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Аннотация 

Программа разработана на основе авторской программы Н. А. Гоголева, Л. В. Цыбирева. 

 

Срок реализации: 1 год (32 часов) 

Направленность программы: Настоящая дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «По дороге к азбуке» интенсивный курс разработана на 

основе Программы подготовки к обучению грамоте для дошкольников 

Актуальность программы: В связи с тем, что каждый год усложняются и 

совершенствуются программы начальных классов, возрастает необходимость 

своевременного и полноценного формирования речи детей в дошкольном детстве как одно 

из основных условий всестороннего развития ребенка. Проблема подготовки детей к 

обучению грамотности не теряет своей актуальности, так как одним из основных 

показателей готовности ребенка к успешному обучению является правильная, хорошо 

развитая речь. К сожалению, в последние годы резко увеличилось количество детей, 

имеющих отклонения в речевом развитии. Важное значение имеет развитие всех сторон 

речи, особенно в период обучения грамоте, так как, письменная речь формируется на основе 

устной. Известно, что качественно овладеть чтением и письмом невозможно без чистого 

звукопроизношения, развитого речевого слуха. Неправильное звукопроизношение является 

индикатором недостаточной готовности к усвоению звукобуквенного анализа. 

 

Адресат программы: дети 6-7 лет групп компенсирующей и общеразвивающей 

направленности ГБДОУ №20 Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

Цель программы – создание условий для Формирования речевой готовности к школе у 

детей 6-7 лет в процессе освоения устной речи на занятиях по подготовке к обучению 

чтению, осуществление комплексного подхода к речевому развитию детей и подготовки их 

к усвоению грамоты, слоговому и слитному чтению. 

Задачи программы:  

Образовательные: 

- Сформировать и развить фонематический слух; 

- Развить произносительные умения; 

- Научить использовать в свободной речи такие ее звуковые стороны как темп, интонация; 

- Познакомить со слоговой структурой слова; 

- Сформировать умения правильно строить предложение, использовать предлоги, 

распространять предложение, пользоваться конструкцией сложного предложения; 

- Научить соотносить звук и букву; 

- Сформировать и развить навыки звуко - буквенного анализа слов; 

- Познакомить с изображением буквы; 

- Сформировать навык чтения слогов, чтения односложных и двусложных слов, чтения 

предложений и небольших текстов. 

Развивающие: 

- Способствовать активизации слухового восприятия; 

- Способствовать развитию и совершенствованию мелкой моторики пальцев рук; 

- Стимулировать познавательную активность детей посредством включения упражнений, 

игр на развитие памяти, внимания, аналитико-синтетических функций мышления. 

Воспитательные: 

- Воспитывать самостоятельность при выполнении заданий; 

- Воспитывать усидчивость, работоспособность; 

- Воспитывать нравственно-волевые и эстетические качества личности 

ребенка; 
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- Воспитывать интерес к книге; 

- Воспитывать культуру речи. Воспитывать любовь и уважение к русскому языку. 

Развитие наглядно-образного и формирование словесно-логического мышления; 

формирование умения говорения, слушания и чтения; овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования.  

 Формировать мотивацию учения и интерес к процессу обучения.  

 Развивать наглядно-образное и формировать словесно-логическое мышление.  

 Формировать умение говорения, слушания и чтения. 

 Развивать умение общения со взрослыми и сверстниками. 

 Обогащение активного, пассивного, потенциального словаря; развитие 

грамматического строя речи, умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка 

– носителя языка.  

 Развивать умение оперировать единицами языка: звуком, слогом, словом, 

словосочетанием, предложением. 

Условия реализации:  

1. Условия набора и формирования групп.  

Набор детей 6 -7 лет свободный на основании заявления родителей о приеме 

учащихся в группу для занятий по данной Программе, в соответствии с договором 

об оказании дополнительных образовательных услуг между родителями и 

дошкольным образовательным учреждением в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об 

образовании» и «О защите прав потребителей». Группы формируются в количестве 

не более 10 человек.  

2. Особенности реализации Программы  
Срок реализации программы –  8 месяцев (с октября 2021г. по май 2022 г.). Занятия 

начинаются с 1 октября, по завершении записи и проведения родительского и 

организационного собраний. Учебный план включает в себя занятия. Занятия 

проводятся 1 раза в неделю по 1 уч. часа (в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 и 

возрастным нормам детей), 6-7 лет, продолжительностью 30 мин. Занятия по данной 

программе осуществляются во второй половине дня. Проведение в дошкольном 

образовательном учреждении дополнительных занятий за счет времени, 

отведенного на прогулку и дневной сон, не допускается. С целью профилактики 

утомления, нарушения осанки, зрения детей в процессе образовательной 

деятельности проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз, профилактика 

нарушений осанки, плоскостопия. В оздоровительных целях созданы условия для 

реализации биологической потребности организма детей в двигательной активности 

– динамические паузы в середине занятий, подвижные игры.  

3. Формы проведения занятий:  

Основной формой работы являются подгрупповые занятия. Это могут быть: занятия 

– вариации; занятия – загадки, разгадки; занятия – праздники; занятия – фантазии, 

сюрпризы; занятия – виртуальные путешествия; занятия – конкурсы, соревнования. 

Теоретическая часть даётся в форме бесед с просмотром иллюстративного материала 

и подкрепляется практическим освоением темы. Отдельные занятия проводятся в 

кабинете с интерактивной доской, используются электронные ресурсы. Форма 
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подведения итогов реализации программы - тематические выставки детского 

творчества. 

