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I. Целевой раздел 

 Пояснительная записка 
 

В связи с тем, что группы общеразвивающей направленности не охвачены вниманием учителя-логопеда, возникла 

потребность формирования кружка «Ораторское искусство». 

Рабочая программа (далее Программа) опирается на Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-Ф3, Федеральные государственные образовательные стандарты от 14.11.2013г. №30384, СанПиН 2.4.1.3049 – 13 

от 15.05.2013г. и разработана на основе авторской программы Е.В. Колесниковой «От звука к букве». Программа обеспечивает 

целостность педагогического процесса на протяжении 4 лет пребывания ребенка в дошкольном учреждении. 

За основу построения программы взят исходный принцип системы дошкольного обучения грамоте Д.Б. Эльконина: 

знакомству и работе с буквами должен предшествовать добуквенный, чисто звуковой период обучения. 

Содержание Программы ориентировано на речевое развитие детей 3-7 лет, которое осуществляется в двух направлениях: 

- систематизация и учет речевого развития детей, полученного из разных источников (игры, общения, обучения); 

- организация работы с детьми по освоению ими содержания Программы. 
Реализация Программы предусматривает комплексный подход к речевому развитию детей: на одном занятии решаются 

разные взаимосвязанные речевые задачи -фонетические, лексические, грамматические и - на их основе - развитие связной речи. 

Большинство занятий построено в форме игрового сюжета. Проведение занятий в такой форме позволяет не только 

сформировать положительную мотивацию детей к обучению, создать благоприятный эмоциональный настрой, но и реализовать 

принцип игровой организации обучения. Вместе с практическими действиями, нацеленными на получение определенного 

внешнего результата, развиваются и процессы внутренние: восприятие и мышление, воображение и память, монологическая и 

диалогическая речь, формируется собственная творческая активность ребенка. Происходит развитие коммуникативных 

способностей, культуры речи. 

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости (например, темы занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей 

воспитанников). 
 

 Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель программы – осуществление комплексного подхода к речевому развитию детей и подготовки их к усвоению 

грамоты, подготовка к публичным выступлениям. 

Задачи программы: 

- развитие потребности активно мыслить; 
- создание условий не только для получения знаний, умений и навыков, но и для развития психических процессов 

(внимания, памяти, мышления); 

- формирование первоначальных лингвистических представлений о слове, звуке, предложении; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- развитие умение применять полученные знания в разных видах деятельности ( игре, общении и т.д.); 

- формирование простейших графических умений и навыков развитие мелкой моторики. 

 
Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В Программе учитываются следующие подходы: 

1. Личностно-ориентированный подход ставит в центр образовательной системы личность ребенка, развитие его 

индивидуальных способностей. В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи - 

помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, раскрытие его творческих возможностей, способствующих становлению 

самосознания и обеспечивающих возможность самореализации и самоутверждения. 

2. Деятельностный подход предполагает, что в основе развития ребенка лежит не пассивное созерцание окружающей 

действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с ней. 

Принципы обучения при реализации Программы: 

1. Принцип наглядности — широкое использование наглядного материала. 
2. Принцип научной обоснованности и практической применимости – содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования. 

3. Принцип системности и последовательности – обучение ведётся от простого к сложному, с постепенным усложнением 



поставленных задач. 

4. Принцип доступности – материал даётся в доступной для детей форме. 

5. Принцип развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка. 

6. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 
7. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей. 

 Характеристика речевого развития детей 3-7 лет 

Характеристика речевого развития детей 3-4 лет 

В этом возрасте у ребенка накапливается определенный словарный запас, состоящий в основном из существительных и 

глаголов. Постепенно в речи дошкольников 3-4 лет появляются прилагательные , наречия и другие части речи. 

Активный словарный запас ребенка этого возраста составляет 1900 слов. Совершенствуется звукопроизношение. 

Начинает формироваться понятие об обобщающих словах. Дети овладевают грамматическими формами (употребляют 

множественное число, винительный и родительный падежи имен существительных, изменяют основу глагола и т.д.). 

Осваивают навыки разговорной речи, выражая свои мысли предложениями, как простыми, так и сложными. 

Дошкольникам доступна простая форма диалогической речи, но чаще эта речь ситуативна. 

Постепенно дети подводятся к составлению связных высказываний, к пересказу хорошо знакомых сказок с помощью 

взрослого («Курочка Ряба», «Колобок» и др.) . 

К четырем годам при нормальных условиях ребенок осваивает звуковую систему языка: произносит многие звуки, слов , 

его речь становиться понятна окружающим. 

Наблюдаются следующие особенности произношения : 

1. Согласные звуки произносятся смягченно ( «зюк» - жук , «сярик» - шарик ) . 
2. Свистящие звуки «С», «З», «Ц» произносятся недостаточно четко, часто совсем не произносятся ( «абака» - собака ), 

заменяются: «С-Ф» («фонце» - солнце), «З-В» («ваяц» - заяц), «Ц-Ф» («фапля» - цапля), «С-Т» («тобака» - собака), «З-Д» («донт» 

- зонт), «Ц-Т» («тветок» - цветок). 

3. Шипящие звуки «Ш», «Ж», «Ч», «Щ» произносятся недостаточно четко, часто заменяются: «Ш-С-Ф» («сапка», 
«фапка» - шапка; «коска», «кофка» - кошка), «Ж-З-В» («зук», «вук» - жук), «Ч-ТЬ-Ц» («оцки», «отьки» - очки), «Щ-СЬ-ТЬ» 

(«сетка», «тетка» - щетка). 

4. Звуки «Л» , «Р» пропускаются или заменяются на другие («лямпа», «ямпа» - лампа; «лыба», «ыба» - рыба) . 

