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1. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 



Речь – одна из основных линий развития ребёнка. Речь не является врождённой  

способностью человека, а формируется в процессе его роста и развития.    С помощью 

речи малыш познаёт мир, выражает свои мысли и взгляды.  В старшем дошкольном 

возрасте речь развивается стремительными темпами, начинается элементарное осознание 

явлений родного языка. Ребёнок постигает звуковое строение слова, знакомится со 

словесным составом предложения и т.д. Формирование осознания языковых и речевых 

явлений развивает у детей произвольность речи, создаёт основу для успешного овладения 

грамотой.    

Готовность ребёнка к обучению грамоте складывается из многих составляющих, среди 

которых первостепенное значение уделяется таким речевым характеристикам, как 

достаточный словарный запас, фонематический и речевой слух, чёткая артикуляция 

звуков родного языка, умение различать звуки речи, выработка гибкости  и точности 

движения руки, глазомера, чувства ритма и т.п. Нормальное речевое развитие необходимо 

ребёнку для последующего успешного систематического обучения в 

школе.                                                  

1.2.Направленность: 
Дополнительная образовательная программа «По дороге к школе » имеет социально-

педагогическую направленность и способствует развитию мотивации, к познанию и 

творчеству, созданию условий для всестороннего развития личности ребѐнка. 

Программа разработана согласно требованиям следующих нормативных 

документов: 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (ст.2,12,75) 

• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р) 

• СанПин по устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (утверждены 

постановлением Правительства РФ от 04.09.2014 № 41) 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008) 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 

996-р)  

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт –

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию (утверждено 

распоряжением Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р) 

 

1.3.Актуальность 
Актуальность введения этой программы в детском саду, прежде всего, в том, чтобы 

обеспечить плавный безболезненный приход в школу современного дошкольника в связи 

с высокими требованиями современного образования. От того, как ребенок подготовлен к 

школе, зависит успешность его адаптации, вхождение в режим школьной жизни, его 

учебные успехи, психическое самочувствие.  

У детей в старшем дошкольном возрасте (6-7 лет) появляется устойчивый интерес к буквам 

и желание научиться читать. Программа является комплексной, включает в себя развитие 

речи, обучение первоначальному чтению, развитие первоначальных графических 

навыков. Дополнительная общеобразовательная программа «По дороге к школе» 

способствует развитию активной мыслительной деятельности, работоспособности, 

нравственно-волевых и эстетических качеств личности ребенка.  



Программа предоставляет систему увлекательных игр и упражнений со звуками, буквами, 

словами, которые помогут детям сформировать мыслительные операции, научит понимать 

и выполнять учебную задачу, овладеть навыками речевого общения, а также способствует 

развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

1.4.Отличительные особенности: 

Отличительной особенностью программы является то, что содержание предусматривает 

аналитико — синтетический метод обучения грамоте, который помогает формировать 

первоначальные навыки чтения. Решающая роль при усвоении программы принадлежит 

деятельности ребенка, материал изучается с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей ребенка. 

 
1.5. Адресат программы: Дети дошкольного возраста – 6-7 лет 

1.6.Цель: Осуществление комплексного подхода к речевому развитию детей, 

обеспечение подготовки детей к школе, включающей речевое развитие, 

обучение чтению и первоначальным графическим навыкам. 

Программа способствует решению следующих задач: 

Образовательные: 

 - формировать и развивать фонематический слух; 

 - учить детей владеть звуковой стороной речи: темпом,  

интонацией:       

 - знакомить со слоговой структурой слова; 

 - формировать умения правильно строить предложение, использовать предлоги, 

распространять предложение, пользоваться конструкцией сложного предложения; 

 - формировать   умения   пересказывать, составлять   небольшие   рассказы   по 

картинкам, используя простые предложения; 

 - расширять словарный запаса детей; 

 - формировать и развивать звуко-буквенный анализ; 

 - готовить руку ребёнка к письму; 

 - 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 первоначальному слоговому чтению. 

Воспитательные: 

 - воспитывать нравственные качества, а именно терпимость, доброжелательность по 

отношению к окружающим; 

 - формировать культуру речевого общения; 

 - формировать положительную самооценку; 

 - формировать  потребность  в  самоорганизации: 

трудолюбие, основы самоконтроля, самостоятельность; 

 - воспитывать внимание; 

 - воспитывать организованность и самостоятельность; 

-  воспитывать интерес к чтению. 