4. Методические особенности реализации программы  
Отличительной особенностью Программы можно считать комплексный подход по 

подготовке к школьному обучению, так как 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.  

Программа является одним из этапов подготовки детей к обучению в школе и 

знакомит детей с первоначальными элементами грамоты. Данная Программа 

педагогически целесообразна, так как при еѐ реализации дети получают 

достаточный запас знаний, умений и навыков, необходимый для подготовки к 

школе. Основной целью обучения является работа над звуковой культурой речи 

детей, а основным содержанием - звуко-слоговой анализ слов. Проводится 

целенаправленная работа по развитию мышления, внимания, памяти, по усвоению 

зрительного образа каждой печатной буквы. 

5. Методы обучения, используемые на занятиях:  

1. Словесные методы обучения: 

устное изложение; беседа; анализ текста, чтение литературы. 

2. Наглядные методы обучения 

рассматривание иллюстративного материала.  

3. Практические методы обучения 

тренинг; тренировочные упражнения; работа в тетрадях, с раздаточным материалом. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей. 

1. Объяснительно-иллюстративные методы обучения. 

2. Репродуктивные методы обучения. 

3. Частично-поисковые методы обучения. 

4. Исследовательские методы обучения. 

6. Принципы, лежащие в основе программы: 

- последовательности (все задачи решаются методом усвоения материала «от простого к 

сложному», в соответствии с познавательными возрастными возможностями детей; 

- доступности (заключается в простоте изложения и понимания материала); 

- наглядности (предлагает наличие большого количества наглядного, 

раздаточного материала, наличие дидактических игр и пособий); 

- индивидуализации (учитывает психологические особенности 

дошкольников); 

- межпредметности (предполагает связь с другими предметами: 

окружающим миром, развитием речи; 

- решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей; 

- соответствие комплексно-тематическому принципу построения 

образовательного процесса; 

- системности подачи материала. 

 

Необходимое кадровое и материально-техническое обеспечение:  

1) Квалификация педагогических работников, участвующих в реализации данной 

Программы, должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 

комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «   » 

Страница 6 из 21 

 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». Педагоги, реализующие данную программу, обязаны систематически 

повышать свой профессиональный уровень (п.1.7, ст.48 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ). 

Кречина Светлана Вячеславовна, учитель-логопед, высшая кв. к. «Педагогическое 

образование: педагог дополнительного образования детей и взрослых» 2021г 

Костина Ирина Васильевна учитель-логопед, высшая кв. к. «Педагогическое образование: 

педагог дополнительного образования детей и взрослых» 2021г 

Смирнова Ольга Александровна, «Педагогическое образование: педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 2021г 

2) Материально-техническое обеспечение: 

В помещении, выделенном для реализации дополнительных общеразвивающих программ 

дошкольного образования, создана современная развивающая предметно – 

пространственная среда, которая отвечает требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, является доступной, безопасной, 

содержательной, многофункциональной, трансформируемой, вариативной. 

 Имеются современные технические средства обучения:  

Ноутбук- 1 шт.,  

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,  

Многофункциональное устройство – 1 шт.  

Достаточное оснащение средствами ИКТ, позволяющее вести электронное сопровождение 

образовательного процесса, а также:  

Экран – 1 шт.,  

Детские парты -3 шт (на 10 посадочных мест) 

Детские стулья -10 шт.,  

Стеллажи для методических пособий 3 шт.,  

Магнитная доска1-шт.,  

В ГБДОУ имеются печатные и электронные образовательные ресурсы в достаточном 

объеме для реализации дополнительных общеразвивающих программ дошкольного 

образования; имеются разнообразие материалов, оборудования и атрибутов, 

обеспечивающие игровую, познавательную, творческую активность воспитанников, 

эмоциональное благополучие и возможность самовыражения.  

 

.
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Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«По дороге к Азбуке» (далее – Программа) разработана в соответствии с нормативно-

правовыми основами проектирования дополнительных общеобразовательных программ: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01 марта 2017г. N 617-р 

«Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей /распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

Направленность 

Дошкольный курс развития речи и подготовки к обучению грамоте призван обеспечить 

качественную подготовку детей к обучению в начальной школе. 

Актуальность: 

Программы заключается в том, что в настоящее время концепция модернизации 

Российского образования одной из главных задач речевое развитие.  

Дошкольный возраст - это период активного усвоения ребенком разговорного языка, 

становление и развитие всех сторон речи.  

В современной иерархии педагогических проблем выделяется проблема готовности 

ребенка к школе, и одна из них - речевая. Под речевой готовностью к школе понимается 

взаимосвязь множества компонентов, основными из которых являются 

звукопроизношение, фонематический слух, звуковой анализ, словарный запас, 

грамматический строй, связность речи. Задача дошкольного учреждения - воспитать у 

детей качества речи, способствующие успешному овладению ими устной и письменной 

речью в начальной школе. Формирование у детей навыка чтения является необходимой 

базой для всего последующего образования.  Но с каждым годом увеличивается число 

детей, у которых проявляются нарушения  

чтения. Они испытывают большие трудности в осуществлении звукового анализа и синтеза 

слов, плохо запоминают буквы, искажают слоговую структуру слова. Это приводит к 

низкому темпу чтения и снижению уровня понимания прочитанного. Несовершенство 

зрительного, пространственного и фонематического восприятия также затрудняет 

формирование навыков чтения и письма.  