Имеются особенности и в словопроизношении: 

- сокращение ( «тул» - стул, «весипед» - велосипед ); 

- перестановки ( «шапля» - шляпа, «корвик» - коврик); 
- уподобление одного звука другим ( «бабака» - собака); 

- слияние слов ( «Мафеда» - Мария Фёдоровна); 

- добавление звуков ( «реблята» - ребята ) . 
С учетом этих особенностей и строится работа с детьми 3-4 лет по развитию звуковой культуры речи, с тем чтобы 

подготовить ребенка к следующему этапу обучения - развитию фонематического слуха . 

Характеристика речевого развития детей 4-5 лет 

В этом возрасте заметно увеличивается активный словарь детей за счет слов, обозначающих свойства и качества 

предметов. Дошкольники начинают подбирать слова с противоположным значением (антонимы) и близким (синонимы), 

употребляют обобщающие слова. 

К 5 годам количество слов, которыми оперирует ребенок, составляет 2000-2500.    Наблюдаются индивидуальные 

различия в словарном запасе, что обусловлено рядом факторов, в том числе и средой, в которой живет, воспитывается и 

обучается ребенок. Некоторые дети неправильно согласовывают существительные с прилагательными в роде, числе, 

падеже; употребляют существительные в родительном падеже множественного числа. 

Для детей этого возраста характерна неустойчивость произношения, которая заключается в том, что ребенок в одном 

звукосочетании правильно произносит звуки, а в другом- неправильно. Типична и обратная замена звуков (шапка - «сапка», жук - 

«шук»). У многих детей наблюдается несовершенное произношение сонорных звуков («Р», «Л»), что обусловлено 

недостаточным развитием речедвигательных механизмов. 

Вместе с тем наблюдается особая чувствительность, восприимчивость к звукам речи, что очень важно для обучения 

элементам грамоты. 

В усвоении грамматического строя речи происходят значительные изменения: дети учатся согласовывать названия 

предметов с прилагательными в роде, числе, падеже, ориентироваться на окончания слов (красная шапка, красный шарф, красное 

платье); начинают активно использовать в речи предлоги (в, над, под, между, около) и т.д. 

Речь становится связной и последовательной. Происходит переход от ситуативной речи к контекстной. Развивается как 

диалогическая, так и монологическая речь. Дети могут участвовать в коллективной беседе, пересказывать сказки и короткие 

рассказы, составлять рассказы по картинкам или используя игрушки. 

Дети овладевают правильным произношением практически всех звуков родного языка. Однако у некоторых из них 

наблюдается нечеткое произношение свистящих, шипящих и сонорных. 

У дошкольников 4-5 лет формируется осознание своих произносительных умений. Работа по развитию 

фонематического слуха строится с учетом психических и физических особенностей детей и подготавливает ребенка к 

следующему этапу обучения-развитию звуко-буквенного анализа. 

Характеристика речевого развития детей 5-6 лет 

Словарь ребенка растет не только количественно, но и качественно и достигает 2500 слов, хотя наблюдаются 

индивидуальные различия. Речь обогащается синонимами, антонимами. В ней появляются слова, обозначающие 

дифференцированные качества и свойства (светло-красный, темно-зеленый, легче, тяжелее и т.д.); материалы и их признаки 

(дерево-деревянный, стекло-стеклянный и т.д.). 

Совершенствуется грамматическая система языка. Дети используют в речи простые распространенные предложения, 

сложноподчиненные, сложносочиненные конструкции; разные слова для названий одних и тех же предметов (кошка, кошечка, 

кисонька и др.). 

Грамматически правильно изменяют слова, входящие в активный словарь (один медвежонок, много медвежат и т.д.). 



Они стремятся правильно произносить слова в родительном падеже множественного числа (стульев, носков. ключей), 

образуют новые слова (хлеб-хлебница, сахар-сахарница). Совершенствуют умение связно, последовательно и выразительно 

пересказывать литературные произведения без помощи педагога. Могут передавать диалог действующих лиц. Дети активно 

участвуют в беседе, самостоятельно отвечают на вопросы. Однако встречаются сложности при составлении рассказов из личного 

опыта, при описании предметов. 

В этом возрасте развивается фонематическое восприятие: большинство детей правильно произносят все звуки родного 

языка; проводят звуковой и буквенный анализ слов, устанавливают последовательность звуков в слове, дифференцируют звуки: 

гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие согласные. Выделяют в слове ударный слог, ударную 

гласную, правильно используют соответствующие термины, составляют предложения по картинкам из двух, трех слов, 

определяют порядок слов в предложении. 

В 5-6 лет у детей вырабатывается осознанное отношение к языку, они овладевают первоначальными навыками чтения, 

могут писать печатными буквами. 

Характеристика речевого развития детей 6-7 лет 

Словарный запас детей этого возраста увеличивается за счет качественного совершенствования. К 7 годам количество 

слов, которыми оперирует ребенок, составляет 3500-4000. Активно используются в речи синонимы, антонимы. Начинают 

применяться слова и выражения с переносным значением. Дети овладевают новыми понятиями (водный, воздушный, 

пассажирский транспорт и т.д.). 
 

вы (врач-грач, банки-санки и т.д.). Обогащение словаря происходит за счет точного называния качеств предметов (материал, 

форма, цвет , размер). 

В то же время наблюдаются индивидуальные различия в словарном запасе детей, что обусловлено особенностями 

развития и обучения, кругом их интересов и потребностей. 

Дошкольники правильно согласовывают прилагательные с существительными в роде, числе и падеже; изменяют слова в 

предложениях (я пошел гулять, они пошли гулять и т.д.), используют разные слова для обозначения одного и того же 

предмета (лиса, лисонька, лисица). 