Развивающие: 

 - развивать связную речь; 

 - развивать умение  использовать  в  своей  речи  разные  части  речи  в  точном 

соответствии с их значением и целью высказывания; 

 - развивать мелкую моторику, глазомер; 

 - развивать интерес к познавательной деятельности. 

 

1.7.Условия реализации программы 

Для реализации Программы в группу зачисляются дошкольники 6-7 лет, посещающие 



общеразвивающие группы ГБДОУ детский сад № 4 Невского района. Списочный состав 

группы формируется в соответствии с технологическим регламентом и с учетом вида 

деятельности, санитарных норм, особенностей реализации программы – не менее 15 

человек. Условия набора и формирования групп - по желанию родителей.   Объем и сроки 

освоения Программы определяются на основании уровня освоения и содержания 

программы, а также с учетом возрастных особенностей учащихся. Программа рассчитана 

на 1 год (34 часа) 1 раз в неделю с учётом календарного учебного графика. Занятия 

строятся на единых принципах, которые обеспечивают целостность педагогического 

процесса, и в соответствии с рекомендуемыми требованиями СанПиН: объёмом учебной 

нагрузки, продолжительностью занятия с учетом возраста детей – 25-30 минут. Уровень 

освоения программы – общекультурный. 

Формы проведения занятий: Основными формами проведения занятий являются:  

 -игровое занятие (форма учебной деятельности в условных ситуациях, направленная 

на воссоздание и усвоение общественного опыта, фиксированного в социально 

закрепленных способах осуществления предметных действий, в предметах искусства и 

культуры),  

-мастер-класс (интерактивное занятие, которое проводится педагогом). 

Применяемые формы занятий носят развивающий характер и направлены на 

формирование опыта учащихся, развитие их творческих навыков; стимулируют интерес 

детей к русской культуре. Сочетание данных форм занятий делает образовательный 

процесс доступным и понятным, создает положительный эмоциональный фон восприятия 

учебного материала, что поддерживает мотивацию учащихся. 

 Формы организации деятельности детей на занятии. 

 В связи со спецификой теоретической и практической деятельности учащихся и 

преобладанием практических занятий используются следующие формы организации 

деятельности учащихся: 

-фронтальная – взаимодействие педагога и всех учащихся осуществляется 

одновременно; применяется преимущественно при предъявлении учащимся новых 

игрушек-прототипов, обсуждении принципов их действия; 

 -групповая – организация взаимодействия педагога с учащимися, объединенными в 

малые группы, в т. ч. в пары; при этом группы могут выполнять как одинаковые, так и 

различные задания. 

Формы работы и способы их реализации. 

Дидактические игры  

Фонематические упражнения 

Работа с текстами  

Театрализация 

Рисование 

Графические упражнения 

В результате обучения у детей формируются такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, умение общаться со сверстниками, доброжелательность, 

коллективизм. Прививается интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

За время обучения формируются умения понимать и выполнять учебную задачу под 

руководством педагога и самостоятельно. 

Кадровое обеспечение Программы: Для реализации Программы необходим педагог 

дополнительного образования, владеющий основами образовательной деятельности по 

представленной рабочей программе в соответствии с указанным направлением, умеющий 

видеть индивидуальные возможности и способности воспитанников, направляя их к 

реализации этих возможностей  Педагог дополнительного образования должен иметь 

образование и особые условия допуска к работе в соответствии с Профессиональным 

стандартом «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».  Педагог должен 

владеть практическими навыками выполнения трудовых функций: 



 -организация деятельности учащихся, направленной на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы;  

-организация досуговой деятельности учащихся в процессе реализации 

дополнительной общеобразовательной программы;  

-обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) учащихся, 

осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач 

обучения и воспитания;  

-педагогический контроль и оценка освоения дополнительной общеобразовательной 

программы; 

 -разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы.  

Материально-техническое обеспечение Программы:  

Помещение для проведения занятий должно быть светлым, соответствовать санитарно-

гигиеническим требованиям. До начала занятий и после их окончания необходимо 

осуществлять сквозное проветривание помещения. В процессе обучения учащиеся и 

педагог должны строго соблюдать правила техники безопасности труда.  
Для освоения программы необходимо наличие в помещении следующего оборудования: столы, 

стулья для детей и педагога, шкафы для хранения методических пособий, учебной литературы, 

наглядных пособий; шкафы для хранения бумаги, работ обучающихся.   