 

Отличительные особенности 

Отличительной особенностью Программы можно считать комплексный подход по 

подготовке к школьному обучению, так как программа предоставляет систему 

увлекательных игр и упражнений со звуками, буквами, словами, которые помогут детям 
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сформировать мыслительные операции, научит понимать и выполнять учебную задачу, 

овладеть навыками речевого общения, а также способствует развитию мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации.  

Программа является одним из этапов подготовки детей к обучению в школе и знакомит 

детей с первоначальными элементами грамоты. Данная Программа педагогически 

целесообразна, так как при её реализации дети получают достаточный запас знаний, 

умений и навыков, необходимый для подготовки к школе. Основной целью обучения 

является работа над звуковой культурой речи детей, а основным содержанием - звуко-

слоговой анализ слов. Проводится целенаправленная работа по развитию мышления, 

внимания, памяти, по усвоению зрительного образа каждой печатной буквы. 

 

Адресат программы 

Дети 6-7 лет групп компенсирующей и общеразвивающей направленности ГБДОУ №20 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Возрастные особенности детей  6-7 лет 

Цель и задачи программы 

Цель программы – создание условий для формирования речевой готовности к школе у 

детей 6-7 лет в процессе освоения устной речи на занятиях по подготовке к обучению 

чтению, осуществление комплексного подхода к речевому развитию детей и подготовки их 

к усвоению грамоты, слоговому и слитному чтению. 

Задачи программы:  

Образовательные: 

- Сформировать и развить фонематический слух; 

- Развить произносительные умения; 

- Научить использовать в свободной речи такие ее звуковые стороны как темп, интонация; 

- Познакомить со слоговой структурой слова; 

- Сформировать умения правильно строить предложение, использовать предлоги, 

распространять предложение, пользоваться конструкцией сложного предложения; 

- Научить соотносить звук и букву; 

- Сформировать и развить навыки звуко - буквенного анализа слов; 

- Познакомить с изображением буквы; 

- Сформировать навык чтения слогов, чтения односложных и двусложных слов, чтения 

предложений и небольших текстов. 

Развивающие: 

- Способствовать активизации слухового восприятия; 

- Способствовать развитию и совершенствованию мелкой моторики пальцев рук; 

- Стимулировать познавательную активность детей посредством включения упражнений, 

игр на развитие памяти, внимания, аналитико-синтетических функций мышления. 

Воспитательные: 

- Воспитывать самостоятельность при выполнении заданий; 

- Воспитывать усидчивость, работоспособность; 

- Воспитывать нравственно-волевые и эстетические качества личности 

ребенка; 

- Воспитывать интерес к книге; 

- Воспитывать культуру речи. Воспитывать любовь и уважение к русскому языку. 
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Принципы построения и методы реализации программы 

Программа построена по следующим принципам: 

1. Принцип деятельностного подхода.  

На занятии дети находятся в постоянном процессе открытия новых знаний. Действие (игра) 

– способ познания, переживания, сопричастности, как со стороны ребенка, так и со 

стороны педагога. 

2. Принцип вариативности. 

 Детям предоставляются возможности для оптимального самовыражения через 

осуществление права выбора решения проблемных ситуаций. Основное правило – ребенок 

всегда прав, если может объяснить свою точку зрения. 

3. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному.  

4. Принцип непрерывности.  

Процесс познания и развития не заканчивается на занятиях, а продолжается в группе, в 

семье. 

5. Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного 

материала.  

Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной мнемической 

деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного принципа 

обусловливает высокую мотивированность речевого общения. 

6. Принцип систематичности и последовательности.  

Концентрическое усвоение программы; организация и последовательная подача материала 

(«от легкого к трудному», «от простого к сложному обучению»). 

7. Принцип наглядности.  

Иллюстративное (наглядное) изображение изучаемых объектов и понятий способствует 

формированию более полных и четких образов и представлений в сознании дошкольников. 

8. Принцип доступности и посильности.  

Реализуется в делении изучаемого материала на этапы и в преподнесении его детям 

последовательными блоками и частями, соответственно возрастным особенностям. 

9. Принцип коммуникативности.  

Реализация принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения 

процессу реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях 

ситуаций реального общения, организацию активной творческой деятельности, 

применение коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим 

видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом 

которой является коммуникация. 

10. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, применение средств 

наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, и и пр.  

11. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений.  

12. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

13. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс речевого обучения.  

Методы реализации программы  
Комплексный подход по подготовке к школьному обучению, так как программа 

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

которые помогут детям сформировать мыслительные операции, научит понимать и 
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выполнять учебную задачу, овладеть навыками речевого общения, а также способствует 

развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения подготовительного этапа данной Программы воспитанники: 

1. Получат начальные навыки звукового анализа слов. 

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

соответственно отмечать их красным, синим, зеленым цветом на схеме слова. 

3. Получат начальные навыки выделения в слове ударного слога и ударного гласного 

звука. 

4. Будут узнавать и называть все гласные буквы алфавита: А Я О Ё У Ю Ы И Э Е. 

5. Получат базовые знания правил написания гласных букв после твердых и мягких 

согласных звуков. 

6. Получат знания о том, что буквы Я Ё Ю Е имеют два звука. 

7.Получат навыки составления из букв разрезной азбуки слов и предложений. 

