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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа (далее Программа)  

«Речецветик» разработана на основе дополнительной образовательной программы 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик»  по реализации социально-педагогической 

направленности.   

Программа разработана в соответствии с:  

Положением об оказании платных образовательных услуг в МБДОУ «ЦРР - 

д/с «Колокольчик».  

Актуальность программы. Работая с детьми дошкольного возраста много 

лет, заметила, что именно у детей в старшем дошкольном возрасте появляется 

интерес к буквам и желание научиться читать. Еще одна причина актуальности 

данной проблемы – возросшие требования гимназий и лицеев к будущим 

первоклассникам. Одно из требований включает в себя готовность к овладению 

грамотой, которая подразумевает овладение ребенком звукобуквенным, 

звукослоговым и лексико-синтаксическим анализом и синтезом до поступления в 

школу. Кроме того букварный период в первом классе совпадает с периодом 

адаптации детей к условиям жизни и обучения. Педагогическая практика 

показывает, что читающие дети чувствуют себя более уверенно и имеют больше 

перспектив для успешного обучения в школе. Данная кружковая форма работы 

позволяет решить задачу обучения элементарным навыкам чтения со значительно 

большим эффектом, так как знакомство с буквой, звуком, словом происходит более 

детально.  

Отличительные особенности и адресат дополнительной 

образовательной программы:  

В качестве учебно-методического комплекта Программы используются 

материалы, методические разработки Пожиленко Е.А. «Волшебный мир звуков и 

слов», а так же методические рекомендации Астафьевой Е.О. «Играем, читаем, 

пишем». 

Данная Программа рассчитана на один год обучения для детей старшего 

дошкольного возраста (6 - 7 лет). Объем учебного материала соответствует 

возрастным, физиологическим нормативам, что позволяет избежать переутомления 

дошкольников. Занятия проводятся в группах наполняемостью не более 10 человек, 

в специально отведенном для этого помещении, два раза в неделю по 30 минут, во 

второй половине дня, в рамках кружковой работы.  

 

1.2. Цели и задачи программы 

ЦЕЛЬ: Создание социальной ситуации развития детей в процессе совместной 

образовательной  деятельности посредством обучения чтению. 

ЗАДАЧИ: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: 

 Создать условия для умения различать на слух гласные и согласные 

звуки, твердые и мягкие, делать звукобуквенный анализ слов. 
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 Создать условия для знакомства с буквами русского алфавита, 

умение членить предложения на слова, читать предложения с пониманием. 

 Создать условия для обогащения словарного запаса слов. 

  Создать условия для умения печатать односложные, двусложные 

слова самостоятельно, трѐхсложные - по образцу, простые предложения, состоящие 

из 2 – 3 слов. 

 

РАЗВИВАЮЩИЕ: 

 Развивать у детей фонематический слух. 

 Развивать у детей внимание, память, мышление 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

 воспитывать интерес к чтению 

 воспитывать чувство уважения и гордости к родному языку. 

 

1.3. Принципы содержания программы 

Отражение и учет результативности идет через принципы совместной 

деятельности педагога и ребенка: 

 принцип развивающего обучения (Выготский Л.С., Эльконин В.А. и др. ) 

 принцип воспитывающего обучения; 

 принцип доступности; 

 принцип постепенности, последовательности и систематичности; 

 принцип наглядности; 

 принципа эмоциональной насыщенности  

Система занятий  основана  с учѐтом принципов: последовательности, 

доступности, наглядности, индивидуализации, результативности. Занятия носят 

комбинированный характер, каждое из которых  включает в себя несколько 

программных задач. На занятии детям предлагается как новый материал, так и 

материал для повторения и закрепления усвоенных знаний. Во время занятий 

широко применяю игровые методы (направленные на повторение, уточнение и 

расширение знаний, умений и навыков детей в области грамоты). Словесные 

методы (беседа, устное изложение). Наглядные методы обучения (показ 

иллюстраций, игрушек, работа по образцу). Практический метод обучения 

(упражнения). Чтение превращается в увлекательную игру. Строя познавательную 

деятельность ребѐнка на игре, данные методы превращают чтение в желанное, 

доставляющее радость занятие буквально с первых шагов обучение. 

