
Теория: 
обогащение словарного запаса детей; наблюдение над многозначными 

словами в речи;  
Практика: 
употребление новых слов в собственной речи (конструирование 

словосочетаний и предложений).  
Раздел 2. Тема:  Развитие связной речи:  
Теория: 
ответы на вопросы, участие в диалоге;  
Практика: 
подробный пересказ текста по зрительной опоре;  
составление рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по 

серии картинок.  
Раздел 3. Тема: Развитие звуковой культуры речи и фонематического 

слуха:  
Теория: 
знакомство с органами артикуляции, способами произнесения звука, его 

условным обозначением;  
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знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки; 
твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные;  

Практика: 
выделение звука в начале, конце и середине слова, определение 

положения звука в слове;  
выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких, 

звонких, глухих согласных;  
«чтение» и составление слогов и слов с помощью условных звуковых 

обозначений.  
Раздел 4. Тема: Обучение звуко-слоговому анализу (7 часов): 
Теория: 
дифференциация понятий «звук» и «буква»;  
Практика: 
соотнесение букв и звуков; 
звуковой анализ состава слогов и слов.  

 
 

1.4. Планируемые результаты 
В результате освоения программы у обучающихся: 

 
В результате работы по программе курса дети 5-6 лет должны:  
 
- конструировать словосочетания и предложения, в том числе с новыми 

словами;  
- отвечать на вопросы педагога;  
- подробно пересказывать текст по зрительной опоре;  
- составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок;  
- выделять звук в начале слова;  
- различать звуки и буквы;  
- узнавать и называть буквы русского алфавита;  
- соединять звуки в слоги.  

 
В результате работы по программе курса дети 6-7 лет должны:  
- конструировать словосочетания и предложения, в том числе с новыми 

словами;  
- отвечать на вопросы педагога;  
- подробно пересказывать текст по зрительной опоре;  
- составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок;  
- выделять звук в начале, середине, конце слова;  
- различать звуки и буквы;  
- делать фонетический разбор слова с характеристикой каждого звука; 
- узнавать и называть буквы русского алфавита;  
- читать простые тексты, понимать прочитанное, отвечать на вопросы по 

прочитанному.  



2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
2.1. Календарный график 

 
1-й год обучения 

2.1.1 Календарный график для группы «Винтики-Шпунтики» 
 

№ Месяц Чис
ло 

Время 
проведения 
занятий 

Форма 
 занятий 

Кол
-во 
часо
в 

Тема  
занятий 

Место 
проведения 

Форма 
контроля 

1.  09 05 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Слова. Звуки.  зал педагогическое 
наблюдение 

2.  09 12 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Слова. Звуки.  зал педагогическое 
наблюдение 

3.  09 19 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Слова. Звуки.  зал педагогическое 
наблюдение 

4.  09 26 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Звук [А]. Обучение ответам на вопросы.  зал педагогическое 
наблюдение 

5.  10 03 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Звук [А]. Обучение ответам на вопросы.  зал педагогическое 
наблюдение 

6.  10 10 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Звук [А]. Обучение ответам на вопросы.  зал педагогическое 
наблюдение 

7.  10 17 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Звук [О]. Обучение ответам на вопросы.  зал педагогическое 
наблюдение 

8.  10 24 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Звук [О]. Обучение ответам на вопросы.  зал педагогическое 
наблюдение 

9.  10 31 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Звук [О]. Обучение ответам на вопросы.  зал педагогическое 
наблюдение 

10.  11 07 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Звук [Э].  Ответы на вопросы, выявление 
логических несоответствий в рисунке или 
рассказе. 

зал педагогическое 
наблюдение 

11.  11 14 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Звук [Э].  Ответы на вопросы, выявление 
логических несоответствий в рисунке или 

зал педагогическое 
наблюдение 
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рассказе. 
12.  11 21 11.00-11.20 теория, 

практика 
1 Звук [Э].  Ответы на вопросы, выявление 

логических несоответствий в рисунке или 
рассказе. 

зал педагогическое 
наблюдение 

13.  11 28 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Звук [И].  Ответы на вопросы, выявление 
логических несоответствий в рисунке или 
рассказе. 

зал педагогическое 
наблюдение 

14.  12 05 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Звук [И].  Ответы на вопросы, выявление 
логических несоответствий в рисунке или 
рассказе. 

зал педагогическое 
наблюдение 

15.  12 12 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Звук [И].  Ответы на вопросы, выявление 
логических несоответствий в рисунке или 
рассказе. 

зал педагогическое 
наблюдение 

16.  12 19 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Звук [Ы].  Конструирование словосочетаний и 
предложений. 

зал педагогическое 
наблюдение 

17.  12 26 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Звук [Ы].  Конструирование словосочетаний и 
предложений. 

зал педагогическое 
наблюдение 

18.  01 09 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Звук [Ы].  Конструирование словосочетаний и 
предложений. 

зал педагогическое 
наблюдение 

19.  01 16 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Звук [У]. Конструирование словосочетаний и 
предложений. 

зал педагогическое 
наблюдение 

20.  01 23 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Звук [У]. Конструирование словосочетаний и 
предложений. 

зал педагогическое 
наблюдение 

21.  01 30 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Звук [У]. Конструирование словосочетаний и 
предложений. 

зал педагогическое 
наблюдение 

22.  02 06 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Звук [М]. Звук [М']. Понятие «слог». Ответы на 
вопросы, выявление логических несоответствий в 
рисунке или рассказе. 

зал педагогическое 
наблюдение 

23.  02 13 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Звук [М]. Звук [М']. Понятие «слог». Ответы на 
вопросы, выявление логических несоответствий в 
рисунке или рассказе. Показ чтения слогов. 

зал педагогическое 
наблюдение 

24.  02 20 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Звук [М]. Звук [М']. Понятие «слог». Ответы на 
вопросы, выявление логических несоответствий в 
рисунке или рассказе. Показ чтения слогов. 

зал педагогическое 
наблюдение 
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25.  02 27 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Звук [Н]. Звук [Н'].  Чтение слогов зал педагогическое 
наблюдение 

26.  03 05 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Звук [Н]. Звук [Н'].  Чтение слогов зал педагогическое 
наблюдение 

27.  03 12 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Звук [Н]. Звук [Н'].  Чтение слогов зал педагогическое 
наблюдение 

28.  03 19 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Звук [П]. Звук [П']. Обучение составлению 
рассказа по сюжетной картинке. Чтение слогов 

зал педагогическое 
наблюдение 

29.  03 26 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Звук [П]. Звук [П']. Обучение составлению 
рассказа по сюжетной картинке. Чтение слогов 

зал педагогическое 
наблюдение 

30.  04 02 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Звук [П]. Звук [П']. Обучение составлению 
рассказа по сюжетной картинке. Чтение слогов 

зал педагогическое 
наблюдение 

31.  04 09 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Звук [Ж]. Звук [Ж]. Составление рассказа-
описания. Чтение слогов 

зал педагогическое 
наблюдение 

32.  04 16 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Звук [Ж]. Звук [Ж]. Составление рассказа-
описания. Чтение слогов 

зал педагогическое 
наблюдение 

33.  04 23 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Звук [Ж]. Звук [Ж]. Составление рассказа-
описания. Чтение слогов 

зал педагогическое 
наблюдение 

34.  04 30 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Звук [К]. Звук [К'].. Чтение слогов зал педагогическое 
наблюдение 

35.  05 07 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Звук [К]. Звук [К'].. Чтение слогов зал педагогическое 
наблюдение 

36.  05 14 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Звук [К]. Звук [К'].. Чтение слогов зал педагогическое 
наблюдение 

37.  05 21 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Игры на чтение зал педагогическое 
наблюдение 

38.  05 28 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Игры на чтение зал педагогическое 
наблюдение 

39.  06 04 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Игры на чтение зал педагогическое 
наблюдение 

40.  06 11 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Игры на чтение зал педагогическое 
наблюдение 

41.  06 18 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Игры на чтение зал педагогическое 
наблюдение 
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42.  06 25 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Игры на чтение зал педагогическое 
наблюдение 

43.  06 30 11.00-11.20 теория, 
практика 

1 Праздник чтения зал педагогическое 
наблюдение 

02 января – официальный праздничный выходной 

 
2-й год обучения 

 
2.1.2 Календарный график для группы «Цветики» 

 
№ Месяц Чис

ло 
Время 

проведения 
занятий 

Форма 
 занятий 

Кол
-во 
часо
в 

Тема  
занятий 

Место 
проведения 

Форма 
контроля 

1.  09 05 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Повторение изученных гласных звуков [А], [О], 
[У], [И], [Ы], [Э] 

зал педагогическое 
наблюдение 

2.  09 12 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Повторение изученных согласных звуков [М], 
[М'], [Н], [Н'], [П], [П'], [Ж], [Ж'], [К], [К']. 