8. Получат знания правил написания сочетаний ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ. 

9. Будут ознакомлены с широким кругом слов, которые смогут использовать в устной 

речи, соответствующих возрастной категории. 

10. Поможет научить воспитанников не только первоначальным навыкам чтения, но и 

подготовить их к овладению грамотным письмом. 

11. Будут иметь опыт выполнения упражнений, игр на развитие памяти, внимания, 

аналитико-синтетических функций мышления, мелкой моторики пальцев рук, 

соответствующих возрастной категории. 

12. Получат навыки самостоятельного выполнения заданий. 

13. Будут проявлять способность к усидчивости, работоспособности в течении времени, 

соответствующего возрастной категории. 

14. Овладеют навыками речевого общения, соответствующими возрастной категории. 
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Содержательный раздел 

Содержание программы первого года обучения (6-7 лет) 

Задачи: 

Ожидаемые результаты: 

Возраст обучаемых детей: 6-7 лет 

Срок обучения: 1год (32 час). 

Режим занятий: 1 раз в неделю во второй половине дня. 

Продолжительность 1 занятия: 30 минут 
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Календарно -тематическое планирование 

1 год обучения 

ОКТЯБРЬ 

 НОД Задачи Программное  

обеспечение 

Развивающая предметно -

пространственная среда  

1  Мир звуков. 

Звуки речи 

Гласный звук а 

буква А, а 

Выделение звука «а» в слове, понятие: гласный 

свободный звук . Правила пользования карандашом, 

штриховка и письмо печатной буквы «А», «а». 

Обводка по контуру. Игра «Сломанный телевизор» 

М.Д. Маханева, Н.А. 

Гоголева,  

М.:ТЦ Сфера, 2018 

рабочие тетради «Я 

учу звуки и буквы» 

Демонстрационный: предметные 

картинки, карточки с буквами А, а  

Раздаточный: цветные карандаш, 

музыкальные инструменты, аудиозаписи 

звуков природы, транспорта Звуковой 

пенал 

2   

 Гласный звук о 

буква  О, о 

 

 

Выделение звука «о» в слове, определение места 

звука «о» в слове. Упражнение в правильном 

пользовании карандашом, Штриховка и письмо 

печатной буквы «О», «о». Обводка по контуру. Игра 

«Сломанный телевизор» 

М.Д. Маханева, Н.А. 

Гоголева,  

М.:ТЦ Сфера, 2018 

рабочие тетради «Я 

учу звуки и буквы» 

Демонстрационный: предметные 

картинки, карточки с буквами «О», «о». 

Раздаточный: цветные карандаши 

Звуковой пенал 

3  

Гласный звук ы 

буква ы 

 

Определение места звука «ы» в слове, определение 

кол-ва звуков в слове. Штриховка и письмо 

печатной буквы  «ы». Обводка по контуру. Игра 

«Лесенка»  

М.Д. Маханева, Н.А. 

Гоголева  

М.:ТЦ Сфера, 2018 

рабочие тетради «Я 

учу звуки и буквы» 

Демонстрационный: предметные 

картинки, карточка с буквой «ы».  

Раздаточный: цветные карандаши. 

Звуковой пенал 

4  

Гласный звук и 

буква И, и 

Определение и обозначение гласных звуков «а», «о», 

«ы», «и», определение кол-ва звуков в слове. 

Штриховка и письмо печатной буквы  «И», «и». 

Обводка рисунка сверху вниз. Игры «Шарик» , 

«Домик», «Поймай звук»  

М.Д. Маханева, Н.А. 

Гоголева,  

М.:ТЦ Сфера, 2018 

рабочие тетради «Я 

учу звуки и буквы» 

 Демонстрационный: предметные 

картинки, карточки с буквами И, и, А, а, 

О, о, У, у, ы Раздаточный: цветные 

карандаши. Звуковой пенал 

Мяч мягкий. 

НОЯБРЬ 

1  

Гласный звук у 

буква У, у 

 

Узнавание слова по кол-ву звуков. Штриховка и 

письмо печатной буквы  «У», «у». Обводка по 

контуру. Игра «Петушок» 

 

М.Д. Маханева, Н.А. 

Гоголева,  

М.:ТЦ Сфера, 2018 

рабочие тетради «Я 

Демонстрационный. Предметные 

картинки, карточки с буквами У, у, И, и, А, 

а, О, о, У, у, ы   

Раздаточный: цветные карандаши. 
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учу звуки и буквы» Звуковой пенал 

2  

Согласные звуки 

н, н’ 
Буква Н, н 

 

Артикуляционные признаки согласных звуков. 

Нахождение звуков «н» и «н’» в слове. Особенности 

звуков «н» и «н’»   Штриховка и письмо печатной 

буквы  «Н», «н». Обводка по контуру. Игра «Камень-

вата» 

М.Д. Маханева, Н.А. 

Гоголева,  

М.:ТЦ Сфера, 2018 

рабочие тетради «Я 

учу звуки и буквы» 

Демонстрационный: предметные 

картинки, карточки с буквами Н, н, А, а, 

О, о, У, у, ы, И, и. Раздаточный: цветные 

карандаши. Звуковой пенал 

3  

Согласные звуки 

м, м’ 
Буква М, м 

Определение согласных и гласных звуков по 

артикуляции. Определение твёрдости и мягкости 

согласных звуков «м» и «м’». Штриховка и письмо 

печатной буквы  «М», «м». Обводка по контуру. 