Самостоятельно образуют степени сравнения прилагательных (смелый - смелее), новые слова с помощью суффиксов 

(хлеб - хлебница), правильно употребляют глаголы (бегал - бежал ). 

Используют в речи сложноподчиненные и сложносочиненные предложения. 

В развитии связной речи происходят существенные изменения. Совершенствуется монологическая и диалогическая 

речь. В диалоге дети используют не только односложные ответы, но и предложения различной конструкции. Могут 

самостоятельно формулировать и задавать вопросы. 

Дети без помощи взрослых составляют описательные и повествовательные рассказы не только по одной картине, но и 

по серии картин. У дошкольников формируется умение развивать сюжет в логической последовательности. Однако следует 

отметить, что у некоторых из них эти умения неустойчивы. Одной из сложнейших задач остается составление рассказов из 

личного опыта в логической последовательности. 

В возрасте 6-7 лет завершается работа по усвоению элементов грамоты и подготовке руки к письму. Дети 

ориентируются в звуко-буквенной системе родного языка, проявляют интерес к играм со словами, звуками, буквами. Могут 

пересказать текст, прочитанный самостоятельно. Понимают смыслоразличительную функцию звука, бук 

 Планируемые результаты реализации Программы (целевые ориентиры) 

К концу 4-го года ребенок: 

- правильно и четко произносит гласные звуки «А», «О», «У», «Ы», «И» изолированно, в словах и фразовой речи; 

-правильно и четко произносит согласные звуки «М», «Б», «П», «Т», «Д», «Н», «К», «Г», «Х», «Ф», «В», «Л», «С», «З», «Ц» 

изолированно, в словах и фразовой речи; 

-может произвольно регулировать силу голоса (громко-тихо), темп (быстро-медленно) речи, речевое дыхание; 
-использует выразительные средства речи – темп и ритм, разнообразные интонации; 

- понимает значение термина «звук» и «слово»; 
- умеет выполнять упражнения для пальцев и кистей рук; рисовать вертикальные, горизонтальные, округлые линии, штриховать 

несложные предметы. 

К концу 5-го года ребенок: 

- правильно произносит все звуки родного языка изолированно, в словах, во фразовой речи 

- различает короткие и длинные слова, похожие и непохожие, громкие и тихие; 

- делит слова на слоги; 

- дифференцирует твердые и мягкие согласные, называет их изолированно; 

- определяет и называет первый звук в слове (без призвука гласного); 

- произвольно регулирует темп, силу голоса, речевое дыхание; 
- рисует вертикальные, горизонтальные и округлые линии, может штриховать несложные предметы; 

- выполняет упражнения для пальцев и кистей рук. 

К концу 6-го года ребёнок: 

- знает буквы русского алфавита; 

- пишет печатные буквы русского алфавита в клетке; 

- понимает и использует в речи термины «звук» и «буква»; 

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

- различает гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие согласные звуки; 
- пользуется графическим обозначением звуков; 

- умеет записывать слово условными обозначение, буквами; 

- соотносит звук и букву; 

- пишет слова, предложения условными обозначениями, буквами; 

- определяет ударный слог, ударную гласную и обозначает соответствующим значком; 

- проводит звуковой анализ слов; 

- читает слова, слоги, предложения, небольшие стихотворные тексты (2-4 строчки); 



- правильно пользуется терминами «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

- составляет предложение из двух, трех слов, анализирует его. 

К концу 7-го года ребёнок: 

- проявляет интерес к звучащему слову, чтению, письму; 

- ориентируется в звуко-буквенной системе родного языка; 

- понимает смыслоразличительную функцию звуков, букв 

- записывает слова, предложения печатными буквами; 

- разгадывает ребусы, кроссворды; 

- читает слова, предложения, небольшие стихотворения, тексты, понимает прочитанный текст; 

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

- рисует символические изображения предметов в тетради в линейку; 

- овладевает предпосылками учебной деятельности. 

Диагностика готовности дошкольников 6-7 лет к обучению грамоте. 

Цель: выяснить уровень готовности ребенка к обучению грамоте и определить области знаний и умений, в которых 

ребенок испытывает затруднения. 

Периодичность и сроки проведения мониторинга: проводится 1 раз в конце учебного года. 

Диагностическая работа составлена на основе материалов авторской педагогической технологии Колесниковой Е.В. 
Диагностические задания представлены пятью разделами, которые расположены в определенной системе и составляют 

основу обучения по программе «От звука к букве». В ходе выполнения заданий определяются: 

• уровень развития звуковой культуры речи; 
• уровень развития фонематического слуха; 

• уровень развития графических навыков и моторики; 

• уровень развития звуко-буквенного анализа; 

• уровень развития навыков чтения. 

Оценка результатов: 
Высокий уровень 9-12 15-18 10-13 9-12 3-5 

Средний уровень 6-9 12-15 7-10 6-9 2-3 

Низкий уровень 4-6 10-12 5-7 3-6 1-2 

Высокий уровень может порадовать и ребенок не будет испытывать трудностей в обучении чтению и письму. 
Средний уровень – все не так плохо, необходимо лишь обратить внимание на разделы, в которых ребенок испытывает 

затруднения, и предложить ему аналогичные задания. 

Низкий уровень должен стать сигналом к тому, что ребенок не готов к школьному обучению по данному разделу. 

 

 

II. Содержательный раздел 

 Основные этапы и содержание работы 

 

Программа обеспечивает целостность педагогического процесса на протяжении 4 лет пребывания ребенка в 

дошкольном учреждении. Модификация программы по мере необходимости. 

I этап. 

3-4 года 

Развитие звуковой культуры речи. 