Оборудование и наполнение речевой зоны: 

1. Закрепление правильного речевого выдоха  

«Листочки»; «Бабочки»; «Волшебный пушок»; разноцветные шарики; султанчики; 

бумажные снежинки; вертушки — карандаши; «Загони мяч в ворота» и др. 

 

2. Формирование фонематического восприятия и слуха 

Шумовые инструменты; звуковые коробочки; детские музыкальные инструменты: 

барабаны, дудочка, бубен, колокольчики, погремушки; предметные, сюжетные картинки 

для высказывания звуков и их автоматизации; звуковички гласных и согласных звуков 

(домики для твердых и мягких звуков, картинки «камень», «вата») ; индивидуальные 

пособия для звукобуквенного анализа; схемы слова; звуковые дорожки, звуковая лесенка; 

альбомы по слоговой структуре слова «Собери букет»; «Делим слова на слоги»; «Найди 

себе пару»; «Найди, что звучит»; «Угадай, откуда идет звук»; «Разложи картинки»; 

«Повтори — не ошибись»; «Тихо — громко»; «Общий звук»; «Придумай слова со 

звуком»; «Испорченный телефон»; «Звуковые символы» и др. 

 

3. Развитие артикуляционной моторики 

Предметные картинки-опоры; артикуляционные уклады схемы; артикуляционная 

гимнастика, схема характеристики артикуляции звуков;  

 

4. Закрепление навыков правильного звукопроизношения поставленных звуков 

(изолированно, в слогах, словах, в предложениях, в связной речи). 

Мелкие игрушки; предметные картинки; сюжетные картинки; различные виды театров; 

чистоговорки, стихи, потешки, скороговорки;                                                                              
 схема характеристики звуков; схема слова; зеркала в ассортименте. 

                                                                                                                             

    5. Закрепление навыков, полученных на занятиях по обучению грамоте 

Магнитная доска; наборы магнитных букв; кассы букв и слогов; символы для звуко – 

буквенного анализа, кубики «Азбука в картинках», книжки-малышки и др.  

 

 

 

6. Активизация словаря, обобщающих понятий и лексико-грамматических категорий 

 



Предметные картинки по лексическим темам; «Большие и маленькие» (употребление в 

уменьшительно-ласкательной форме) «Что из чего сделано»; «Одень куклу»; «В мире 

животных»; и др. 

 

7. Развитие связной речи 

Серии сюжетных картинок; разные виды театра; стихи, библиотека детских книг и др. 

 

8. Развитие мелкой моторики 

Массажные мячики, прищепки, трафареты; пальчиковые игры, различный материал для 

составления букв, игры на штриховку; «Рисуем по клеточкам»; мозаики; игры-шнуровки и 

др. 

 

1.8. Планируемые результаты освоения программы  
 К концу обучения по программе «По дороге к школе » у детей формируются следующие 

знания и умения: 

1. Звуки: 

-выделять звук в начале, конце и середине слова, определять положения звука в слове; 

-проводить звуковой анализ состава слогов и слов; 

-читать и составлять слоги и слова. 

2. Слоги: 

-выделять в словах первый и последний слог; 

-подбирать слова на заданный слог;  

-составлять прямые и обратные слоги.  

-печатать слоги 

3. Слова: 

-выявлять повторяющиеся в словах слоги с последующим их добавлением к другим 

словам; 

-восстанавливать нарушенную   последовательность звуков   или   слогов   в структуре 

слова; 

-последовательно преобразовывать слова в другие слова путем неоднократного изменения 

его звукового и слогового состава. 

-печатать слова 

4. Буквы: 

Знают буквы 

Знают согласные и гласные буквы; 

Умеют соотносить букву и звук 

5. Связная устная речь. 

-отвечать на вопросы диалогической речи; 

-составлять предложения, пересказывать текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Учебный план 

 



 

 
№ 

 

тем

ы 

Вид НОД Тема Кол- 

во 

часо

в 

 

Теори

я  

Практик

а  
Форма 

контроля 

1 Подготовка 

к  

обучению 

грамоте 

Звуки и буквы 

(повторение изученного 

материала). 

1 0.5 0.5 беседа 

опрос-игра  

2 Подготовка 

к  

обучению 

грамоте 

Звук [Л], описательные  

рассказы о животных и 

птицах. 

1 0.5 0.5 беседа 

наблюдение 

3 Подготовка 

к  

обучению 

грамоте 

 Звук [Л’].Буква Л («эль»), 

их обозначающая. 