зал педагогическое 
наблюдение 

3.  09 19 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Звук Х. зал педагогическое 
наблюдение 

4.  09 26 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Мягкий Х. Звуковой анализ слогов, 
формирование нового слова путем добавления 
слога ХИ. Изменение слов по числу – один-
много. Выкладывание слогов. 

зал педагогическое 
наблюдение 

5.  10 03 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Звуки К-Х, мягкие К-Х. Закрепление 
произношения звуков путем повторения 
последнего слога. Преобразование слов путем 
замены звуков. Прописывание прямых и 
обратных слогов.  

зал педагогическое 
наблюдение 

6.  10 10 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Звук Ф. Выкладывание прямых и обратных 
слогов. Формирование умения отгадывать 
загадки. Образование слов путем добавления 
слогов.  

зал педагогическое 
наблюдение 



	 15 

7.  10 17 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Мягкий Ф. Образование слов путем перестановки 
слогов. Звуковой анализ слов.  

зал педагогическое 
наблюдение 

8.  10 24 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Звук Й. Умение работать с предметными 
картинками. Отгадывание загадок. Превращение 
слов путем замены звука, исключения слога. 
Знакомство с буквой И краткое – умение 
находить в тексте, прочитывать, прописывать, 
соотносить со звуком.  

зал педагогическое 
наблюдение 

9.  10 31 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Двойные гласные звуки. Звук ЙО. Формирование 
умения самостоятельно работать с предметными 
картинками. Формирование умения отличать 
звуки О и ЙО. Образование новых слов 
различными путями.  

зал педагогическое 
наблюдение 

10.  11 07 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Звук ЙУ. Различие между звуками У и ЙУ. 
Образование слов разными способами. 
Употребление местоимения «Я» с глаголами.  

зал педагогическое 
наблюдение 

11.  11 14 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Звук ЙА. Придумывание слов со звуками, 
соотнесение с буквами. Умение отгадывать 
загадки. Образование новых слов разными 
способами.  

зал педагогическое 
наблюдение 

12.  11 21 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Звук ЙЭ. Умение в рифму заканчивать фразы и 
определять местоположение  звука в слове, 
заканчивать прилагательные, четко проговаривая 
окончания. Согласование местоимения «ОН» с 
глаголами.  

зал педагогическое 
наблюдение 

13.  11 28 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Звуки ЙЭ, ЙО, ЙУ, ЙА. Называние слов с этими 
звуками. Преобразование слов посредством 
замены звуков. Согласование слова «вижу» с 
существительными. Придумывание антонимов к 
прилагательным, выделение гласного звука в 
конце слов.  

зал педагогическое 
наблюдение 

14.  12 05 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Звук Л. Образование новых слов путем замены 
звука, добавления звука, слога. (с. 71) 

зал педагогическое 
наблюдение 

15.  12 12 11.45-12.10 теория, 1 Мягкий Л. Формирование умения отгадывать зал педагогическое 
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практика загадки. Формирование фонематического слуха 
путем нахождения различий в словах.  

наблюдение 

16.  12 19 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Звуки Й – мягкий. Прописывание слогов. 
Формирование умения придумывать слова, 
добавляя в конце слова звуки или заменяя их 
один на другой. Уметь придумывать предложения 
с заданными словами.  

зал педагогическое 
наблюдение 

17.  12 26 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Звуки В и мягкий В. Формирование  новых слов 
путем добавления звука или его исключения.  

зал педагогическое 
наблюдение 

18.  01 09 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Звонкие и глухие согласные. Звуки В-Ф, мягкий 
В-мягкий Ф.Умение различать слоги со звонкими 
и глухими согласными. Умение делить слова на 
слоги, считать их, и пронумеровывать. Умение 
работать с предметными  картинками. 

зал педагогическое 
наблюдение 

19.  01 16 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Мягкий Ч. Умение придумывать ласковые 
названия предметов, находить мягкий Ч, делить 
слова на слоги.  

зал педагогическое 
наблюдение 

20.  01 23 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Мягкий Щ. Преобразование слов путем 
добавления, замены, исключения слогов и звуков. 
Формирование умения выкладывать слова из 
беспорядочно расположенных звуков.  

зал педагогическое 
наблюдение 

21.  01 30 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Мягкие Ч и Щ. Формирование умения 
придумывать слова, поочередно добавляя звуки. 
Умение произносить слова в сочетании со словом 
«еще». Придумывание предложений со словами 
«чисто» и «чище» и с другими парами слов. 
Называние и пропечатывание слогов.  

зал педагогическое 
наблюдение 

22.  02 06 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Звуки Б и мягкий Б. Формирование умения 
определять мягкий и твердый звуки в начале 
слова. Умение называть слова на заданное 
обобщающее слово. Произведение превращений 
слов самостоятельно.  

зал педагогическое 
наблюдение 

23.  02 13 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Звуки Б-П, мягкий Б-мягкий П. Придумывание 
слов путем добавления слога в начале, конце 

зал педагогическое 
наблюдение 
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слова.  
24.  02 20 11.45-12.10 теория, 

практика 
1 Звуки Д-мягкий Д. Формировать умение 

придумывать слова, добавляя слоги.  
зал педагогическое 

наблюдение 
25.  02 27 11.45-12.10 теория, 

практика 
1 Звуки Д-Т, мягкий Д-мягкий Т. 

Формирование фонематического слуха и 
восприятия, умения слышать разницу в звучании 
твердого и мягкого согласного, глухого и 
звонкого. Развивать умение называть слоги, 
заменяя твердый согласный звук на мягкий, 
глухой на звонкий.             

зал педагогическое 
наблюдение 

26.  03 05 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Звук С. Формирование умения находить сходство 
и различие между слогами и словами. Умение 
называть каждый звук в слове по порядку. (с.92) 

зал педагогическое 
наблюдение 

27.  03 12 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Мягкий С. 
Называние слогов, заменяя твердый звук на 
мягкий и наоборот. Формирование 
фонематического слуха и восприятия, умения 
слышать и называть различия в словах.  

зал педагогическое 
наблюдение 

28.  03 19 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Звук Ц. 
Изменение слов путем добавления звука Ц, 
преобразование глаголов в существительное.  

зал педагогическое 
наблюдение 

29.  03 26 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Звуки Ц-С, Ц - мягкий Ч. 
Формирование фонематического слуха и 
восприятия, умения различать слоги со звуками 
Ц, Ч, С. Формирование слов путем добавления 
слогов и звуков в конце слова. Изменение слов 
путем добавления уменьшительно-ласкательного 
суффикса: -ечк, -ичк. Формирование умения 
оценивать ответы товарищей, находить ошибки и 
исправлять их, анализировать занятие в его 
последовательности.  

зал педагогическое 
наблюдение 

30.  04 02 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Звуки Г - мягкий Г. 
Формирование умения подбирать слова с 
противоположным смыслом. Называние картинок 

зал педагогическое 
наблюдение 
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с добавлением пропущенных слогов.  
31.  04 09 11.45-12.10 теория, 

практика 
1 Звуки Г-К, мягкий Г- мягкий К. 