1. Формировать умения: 

- правильно и четко произносить гласные звуки «А», «О», «У», «Ы», «Э», «И» изолированно, в словах и во фразовой речи; 

- правильно и четко произносить согласные звуки «М», «Б», «П», «Т», «Д», «Н», «К», «Г», «Х», «Ф», «В», «В», «Л», «С», «З», 

«Ц» изолированно, в словах и во фразовой речи; 
- говорить согласно нормам литературного произношения. 

2. Готовить артикуляционный аппарат к произношению шипящих звуков. 

3. Способствовать развитию интонационной стороны речи: умение произвольно регулировать темп речи, силу голоса, речевое 

дыхание. 

4. Формировать выразительность речи: умение пользоваться паузами, разнообразными интонациями. 

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

Развитие графических навыков с целью подготовки руки к письму. 

1. Формировать умения: 

- рисовать вертикальные и горизонтальные линии; 

- рисовать округлые линии; 

- закрашивать контуры предметов. 

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

кистей рук). 

 

4-5 лет 

Развитие фонематического слуха. 

1. Знакомить: 
- с терминами «слово», «звук», «слог»; 

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

2. Уточнить и закрепить правильное произношение звуков «С-СЬ», «З-ЗЬ», «Ц», «Ш», «Ж», «Ч», «Щ», «Р-РЬ», «Л-ЛЬ», «М-МЬ», 
«Б-БЬ», «К-КЬ», «Г-ГЬ», «Д-ДЬ», «Т-ТЬ» изолированно, в словах и во фразовой речи. 

3. Формировать умение: 

- делить слова на слоги; 

- различать на слух твердые и мягкие согласные; 

- определять и изолированно произносить первый звук в слове; 



- называть слова с заданным звуком. 

4. Продолжать: 

- работу по развитию интонационной стороны речи: умению произвольно регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание; 

- учить говорить согласно нормам литературного произношения. 

Развитие графических навыков с целью подготовки руки ребенка к письму. 

1. Продолжать рисовать вертикальные и горизонтальные линии; рисовать округлые линии; рисовать предметы, сочетающие в 

себе прямые и округлые линии; заштриховывать различные предметы. 

Развитие и мелкой моторики (упражнения для пальцев и кистей рук). 

1. Способствовать развитию произвольных движений пальцев и кистей рук. 

 

II этап. 

5-6 лет. 

Развитие звуко - буквенного анализа. 

1. Закреплять умение: 
- вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть заданные звуки; 

- интонационно выделять заданные звуки в словах; 

- делить слова на слоги. 

2. Познакомить: 

- с буквами как знаками звуков (фонем) по общепринятым группам на материале алфавита; 
- с условным обозначением звуков: гласные - красный квадрат, твердые согласные - синий квадрат, мягкие согласные - зеленый 

квадрат (моделирование); 

- с ударением, ударным слогом, ударными гласными; 

- с термином «предложение» 

3. Формировать умение: 

- различать звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие согласные; 

- определять место заданного звука в слове (в начале, в середине, в конце); 

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

- писать слова с помощью графических изображений; 

- писать печатные буквы в клетке, используя образец; 

- соотносить звук и букву; 

- писать слова, предложения печатными буквами; 

- проводить звуковой (фонетический) анализ слова; 

- читать слова, предложения, небольшие стихотворные тексты; 

- правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «буква», «слово», «предложение»; 

- составлять предложения из двух, трех, четырех слов; 

- записывать предложения условными обозначениями. 

2. Учить различать звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие согласные. 

3. Способствовать развитию: 

- фонематического восприятия; 

- графических навыков. 

4. Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

III этап. 

6-7 лет. 

Развитие интереса и способностей к чтению. 

1. Расширять знания и представления об окружающем мире. 
2. Закреплять умение соотносить звук и букву. 

3. Формировать умения: 

- проводить фонетический разбор слов; 

- читать слова, предложения, тексты; 

- разгадывать ребусы, кроссворды; 

- писать слова, предложения печатными буквами; 

- понимать прочитанный текст; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

4. Познакомить с тетрадью в линейку, научить способам работы с ней с целью подготовки руки ребенка к письму. 

5. Способствовать развитию логического мышления. 

6. Развивать интерес и способности к чтению. 

7. Формировать навык самоконтроля и самооценки выполненной работы. 

 

 

 Структура проведения занятий 

 

Младший возраст: 

• Артикуляционная гимнастика 

• Игровые упражнения для укрепления артикуляционного аппарата 
• Физкультминутка 

• Игровые упражнения для развития фонематического слуха 

• Игровые упражнения по развитию графических навыков 

• Разучивание стихотворений с изучаемым звуком 

• Игровые упражнения по развитию графических навыков 

Старший возраст: 



• Знакомство со звуком и его условным обозначением 

• Определение места звука в словах 

• Физкультминутка 

• Знакомство с буквой 

• Чтение слогов, слов 

• Игры, упражнения со звуками, словами, буквами, предложениями 

• Чтение и отгадывание загадок 

• Физкультминутка 

• Работа с текстами 

 

Формы организации занятий 

 

- индивидуальная; 
- в малых группах – работа в парах, тройках; 

- фронтальная. 
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. Так как дошкольный 

возраст – это возраст игры, то в ходе занятий широко применяем игровые методы, направленные на повторение, уточнение и 

расширение знаний, умений и навыков детей; 

 
 

 Учебно-тематический план 

 

Возрастная категория 3-4 года. 
Режим занятий: 2 раза в неделю. 
Продолжительность занятия: 15 минут. 

Месяц № занятия Тема Количество 
часов 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1. Звук «А». 
Рисование дорожек, заучивание потешки . 

2 

2. Звук «У». 
Игра «Узнай, какой игрушки не стало», заучивание потешки. 