Периодичность проведения занятий: 

Занятия проводятся 2 раза в неделю (понедельник, пятница), по подгруппам, во 

второй половине дня с 15.00 – 16.00, с 1 сентября по 31 мая, в месяц проводится 8 

занятий.  

Данная программа реализовывается в течение одного года. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Ожидаемые результаты: 

 



5 

 

Обучающиеся будут знать: 

 все буквы русского алфавита; 

 основное отличие звука от буквы; 

Обучающиеся будут уметь: 

 различать гласные и согласные звуки и буквы; 

 распознавать графический облик букв и соотносить их с  соответствующими 

звуками; 

 делить слово на слоги; 

 читать по слогам; 

 правильно и красиво строить свою речь. 

II. Содержательный раздел 

 

2.1.  Примерное тематическое планирование 

 
месяц № Тема занятий Задачи занятий Колич

ество 

часов 

сентябрь 1 «В мире звуков» Создание условий для развития речевого и 

фонематического слуха дошкольников 

1 

2 «Звуковые замки. Встреча со 

словом» 

Создание условий для развития речевого и 

фонематического слуха дошкольников 

1 

3 «Слова – действия» Создание условий для актуализации 

глагольной лексики 

1 

4 «Слова – признаки» Создание условий для ознакомления со 

словами – признаками предметов 

1 

5 «Что такое предложение?» Создание условий для знакомства с 

понятием «предложение» 

1 

6 «Путешествие в красный 

замок. Звук и буква а» 

Создание условий для знакомства  с 

буквой «А»; совершенствование тонкой 

моторики пальцев рук дошкольников 

1 

7 «В гостях у куклы Ули. Звук 

и буква у» 

Создание условий для формирования у 

детей стойких представлений о букве «У». 

1 

8 «Кукла Оля в гости ждет. 

Звук и буква о» 

Создание условий для знакомства со 

звуком и буквой «О», совершенствование 

артикуляционной моторики. 

1 

октябрь 1 «Гласные песенку звонко 

тянут. Закрепление букв А. 

О, У» 

Создание условий для закрепления звуко-

слогового анализа и синтеза. 

1 

2 «Индюшонку мать 

индюшка 

дарит новые игрушки. 

Звук и буква и» 

Создание условий для знакомства детей с 

буквой и. Чтение, и составление слогов. 

1 

3 «Встреча в синем замке. 

Согласный звук м–мь, буква 

«М». 

Создание условий для знакомства с 

согласными звуками [М] и [М’], буквой 

«М» 

1 

4 «Букву С нам надо знать 

чтобы слово прочитать». 

Согласные звуки с-сь, буква 

«С» 

Создание условий для формирования 

представления о звуках [С] и [С’], 

познакомить с буквой «С». 

1 

5 «Маша в чаще заблудилась к 

трем медведям в дом 

Создание условий для совершенствования 

артикуляционной моторики, развитие 

1 
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явилась». Закрепление букв 

М», «С» 

интонационной стороны  речи. Закреплять 

умение составлять и читать слова 

6 «Букву П в спортивном зале 

перекладиной назвали». 

Согласные звуки п-пь, «П»,  

Создание условий для формирования 

представления о звуках [П] и [П’], 

познакомить с буквой «П», различать 

звуки [П] и [П’] по акустическим 

признакам 

1 

7 «Кот копеек накопил, кошке 

козочку купил». Согласные 

звуки к-кь, буква «К» 

Создание условий для формирования 

представления о звуках [К] и [К’], 

познакомить с буквой «П», согласование 

числительных с существительными 

1 

8 «Ласковый котенок простит 

молочка». Чтение 

предложений, определение 

слогов в словах 

Создание условий для формирования 

навыка читать короткие слова,   развивать  

навык звукового анализа и синтеза 

слоговых сочетаний 

1 

ноябрь 1 «На лугу и на лужайке буква 

Н играет в прятки» 

Согласные звуки н-нь, буква 

«Н» 

Создание условий для знакомства  со 

звуками [Н] и [Н’], с их графическим 

обозначением – буквой «Н», усвоение 

предлога нав составе предложения. 