Формирование фонематического слуха и 
восприятия, нахождение сходства и различия в 
произношении. Называние слогов при замене 
одной буквы на другую. Формирование слов 
путем добавления слогов в начале или конце 
слова, путем исключения слогов, путем перемены 
их места в слове. Формирование умения 
внимательно слушать задание, отвечать точно на 
поставленный вопрос.  

зал педагогическое 
наблюдение 

32.  04 16 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Звук З. Формирование новых слов путем 
добавления или исключения приставки –за. 
Формирование умения выделять слова, 
спрятанные внутри других слов.  

зал педагогическое 
наблюдение 

33.  04 23 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Звук мягкий З. Деление слов на слоги, 
определение их порядка  в слове. Знакомство с 
буквой ЗЭ – соотнесение со звуками З - мягкий З, 
умение находить в тексте, прочитывать и 
прописывать.  

зал педагогическое 
наблюдение 

34.  04 30 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Звуки З-С, мягкий З - мягкий С.  
Формирование умения изменять слоги и слова 
путем замены одних звуков на другие, 
перестановки звуков и слогов, их дополнения и 
исключения. Выделения звуковых и слоговых 
фрагментов из других слов. Продолжать 
развивать умение самостоятельно выполнять 
задания в тетради, добиваясь положительного 
результата.  

зал педагогическое 
наблюдение 

35.  05 07 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Звук Ш. Словообразовательная работа разными 
известными способами. Формирование умения 
самостоятельно анализировать схемы. Изменение 
слов с помощью уменьшительно-ласкательных 
суффиксов –ошк, -ушк.  

зал педагогическое 
наблюдение 
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36.  05 14 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Звуки Ш-С, Ш - мягкий Щ. Самостоятельная 
словообразовательная работа. Развитие 
фонематического слуха и восприятия. (с.110) 

зал педагогическое 
наблюдение 

37.  05 21 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Звук Ж. Анализ схем, подбор картинок и слов, 
умение самостоятельно выполнять задания в 
тетради, добиваться положительного результата. 
Изменение слов путем вставления звука Ж. 
Выделение слов внутри других слов.  

зал педагогическое 
наблюдение 

38.  05 28 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Звуки Ж-Ш, Ж-З. Самостоятельная работа по 
словообразованию. Умение различать и называть 
свистящие, шипящие, звонкие, глухие согласные.       
                

зал педагогическое 
наблюдение 

39.  06 04 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Звук Р. Формирование умения самостоятельно 
анализировать схемы слов, проявлять 
настойчивость в достижении положительного 
результата. Продолжение работы со словами и 
звуками.  

зал педагогическое 
наблюдение 

40.  06 11 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Мягкий Р. Придумывание слов с твердым и 
мягким Р, определение местоположения звука в 
словах.  

зал педагогическое 
наблюдение 

41.  06 18 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Звуки Р-Л, мягкий Р - мягкий Л. 
Формирование фонематического слуха и 
восприятия. Называние слов с заданным звуком. 
Умение изменять слова, заменяя звуки, добавляя 
звуки, убирая их.  

зал педагогическое 
наблюдение 

42.  06 25 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Звуки Р-Л, мягкий Р - мягкий Л. 
Формирование фонематического слуха и 
восприятия. Называние слов с заданным звуком. 
Умение изменять слова, заменяя звуки, добавляя 
звуки, убирая их.  

зал педагогическое 
наблюдение 

43.  06 30 11.45-12.10 теория, 
практика 

1 Праздник чтения зал педагогическое 
наблюдение 

02 января – официальный праздничный выходной 
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3-й год обучения 
 

2.1.3 Календарный график для группы «Знайки» 
 

№ Месяц Чис
ло 

Время 
проведения 
занятий 

Форма 
 занятий 

Кол
-во 
часо
в 

Тема  
занятий 

Место 
проведения 

Форма 
контроля 

1.  09 03 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Звуки. Речевые и неречевые зал педагогическое 
наблюдение 

2.  09 06 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Звуки. Речевые и неречевые зал педагогическое 
наблюдение 

3.  09 10 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Речевые звуки: гласные и согласные. зал педагогическое 
наблюдение 

4.  09 13 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Гласные и согласные звуки. Признаки сходства и 
отличия. 

зал педагогическое 
наблюдение 

5.  09 17 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Гласные и согласные звуки. Признаки сходства и 
отличия. 

зал педагогическое 
наблюдение 

6.  09 20 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Гласные и согласные звуки. Признаки сходства и 
отличия. 

зал педагогическое 
наблюдение 

7.  09 24 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Гласные и согласные звуки. Признаки сходства и 
отличия. 

зал педагогическое 
наблюдение 

8.  09 27 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Гласные и согласные звуки. Признаки сходства и 
отличия. 

зал педагогическое 
наблюдение 

9.  10 01 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Звук У и буква У зал педагогическое 
наблюдение 

10.  10 04 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Звук У и буква У зал педагогическое 
наблюдение 

11.  10 08 11.10-11.40 теория, 1 Звук А и буква А зал педагогическое 
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практика наблюдение 
12.  10 11 11.10-11.40 теория, 

практика 
1 Звук А и буква А зал педагогическое 

наблюдение 
13.  10 15 11.10-11.40 теория, 

практика 
1 Звук И и буква И зал педагогическое 

наблюдение 
14.  10 18 11.10-11.40 теория, 

практика 
1 Звук И и буква И зал педагогическое 

наблюдение 
15.  10 22 11.10-11.40 теория, 

практика 
1 Звуки П, мягкий П и буква П зал педагогическое 

наблюдение 
16.  10 25 11.10-11.40 теория, 

практика 
1 Звуки П, мягкий П и буква П зал педагогическое 

наблюдение 
17.  10 29 11.10-11.40 теория, 

практика 
1 Звуки Т, мягкий Т и буква Т зал педагогическое 

наблюдение 
18.  11 01 11.10-11.40 теория, 

практика 
1 Звуки Т, мягкий Т и буква Т зал педагогическое 

наблюдение 
19.  11 05 11.10-11.40 теория, 

практика 
1 Звуки К, мягкий К и буква К зал педагогическое 

наблюдение 
20.  11 08 11.10-11.40 теория, 

практика 
1 Звуки К, мягкий К и буква К зал педагогическое 

наблюдение 
21.  11 12 11.10-11.40 теория, 

практика 
1 Звуки М, мягкий М и буква М зал педагогическое 

наблюдение 
22.  11 15 11.10-11.40 теория, 

практика 
1 Звуки М, мягкий М и буква М зал педагогическое 

наблюдение 
23.  11 19 11.10-11.40 теория, 

практика 
1 Звук О и буква О зал педагогическое 

наблюдение 
24.  11 22 11.10-11.40 теория, 

практика 
1 Звук О и буква О зал педагогическое 

наблюдение 
25.  11 26 11.10-11.40 теория, 

практика 
1 Звук Ы и буква Ы зал педагогическое 

наблюдение 
26.  11 29 11.10-11.40 теория, 

практика 
1 Звук Ы и буква Ы зал педагогическое 

наблюдение 
27.  12 03 11.10-11.40 теория, 

практика 
1 Звуки С , мягкий С и буква С зал педагогическое 

наблюдение 
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28.  12 06 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Звуки С , мягкий С и буква С зал педагогическое 
наблюдение 

29.  12 10 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Звуки Н, мягкий Н и буква Н зал педагогическое 
наблюдение 

30.  12 13 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Звуки Н, мягкий Н и буква Н зал педагогическое 
наблюдение 

31.  12 17 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Звук Э и буква Э зал педагогическое 
наблюдение 

32.  12 20 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Звук Э и буква Э зал педагогическое 
наблюдение 

33.  12 24 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Звуки Х , мягкий Х и буква Х зал педагогическое 
наблюдение 

34.  12 27 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Звуки Х , мягкий Х и буква Х зал педагогическое 
наблюдение 

35.  12 31 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Звук мягкий Й и буква Й зал педагогическое 
наблюдение 

36.  01 10 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Звук мягкий Й и буква Й зал педагогическое 
наблюдение 