 

М.Д. Маханева, Н.А. 

Гоголева,  

М.:ТЦ Сфера, 2018 

рабочие тетради «Я 

учу звуки и буквы» 

 Демонстрационный: предметные 

картинки, карточки с буквами М, м, А, а, 

О, о, У, у, ы, И, и, Н, н.   

Раздаточный: цветные карандаши. 

Звуковой пенал 

4  

Согласные звуки 

т,т’ 
Буква Т, т 

Определение согласных и гласных звуков по 

артикуляции. Определение твёрдости и мягкости 

согласных звуков «т» и «т’». Штриховка и письмо 

печатной буквы  «Т», «т». Обводка по контуру. Игра 

Мешочек-коробочка» 

М.Д. Маханева, Н.А. 

Гоголева,  

М.:ТЦ Сфера, 2018 

рабочие тетради «Я 

учу звуки и буквы» 

Демонстрационный: предметные 

картинки, карточки с буквами «Т», «т» , 

«а», «о», «и», «у», «ы».. Раздаточный: 

цветные карандаши . Звуковой пенал 

ДЕКАБРЬ 

 Согласные звуки 

к,к’ 
Буква К, к 

 

Выбор слов по кол-ву звуков. Упражнение по 

определению твёрдости и мягкости согласных звуков 

«к» и «к’». Обозначение звуков условными знаками. 

Штриховка и письмо печатной буквы «К», «к». 

Обводка по контуру.  

М.Д. Маханева, Н.А. 

Гоголева,  

М.:ТЦ Сфера, 2018 

рабочие тетради «Я 

учу звуки и буквы» 

Демонстрационный: предметные 

картинки, карточки с буквами К, к, 

слогами та, му, ни..  

Раздаточный: цветные карандаши. 

Звуковой пенал  

  

Согласные звуки 

р, р’ 
Буква Р, р 

Выбор слов с данным звуком, определение места 

звука в слове. Упражнение в определении кол-ва 

слогов. Выбор слова по заданной схеме. 

Самостоятельное определение кол-ва звуков и их 

анализ в слове. Штриховка и письмо печатной буквы  

«Р», «р». Обводка линий слева направо.  

М.Д. Маханева, Н.А. 

Гоголева,  

М.:ТЦ Сфера, 2018 

рабочие тетради «Я 

учу звуки и буквы» 

Демонстрационный: предметные 

картинки, карточки с буквами Р, р, слогами 

ка, ко, ку, ки..  

Раздаточный: цветные карандаши. 

Звуковой пенал  

Игра «Замок» 

  

Согласные звуки 

л, л’ 
Буква Л, л 

Упражнение в определении звуков «л» и «л’» в словах 

и слогах. Штриховка и письмо печатной буквы  «Л», 

«л». Обводка линий слева направо.  

М.Д. Маханева, Н.А. 

Гоголева,  

М.:ТЦ Сфера, 2018 

рабочие тетради «Я 

Демонстрационный: предметные 

картинки, карточки с буквами Л, А, О, У, 

Р, И, ы. 

Раздаточный: цветные карандаши. 
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 учу звуки и буквы» Звуковой пенал 

  

Согласные звуки 

в, в’ 
Буква В, в 

Выбор слов с данным звуком, определение места 

звука «в» и «в’» в слове. Упражнение в определении 

кол-ва слогов в слове. Построение звуковой модели 

слова. Обозначение звуков буквами. Штриховка и 

письмо печатной буквы «В», «в». Обводка наклонной 

линии с крючком влево. 

М.Д. Маханева, Н.А. 

Гоголева,  

М.:ТЦ Сфера, 2018 

рабочие тетради «Я 

учу звуки и буквы» 

Демонстрационный: предметные 

картинки, карточки с буквами В,Л, А, О, 

У, Р, И, ы 

Раздаточный: рабочие тетради «Я учу 

звуки и буквы», цветные карандаши. 

Звуковой пенал  

ЯНВАРЬ 

  

Согласные звуки 

с, с’ 
Буква С, с 

 

Определение места звука «с» и «с’» в слове. Анализ 

особенностей артикуляции глухих согласных. 

Построение звуковых моделей слов. Штриховка 

рисунков , штриховка и письмо печатной буквы «С», 

«с2. Игры «Стол», «Стул» 

М.Д. Маханева, Н.А. 

Гоголева,  

М.:ТЦ Сфера, 2018 

рабочие тетради «Я 

учу звуки и буквы» 

Демонстрационный: предметные 

картинки, карточки с буквами С,  В, Л,  

А, О, У, Р, И,  ы. Раздаточный: цветные 

карандаши. Звуковой пенал 

 

 

 

 

Согласные звуки 

п, п’ 
Буква П, п 

 

Выбор слов на звук «п» и «п’» из текста. Выбор 

гласной буквы для обозначения мягкости согласных. 

Определение и обозначение кол-ва слогов в словах. 

Выбор пропущенной буквы. Штриховка и письмо 

печатной буквы «П» . Печатание букв под диктовку. 

М.Д. Маханева, Н.А. 

Гоголева,  

М.:ТЦ Сфера, 2018 

рабочие тетради «Я 

учу звуки и буквы»  

Демонстрационный: предметные 

картинки, карточки с буквами П, С, В, Л, 

А, О, У,  Р, И,  ы  

Раздаточный: цветные карандаши. 