Подбор антонимов 

1 

2 «Хомка-хомка, хомячок, 

полосатенький бочок». 

Согласные звуки х-хь, буква 

«Х» 

Создание условий для знакомства  со 

звуками [Х] и [Х’], с их графическим 

обозначением – буквой «Х», умение 

анализировать прямые и обратные слоги. 

1 

3 «Зоя зайкина хозяйка. 

Согласные звуки з-зь, буква 

«З» 

Создание условий для знакомства  со 

звуками [З] и [З’], с их графическим 

обозначением – буквой «З», закреплять 

умение составлять предложение по 

опорным словам. 

1 

4 «В гостях у бабушки 

Загадушки». 

Дифференциация звуков 

 с – з, сь - зь 

Создание условий для сравнения звуков 

по их артикуляционным и акустическим 

признакам и обозначения цветовыми 

символами. Чтение слов с пропущенными 

буквами 

1 

5 «На самом темном чердаке 

живет косматый Пых» 

Создание условий для знакомства детей с 

гласным звуком ы, буквой «ы», 

произношение звука «ы» в 

словосочетаниях 

1 

6 «Бобер в лесу устроил бал». 

Согласные звуки б-бь, буква 

«Б»  

Создание условий для знакомства  со 

звуками [Б] и [Б’], с их графическим 

обозначением – буквой «Б», 

анализировать прямые и обратные слоги. 

Читать слова состоящих из двух-трех 

слогов 

1 

7 «Приключение охотника 

Пульки и собаки Бульки». 

Дифференциация звуков п-б, 

пь-бь. 

Создание условий для сравнения звуков 

по их артикуляционным и акустическим 

признакам и обозначения цветовыми 

символами. Чтение слов с пропущенными 

буквами 

1 

8 «Если слоги встанут рядом 

получаются слова» 

Создание условий для формирования 

навыка читать короткие слова,   развивать  

навык звукового анализа и синтеза 

слоговых сочетаний 

1 

декабрь 1 «Прогулка в зимний лес». 

Согласные звуки л-ль, буква 

«Л» 

Создание условий для знакомства  со 

звуками [Л] и [Л’], с их графическим 

обозначением – буквой «Л», учить 

1 
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понимать многозначность слов, 

составлять предложения по заданному 

слову. 

2 «День рождения куклы 

маши». Согласный звук ш, 

буква «Ш» 

Создание условий для знакомства  со 

звуком [Ш], с графическим обозначением 

– буквы  «Ш», развитие фонематического 

восприятия, звуко – слоговой состав слов. 

1 

3 «Приключение зайчишки – 

трусишки»  

Создание условий для анализа и синтеза 

слов со звуком ш, чтения и 

преобразования слов. 

1 

4 «Приключение звуков с, ш» Создание условий для дифференциации 

звуков с – ш, учить сравнивать звуки с, ш 

по артикуляционным и акустическим 

признакам. Развивать умение разгадывать 

ребусы из слов 

1 

5 «Страна Жужжандия». 

Согласный звук ж, буква 

«Ж» 

Создание условий для знакомства  со 

звуком [Ж], с графическим обозначением 

– буквы  «Ж», звуко – слоговой анализ и 

синтез слов. 

1 

6 «Как Женя и Даша искали 

Пушка и Джека». 

Дифференциация звуков ш - 

ж 

Создание условий для дифференциации 

звуков ш – ж, учить сравнивать звуки ш, ж 

по артикуляционным и акустическим 

признакам. Познакомить с правилом 

правописания жи-ши. Развивать умение 

разгадывать ребусы из слов 

1 

7 «Над березой жук кружит». 