37.  01 14 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Звуки Й , А и буква Я зал педагогическое 
наблюдение 

38.  01 17 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Звуки Й , А и буква Я зал педагогическое 
наблюдение 

39.  01 21 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Звуки З , мягкий З и буква З зал педагогическое 
наблюдение 

40.  01 24 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Звуки З , мягкий З и буква З зал педагогическое 
наблюдение 

41.  01 28 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Звуки Б , мягкий Б и буква Б зал педагогическое 
наблюдение 

42.  02 31 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Звуки Б , мягкий Б и буква Б зал педагогическое 
наблюдение 

43.  02 04 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Звуки В , мягкий В и буква В зал педагогическое 
наблюдение 

44.  02 07 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Звуки В , мягкий В и буква В зал педагогическое 
наблюдение 
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45.  02 11 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Звуки Ф , мягкий Ф и буква Ф зал педагогическое 
наблюдение 

46.  02 14 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Звуки Ф , мягкий Ф и буква Ф зал педагогическое 
наблюдение 

47.  02 18 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Звуки Д , мягкий Д и буква Д зал педагогическое 
наблюдение 

48.  02 21 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Звуки Д , мягкий Д и буква Д зал педагогическое 
наблюдение 

49.  02 25 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Звуки Г , мягкий Г и буква Г зал педагогическое 
наблюдение 

50.  02 28 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Звуки Г , мягкий Г и буква Г зал педагогическое 
наблюдение 

51.  03 03 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Звук Ш и буква Ш зал педагогическое 
наблюдение 

52.  03 06 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Звук Ш и буква Ш зал педагогическое 
наблюдение 

53.  03 10 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Звуки Л , мягкий Л и буква Л зал педагогическое 
наблюдение 

54.  03 13 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Звуки Л , мягкий Л и буква Л зал педагогическое 
наблюдение 

55.  03 17 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Звуки Й , Э и буква Е зал педагогическое 
наблюдение 

56.  03 20 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Звуки Й , Э и буква Е зал педагогическое 
наблюдение 

57.  03 24 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Звук Ж и буква Ж зал педагогическое 
наблюдение 

58.  03 27 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Звук Ж и буква Ж зал педагогическое 
наблюдение 

59.  03 31 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Звуки Й, О и буква Ё зал педагогическое 
наблюдение 

60.  04 03 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Звуки Й, О и буква Ё зал педагогическое 
наблюдение 

61.  04 07 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Звуки Р, мягкий Р и буква Р зал педагогическое 
наблюдение 



	 24 

62.  04 10 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Звуки Р, мягкий Р и буква Р зал педагогическое 
наблюдение 

63.  04 14 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Звук мягкий Ч и буква Ч зал педагогическое 
наблюдение 

64.  04 17 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Звук мягкий Ч и буква Ч зал педагогическое 
наблюдение 

65.  04 21 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Звуки мягкий Й, У и буква Ю зал педагогическое 
наблюдение 

66.  04 24 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Звуки мягкий Й, У и буква Ю зал педагогическое 
наблюдение 

67.  04 28 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Звук Ц и буква Ц зал педагогическое 
наблюдение 

68.  05 05 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Звук Ц и буква Ц зал педагогическое 
наблюдение 

69.  05 08 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Мягкий знак зал педагогическое 
наблюдение 

70.  05 12 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Мягкий знак зал педагогическое 
наблюдение 

71.  05 15 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Твердый знак зал педагогическое 
наблюдение 

72.  05 19 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Твердый знак зал педагогическое 
наблюдение 

73.  05 22 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Алфавит зал педагогическое 
наблюдение 

74.  05 26 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Алфавит зал педагогическое 
наблюдение 

75.  05 29 11.10-11.40 теория, 
практика 

1 Праздник чтения зал педагогическое 
наблюдение 

03 января, 07 января, 01 мая – официальные праздничные дни 
 
 
 

 
 



2.2. Условия реализации программы 
 
Для успешного решения поставленных задач требуются: 
 
1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы происходит в учебном классе, оборудованном 

стандартной учебной мебелью (столы, стулья), а также современной 
техникой – проектором, ноутбуком. 

Дидактический материал: 
• на расширение словарного запаса (коробочки и карточки, 

изображающие предметы); 
• для обучения письму (рамки для штриховки, шероховатые буквы, 

подвижный алфавит); 
• для обучения чтению (коробочки с фигурками для первого 

интуитивного чтения, подписи к предметам окружающей среды, простые 
книжки). 

• игры с буквами с шершавой поверхностью; 
• подвижный алфавит; 
• книжки; 
• пособия для раскрашивания; 
• обводка слов и изображений; 
• переписывание коротких слов; 
• карточки со словами. 
 
2. Информационное обеспечение 
В процессе реализации программы используются текстовые, фото и 

видеоматериалы из открытых интернет источников. 
 
3. Кадровое обеспечение: 

− педагог-организатор; 
− учитель-логопед; 
− педагог-психолог, задачей которого является психолого-
педагогическая диагностика обучающихся, коррекция 
личностного развития каждого ребенка. 

 
2.3. Формы аттестации 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 
итоговую аттестации.  

Формами текущего и промежуточного контроля и итоговой аттестации  
являются:  

 
− открытое занятие; 
− наблюдение; 
− диагностическое задание. 
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2.4. Оценочные материалы 
 
Оценочные материалы представлены разнообразными 

диагностическими заданиями-играми.  
 
Задания для диагностики дошкольников 5-7 лет 
Речь ребёнка 
а) Общее звучание речи. 
Для определения характеристик общего звучания речи достаточно 

ограничиться наблюдениями во время беседы. Если же этого недостаточно, 
можно предложить ребёнку прочитать стихотворение или рас-казать 
знакомую сказку (которую воспитатель может записать со слов ребёнка в 
графу «Связная речь»). 

Учитывая индивидуальные характеристики речи ребёнка, воспитатель 
записывает в карту: 

- темп речи (равномерный, ускоренный, замедленный, 
неравномерный); 

- интонация: речь интонированная, т.е. эмоциональная, речь 
недостаточно (слабо, неравномерно) интонированная, речь монотоннаят.е. 
невыразительная; 

- звукопроизношение (речь чистая, нарушено произнесение 
отдельных звуков, речь неразборчивая). 

б) Фонематический слух. 
Одним из наиболее существенных критериев фонематического слуха 

является умение различать согласные звуки, близкие по акустическим и 
артикуляционным признакам (звонкие - глухие, твёрдые -мягкие, свистящие - 
шипящие). Для этого детям предлагается повторить за воспитателем 
слоговой ряд. Например: та-да-та, ва-ва-фа, га-ка-ка; на-ня-на, кя-кя-ка, ва-
вя-вя; атъ-ащ-атъ, ча-ща-ча, ца-са-ца, ща-ща-ша; за-жа-за, ща-са-ша, ща-ся-
ща. 

Если ребёнок неправильно воспроизводит слоговые ряды, воспитатель 
записывает в карту: «Фонематический слух снижен». В скобках можно 
указать, какие согласные звуки путает ребёнок. 

Обычно дети со сниженным фонематическим слухом испытывают 
затруднения в различении гласных звуков. Чтобы в этом убедиться, ребёнку 
предлагается воспроизвести приблизительно следующие слоговые ряды: на-
но-на, мо-му-мо, пы-пэ-пы, бо-ба-бу, ам-ом-ум. 

Далее ребёнку предлагается назвать первый звук в словах: Аня (Алла, 
аист), утка (улица, ухо), Эля (Эмма, эхо), Ира (Игорь, искра). 

Если последнее задание вызывает затруднение, воспитатель объясняет 
ребёнку: «Слово Аня начинается со звука [А]. С какого звука начинается 
слово Алла»! 

В зависимости от ответов ребёнка воспитатель записывает в карту: 
«Первые гласные звуки в словах выделяет правильно (неправильно); не 
выделяет первые гласные звуки в словах». 
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в) Произношение слов сложного слогового состава. 
Ребёнку предлагается самостоятельно назвать, кто или что изображено 

на картинках. Например: велосипедист, балерина, полицейский, сковородка, 
аквариум, телевизор, мороженое и т.д. 