1 0.5 0.5 наблюдение 

дидактически

е игры 

4 Развитие 

речи 

Овощи, фрукты, ягоды 

(описательные рассказы 

по схеме) 

1 0.5 0.5 беседа 

обучающие 

игры 

5 Подготовка 

к  

обучению 

грамоте 

 Звуки [В]-[В’].Буква В , 

их обозначающая. 

 

1 0.5 0.5 беседа 

наблюдение 

6 Подготовка 

к  

обучению 

грамоте 

Звуки [В] –[Ф], 

[В']- [Ф'].   Звонкие 

и глухие согласные. 

1 0.5 0.5 беседа 

наблюдение 

7 Развитие 

речи 

  «На даче». Рассказ по 

сюжетной картине. 

1 0.5 0.5 беседа 

обучающие 

игры 

 

8 Подготовка 

к  

обучению 

грамоте 

Звук [Ч’].Разучивание 

чистоговорок. 

1 0.5 0.5 беседа 

дидактически

е игры 

9 Подготовка 

к  

обучению 

грамоте 

 Звук [Щ’] 

 

1 0.5 0.5 беседа 

обучающие 

игры  

10 Подготовка 

к  

обучению 

грамоте 

Звуки [Ч’]- 

[Щ’].Сопоставление 

звуков. 

1 0.5 0.5 беседа 

наблюдение 

11 Развитие 

речи 

Пересказ сказки 1 0.5 0.5 игровые 

задания 

12 Подготовка 

к  

обучению 

грамоте 

Звуки [Б]-[Б’] 1 0.5 0.5 беседа  

наблюдение  

13 Подготовка 

к  

обучению 

грамоте 

Звуки [Б]-[П], [Б’-

П’].Сопоставление 

звуков. 

1 0.5 0.5 беседа 

практическое 

занятие 



14 Подготовка 

к  

обучению 

грамоте 

Звуки [Д] - [Д’] 

 

1 0.5 0.5 беседа 

обучающие 

игры 

15 Подготовка 

к  

обучению 

грамоте 

Звуки [Д]-[Т],  [Д’]- 

[Т’].Сопоставление 

парных согласных. 

1 0.5 0.5 наблюдение 

дидактически

е игры 

16 Подготовка 

к  

обучению 

грамоте 

Звук [С] 1 0.5 0.5 беседа 

обучающие 

игры 

17 Подготовка 

к  

обучению 

грамоте 

Звук [С’] 

 

1 0.5 0.5 беседа 

практическое 

занятие 

18 Подготовка 

к  

обучению 

грамоте 

Звук [Ц] 1 0.5 0.5 беседа 

наблюдения 

19 Подготовка 

к  

обучению 

грамоте 

Звуки [С]-

[Ц],[Ц][Ч’].Сопоставлени

е звуков. 

1 0.5 0.5 наблюдение 

дидактически

е игры 

20 Развитие 

речи 

«Ранняя весна». 

Рассказ по сюжетной 

картине. 

1 0.5 0.5 игровые 

задания 

21 Подготовка 

к  

обучению 

грамоте 

Звуки [Г] и [Г’] 1 0.5 0.5 беседа 

наблюдение 

22 Подготовка 

к  

обучению 

грамоте 

Звуки [Г]-[ К] и 

[Г’]- [К’] 

1 0.5 0.5 беседа 

практическое 

занятие 

23 Подготовка 

к  

обучению 

грамоте 

Звук [З], 

комбинированный 

рассказ. 

1 0.5 0.5 игровые 

задания 

24 Подготовка 

к  

обучению 

грамоте 

Звук [З']. 1 0.5 0.5 беседа 

обучающие 

игры 

25 Подготовка 

к  

обучению 

грамоте 

Звуки [З]-[С], [З']-

[С'].Свистящие 

согласные звуки. 

1 0.5 0.5 беседа 

игровая 

ситуация 

26 Подготовка 

к  

обучению 

грамоте 

Звук [Ш] 1 0.5 0.5 беседа 

наблюдение 

27 Подготовка 

к  

обучению 

грамоте 

Звуки [Ш]-[С],[Ш]-[Щ'] 1 0.5 0.5 беседа 

дидактически

е игры 

28 Подготовка Звук [Ж].Пересказ 1 0.5 0.5 игровые 



к  

обучению 

грамоте 

текста. задания 

29 Подготовка 

к  

обучению 

грамоте 

Звуки [Ж] – [З], [Ж]- 

[Ш].Шипящие согласные 

звуки. 