Дифференциация звуков з - ж 

Создание условий для дифференциации 

звуков з – ж, учить сравнивать звуки з, ж 

по артикуляционным и акустическим 

признакам. Учить согласовывать 

числительные с существительными 

1 

8 «Вечер речевых загадок и 

отгадок» 

Создание условий для решения загадок 

шуток, чтение слов с пропущенными 

буквами, развитие связной речи 

1 

январь 1 «Путешествие на воздушном 

шаре». Дифференциация 

звуков с-ш-з-ж 

Создание условий для дифференциации 

звуков с – ш - з – ж, учить сравнивать 

звуки с – ш – з -  ж по артикуляционным и 

акустическим признакам. Создание 

условий для усвоения родительного и 

творительного падежа имен 

существительных 

1 

2 «Непослушный зайчонок». 

Дифференциация звуков с-ш-

з-ж 

Создание условий для дифференциации 

звуков с – ш - з – ж, учить сравнивать 

звуки с – ш – з -  ж по артикуляционным и 

акустическим признакам. Учить 

составлять предложения с предлогами за, 

из-за, под, из, с. 

1 

3 «Похищение буквы в». 

Согласные звуки в-вь, буква 

«В» 

Создание условий для знакомства  со 

звуками [В] и [В’], с их графическим 

обозначением – буквой «В». Закреплять 

навык образовывать прилагательные от 

существительных 

1 

4 «Фокусник Филя» Согласные 

звуки ф-фь, буква «Ф» 

Создание условий для знакомства  со 

звуками [Ф] и [Ф’], с их графическим 

обозначением – буквой «Ф». Закреплять 

навык произношения слов сложного звуко 

– слогового состава 

1 
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5 «Повтори, не торопись, да 

смотри не ошибись». 

Дифференциация звуков в – 

ф, вь – фь. 

Создание условий для дифференциации 

звуков в – ф, вь – фь, учить сравнивать 

звуки по артикуляционным и 

акустическим признакам. Развивать 

словотворчество детей 

1 

6 «Наши друзья – Домовой и 

Домовенок». Согласные 

звуки д-дь, буква «Д» 

Создание условий для знакомства  со 

звуками [Д] и [Д’], с их графическим 

обозначением – буквой «Д», 

практического усвоения 

сложноподчиненных предложений с 

союзом «чтобы» 

1 

 7 «Дед Данила делил дыню» 

Согласные звуки д-дь, буква 

«Д» 

Создание условий для закрепления звуков 

[Д] и [Д’], с их графическим 

обозначением – буквой «Д», 

практического усвоения 

сложноподчиненных предложений с 

союзом «чтобы» 

1 

 8 Закрепление пройденного 

материала 

Создание условий для закрепления 

произношения сложных звуко-слоговых 

составов слов. Учить выделять мягкие 

согласные звуки. 

1 

февраль 1 «Медвежата Джон и Тедди». 

Дифференциация звуков т – 

д, ть – дь. 

Создание условий для дифференциации 

звуков т – д, ть – дь, учить сравнивать 

звуки по артикуляционным и 

акустическим признакам. Развивать 

словотворчество детей, закреплять навык 

чтения коротких слов 

1 

2 «Гриб растет среди 

дорожки…» Согласные звуки 

г-гь, буква «Г» 

Создание условий для знакомства  со 

звуками [г] и [г’], с их графическим 

обозначением – буквой «Г», закреплять 

навык звуко – слогового анализа слов 

1 

3 «Как звук р к нам попал» 

Согласные звуки р-рь, буква 

«Р» 

Создание условий для знакомства  со 

звуками [р] и [р’], с их графическим 

обозначением – буквой «Р», учить 

подбирать антонимы, подбирать рифмы к 

стихотворным строчкам 

1 

4 «Путешествие по северу». 

Дифференциация звуков р-л. 

Создание условий для дифференциации 

звуков р – л, учить сравнивать звуки по 

артикуляционным и акустическим 

признакам. Развивать словотворчество 

детей, практическое усвоение 

творительного падежа существительных 

1 

5 «Поездка на дачу». 