Можно также предложить ребёнку повторить за воспитателем 
предложения: 

- На ёлке зажглись разноцветные лампочки. 
- Мотоциклист едет на мотоцикле. 
- Космонавт управляет космическим кораблём. 
Заполняя эту графу, воспитатель делает запись: «Искажает 

многосложные слова» (или: «Многосложные слова произносит без 
искажений»). Примеры искажённого произношения слов записываются в 
карту. 

В качестве наглядности можно использовать пособие «Карточки для 
звукового и слогового анализа слов». Приложение к ч. 3 и 4 пособия «По 
дороге к Азбуке» (сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова). 

г) Словарь. 
На основе ответов на все предшествующие вопросы и наблюдения за 

речью ребёнка в процессе занятий воспитатель уже может судить о 
состоянии его словаря. 

При необходимости ребёнку можно предложить выполнить следующие 
задания: 

- назвать у себя указанные воспитателем части тела (ресницы, 
брови, локоть, плечо, колено); 

- назвать детёнышей кошки, собаки, коровы, курицы, утки, волка, 
зайца, медведя; 

- подобрать антонимы к словам: большой, холодный, чистый, 
твёрдый, тупой, мокрый, широкий, высокий, старший и т.д. (слова можно 
включать в состав предложений типа: «Этот стол большой, а этот? Эта лента 
широкая, а эта?»); 

- назвать профессии: «Кто водит машины, самолёты, пароходы? 
Кто лечит людей? Кто подстригает волосы? Кто воспитывает детей? Кто 
разносит газеты и письма?» и т.д.; 

- назвать мебель, транспорт, посуду, одежду, обувь; 
- перечислить детали стула, брюк (платья), чайника; 
- рассказать, как передвигается зайчик, рыба, змея, птица. 
Примеры ошибок обязательно фиксируются в карте. 
Характеризуя словарь ребёнка, воспитатель указывает в карте: 

«Словарь обширный (соответствует возрастной норме, ограниченный, крайне 
ограниченный, т.е. на уровне нескольких слов)». 

В качестве наглядности использовать карточки из «Наглядного и 
раздаточного материала для дошкольников» (сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева,АА. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова). 

д) Словообразование и словоизменение. 
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Учитывая, что многие дети плохо владеют навыками словообразования 
и словоизменения, в начале каждого задания воспитатель даёт образец 
ответа. 

Детям предлагается ответить на следующие вопросы: 
- Как называется детёныш тигра? Как называется мама тигрёнка? 
Аналогично производятся слова: слон - слонёнок - слониха, кот - 
котёнок - кошка, волк - волчонок - волчица, олень - оленёнок - олениха, 

медведь - медвежонок - медведица. 
- В чём подают на стол сахар, соль, перец, салат? 
- Стол из дерева какой? Ваза из стекла какая? Кубики из 

пластмассы какие? Варенье из яблок какое? Шуба из меха зайца какая? 
Шапка из меха белки какая? Воротник из меха лисы какой? 

Можно также использовать задания на образование существительных 
суффиксальным способом. Ребёнку предлагается назвать ласково слова: 
щека, ухо, сапог, плечо, ребёнок, дерево, щенок, чайник, верёвка, лист, 
кресло. 

Для образования глаголов приставочным способом ребёнку 
предлагается досказать слово в каждом предложении: «Мы ехали, ехали, к 
речке... (подъехали). Мост... (переехали). К горке... (подъехали). На горку... С 
горки... Дальше... И домой...» 

В графе «Словообразование и словоизменение» воспитатель делает 
запись: «Успешное (допускает отдельные ошибки; достаточно 
затруднительно и т.д.)». Ошибки детей приводятся в скобках. 

е) Грамматический строй речи. 
Предварительно желательно подготовить набор картинок: окно, лампа, 

ухо, дерево, стул, рукав, воробей, ботинок/овца, утка, петух, ложка. 
Вопросы воспитателя формулируются таким образом, что в ответах 

ориентируют ребёнка на определённую падежную форму. Например: 
- На кого и на что ты смотришь? (На окно, лампу и т.д.) 
- Чего не стало? (Окна, лампы и т.д.) (В этом случае воспитатель 

поочерёдно закрывает картинки рукой.) 
- К чему я притронулась карандашом? (К окну, к лампе и т.д.) 
- С какими картинками мы играли? 
- О каких картинках говорили? 
Можно также предложить ребёнку назвать каждую картинку во 

множественном числе: «Представь, что этих картинок много. Как ты их тогда 
назовёшь?». Далее ребёнку предлагается назвать каждую картинку со словом 
много. 

При необходимости можно ещё проверить, как ребёнок изменяет 
словосочетания. Для этого потребуются картинки с изображением Красной 
Шапочки, Серого Волка, Снежной Королевы и Трёх Поросят. К этим 
картинкам задаются те же вопросы, что и к предыдущим. 

В графе «Грамматический строй» воспитатель делает запись: «Речь 
грамматически правильная (незначительные аграмматизмы; большое 



	 29 

количество аграмматизмов)». Разумеется, все грамматические ошибки детей, 
допущенные при ответах, тщательно фиксируются в карте. 

ж) Употребление предлогов. 
Целесообразно специально проверить, какими предлогами пользуется 

ребёнок в своей речи. Для этого ему предлагается ответить примерно на 
такие вопросы: «Где лежит карандаш? (На коробке.) А теперь? (В коробке.) 
Откуда я взяла карандаш? (Из коробки.) Где теперь карандаш? (Под столом.) 
Откуда я его достала? (Из-под стола.)» и т.д. 

При заполнении данной графы воспитатель делает запись: «Простые 
предлоги употребляет правильно (неправильно); правильно (неправильно) 
использует сложные предлоги (не умеет пользоваться сложными 
предлогами)». 

Ошибки в употреблении предлогов фиксируются в скобках. 
В качестве наглядности можно использовать пособие «Наглядные 

материалы по теме "Предлоги" (сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. 
Кислова). 

з) Связная речь. 
Ребёнку предлагается составить рассказ по сюжетной картинке или по 

серии картинок или пересказать содержание знакомой сказки. Рассказ 
ребёнка фиксируется в карте с сохранением всех ошибок и искажений слов. 

В качестве наглядности подойдут серия картинок и сюжетные картины 
из пособия «Развитие речи» (ч. 1, 3, 4, 5,6,7 и т.д.), «Наглядные материалы 
для составления предложений и устных рассказов» (сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, Т.Р. Кислова). 

Карта психолого-педагогического обследования детей 
1. Фамилия, имя   
2. Дата рождения (месяц, год)   
3. Домашний адрес   
4. Дата поступления ребёнка в группу 
5. Общее развитие ребёнка: 
а) умственное развитие   
б) внимание     
в) работоспособность 
г) счёт   
6. Речь ребёнка: 
а) общее звучание речи: темп,  интонация, звукопроизношение 
б) фонематический слух 
в) произношение слов сложного слогового состава 
г)словарь _ 
д) словообразование и словоизменение 
е) грамматический строй 
ж) употребление предлогов 
з) связная речь 
Дата заполнения карты 
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2.5. Методические материалы 
 
Задачи речевого развития: 
1) воспитание звуковой культуры речи (развитие речевого слуха, 

обучение правильному произношению слов, выразительности речи – тон, 
интонация, ударение и т.д.); 

Задачи воспитания звуковой стороны речи можно сформулировать 
следующим образом: 

- работа над звуковыми и интонационными характеристиками речи; 
- формирование представлений о линейных звуковых единицах: звук — 

слог - слово - предложение - текст; 
- различение звуков по их качественной характеристике: гласные и 

согласные (звонкие и глухие, твердые и мягкие); 
- обучение звуковому анализу слова (выделение звука в начале, середине 

и конце слова), вычленение шипящих и свистящих звуков в начале слова, 
нахождение одинакового звука в разных словах; 

- развитие умения анализировать слова различной слоговой структуры: 
называние слов с одним, двумя и тремя зву-ками, определение количества 
слогов; 

- нахождение слов, сходных и различных по звучанию. 
 