Звуковой пенал 

  

Согласные звуки 

з, з’ 
Буква З, з 

 

 Анализ артикуляции звонких согласных «з» и «з’», 

сопоставление с глухими «с» и «с’». Выбор слова к 

звуковой модели. Объединение слов в группы по 

первому звуку. Штриховка и письмо печатной буквы 

«З» и «з». Обводка рисунка. 

М.Д. Маханева, Н.А. 

Гоголева,  

М.:ТЦ Сфера, 2018 

рабочие тетради «Я 

учу звуки и буквы»  

Демонстрационный: предметные 

картинки, карточки с буквами и слогами 

З, П, С. В, Л, А, О, У, Р, И, ы.  

Раздаточный: цветные карандаши. 

Звуковой пенал 

  

Согласные звуки 

б, б’ 
Буква Б, б 

Упражнение в звуковом и слоговом анализе слов. 

Сопоставление звуков «п» и «п’» - «б» и «б’». 

Объединение слов в группы по кол-ву слогов. Штриховка 

и письмо печатной буквы «Б» и «б». Обводка рисунка. 

Игры «Грабли», «Шарик» 

 М.Д. Маханева, Н.А. 

Гоголева,  

М.:ТЦ Сфера, 2018 

рабочие тетради «Я учу 

звуки и буквы»  

Демонстрационный: предметные картинки, 

карточки с буквами Б, З, П, С, В, Л, А, О,  У, 

Р,  И, ы 

 Раздаточный: цветные карандаши. Звуковой 

пенал 

ФЕВРАЛЬ 
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Согласные звуки 

д, д’ 
Буква Д, д 

Звуковой анализ слов слов со звуками «д» и «д’». 

Повторение букв, обозначающих гласные звуки. 

Сопоставление звуков «т», «т’» - «д», «д’». . Штриховка и 

письмо печатной буквы «Д» и «д». Обводка рисунка.  

М.Д. Маханева, Н.А. 

Гоголева,  

М.:ТЦ Сфера, 2018 

рабочие тетради «Я учу 

звуки и буквы» 

Демонстрационный: предметные картинки, 

карточки с буквами Д, Б, З, П, С, В, Л, А, О, 

У, Р, И, ы 

Раздаточный: цветные карандаши. Звуковой 

пенал 

  

Согласный 

мягкий звук  й’ 

Буква Й, й 

Наблюдение за особенностью артикуляции согласного 

звука «й». Выбор слов со звуком «й» в словах. 

Упражнение в звуковом анализе слов с мягким 

согласным «й». Штриховка и письмо печатной буквы 

«Д» и «д». Обводка рисунка. 

М.Д. Маханева, Н.А. 

Гоголева,  

М.:ТЦ Сфера, 2018 

рабочие тетради «Я 

учу звуки и буквы» 

 Демонстрационный: предметные 

картинки, карточки с буквами Й, й, К, к, 

Ж, ж, Д, д, З, з  

Р

а

з

д

а

т

о

ч

н

ы

й

:

 

ц

в

е

т

н

ы

е

 

к

а

р

а

н

д

а

ш

 Буква Я, я – 

показатель 

мягкости 

согласных 

звуков 

 

Анализ произношения слов, начинающихся со звука 

«йа», обозначение их буквой «Я». Анализ звука «а» 

после мягких согласных и обозначение его буквой «я» 

(мя, ля, тя, дя). Штриховка и письмо печатной буквы 

«Я» и «я». Нахождение изученных букв в рисунке и 

обводка их по контуру. 

М.Д. Маханева, Н.А. 

Гоголева,  

М.:ТЦ Сфера, 2018 

рабочие тетради «Я 

учу звуки и буквы»  

Демонстрационный: предметные 

картинки, карточки с буквами Я, я, 

слогами на, ня, са, ся, ка, кя, та, тя, ла, ля, 

м

а

,

 

м

я

 

Р

а

з

д

а

т

о

ч

н

ы

й

:

 

ц

в

е

т

  

Согласные звуки 

г, г’ 
Буква Г, г 

 

 

Упражнение в определении места звуков «г» и «г’» в 

словах и обозначение их условными знаками. 

Сопоставление звонких и глухих согласных «г», «г’» - 

«к», «к’».  Штриховка и письмо печатной буквы «Г» и 

«г». Обводка рисунка, письмо волнообразной линии 

по образцу.  

М.Д. Маханева, Н.А. 

Гоголева,  

М.:ТЦ Сфера, 2018 

рабочие тетради «Я 

учу звуки и буквы» 

Демонстрационный: предметные 

картинки, карточки с буквами Г, Й, К, Ж, 

Д, Б, З, П, С, В, Л, А, О, У, Р, И, ы 

Радаточный: цветные карандаши. 

Звуковой пенал  

Игра «Петушок» 

МАРТ 

  

Согласный 

мягкий звук  ч’ 

Буква Ч, ч 

 

Выбор слов с мягким согласным звуком «ч’», 

определение его места в слове. Упражнение в 

звуковом анализе слов с данным звуком. Подбор слов 

к определённой звуковой схеме. Штриховка и письмо 

печатной буквы «Ч» и «ч». Обводка петлеобразной 

линии. Игра «Зайка и зеркало». 

М.Д. Маханева, Н.А. 