Дифференциация рь-ль 

Создание условий для дифференциации 

звуков р – л, учить сравнивать звуки по 

артикуляционным и акустическим 

признакам. Развитие фонематических 

представлений, усвоение рода, падежа 

существительных и прилагательных 

1 

6 «Заблудились мы в лесу». 

Гласный звук э, буква «Э» 

Создание условий для знакомства с 

гласным звуком [э], буквой «Э». Учить 

подбирать родственные слова. 

Познакомить с несклоняемыми 

существительными 

1 

7 «Букву Й зовут «И кратким». 

Согласный звук й, буква «Й»  

Создание условий для знакомства с 

согласным звуком [й], буквой «Й».  

Развивать умение согласовывать 

1 
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существительные с прилагательными. 

Чтение предложений. 

8 «Как Зайка друзей искал». 

Дифференциация Ль – й. 

Создание условий для дифференциации 

звуков й – ль, сравнение звуков по 

артикуляционным и акустическим 

признакам. Развивать словотворчество 

детей 

1 

март 1 «В слове ель мы Е 

услышим». Буквы Е, е. 

Звуковой анализ слов с 

буквой Е 

Создание условий для знакомства детей со 

звуком и буквой «Е». Упражнять в умении 

подбирать слова на заданный звук. 

Составление предложений по опорным 

словам 

1 

2 «Мягкий знак такой 

хорошенький…» Буква ь 

Создание условий для знакомства детей с 

мягким знаком и его ролью. Закреплять 

навык  составления предложений по 

опорным словам 

1 

3 «Буква Я всегда была всем и 

каждому мила». Буквы Я, я. 

Звуковой анализ слов с 

буквой я. 

Создание условий для знакомства детей со 

звуком и буквой «Я».Закреплять навык 

чтения предложений, усвоение 

вопросительной интонации 

1 

4 «Без тропинок, без дорог 

серый катиться клубок» 

Буквы Ё, ѐ. Звуковой анализ 

слов с буквой Ё 

Создание условий для знакомства детей со 

звуком и буквой «Е». Закреплять навык 

чтения предложений, усвоение 

восклицательной интонации 

1 

5 «Е и Ё родные сестры, 

различить сестер совсем 

непросто».  

Создание условий для умения 

дифференцировать звуки и буквы, 

составлять слоги, формировать навык 

самоконтроля и самооценки 

1 

6 «Юлька, Юленька юла, 

Юлька юркою была». Буквы 

Ю, ю. Звуковой анализ слов с 

буквой ю 

Создание условий для знакомства детей со 

звуком и буквой «Ю». Закреплять навык 

чтения предложений с вопросительной 

интонацией. 

1 

7 «Цыпленок Цып». Согласный 

звук ц, буква «Ц» 

Создание условий для знакомства с 

согласным звуком [ц], буквой «Ц». 

Закреплять звуко - буквенный анализ и 

синтез, развивать словотворчество детей.  

1 

8 «Маленькой синице все 

гусеница снится». 

Дифференциация звуков с 

(сь) - ц 

Создание условий для дифференциации 

звуков с (сь) – ц в словосочетаниях, 

предложениях. Закреплять навык 

составлять предложения по опорным 

словам. 

1 

апрель 1 «Щука в озере жила». 

Согласный звук щ, буква 

«Щ» 

Создание условий для знакомства с 

согласным звуком [щ], буквой «Щ». 

Учить образовывать существительные с 

помощью суффикса «ищ». 

1 

2 «В синем небе звезды 

блещут». Дифференциация 

согласных звуков сь – щ. 

Создание условий для дифференциации 

согласных звуков в словах, 

словосочетаниях. Закреплять навык 

составлять предложения по предметным 

картинкам. 

1 

3 «Почтальон Печкин принес 

посылку». Согласный звук ч, 

буква «Ч» 

Создание условий для знакомства с 

согласным звуком [ч], буквой «Ч». 