2) развитие словаря (обогащение, активизация, уточнение значения слов 

и т.д.); 
Задачи словарной работы: 
- обогащение словаря тематическими группами слов; 
- закрепление представлений об обобщающих понятиях (овощи, фрукты, 

транспорт); 
- развитие представлений о смысловой стороне слова: работа над 

правильным пониманием значений многозначно-го слова; раскрытие 
семантических отношений (ознакомле-ние с синонимами и антонимами 
разных частей речи - су-ществительных, прилагательных, глаголов); 
формирование умений отбора слов и точность словоупотребления. 

 
3) формирование грамматического строя речи  (синтаксической, 

морфологической стороны речи - способов словообразования); 
Задачи формирования грамматического строя речи: 
- формирование умения согласовывать существительные и 

прилагательные в роде, числе, падеже; 
- обучение правильному образованию, склонению и упот-реблению слов 

в единственном и множественном числе; 
- развитие умения образовывать наименования детены-шей животных 

(кошка-котенок, собака-щенок, курица- цыпленок); 
- обучение умению соотносить название глагола-движе-ния с действием 

предмета, человека, животного; 
- составление предложений разных типов — простых и сложных. 
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4) развитие связной речи (центральная задача) – реализуется основная 

функция языка – коммуникативная (общение), формирование представления 
о разных типах текста – описании, повествовании, рассуждении; 

Задачи развития связной речи: 
- формирование элементарных представлений о структу-ре текста 

(начало, середина, конец); 
- обучение соединению предложений разными способа-ми связи; 
- развитие умения раскрывать тему и основную мысль высказывания, 

озаглавить рассказ; 
- обучение построению высказываний разных типов — 

описаний,повествований, рассуждений; подведение к осозна-нию 
содержательных и структурных особенностей описатель-ного, в том числе и 
художественного, текста; составление повествовательных текстов (сказок, 
рассказов, историй) с соблю-дением логики изложения и использованием 
средств художе-ственной выразительности; обучение составлению 
рассуждений с подбором для доказательства веских аргументов и точных 
определений; 

- использование для высказываний разных типов соот-ветствующих 
моделей (схем), отражающих последовательность изложения текста. 

 
Центральной, ведущей задачей является развитие связной речи.   Это 

объясняется рядом обстоятельств: 
Во-первых, в связной речи реализуется основная функция языка и речи 

— коммуникативная (общения). Общение с окружающими осуществляется 
именно при помощи связной речи. 

Во-вторых, в связной речи наиболее ярко выступает взаимосвязь 
умственного и речевого развития. 

В-третьих, в связной речи отражены все другие задачи речевого 
развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической 
стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным 
языком. 

 
5) подготовка к обучению грамоте (звуковой анализ слова, подготовка к 

письму); 
6) ознакомление с художественной литературой (как искусством и 

средством развития интеллекта, речи, позитивного отношения к миру, любви 
и интереса к книге). 

 
Реализация программы возможна на основании учебно-методического 

комплекта авторов Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, Т.Р. Кисловой «По дороге к 
Азбуке» ч. 3 для детей 4-5 лет, Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, Т.Р. Кисловой 
«По дороге к Азбуке» ч. 4 для детей 5-6 лет, Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, Т.Р. 
Кисловой «По дороге к Азбуке» ч.5 для детей 6-7 лет. 

Поэтапная работа над каждым звуком строится следующим образом: 
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- выявление артикуляторных и акустических характеристик звука; 
- выделение звука в звуковом ряду, в слогах и словах, установление 

количества повторяющихся звуков; 
- определение положения звука в слове (в начале, в середине и в конце); 
- подбор слов на заданный звук или к готовой схеме; 
- сопоставление звука с другими, фонетически схожими с ним звуками; 
- сравнение слогов, а затем слов по звуковому (и слоговому) составу; 
- изменение слов путём замены одних звуков (и слогов) другими, с 

помощью перестановки звуков и слогов, их дополнение или исключение; 
- образование новых слов посредством выделения звуковых и слоговых 

фрагментов из других слов; 
- знакомство с буквой; 
- формирование опыта чтения слогов. 
Основным компонентом развития фонетико-фонематической базы для 

успешного обучения чтению является звуковой и слоговой анализ слов. По 
мере развития способности производить всё более сложные виды звукового и 
слогового анализа (а также синтеза, сравнения, обобщения, исключения, 
восполнения, моделирования и конструирования) состава слогов и слов 
повышается готовность детей к овладению чтением. 

В основу организации образовательного процесса положен 
деятельностный метод. Это означает, что новое знание не дается детям в 
готовом виде, а входит в их жизнь как «открытие» закономерных связей и 
отношений окружающего мира путем самостоятельного анализа, сравнения, 
выявления существенных признаков и обобщения. Взрослый подводит детей 
к этим «открытиям», организуя и направляя их совместную игровую 
деятельность через систему вопросов и заданий, в процессе которых они 
исследуют проблемные ситуации, выявляют существенные признаки и 
отношения — делают «открытия». Взаимодействие взрослого с ребенком и 
детей между собой в ходе таких игр носит личностно ориентированный 
характер и позволяет вовлечь каждого ребенка в активную познавательную 
деятельность. 

Большое внимание уделяется развитию у детей вариативного и 
образного мышления, воображения, творческих способностей. В процессе 
исследования математических объектов дети предлагают свои варианты 
решения, перебирают различные варианты, обсуждают и согласовывают 
разные мнения, придумывают образы чисел, цифр, геометрических фигур. 

Работа с дошкольниками в данном курсе ведется в зоне их ближайшего 
развития: наряду с заданиями, которые дети могут выполнить сами, им 
предлагаются и задания, требующие догадки, смекалки, наблюдательности. 
Под руководством взрослого они вовлекаются в поиск, выдвигают и 
обсуждают разные версии, при верно найденном решении — эмоционально 
переживают успех. Задача взрослого — в ходе решения различных заданий 
создать ситуацию успеха для каждого ребенка. 

Дети не замечают, что идет обучение, — они перемещаются по 
комнате, работают с игрушками, картинками, мячами, кубиками LEGO... Вся 



	 33 

система образовательных ситуаций воспринимается ими как естественное 
продолжение их игровой и практической деятельности. 

В дошкольном возрасте эмоции играют едва ли не самую главную роль 
в развитии личности. Поэтому необходимым условием организации 
образовательного процесса с дошкольниками является атмосфера 
доброжелательности, творчества, созидания. 

Педагогическим инструментом для создания такой образовательной 
среды является система дидактических принципов деятельностного метода. 

Принцип психологической комфортности 
Взаимоотношения с детьми и взрослыми строятся на основе 

доброжелательности, уважительного отношения, моральной поддержки и 
взаимопомощи; при этом обеспечивается минимизация стрессообразующих 
факторов образовательного процесса. 

Принцип деятельности 
Освоение детьми окружающего мира осуществляется не путем 

получения детьми готовой информации через трансляционное объяснение, а 
через самостоятельное (под руководством взрослого) ее «открытие» и 
освоение в активной деятельности. 

Принцип целостности 
У ребенка формируется целостное представление об окружающем 

мире, о себе самом, социокультурных отношениях со сверстниками и 
взрослыми. 

Принцип минимакса 
Обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории саморазвития, в своем темпе, на уровне своего 
возможного максимума при обязательном достижении каждым 
дошкольником базового уровня (минимума). 

Принцип вариативности 
Детям систематически предоставляется возможность собственного 

выбора, у них формируется умение осуществлять осознанный выбор 
информации, способа действия, оценки, поступка и др. 

Принцип творчества 
Образовательный процесс сориентирован на развитие творческих 

способностей каждого  ребенка и приобретение им собственного опыта 
творческой деятельности. 