1 0.5 0.5 беседа 

наблюдение  

30 Развитие 

речи 

Рассказ по серии картин с 

опорой на схему. 

1 0.5 0.5 игровые 

задания 

31 Подготовка 

к  

обучению 

грамоте 

Звук [Р] 1 0.5 0.5 беседа 

дидактически

е игры 

32 Подготовка 

к  

обучению 

грамоте 

Звук [Р'] 1 0.5 0.5 беседа 

игровая 

ситуация 

33 Подготовка 

к  

обучению 

грамоте 

Звуки [Р]-[Л],[Р']-[Л'] 1 0.5 0.5 беседа 

практическое 

занятие 

34 Итоговое 

мероприяти

е  

«Страна Азбука» 1   игровые 

задания 

           
 

     

 

3. Календарный учебный график 

  

 

Год обучения Дата 
начала 
обучения 

Дата 
окончания 
обучения 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 

учебных 
часов 

Режим 

занятий 

 1 год  15.09 31.05. 34 
недели 

1080 мин 1 раз в 
неделю по  
30 минут 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Занятие 1 

Тема: Повторение изученного  материала о звуках и буквах. 

Теория: развитие речевого и фонематического слуха дошкольников. 

Практика: умение различать на слух гласные и согласные звуки. 

Занятие 2 

Тема: Звук [Л], описательные  рассказы о животных и птицах. 

Теория: развивать у детей умение составлять рассказы, выделяя яркие отличительные признаки 

их внешнего вида и поведения, используя модель сравнения по признакам в качестве плана 

рассказа.  

Практика: нахождение звука в слове. 

Занятие 3 

Тема: Звук [Л’] 

Теория: познакомить детей со звуками [Л] и [Л’], обозначаемым их графическим символом – 

буквой «Л». 

Практика: учить находить звуки в начале, в конце, в середине слова. 

Занятие 4 

Тема: Овощи, фрукты, ягоды (описательные рассказы по схеме) 

Теория: Учить составлять описательный рассказ по предложенной схеме. Продолжать учить 

правильно употреблять прилагательные  

Практика: Составление длинных и коротких  предложений. 

Занятие 5 

Тема: Звуки [В]-[В’] 

Теория: научить дошкольников различению звуков [В] и [В’], познакомить с соответствующей 

буквой «В» 

Практика: составление слоговой таблицы. 
Занятие 6 

Тема: Звуки [В] –[Ф], [В']- [Ф'].   Звонкие и глухие согласные. 

Теория: закрепление умения различать парные звонкие и глухие согласные в конце слова. 

Практика: различие на слух. 
Занятие 7 

Тема:  «На даче». Рассказ по сюжетной картине. 

Теория: формировать у детей навыки целенаправленного восприятия содержания картины; учить 

пересказывать рассказ, составленный по сюжетной картине.  

Практика: штриховка  

Занятие 8 

Тема: Звук [Ч’].Разучивание чистоговорок 

Теория: научить дошкольников верному произношению звука [Ч], синтезу слоговых сочетаний, 

содержащих изучаемый звук. 

Практика: подбор слов к схемам. 
Занятие 9 

Тема: Звук [Щ’] 

Теория: научить дошкольников синтезу слоговых сочетаний, содержащих звук «Щ» 

Практика: определение звука в словах. 
Занятие 10 

Тема: Звуки [Ч’]- [Щ’]. Сопоставление звуков. 

Теория: упражнять в умении дифференцировать звуки и буквы, составлять слоги 

Практика: игра «Договори слог». 
 



Занятие 11 

Тема: Пересказ сказки «Как аукнется, так и откликнется» 

Теория: учить выразительно пересказывать сказку, используя слова и речевые обороты из текста 

Практика: соедини по точкам  

-Продолжать учить соединять точки прямой линией.  

Занятие 12 

Тема: Звуки [Б]-[Б’] 

Теория: сформировать представления дошкольников о звуках [Б] и [Б’], познакомить с буквой 

«Б» 

Практика: придумывание слов, нахождение в тексте ( на слух), разгадывание ребусов. 

Занятие 13 

Тема: Звуки [Б]-[П], [Б’-П’]. Сопоставление звуков. 

Теория: совершенствовать артикуляционную моторику, развивать интонационную сторону  речи. 

Практика: печатание, нахождение в словах 

Занятие 14 

Тема: Звуки [Д] - [Д’] 

Теория: обучить детей различению звуков [Д] и [Д’], сформировать представления о букве «Д». 