Гоголева,  

М.:ТЦ Сфера, 2018 

рабочие тетради «Я 

учу звуки и буквы» 

Демонстрационный: предметные 

картинки, карточки с буквами Ч, ч 

Р

а

з

д

а

т

о

ч

н

ы

й

:
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Согласный 

твёрдый звук  ш 

Буква Ш, ш 

 

Анализ артикуляции твёрдого согласного «ш», 

определение места звука в словах. Упражнение в 

звуковом анализе слов со звуком «ш». Штриховка и 

письмо печатной буквы «Ш» и «ш». Обводка 

петлеобразной линии. Игра «Краб». 

М.Д. Маханева, Н.А. 

Гоголева,  

М.:ТЦ Сфера, 2018 

рабочие тетради «Я 

учу звуки и буквы»  

Демонстрационный: предметные 

картинки, карточки с буквами Ш, В, М, 

Т, К, Р, Л, Б, П, З, С, Д, Й, Г, Ч 

Р

а

з

д

а

т

о

ч

н

ы

й

:

 

ц

в

е

т

н

ы

е

 

к

а

р

а

н

д

а

ш

и

 Звуковой пенал 

  

Гласный звук э 

буква Э, э 

 

Анализ артикуляции гласного звука «э», выбор слов 

сданным звуком в начале слова. Штриховка и письмо 

печатной буквы «Э» и «э». Обводка овальных фигур. 

Игра «Землемерка». 

М.Д. Маханева, Н.А. 

Гоголева,  

М.:ТЦ Сфера, 2018 

рабочие тетради «Я 

учу звуки и буквы»  

Демонстрационный: предметные 

картинки, карточки с буквами Э, э, В, в, 

О, о, К, к, Л, л, М, м, П, п, , 

Раздаточный: цветные карандаши 

Звуковой пенал 

 Буква Е, е – 

показатель 

мягкости 

согласных 

звуков 

Наблюдение за особенностью произношения слов, 

начинающихся звуком «йэ», и обозначение его буквой 

«Е». Наблюдение за звуком «э» после мягких 

согласных и обозначение его буквой «е». Звуковой 

анализ слов. Штриховка и письмо печатной буквы 

«Е» и «е». Штриховка вытянутых фигур.  

М.Д. Маханева, Н.А. 

Гоголева,  

М.:ТЦ Сфера, 2018 

рабочие тетради «Я 

учу звуки и буквы»  

Демонстрационный: предметные 

картинки, карточки с буквами Е, е, Н, н, 

К, к, Р, р, Т, т, В, в.  

Раздаточный: цветные карандаши. 

Звуковой пенал Игра «Грабли» 

                                                                                           АПРЕЛЬ 

  

Буква Ё, ё – 

показатель 

мягкости 

согласных 

звуков 

 

Наблюдение за особенностью произношения слов, 

начинающихся звуком «йо», и обозначение его 

буквой «Ё». Наблюдение за звуком «о» после мягких 

согласных и обозначение его буквой «ё». Звуковой 

анализ слов. Штриховка и письмо печатной буквы 

«Ё» и «ё». Штриховка вытянутых фигур.  

М.Д. Маханева, Н.А. 

Гоголева,  

М.:ТЦ Сфера, 2018 

рабочие тетради «Я 

учу звуки и буквы»  

Демонстрационный: предметные 

картинки, карточки с буквами Ё, ё , Н, н, 

К, к, Р, р, Т, т, В, в.. Раздаточный: 

цветные карандаши. Звуковой пенал  

Игра «Большой веер». 

  

Согласный 

твёрдый звук ж 

Буква Ж, ж 

 

 

Выбор слов с твёрдым звуком «ж», определение места 

данного звука в словах. Упражнение в составлении 

звуковыхсчхем слов со звуком «ж» и обозначение 

звуков буквами. Штриховка и письмо печатной буквы 

«Ж», «ж», обводка рисунков по образцу. Игры 

«Замок», «Шарик» 

М.Д. Маханева, Н.А. 

Гоголева,  

М.:ТЦ Сфера, 2018 

рабочие тетради «Я 

учу звуки и буквы»  

Демонстрационный: предметные 

картинки, карточки с буквами Ж, ж, Д, Д, 

з, З, г, Г, в, В, м, М, н, Н 

Р

а

з

д

а

т

о

ч
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Согласные звуки 

х, х’ 
Буква Х, х 

 

 

Наблюдение за  артикуляцией глухого согласного 

звука «х». Определение места звука «х» в словах. 

Упражнение в звуковом анализе слов с данным звуком 

и обозначение звуков буквами. . Штриховка и письмо 

печатной буквы «Х», «х», обводка и штриховка фигур 

под диктовку. Игры «Кукольный театр», «Домик» 

М.Д. Маханева, Н.А. 

Гоголева,  

М.:ТЦ Сфера, 2018 

рабочие тетради «Я 

учу звуки и буквы» 

Демонстрационный: предметные 

картинки, карточки с буквами Х, х.Б, М, 

У, Н, К, И, цифрами 1-6. 

Раздаточный: цветные карандаши. 

Звуковой пенал 

 Буква Ю, ю – 

показатель 

мягкости 

согласных 

звуков 

 

 Наблюдение за особенностью произношения слов, 

начинающихся звуком «йу», и обозначение его буквой 

«Ю». Наблюдение за звуком «у» после мягких 

согласных и обозначение его буквой «ю». Звуковой 

анализ слов. Штриховка и письмо печатной буквы 

«Ю» и «ю». Штриховка вытянутых фигур.  

М.Д. Маханева, Н.А. 