Принцип непрерывности 
Обеспечиваются преемственные связи между дошкольной ступенью и 

начальной школой на уровне технологии, содержания и методик с позиций 
формирования готовности детей к дальнейшему обучению, труду и 
саморазвитию. 

Все изложенные выше принципы являются, прежде всего, 
здоровьесберегающими. Вместе с тем они интегрируют современные 
научные взгляды об основах организации образовательного процесса 
развивающего типа в сфере непрерывного образования и обеспечивают 
решение задач интеллектуального и личностного развития детей, системного 
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формирования у них опыта выполнения универсальных действий, 
сохранения и укрепления их здоровья. 

Занятия проводятся в технологии «Ситуация», которая является 
модификацией для дошкольной ступени технологии деятельностного метода 
Л.Г. Петерсон. 

Выделяются три типа образовательных ситуаций (занятий) с детьми 
старшего дошкольного возраста: 

• занятия «открытия» нового знания; 
• занятия тренировочного типа; 
• занятия обобщающего типа (итоговые). 
Подчеркнем, что слово «занятие» применительно к дошкольникам мы 

на основании изучения исследования А.Н.Леонтьева, Л.С.Выгодтского, 
С.Л.Рубинштейна,  Л.В.Занкова, Л.Г.Петерсон и др.понимаем как условное 
обозначение заинтересованной и увлекательной совместной деятельности 
детей и взрослых по исследованию личностно значимой для детей 
образовательной ситуации. 

Увлеченность детей, их горящие глаза, желание играть еще и еще — 
вот те необходимые условия, без которых описанные выше задачи 
подготовки детей к успешному переходу на следующую ступень образования 
решить невозможно. 

Условие необходимое, но не достаточное, — ведь речь идет не просто 
об общении и приятном времяпровождении, а о формировании у детей в 
процессе организованной образовательной деятельности необходимых 
представлений, умений, качеств. И здесь на помощь педагогу приходит 
соответствующий новым требованиям педагогический инструментарий — 
описанная выше система дидактических принципов. 

 
Структура занятия по подготовке к обучению грамоте детей 

старшего дошкольного возраста 
1-й этап. Ситуация, создающая мотивацию к занятию. 
Главная задача данного этапа - обозначить тему занятия и вызвать к 

ней интерес детей, развивать связную речь, звуковой анализ, общеучебные 
умения и навыки. Реализации этих задач способствует организация ситуации, 
создающей мотивацию к занятию. 

Для создания такой ситуации у педагогов есть выбор, каким из 
основных приёмов проблемно-диалогической технологии введения новых 
знаний воспользоваться: 

1) дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию; 
2) «яркое пятно» - рассказ, вызывающий эмоциональный интерес 
к теме занятия. 
Учитывая интересы и возможности детей старшего дошкольного 

возраста, авторы пособия сохранили в качестве участников занятий 
игрушечных персонажей - Ёжика и Лисёнка и добавили ещё один персонаж - 
Мудрую Сову. Их можно использовать для организации и проведения 
дидактических игр, оценки работы детей, деления на команды и подгруппы, 
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разыгрывания сценок, озвучивания диалогов. Истории же про Ёжика, 
Лисёнка и Мудрую Сову, изложенные в методическом руководстве, на 
первом этапе занятия послужат «ярким пятном», пробуждающим интерес к 
теме занятия. Помимо данной функции, истории выполняют задачи развития 
связной речи и обогащения словаря, а также создают необходимые условия 
для изолированного произнесения звука и узнавания его в словесном потоке.  

Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию, требует 
подробных комментариев. 

Свой выбор между рассказыванием истории и дидактической игрой 
педагог делает самостоятельно. В случае выбора игры необходимо помнить о 
том, что она должна соответствовать теме занятия, быть понятной и 
интересной детям. Почти к каждому звуковому материалу можно подобрать 
какую-либо дидактическую игру.  

Этап 2. Расширение представлений по теме занятия. 
Исходя из специфики курса, на данном этапе решаются задачи 

развития звуковой культуры речи, фонетико-фонематических представлений 
детей. 

В ходе знакомства с тем или иным звуком происходит: 
- выявление артикуляторных и акустических характеристик звука 

(способ произнесения, участие органов артикуляции, принадлежность к 
группе гласных или согласных звуков и т.д.); 

- выделение данного звука в потоке звучащей речи (простые 
способы звукового и слогового анализа); 

- сопоставление данного звука с другими, близкими или 
противоположными по артикуляционным и акустическим признакам. 

Этап 3. Воспроизведение нового в типовой ситуации (первичное 
закрепление). 

На данном этапе улучшается фонетико-фонематическая грамотность 
детей на основе изучаемого на занятии звука; развиваются внимание, 
восприятие, умение переключаться с одного вида деятельности на другой; 
осуществляется повторение тематического словаря. С этой целью 
используются знакомые детям игровые задания: 

- подбор слов на заданный звук (в том числе и среди слов 
определённой тематической группы); 

- замена одних звуков другими в слогах и словах; 
- подсчёт количества повторяющихся звуков в словах; 
- сравнение слогов и слов по звуковому составу; 
- выкладывание слогов с помощью звуковых обозначений. 
Этап 4. Тренировочные задания. 
Главные задачи этого этапа занятия - совершенствование фонетико-

фонематических процессов путём реализации речемыслительных операций 
на базе звукового, слогового и словесного материала заданий, 
совершенствование грамматического строя, развитие общеучебных умений и 
навыков, подготовка руки к письму. Большое внимание уделяется развитию 
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мышления детей, их внимания, контроля и самоконтроля, 
работоспособности. 

В совокупности все эти приобретённые детьми представления, умения 
и навыки помогут им более качественно усваивать учебный материал в 
школе. 

Обозначенные задачи реализуются в речевых играх, где дети успешно 
применяют и расширяют свои умения и навыки добукварной подготовки. 

Начиная с первых занятий дети последовательно знакомятся с разными 
видами дидактических игр речемыслительной направленности. В каждом 
последующем занятии к уже знакомым играм добавляется очередная игра 
(«Играем по новым правилам»). Так постепенно дети узнают алгоритмы всех 
речевых игр, количество которых определено задачами курса и возрастными 
возможностями детей («Играем по знакомым правилам»). Типовые игры со 
словами, звуками и слогами представляют собой следующие игровые 
задания: 

- определение положения звука в слове, заполнение схемы слова; 
- подбор слов к заданной схеме; 
- деление слов на группы по звуковому или слоговому типу; 
- сравнение слогов по звуковому составу, слов - по звуковому и 

слоговому составу; 
- выделение повторяющихся слогов в словах; 
- определение количества слогов в словах; 
- подбор слов на заданное количество слогов или определённый 

слог; 
- изменение слов путём замены одних звуков (и слогов) другими, 

путём перестановки звуков (и слогов), их дополнения и исключения; 
- разгадывание ребусов; 
- образование новых слов посредством выделения и 

комбинирования звуковых и слоговых фрагментов из других слов 
(конструирование слов из звукового и слогового состава других слов); 

- знакомство с буквой и её соотнесение с соответствующими ей 
звуками; 

- чтение слогов; 
- анализ состава предложений; 
- составление и распространение предложений с помощью схем. 
Данный вид деятельности не является обязательной частью программы, 

поэтому используется педагогами по их усмотрению. 
- составление предложений с использованием различных 

предлогов; 
- написание печатных букв и различение оптически сходных букв. 
Поскольку время занятий ограничено, игровые задания отбираются 

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

На данном этапе решаются речевые и познавательные задачи: 
реализация опыта связной и диалогической речи, закрепление изученного 
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материала, развитие речемыслительной деятельности (анализ изученного, 
осознание собственной позиции по отношению к проис¬ходящему на 
занятии, умение делать выводы). 

 
Условия реализации программы 

− организация особой предметно-развивающей среды в группе, на участке 
детского сада для прямого действия детей со специально-подобранными 
группами предметов и материалами в процессе усвоения математического 
содержания; 

− психологическая комфортность детей; 
− учёт индивидуальных особенностей личности  ребёнка. 