2 

3. Звук «О». Рисование дождика из тучки, заучивание потешки. 2 

4. Звуки «А», «У», «О» (закрепление). 
Развитие моторики, повторение потешек. 

2 

О
к
тя

б
р

ь
 

5. Звук «Ы». 
Заучивание стихотворения, рисование дорожек. 

2 

6. Звук «Э». 
Рисование дорожки, заучивание стихотворения. 

2 

7. Звук «И». 
Рисование зернышек, заучивание стихотворения. 

2 

8. Звуки «Ы», «Э», «И» (закрепление). 
Развитие моторики, повторение стихотворений. 

2 

Н
о

я
б

р
ь 

9. Звуки «М-МЬ». 
Заучивание стихотворения. 

2 

10. Звуки «Н-НЬ». 
Рисование ниточек к шарикам, заучивание стихотворения. 

2 

11. Звуки «Б-БЬ». 
Развитие моторики, заучивание потешки. 

2 

12. Звуки «П-ПЬ». 
Рисование колес к вагончикам, заучивание стихотворения. 

2 

Д
ек

аб
р

ь
 

13. Звуки «Б-БЬ», «П-ПЬ» (закрепление). 
Рисование окошек в вагончиках, игра «Кто внимательный?». 

2 

14. Звуки «Д-ДЬ». 
Рисование домика, заучивание стихотворения. 

2 

15. Звуки «Т-ТЬ». 
Заучивание стихотворения. 

2 

16. Звуки «Д-ДЬ», «Т-ТЬ» (закрепление). 
Рисование шариков на елке, повторение стихотворений. 

2 

Я
н

в
ар

ь
 

17. Звук «Г». 
Игра «Кто внимательный?», заучивание стихотворения. 

2 

18. Звук «К». Заучивание стихотворения. 2 

19. Звуки «Г», «К» (закрепление). 
Рисование дорожек, игра «Кто внимательный?», заучивание стихотворения. 

2 

Ф
ев

р
ал

ь
 

20. Звуки «В-ВЬ». 
Заучивание стихотворения, рисование ручек к ведеркам. 

2 

21. Звуки «Ф-ФЬ». 
Заучивание стихотворения, закрашивание предметов одежды. 

2 

22. Звуки «В-ВЬ»,   «Ф-ФЬ»   (закрепление).   Повторение   стихотворений, 
рисование дорожек. 

2 

23. Звук «Х». 2 



  Рисование дорожек, заучивание стихотворения.  
М

ар
т 

24. Звуки «Л-ЛЬ». 
Заучивание стихотворения, рисование клубочков для котят. 

2 

25. Звуки «С-СЬ». Рисование дорожек, заучивание стихотворения. 2 

26. Звуки «З-ЗЬ». 
Рисование ручек к корзинкам, заучивание стихотворения. 

2 

27. Звуки «С-СЬ», «З-ЗЬ» (закрепление). 
Игра «Кто внимательный?», повторение стихотворений. 

2 

А
п

р
ел

ь
 

28. Звук «Ц». Развитие моторики, рисование зернышек цыплятам. 2 

29. Закрепление пройденного материала (гласные звуки). 
Штриховка контуров предметов. 

2 

30. Закрепление пройденного материала (согласные звуки). Штриховка 
контуров предметов, повторение стихотворений. 

2 

31. Закрепление пройденного   материала   (согласные   звуки).   Рисование 
листочков на березе, игра «Кто внимательный?». 

2 

М
ай

 

32. Закрепление пройденного материала (согласные звуки). 
Штриховка контуров предметов, рисование дорожек. 

2 

33. Закрепление пройденного материала. 2 

34. Закрепление пройденного материала. 2 

35. Закрепление пройденного материала. 2 

Всего часов: 70. 
 

Возрастная категория 4-5 лет. 

Режим занятий: 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия: 20 минут. 

 

Месяц № занятия Тема Количество 

часов 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1. Знакомство с многообразием слов, моделированием. 
Рисование коротких, отрывистых линий. 

2 

2. Знакомство   с   многообразием   слов,   моделированием.   Нахождение 
различий в двух похожих рисунках. 

2 

3. Сравнение слов по звучанию, знакомство с протяженностью (длинные и 

короткие), моделированием. 
Рисование иголок ежикам. 

2 

4. Знакомство с многообразием слов, звучанием их звонко, громко, тихо. 
Рисование солнышка. 

2 

О
к
тя

б
р

ь
 

5. Знакомство с многообразием слов, деление слов на слоги. 
Рисование иголок на елках. 

2 

6. Знакомство с многообразием слов, деление слов на слоги. 
Нахождение различий в двух похожих рисунках. 

2 

7. Знакомство с многообразием слов. 
Игра «Подскажи словечко», нахождении несоответствий в рисунках. 

2 

8. Знакомство с многообразием слов, деление слов на слоги. 
Рисование дорожек, заучивание стихотворения Я. Козловского. 

2 

Н
о

я
б

р
ь 

9. Звуки «С-СЬ». 
«Песенки большого и маленького насоса», знакомство с твердыми и мягкими 

согласными, раскрашивание листиков на березе, заучивание стихотворения 
Г.Сапгира. 

2 

10. Звуки «З-ЗЬ». 

«Песенки большого комарика   и маленького комарика»,   знакомство   с 

твердыми и мягкими согласными, заучивание стихотворения Б.Заходера, 

рисование ушей зайчикам. 

2 

11. Звуки «С-СЬ», «З-ЗЬ». 

Твердые и мягкие согласные, моделирование, нахождение различий в двух 

похожих рисунках. 

2 

12. Звук «Ц». 
Рисование огурцов, заучивание стихотворения Г.Сапгира. 

2 

Д
ек

аб
р

ь
 

13. Звук «Ш». 
«Песенка ветра», рисование шариков, заучивание потешки . 