Закреплять словотворчество детей, учить 

решать ребусы. 

1 

4 «Наш гость Чиполино» 

Согласный звук ч, буква «Ч» 

Создание условий для звукобуквенного 

анализа и синтеза слов, учить подбирать 

1 
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родственные слова 

5 «У четырех черепах по 

четыре черепашонка». 

Дифференциация согласных 

звуков ч - ть 

Создание условий для дифференциации 

согласных звуков ч, ть. Сравнивать звуки 

ч, ть по артикуляционным и акустическим 

признакам, практическое усвоение 

сложноподчиненного предложения. 

1 

6 «В речке плещутся щурята». 

Дифференциация согласных 

звуков  ч – щ. 

Создание условий для дифференциации 

согласных звуков ч – щ. Создание условий 

для дифференциации согласных звуков ч, 

щ. Чтение текстов. Развитие речевого 

творчества 

1 

7 «Сочетания ча-ща пиши с 

буквой а». Правописание 

словосочетаний ча-ща, чу-

щу. 

Создание условий для запоминания 

правил русской грамматики. Развивать 

словотворчество детей, учить из большого 

слова получать несколько коротких слов. 

1 

8 «Запомни, твердый знак мы 

пишем, но никогда его не 

слышим». Буква ъ. 

Создание условий для знакомства с новой 

буквой – ъ, чтение слов с разделительным 

твердым знаком. Закреплять навык 

образования приставочных глаголов 

1 

май 1 «Мягкий знак и твердый знак 

разговаривали так…» 

 
 

Создание условий для знакомства с 

буквой "Ь" как показатель мягкости и 

 буквой "Ъ " как показатель твердости 

согласных букв. Чтение предложений. 

1 

2 Закрепление пройденного 

материала. 

Создание условий для закрепления 

произношения сложных звуко-слоговых 

составов слов. Учить выделять мягкие 

согласные звуки. 

1 

3 Решение речевых ребусов Создание условий для развития 

творческого воображения, закреплять 

навык нахождения в длинном слове 

несколько коротких слов. 

1 

4 Решение речевых ребусов Создание условий для чтения слов с 

заменой отдельных букв. 

1 

5 Решение речевых ребусов Создание условий для развития 

словотворчества детей при сочинении 

стихов. 

1 

6 Решение речевых ребусов Создание условий для развития умения 

читать кроссворды.  

1 

7 Конкурс «Эрудитов» Создание условий для развития функции 

языкового анализа и синтеза 

1 

8 Праздник для читающих 

ребят 

Создание условий для развития речевой 

активности детей. 

1 

итого  72 

2.2. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
В процессе взаимодействия с родителями следующие задачи:  

 установить партнѐрские отношения с семьѐй каждого воспитанника;  

 объединить усилия для развития у детей всех компонентов речевого 

развития и способности осознанному слоговому чтению;  

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

поддержки;  

 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;  

 поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях. Взаимоотношения с родителями строятся с учетом 

индивидуального подхода, доброжелательного стиля общения. 
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III.Организационный раздел 

 

3.1. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

 Подбор картинок на все звуки родного языка (животные, игрушки, растения 

и т. д.) 
 Наборы игрушек диких, домашних животных, птиц, фруктов, овощей и т. п. 
 Картины-схемы звукового анализа слов - Полоски-схемы звукового состава 

слов. 
 Фишки (фонарики) (красного, синего, зелѐного цветов) на каждого ребенка. 
 Многофункциональные перфокарты 
 Пособия: “Звуковые часы”, «Звуковые замки», игра «Карусель»,  
 Буквы из разрезной азбуки. 
 Азбуки разных авторов Детская литература 
 Подборка стихов, пословиц, поговорок 
 Словари 

Расписание деятельности 

 

Продолжительность 

занятия 

Периодичность в 

неделю 

Количество занятий 

в месяц 

Количество часов в 

год 

30 мин. 2 раза 8 занятий – 4 часа 72 часа 
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