
 
 

Аннотация к рабочей программе  

дополнительного образования детей дошкольного возраста  

социально-гуманитарной направленности 

 «От звука к букве»  

в старшей группе «Ромашка» 

на 2022-2023 уч. год 

 

Рабочая программа дополнительного образования «От звука к букве» относится к 

познавательно-речевому направлению и рассматривается как своеобразный старт для дошкольников 

в изучении родного языка - навыка чтения. Данная программа направлена на активизацию речевого 

развития детей посредством игровой деятельности. Тематическая направленность программы 

позволяет наиболее полно использовать лингвистические игры во всем их многообразии, так как они 

способствуют становлению разнообразных сторон речевой деятельности ребенка. 

Цель программы: создание условий для развития детей в процессе обучению грамоте  

 Задачи: 
 Обучающие: 

 - Совершенствовать речь детей, как средство общения; 

- Упражнять детей в согласовании слов в предложении; 

- Учить делить слова с открытыми слогами на части; 

- Учить составлять слова из слогов; 

- Учить выделять последовательность звуков в простых словах; 

- Учить различать на слух и при произношении гласные и согласные звуки; 

- Учить определять твердость и мягкость, звонкость и глухость согласных; количество звуков в 

слове; выделять ударный слог; 

- Учить соотносить слышимое и произносимое слово со схемой - моделью; 

- Расширять словарный запас детей. 

Развивающие: 

- Развивать связную речь детей; 

- Развивать фонематическое восприятие звука; 

- Развивать умение использовать в своей речи разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания; 

- Развивать умения составлять рассказы по сюжетным картинкам и из личного опыта; 

- Развивать мелкую моторику. 

Воспитательные: 

- Воспитывать культуру речевого общения; 

- Воспитывать коммуникативные качества. 

Формы организации педагогического процесса: 
- дидактические игры; 

- фонематические упражнения; 

- работа с текстами; 

- рисование. 

Основные методы, используемые при реализации программы: 

- наглядные - рассматривание картин, наблюдение, демонстрация видеофильмов, показ образца 

задания; 

- практические - упражнения, игровой метод, моделирование; 

- словесные – рассказы воспитателя, рассказы детей, чтение худ. литературы; 

В занятия включены физкультминутки, которые позволяют детям расслабиться, а педагогу 

разграничить занятие на структурно-смысловые части. 

Структура занятий: 
1. Артикуляционная / речевая гимнастика. 

2. Повторение прошлого материала / дополнение или продолжение. 

3. Новый материал: 

- звук, артикуляция и качественная характеристика звука, место звука в слове, слова с заданным 

звуком, сравнительный анализ звуков 



 
 

- буква, её образ и графическое написание 

-  составление и чтение слогов с данной буквой, чтение 

-  составление слов из слогов, деление на части, постановка ударений 

 - дидактические игры и упражнения, направленные на освоение нового 

материал, активизацию словаря и разнообразных грамматических форм 

языка. 

4. Фонетический анализ слова: последовательное вычленение звуков в слове, сравнительный, 

количественный и качественный анализ слова. 

5. Подведение итогов занятия: что нового узнали, научились делать, самоконтроль и самооценка. 

В занятия включены физкультминутки, которые позволяют детям расслабиться, а педагогу 

разграничить занятие на структурно – смысловые части. 

 

Программа рассчитана на 1 учебный год  для детей старшего дошкольного возраста 5-6 лет с 

разным уровнем познавательно-речевых способностей. Группа формируется по возрасту, дети 

зачисляются по согласию родителей (законных представителей). Занятия проводятся в группе во 

второй половине дня. Состав группы постоянный.   

 

 
Составители: Ильина Надежда Александровна, воспитатель ВКК, 

                        Чувашова Надежда Андреевна, воспитатель 
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