2 

14. Звук «Ж». 

«Песенка жука», моделирование, рисование желудей, заучивание 

стихотворения И.Солдатенко. 

2 

15. Звуки «Ш-Ж». 
Моделирование, рисование дорожек, повторение стихотворений. 

2 

16. Звук «Щ». 
Моделирование, рисование щеток, разучивание стихотворения С.Михалкова. 

2 

Я
н

в
ар

ь
 17. Звук «Ч». 

Моделирование, рисование предметов. 
2 

18. Звуки «Ч-Щ». 
Моделирование, нахождение различий в двух похожих рисунках, заучивание 

2 



  потешки.  

19. Звуки «Р-РЬ». 
Закрашивание предметов, заучивание стихотворения О.Высотской. 

2 

Ф
ев

р
ал

ь
 

20. Звуки «Л-ЛЬ». 

Моделирование, рисование неваляшки, заучивание стихотворения 
Е.Александровой. 

2 

21. Звуки «М-МЬ». 
Рисование мишки, заучивание стихотворения Т.Шорыгиной. 

2 

22. Звуки «Б-БЬ». 
Моделирование, заучивание стихотворения Г.Сапгира, рисование бус. 

2 

23. Звуки «К-КЬ». 
Закрашивание овощей, заучивание стихотворения Д.Хармса. 

2 

М
ар

т 

24. Звук «Г». 

Нахождение различий в двух похожих рисунках, заучивание стихотворения 
Г.Сапгира. 

2 

25. Звуки «Г-К». 

Моделирование, закрашивание предметов, заучивание стихотворения Т. 
Шорыгиной. 

2 

26. Звуки «Д-ДЬ». 

Моделирование, рисование тучи и зонтика, заучивание стихотворения М. 
Дружининой. 

2 

27. Звуки «Т-ТЬ». 

Моделирование, рисование тучи и зонтика, заучивание стихотворения В. 

Берестова. 

2 

А
п

р
ел

ь
 

28. Звуки «Д-ДЬ», «Т-ТЬ». 
Моделирование, рисование домика, повторение стихотворений. 

2 

29. Звуки «З-ЗЬ», «Ж», «С-СЬ» (закрепление). 
Повторение стихотворений, штриховка. 

2 

30. Звуки «Р-РЬ», «Ш» (закрепление). 
Моделирование, раскрашивание предметов. 

2 

31. Звуки «Л-ЛЬ», «Б-БЬ» (закрепление). 
Моделирование, рисование березки, повторение стихотворений. 

2 

М
ай

 

32. Закрепление пройденного материала. 2 

33. Закрепление пройденного материала. 2 

34. Закрепление пройденного материала. 2 

35. Закрепление пройденного материала. 2 

Всего часов: 70. 
 

Возрастная категория 5-6 лет. 

Режим занятий: 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия: 25 минут. 

 
Месяц № занятия Тема Количество часов 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1. Звук «А», буква А. 

Графическое изображение звука «А». Рисование матрешек, написание буквы 
А в клетке. Место звука и буквы в слове. 

2 

2. Звук «О», буква О. 

Графическое изображение звука «О». Рисование мячей, написание буквы О в 
клетке. Игра «Схема-слово». 

2 

3. Звук «У», буква У. 

Графическое изображение звука «У». Рисование крючков, написание буквы 

У. Игра «Соедини правильно». 

2 

4. Звук «Ы», буква Ы. 

Графическое изображение звука «Ы». Игры «Слово-схема», «Ну-ка, буква, 

отзовись». 

2 

О
к
тя

б
р

ь
 

5. Звук «Э», буква Э. 

Написание буквы Ы в клетке. Игры «Закончи предложение», «Напиши 

правильно», «Кто больше». 

2 

6. Написание и чтение слов «АУ», «УА» (закрепление). 
Игры «Кто в каком домике живет», «Закрась правильно», «Звуки и буквы». 

2 

7. Звук «Л», буква Л. 

Написание   буквы   Л,   чтение слогов. Игры «Схема-слово», «Раздели 

правильно». Графическое изображение звука «Л». 

2 

8. Звук «М», буква М. 

Написание буквы М, чтение слогов. Графическое изображение звука «М». 

Игры «Загадки и отгадки», «Слоговые домики». Чтение слов «мама», 
«мыло».Знакомство с ударением. 

2 

Н
о

я
б

р
ь 

9. Звук «Н», буква Н. 

Написание буквы Н, чтение слогов. Игры «Соедини правильно», «Подскажи 

словечко», «Слово, схема, предмет». 

2 

10. Звук «Р», буква Р. 2 



  Написание буквы Р, чтение слогов, знакомство с предложением, чтение 

предложения. Игры «Подскажи словечко», «Закрась правильно», «Слова и 
слоги». 

 

11. Закрепление пройденного материала. 

Игры «Звук потерялся», «Как зовут мальчика», «Закрась правильно», «Звук и 

буква». 

2 

12. Буква «Я». 

Написание буквы Я, чтение слогов, знакомство с твердыми и мягкими 

согласными. Игры «Загадки и отгадки», «Как зовут девочку». Чтение 
предложения и его графическая запись. 

2 

Д
ек

аб
р

ь
 

13. Буква «Ю». 

Написание буквы Ю, чтение слогов, твердые и мягкие согласные. Игры 
«Напиши правильно», «Как зовут девочку и мальчика». Чтение слов и их 

графическая запись. 

2 

14. Буква «Е». 

Написание буквы Е, чтение слогов, твердые и мягкие согласные. Игры 

«Подскажи словечко», «Соедини правильно». Составление предложения и 

его графическая запись. 

2 

15. Буква «Ё». 