Практика: подбор слов к схемам 

Занятие 15 

Тема: Звуки [Д]-[Т], [Д’]- [Т’].Сопоставление парных согласных. 

Теория: совершенствовать артикуляционную моторику, развивать интонационную сторону  речи. 

Практика: печатание, складывание из палочек, верёвочек 

Занятие 16 

Тема: Звук [С] 

Теория: научить характеризовать звук [с] по акустическим и артикуляционным признакам 

Практика: деление слов на слоги 

Занятие 17 

Тема: Звук [С’] 

Теория: учить дифференциации звуков С и СЬ в словах, учить определять место звука в слове 

Практика: работа с таблицами для чтения 

Занятие 18 

Тема: Звук [Ц] 

Теория: познакомить детей со звуком и буквой «Ц» 

Практика: дидактическая игра «Расставь по полкам» 

Занятие 19 

Тема: Звуки [С]-[Ц], [Ц][Ч’].Сопоставление звуков. 

Теория: Упражнять в умении дифференцировать звуки и буквы, составлять слоги. 

Практика: отгадывание загадок, подбор слов из картинок. 

Занятие 20 

Тема: «Ранняя весна». Рассказ по сюжетной картине. 

Теория: совершенствовать умение связно и последовательно составлять описательные рассказы 

по картинкам 

Практика: определить слово по первым звукам 

Занятие 21 

Тема: Звуки [Г] и [Г’] 

Теория: научить детей различению звуков [Г] и [Г’], закрепить представления о букве «Г» 

Практика: поиск букв в пространстве, дописывание букв, придумывание слов по схемам. 



Занятие 22 

Тема: Звуки [Г]-[ К] и [Г’]- [К’] 

Теория: Упражнять в умении дифференцировать звуки и буквы, составлять слоги  

Практика: чтение слогов с пройденными буквами 

Занятие 23 

Тема: Звук [З], комбинированный рассказ 

Теория: совершенствовать навык выделения звука З из состава слова; 

Практика: фонетические рассказы с картинками 

Занятие 24 

Тема: Звук [З']. 

Теория: познакомить дошкольников с новыми звуками [З] и [З’], обозначаемой их буквой – «З» 

Практика: выделение ударного слога. 

Занятие 25 

Тема: Звуки [З]-[С], [З']-[С']. Свистящие согласные звуки. 

Теория: совершенствовать артикуляционную моторику, развивать интонационную сторону  речи. 

Практика: мини сказки-связки 

Занятие 26 

Тема: Звук [Ш 

Теория: сформировать представления у дошкольников о звуке и букве «Ш» 

Практика: игра «Договори слово». 

Занятие 27 

Тема: Звуки [Ш]-[С], [Ш]-[Щ'] 

Теория: упражнять в умении дифференцировать звуки и буквы 

Практика: «Шифровка»  

Занятие 28 

Тема: Звук [Ж]. Пересказ текста. 

Теория: сформировать представления дошкольников о звуке и букве «Ж». 

Практика: дорисовка букв, выкладывание букв из верёвочек. 

Занятие 29 

Тема: Звуки [Ж] – [З], [Ж]- [Ш]. Шипящие согласные звуки. 

Теория: упражнять в умении дифференцировать звуки и буквы 

Практика: найди слова на заданный звук  

Занятие 30 

Тема: Рассказ по серии картин с опорой на схему «Прогулка» 

Теория: обучение связному, последовательному изложению событий по серии сюжетных картин. 

Практика: игра "Что на что похоже и почему?" 

Занятие 31 

Тема: Звук [Р] 

Теория: закреплять умения и навыки звукового анализа слогов, деления слов на слоги. 

Практика: узнавание предметов по заданным признакам. 

Занятие 32 

Тема: Звук [Р'] 

Теория: обучить дошкольников синтезу слоговых сочетаний, содержащих  звуки [Р] и [Р’] 

Практика: придумывание слов по схемам. 

 

 



Занятие 33 

Тема: Звуки [Р]-[Л], [Р']-[Л'] 

Теория: упражнять в умении дифференцировать звуки и буквы 

Практика: игры с буквами, отгадывание загадок 

Занятие 34 

Тема «Страна Азбука» 

Теория: закрепить полученные на протяжении всего курса обучения умения и навыки 

Практика:  

 

Воспитательная работа и массовые мероприятия  

  

Мероприятия Сроки 

Открытое занятие для родителей Декабрь 

Май 

 

Взаимодействие педагога с родителями  

  

Формы взаимодействия Тема Сроки 

Родительское собрание Организационные вопросы. 