 
2.6. Список литературы 

 
Нормативные правовые акты и иные официальные документы 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 
от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание 
законодательства РФ. – 2014. – N 31. – Ст. 4398. 

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 
(Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) // Собрание 
законодательства РФ. 08.01.2001. № 2. ст. 163. 

3. Конвенция о правах ребенка: одобрена Генеральной Ассамблеей 
ООН 20.11.1989 // Ведомости СНД и ВС СССР. – 1990. – N 45. – Ст.955. 

4. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 27.12.2018) 
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" // Собрание 
законодательства РФ. – 1998. – N 31. – Ст. 3802.  

5. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) 
«Об образовании в Российской Федерации», ст. 32 п. 3//СПС «Консультант 
плюс» URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158429/. Дата 
обращения: 15.08.2018. 

6. Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 N 729-р (ред. от 
28.01.2017) «Об утверждении плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по 
реализации Концепции развития дополнительного образования детей, утв. 
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей». 

8. Приказ Минпросвещения от 09.11.2018 г. № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 



	 38 

 
Локальные нормативные акты Учреждения: 

1. Устав Частного дошкольного образовательного учреждения 
«Учебно-консультационный центр «Ступени». 

2. Правила внутреннего трудового распорядка в Частном 
дошкольном образовательном учреждении «Учебно-консультационный 
центр «Ступени». 

3. Положение о порядке приема и зачисления детей на обучение по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
Частного дошкольного образовательного учреждения «Учебно-
консультационный центр «Ступени». 

4. Положение о порядке разработки, оформления и утверждения 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах в 
Частном дошкольном образовательном учреждении «Учебно-
консультационный центр «Ступени». 

5. Должностная инструкция педагога дополнительного образования 
Частного дошкольного образовательного учреждения «Учебно-
консультационный центр «Ступени». 

6. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты. 

 
Научная и учебная литература, научные статьи и публикации 
1. Агапова И., Давыдова М. Литературные игры для детей. – М.: 

Лада, 2010. - 192 c. 
2. Андреасова М. Народная игра как средство формирования 

готовности дошкольников к речевому общению.//Дошкольное воспитание 
2007, №3. 

3. Арушанова А.Г., Рычагова Е. С. Игры со звучащим словом. – М.:  
Мозаика-Синтез, 2009. 

4. Болотина Л.Р., Микляева Н.В., Родионова Ю.Н. Воспитание 
звуковой культуры речи у детей в дошкольном образовательном учреждении. 
Методическое пособие. – М.: Айрис пресс, 2006. 

5. Бондарева Л. Ю. Обучение грамоте дошкольников и младших 
школьников. Упражнения на каждый день. – М.: Академия Развития, 2008. - 
288 c. 

6. Бугрименко Е.А., Цукерман Г.А. Чтение без принуждения. - М., 
1993. 

7. Буквы и слоги. Тетрадь дошкольника по обучению грамоте. 
Практическое приложение. – М.: Академия Развития, Академия Холдинг, 
2010. - 895 c. 

8. Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В., Пронина О. В. Тетрадь по подготовке 
к обучению письму детей 5-6 лет к учебному пособию "По дороге к Азбуке", 
ч. 1,2,3,4. – М.: БАЛАСС, 2013. 

9. Бунеев Р.Я., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке: 
Пособие по развитию речи для детей 5-6 лет (ч. 3, 4). – М.: БАЛАСС, 2008. 



	 39 

10. Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с 
детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. - 112 c. 

11. Васькова О. Ф., Политыкина А. А. Сказкотерапия как средство 
развития речи детей дошкольного возраста. – М.: Детство-Пресс, 2011. - 112 
c. 

12. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в детском саду. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2011. 

13. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Программа и 
методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. - 567 c. 

14. Горлова Н.В. УМК Обучение дошкольников грамоте. – М.: 
Школьная пресса, 2011. 

15. Жукова Н. С. Уроки логопеда. Исправление нарушений речи. – 
М.: Эксмо, 2013. - 120 c. 

16. Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Играем и читаем вместе. – М.: 
Омега, 2011. 

17. Журова Л.Е. Обучение дошкольников грамоте. – М.: Школьная 
Пресса, 2002. 

18. Кирьянова Р. А. 70 игр для обучения чтению. Рабочая тетрадь. – 
М.: КАРО, 2005. - 144 c. 

19. Кирьянова Р. Игры со словами для развития речи. Картотека игр. 
– М.: КАРО, 2010. - 296 c. 

20. Колесникова Е.В. От звука к букве. – М.: Гном, 2008. 
21. Коноваленко В. В. Родственные слова. Лексико-грамматические 

упражнения и словарь для детей 6-8 лет. Выпуск 2. – М.: ГНОМ и Д, 2009. - 
157 c. 

22. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Многозначность 
существительных в русском языке. – М.: ГНОМ и Д, 2009. - 897 c. 

23. Максаков А. И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 
2005. 

24. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей 
дошкольного возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

25. Маханева М. Д., Гоголева Н. А., Цыбирева Л. В. Обучение 
грамоте детей 5-7 лет. – М.: Сфера, 2010. - 799 c. 

26. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. – 
СПб.: Детство-Пресс, 2015. 

27. Новиковская О. А. Речевая гимнастика. Игры и задания для 
развития речи у дошкольников. – М.: АСТ, Сова, ВКТ, 2011. - 878 c. 

28. Парамонова Л. Г. Упражнения для развития речи. – М.: АСТ, 
2012. - 208 c. 

29. Перова О. Домашняя грамматика. – М.: Росмэн-Пресс, 2006. - 644 
c. 

30. Петрова Т. И., Петрова Е. С. Игры и занятия по развитию речи 
дошкольников. Книга 2. Старшая группа. – М.: Школьная Пресса, 2010. - 118 
c. 
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31. Подрезова Т. И. Материал к занятиям по развитию речи. Дикие 
животные и птицы. – М.: Айрис-Пресс, 2010. - 176 c. 

32. Подрезова Т. И. Материал к занятиям по развитию речи. Одежда. 
Посуда. Продукты питания. – М.: Айрис-Пресс, 2011. - 128 c. 

33. Пожиленко Е. А. Энциклопедия развития ребенка. – М.: КАРО, 
2006. - 640 c. 

34. Полянская Т. Б. Использование метода мнемотехники в обучении 
рассказыванию детей дошкольного возраста. – М.: Детство-Пресс, 2009. - 451 
c. 

35. Развитие речи. Дополнительные материалы. Овощи, фрукты, 
ягоды. – М.: Корифей, 2010. - 112 c. 

36. Резниченко Т., Ларина О. Русский язык. От игры - к знаниям. – 
М.: Олма Медиа Групп, 2010. - 176 c. 

37. Родная природа. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2005. - 320 c. 

38. Узоров О.В., Нефедова Е.А.Обучение детей чтению. – М.: 
Астрель, 2007. 

39. Ушакова О. С., Струнина Е. М. Методика развития речи детей 
дошкольного возраста. – М.: Владос, 2010. - 288 c. 

40. Ушакова О. С., Струнина Е. М. Развитие речи детей 5-6 лет. 
Дидактические материалы. – М.: Вентана-Граф, 2010. - 171 c. 

41. Чулкова А. В. Формирование диалога у дошкольника. – М.: 
Феникс, 2008. - 224 c. 

42. Шалаева Г. Грамота с мамой. – М.: Слово, АСТ, 2009. - 176 c. 
43. Швецова И. формирование фонематического восприятия и 

звукового анализа у дошкольников с общим недоразвитием 
речи.//Дошкольное воспитание 2007, №5. 

44. Янушко Е. А. Развитие речи у детей раннего возраста. 1-3 года. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2010. - 628 c.  

 
Электронные ресурсы 

1. Кладовая развлечений https://kladraz.ru/skazki-dlja-detei/skazki-
dlja-detei-3-4-let-v-detskom-sadu.html 

2. Развитие ребенка http://www.razvitierebenka.com 
3. Развитие ребенка – сайт для умных родителей 

https://childdevelop.ru 
 
 