Написание буквы Ё, чтение слогов, твердые и мягкие согласные. Игры 
«Слушай, смотри, пиши», «Буквы рассыпались», «Подскажи словечко». 

2 

16. Звук «И», буква И. 

Написание буквы И. Чтение слогов, знакомство с предложением, чтение 

предложения. Игры «Загадки и отгадки», «Определи место звука в слове», 
«Предмет, схема, слово». 

2 

Я
н

в
ар

ь
 

17. Закрепление пройденного материала. 

Твердые и мягкие согласные. Игры «Напиши правильно», «Кто больше». 

Чтение предложения. 

2 

18. Звук «Г-ГЬ», «К-КЬ», буквы Г-К. 

Написание букв Г-К. Чтение слогов. Игры «Подскажи словечко», «Слово, 

схема». Составление предложения и его графическая запись. 

2 

19. Звук «Д-ДЬ», «Т-ТЬ», буквы Д-Т. 

Написание букв Д-Т, чтение слогов, предложения. Игры «Загадки и 

отгадки», «Узнай, какой звук потерялся». 

2 

Ф
ев

р
ал

ь
 

20. Звук «В-ВЬ», «Ф-ФЬ», буквы В-Ф. 

Написание букв В-Ф, чтение слогов. Игры «Подскажи словечко», «Определи 
место звука в слове». Запись слов знаками, фонетический разбор слова. 

2 

21. Звук «З-ЗЬ», «С-СЬ», буквы З-С. 

Написание букв З-С, чтение слогов. Игры «Загадки и отгадки», «Определи 

место звука в слове», «Допиши и прочитай».Фонетический разбор слов. 

2 

22. Звук «Х-ХЬ», буква Х. 

Написание буквы Х, чтение слогов, слов, предложения. Игры «Подскажи 

словечко», «Закончи предложение». 

2 

23. Звук «Б-БЬ», «П-ПЬ», буквы Б-П. 

Написание букв Б-П, чтение слогов. Игры «Загадки и отгадки», «Соедини 
правильно», «Буквы рассыпались». Чтение предложений. 

2 

М
ар

т 

24. Звук «Ж-Ш», буквы Ж-Ш. 

Написание букв Ж-Ш, чтение слогов. Игры «Подскажи словечко», «Предмет, 

слово, схема». Запись и чтение слов. 

2 

25. Звук «Ч-Щ», буквы Ч-Щ. 

Написание букв Ч-Щ, чтение слогов, стихотворения. Игры «Подскажи 
словечко», «Соедини правильно». Фонетический разбор слов. 

2 

26. Звук «Ц», буква Ц. 

Написание буквы Ц. Чтение слогов, стихотворения. Игры «Загадки и 

отгадки», «Буквы рассыпались». 

2 

27. Звук «Й», буква Й. 

Написание буквы   Й. Чтение слов, стихотворения. Игры «Подскажи 
словечко», «Предмет, слово, схема». 

2 

А
п

р
ел

ь
 

28. Буква «Ь». 

Написание буквы Ь, чтение слов, стихотворения, фонетический разбор слов. 
Игры «Буква потерялась», «Слово, схема», «Допиши слово». 

2 

29. Буква «Ъ». 

Написание буквы Ъ, чтение слов, стихотворения. Игры «Слово, схема», 
«Звук, буква. слово», «Найди букву». 

2 

30. Закрепление пройденного материала. 

Игры «Кто катается на карусели», «Какой звук потерялся», «Допиши 

правильно», «Разгадываем ребусы», «Отгадываем загадки». 

2 

31. Закрепление пройденного материала. 

Игровые упражнения «Допиши буквы и прочитай слова», «Составь и запиши 

предложения». Игра «Подскажи словечко». 

2 

М
 

а й
 32. Закрепление пройденного материала. 2 



  Чтение стихотворения, знакомство с алфавитом.  

33. Закрепление пройденного материала. 2 

34. Закрепление пройденного материала. 2 

35. Закрепление пройденного материала. 2 

Всего часов: 70. 
 

Возрастная категория 6-7 лет. 

Режим занятий: 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия: 30 минут. 

 

Месяц № занятия Тема Количество 

часов 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1. Звуки и буквы. 2 
 Игровое упражнение «Прочитай и допиши правильно». Игры «Буквы  

 рассыпались», «Буквы потерялись», «Буквы поменялись местами».  

2. Звуки и буквы. 2 
 Соотнесение звука   и   буквы,   чтение и   отгадывание загадок.   Игровое  

 упражнение «Прочитай и допиши правильно».  

3. Слова и слоги. 2 
 Чтение пословиц. Игровые упражнения «Соедини правильно», «Кто в каком  

 домике живет».  

4. Предложение, графические навыки. 2 
 Игровое упражнение   «Прочитай   и   допиши   правильно»,   составление  

 предложений по картинкам, рисование по образцу в тетради в клетку.  

О
к
тя

б
р

ь
 

5. В мире книг. 

Чтение и отгадывание загадок, запись слов-отгадок, чтение пословиц, 

рисование Колобка в тетради в линейку. 

2 

6. Игрушки. 

Игровые упражнения «Напиши правильно», «Допиши предложения», чтение 

загадок, рисование шариков в тетради в линейку. 

2 

7. Осень. 

Чтение загадок, рассказа, пословиц об осени. Рисование осенних листьев в 
тетради в линейку. 

2 

8. Закрепление пройденного материала. 2 

Н
о

я
б

р
ь 

9. Овощи. 

Игровые упражнения «Напиши правильно», «Соедини правильно», чтение 

загадок, рисование огурцов в тетради в линейку. 

2 

10. Фрукты. 

Игровые упражнения «Напиши правильно», «Что где растет», «Учимся 

разгадывать кроссворд», рисование вишен, яблок в тетради в линейку. 