Знакомство с программой 

Сентябрь 

Родительское собрание Подведение итогов 

реализации программы 

Май  

Индивидуальные 

консультации 

Текущие консультации 

(детские успехи, сложности 

и т.д.) 

В течение года 

 

 

5. Оценочные и методические материалы. 

5.1.Педагогические методики и технологии  

 Адаптивные технологии (предполагают адаптацию к индивидуальным 

особенностям учащихся).  

 Личностно-ориентированная технология (предполагает создание условий для 

самовыражения и самодвижения учащихся). 

  Игровые технологии. 

 

Описание методических материалов 

 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. 

 Наглядный материал для дошкольников (карточки). Пособие для 

дошкольников. В 11-ти ч. Приложение к ч. 1-4 пособия «По дороге к Азбуке» / 

сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова. 

  Ч.1. Овощи, фрукты,ягоды. 

  Ч. 2. Деревья, листья, грибы, цветы. 

  Ч. 3. Профессии. Человечки, схемы, знаки. 

  Ч. 4. Посуда. 

  Ч. 5. Одежда, обувь. 

  Ч. 6. Игрушки. Предметы. Спортивный и садовый инвентарь. Инструменты. 

 



  Ч. 7. Дома, улицы, транспорт. Мебель. Электроприборы. Почта. 

  Ч. 8. Продукты питания.  

  Ч. 9. Рыбы. Насекомые.  

  Ч. 10. Птицы. 

  Ч. 11. Животные. 

Наглядные материалы для составления предложений и устных рассказов. 
Приложение к ч. 1-5 пособия «По дороге к Азбуке*/Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В.Бунеева 

Т.РКислова. 

 

 

5.2.Информационные источники, используемые при реализации программы 

http://www.logop«Логопед» журнал 

http://www.solne«Солнышко» художественная литература для чтения 

http://ivalex.vi«Все для детского сада» 

http://shkola7gn«Школа семи гномов» 

http://900igr.ne«900 игр» Презентации для детей 

http://www.maam.ru/ Воспитателям детских садов 

5.1.Система контроля результативности обучения 

Входной контроль - осуществляется диагностика при поступлении в группу.  

Итоговый контроль – проводится в конце учебного года (май) и позволяет оценить 

уровень результативности усвоения программы за год. В течение года проводится два 

открытых занятия для родителей, где учащиеся могут продемонстрировать полученные 

навыки и умения.  

Формы контроля: - игра - наблюдение - открытые занятия. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: педагогические 

наблюдения, связанные с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации. 

Программа предоставляет педагогу право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической оценки детей.  

На каждого ребенка заполняется карта освоения программы «По дороге к Азбуке» 

(формирование элементарных навыков чтения). 

Таблица 1 

 

 

 

 

 



КАРТА 

освоения программы «По дороге к школе»  

(речевое развитие) 

Ф.И. ребёнка_______________________________________________________________ 

Возраст___________________________________________________________________ 

Дата заполнения_______________________________________________________________ 

Оценка уровня: 

«высокий» уровень - все показатели отмечены знаком «+»; 

«средний» уровень - большинство показателей отмечены знаком «+»;   

«низкий» уровень - большинство показателей отмечены знаком « - ». 

№ 

п/п 

Показатели 

Отметка о 

развитии 

«+»/« - » 

Методы  

диагностики 

Примечание  

1 
Владеет всеми средствами звукового анализа 

слов  
Беседа 

 

2 

Определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласные, 

твердые и мягкие согласные, ударные - 

безударные гласные, место звука в слове) 

 

Игровая 

ситуация, 

беседа 
 

3 
Проводит сравнительный звуковой анализ 

слов  

Игровая 

ситуация, 

наблюдение 
 

4 

Самостоятельно составляет предложение с 

заданным количеством слов и схемы  к ним, 

делит слова на слоги, подбирает слова к 

заданным моделям 

 

Игровая 

ситуация  

 
Результат 

   

Методика оценки 

1. Владеет всеми средствами звукового анализа слов.  

Инструкция к проведению: звуковой анализ слов (начало года 3-4 звука, конец 3-6 

звуков). Упражнение «Выполни звуковой анализ слова» на примере слов: СОК, КОСА, 

НОСОК; ШУМ, МЫШИ, ШАПКА; РАК, КОРА, РЫНОК и т. д. Принцип отбора слов, 

предлагаемых для количественного фонематического анализа, заключается в том, что если 

в слове имеется звук, сложный по артикуляционным и акустическим признакам, 

например, [С], [Ш], [Р] и др., то остальные звуки слова должны быть простыми в этом 

отношении. 



Оценка:  

2 балла – Ребенок владеет всеми средствами звукового анализа слов. 

1 балл – Самостоятельно проводит анализ пятизвучных слов без стечения согласных. 

0 баллов – Допускает ошибки в звукопроизношении, при проведении звукового анализа 

слов и деления слов на слоги. 

2. Определяет основные качественные характеристики звуков в слове (гласные, твердые и 

мягкие согласные, ударные - безударные гласные, место звука в слове).  

Инструкция к проведению: обозначь гласные звуки – красным цветом, твердые согласные 

– синим, мягкие согласные – зеленым (рыба, лиса, сани, паук).  

Упражнение «Назови и выдели звук в слове». 

«Слышишь ли ты звук [М] в слове ДОМ? Слышишь ли ты звук [К] в слове МАК?» И т.д. 

Упражнение «Назови и выдели начальный гласный звук в слове». 

Какой звук ты слышишь в слове АНЯ? ОЛЯ? ИРА? 

Какой звук ты слышишь в слове МАК? КОТ? 

Какой звук ты слышишь в слове САД? ЗАЙКА? ШУБА? ЖУК? ЩУКА? ОТЕЦ? МЯЧ? 

ЛАПА? РАК?  

Звук, необходимый для выделения, произносится интонировано, т. е. выделяя его голосом. 

Упражнение  «Где находится звук [С] в слове САД?, в слове ФОКУС , ЛИСА?» Затем 

более точно: «На каком месте стоит звук [С] в слове САНИ?, в слове ОСА?, в слове 

НОС?» 

Ответы ребенка: «В слове САНИ звук [С] на первом месте; в слове ОСА на втором месте; 

в слове НОС на третьем месте».  

Звук [С]  произносится интонировано в изолированном положении и в составе слов. 

Оценка:  

2 балла – Упражнения выполняет с легкостью. Определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласные, твердые и мягкие согласные, ударные - 

безударные гласные, место звука в слое). 

1 балл – Упражнения выполняет. Затрудняется в определении места звука в слове, в 

определение основных качественных характеристик звуков в слове (гласные, твердые и 

мягкие согласные, ударные - безударные гласные). 

0 баллов – Затрудняется в выполнении упражнений. Не дает основные качественные 

характеристики звуков (безударный – ударный гласный, твердый – мягкий согласный) 

3. Проводит сравнительный звуковой анализ слов.  

Инструкция к проведению: Упражнение «Подбери слова к схеме». 

Из предложенных разных картинок ребенку предлагается отобрать те, названия которых 

подходят к данной схеме. 

Упражнение «Раздели слова на слоги» (роза, луна, дом, носок).  

Оценка:  

2 балла – Упражнения выполняет с легкостью. Проводит сравнительный звуковой анализ 

слов, делит слова на слоги, подбирает слова к заданным моделям. 

1 балл – Упражнения выполняет. Проводит сравнительный анализ слов, подбирает слова к 

заданным моделям, проводит слоговой анализ с помощью взрослого. 

0 баллов – Затрудняется в выполнении упражнений. С помощью подбирает слова к 

схемам и деление слов на слоги. 



4. Самостоятельно составляет предложение с заданным количеством слов и схемы  к ним, 

делит слова на слоги, подбирает слова к заданным моделям. 

Инструкция к проведению: 

Упражнение «Придумай предложение из 3 (4, 5) слов» по картинке, по заданным слова, 

самостоятельно. Составить схему выдерживая грамматические правила (большая буква в 

начале предложения, слова пишутся раздельно, в конце предложения ставится точка). 

Упражнение «Составь предложение по схеме». 

Придумай предложение со словом «яблоко» (употребляя слова действия и 

признаки).Составь схему своего предложения. Сколько в нем получилось слов?Назови 

первое слово, второе, третье и т. д. 

Оценка:  

2 балла – Упражнения выполняет с легкостью. Самостоятельно составляет предложение с 

заданным количеством слов и схемы  к ним. 

1 балл – Упражнения выполняет. Составляет предложения с заданным количеством слов, 

с помощью воспитателя  составляет схемы предложений, определяет слова по порядку. 

0 баллов – Затрудняется в выполнении упражнений. Ребенок затрудняется в составлении 

предложений и схем к ним, определения количества слов в предложении. 
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