2 

11. Домашние животные. 

Чтение загадок, игровое упражнение «Напиши правильно», чтение рассказа 

К.Д. Ушинского «Васька», рисование кошки в тетради в линейку. 

2 

12. Закрепление пройденного материала. 2 

Д
ек

аб
р

ь
 

13. Дикие животные. 

Разгадывание кроссворда, игровое упражнение «Допиши предложение», 

чтение загадок, рисование зайца в тетради в линейку. 

2 

14. Сказки. 

Чтение пословиц о сказках, игровое упражнение «Напиши правильно», 

рисование Курочки рябы в тетрадку в линейку. 

2 

15. Зима. 

Чтение загадок, рассказа о зиме, составление предложения по картинке, 

рисование снежинок в тетради в линейку. 

2 

16. Новый год. 

Чтение рассказа про новый год, игровое упражнение «Напиши правильно», 

составление рассказа по серии сюжетных картинок, рисование елочных 

игрушек в тетради в линейку. 

2 

Я
н

в
ар

ь
 

17. Транспорт. 

Игровое упражнение «Напиши правильно», чтение загадок, «Допиши 

пропущенные буквы», рисование вагончиков в тетрадку в линейку. 

2 

18. Профессии. 

Игровые упражнения «Прочитай и допиши предложение», «Соедини 

правильно». 

2 

19. Закрепление пройденного материала. 2 

Ф
ев

р
ал

ь
 

20. Природные явления. 2 
 Чтение пословиц, стихотворения о природных явлениях, игровое  

 упражнение «Соедини правильно». Соотнесение звука и буквы.  

21. Лес. 2 
 Чтение загадок о деревьях, игровое упражнение «Что перепутал художник»,  

 рисование желудей и грибов в тетради в линейку.  

22. Насекомые. 2 



  Разгадывание кроссворда,   игровое   упражнение   «Раскрась   и   обведи», 
рисование божьих коровок в тетради в линейку. 

 

23. Закрепление пройденного материала. 2 

М
ар

т 

24. 8 Марта. 

Чтение стихотворения Т.Шорыгиной, написание поздравлений женщинам 

своей семьи и рисование для них букетов цветов. Игровое упражнение 
«Думай, пиши, читай». 

2 

25. Птицы. 

Игровое упражнение «Напиши правильно», чтение загадок, рассказа 

К.Д.Ушинского «Дятел», рисование птички в тетради в клетку. 

2 

26. Цветы. 

Разгадывание кроссворда, игровое упражнение «Раскрась правильно», 
рисование тюльпанов в тетради в линейку. 

2 

27. Закрепление пройденного материала. 2 

А
п

р
ел

ь
 

28. Весна. 

Чтение загадки, рассказа Л.Н. Толстого, игровое упражнение «Соедини 

правильно», рисование подснежников в тетради в линейку. 

2 

29. Ребусы. 
Разгадывание ребусов. 

2 

30. Кроссворды. 
Разгадывание кроссвордов. 

2 

31. Закрепление пройденного материала. 2 

М
ай

 

32. Скоро в школу. 

Чтение пословиц о школе, игровое упражнение «Соедини правильно», 
чтение вопросов и написание ответов на них. 

2 

33. Лето. 

Чтение загадки и рассказа о лете, игровые упражнения «Раскрась 

правильно», «Думай, пиши, читай», чтение пословиц о лете, рисование 

грибов в тетради в линейку. 

2 

34. Диагностика. 2 

35. Диагностика. 2 

Всего часов: 70. 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

Важным условием выполнения учебной программы является достаточный уровень материально-технического 

обеспечения. В зависимости от формы организации образовательного процесса в работе используются: 

1. Технические средства обучения: магнитофон и аудиозаписи, диски с записью развивающих игр и программ, 

компьютер, проектор, белый экран для демонстрации слайд-шоу и презентаций. 

2. Учебно-наглядные пособия: наглядные пособия, предметные и сюжетные картинки, схемы, магнитная азбука, рабочие 

тетради, кассы букв и слогов, демонстрационный и раздаточный материал, игровые пособия, настольные и печатные игры. 
 

Список литературы 

 

1. Колесникова Е.В. Программа "От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической активности". - Изд.3-е,пер. и доп. - 

Бином/Ювента, 2016. 

2. Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. Учебно-методическое пособие к рабочей тетради «Раз- 

словечко, два-словечко».- М: Ювента, 2018. 

3. Колесникова Е.В. Раз-словечко, два - словечко. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет, доп. И пер. – М.: Ювента, 2018. 
4. Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. Учебно-методическое пособие к рабочей тетради «От слова 

к звуку».-М: Бином/Ювента, 2018. 

5. Колесникова Е.В. От слова к звуку. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. – М.: Бином/Ювента, 2018. 
6. Колесникова Е.В. Развитие звуко - буквенного анализа у детей 5-6 лет. Учебно-методическое пособие к рабочей тетради «От А 

до Я». – М.: Бином, 2019. 

7. Колесникова Е.В. От А до Я: Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет.– М.: Бином, 2019. 
8. Колесникова Е.В. Прописи для дошкольников 5-6 лет.-М: Бином/Ювента, 2018.87. Колесникова Е.В. Развитие интереса и 

способностей к чтению у детей 6-7 лет. Учебно-методическое пособие к рабочей тетради «Я начинаю читать». –М.: 

Бином/Ювента, 2019. 

9. Колесникова Е.В. Я начинаю читать: Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. – М.: Бином/Ювента, 2017. 

10. Колесникова Е.В. Диагностика готовности к чтению и письму детей 6-7. Рабочая тетрадь.- М.: Бином/Ювента,2016. 
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