Гоголева,  

М.:ТЦ Сфера, 2018 

рабочие тетради «Я 

учу звуки и буквы»  

 

Демонстрационный предметные 

картинки, карточки с буквами «Ю», «ю», 

«т», «р», «л», «м», «с», «п», «з», «б», «д», 

«н». Раздаточный: цветные карандаши. 

Звуковой пенал. Игра «Большой веер». 

МАЙ 

  

Согласный 

твёрдый звук ц 

Буква Ц, ц 

Выбор слов с твёрдым звуком «ц», определение места 

данного звука в словах. Упражнение в составлении 

звуковых схем слов со звуком «ц» и обозначение 

звуков буквами. Штриховка и письмо печатной буквы 

«Ц», «ц», обводка рисунков по образцу. 

М.Д. Маханева, Н.А. 

Гоголева,  

М.:ТЦ Сфера, 2018 

рабочие тетради «Я 

учу звуки и буквы»  

Демонстрационный: предметные 

картинки, карточки с буквами Ц, Ж, Д, З, 

Г, В, М, Н.  

 

Р

а

з

д

а

т

о

ч

н

ы

й

:

 

ц

в

е

т

н

ы

  

Согласные 

звуки ф, ф’ 

Буква Ф, ф 

 

 

Наблюдение за  артикуляцией глухого согласного 

звука «ф». Определение места звука «ф» в словах. 

Упражнение в звуковом анализе слов с данным 

з

в

у

к

о

м

 

и

 

о

б

о

з

н

а

М.Д. Маханева, Н.А. 

Гоголева,  

М.:ТЦ Сфера, 2018 

рабочие тетради «Я 

учу звуки и буквы»  

Демонстрационный: предметные 

картинки, карточки с буквами Ф, ф 

Раздаточный: цветные карандаши. 

Звуковой пенал Игры «Кукольный 

театр», «Домик» 

  

Разделительные 

знаки ь,ъ 

Буквы ь,ъ 

 

Наблюдение за особенностью произношения слов с 

разделительными Ь и Ъ, с Ь  в конце слова, 

познакомить детей с важной ролью Ь и Ъ знаков в 

словах 

М.Д. Маханева, Н.А. 

Гоголева,  

М.:ТЦ Сфера, 2018 

рабочие тетради «Я 

учу звуки и буквы»  

Демонстрационный: предметные 

картинки, карточки с буквами ь,ъ, . 

Раздаточный: цветные карандаши. 

Звуковой пенал 
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 Согласный 

мягкий звук  щ’ 

Буква Щ, щ 

Закрепление 

пройденного 

материала.  

Выбор слов с мягким согласным звуком «щ’», 

определение его места в слове. Упражнение в 

звуковом анализе слов с данным звуком. Подбор слов 

к определённой звуковой схеме. Штриховка и письмо 

печатной буквы «Щ» и «щ». Обводка петлеобразной 

линии. Игра «Зайка и зеркало». 

М.Д. Маханева, Н.А. 

Гоголева,  

М.:ТЦ Сфера, 2018 

рабочие тетради «Я 

учу звуки и буквы»  

Демонстрационный: Фланелеграф, 

предметные картинки, карточки с 

буквами Щ, щ 

Р

а

з

д

а

т

о

ч

н

ы

й

:

 

ц

в

е

т

н

ы

е

 

к

а

р

а

н

д

а

ш

и

 Звуковой пенал 
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Оценочные и методические материалы 

Форма контроля результативности освоения программы  

Программа предполагает проведение промежуточной и итоговой диагностики 

результативности освоения программы. Время проведения - конец учебного года (апрель-

май). 

Описание диагностического инструментария Способы определения результативности 

раздела программы: 

Выполнение творческих заданий, обобщающие и индивидуальные беседы; открытые 

занятия 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- итоговое занятие 

Организационный раздел 

Формы организации образовательного процесса 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, длительность каждого занятия 6-7 лет 30 минут.  

Основная форма организации занятий – подгрупповая;  

Структура занятий 

Проводится работа с родителями, целью которой является показать приёмы 

взаимодействия с детьми, оценить результаты работы, уровень освоения программы. Один 

раз в год проводятся открытые занятия для родителей, c тем, чтобы они могли увидеть 

своего ребенка в коллективе сверстников, оценить его успехи 

 

Учебный план 

Учебный  план (1 год обучения) 

№ п/п Тема Количество часов Формы контроля 

1.  Мир звуков. Звуки речи  

Гласный звук а, буква А, а 
1  

2.   Гласный звук о 

буква О, о 
1  

3.  Гласный звук ы 

буква ы 
1  

4.  Гласный звук и 

буква И, и 
1  

5.  Гласный звук у 

буква У, у 
1  

6.  Согласные звуки н, н’ 

Буква Н, н 
1  

7.  Согласные звуки м, м’ 

Буква М, м 
1  

8.  Согласные звуки т,т’ 

Буква Т, т 
1  

9.  Согласные звуки к,к’ 

Буква К, к 
1  

10.  Согласные звуки р, р’ 

Буква Р, р 
1  

11.  Согласные звуки л, л’ 

Буква Л, л 
1  

12.  Согласные звуки в, в’ 

Буква В, в 
1  
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13.  Согласные звуки с, с’ 

Буква С, с 
1  

14.  Согласные звуки п, п’ 

Буква П, п 
1  

15.  Согласные звуки з, з’ 

Буква З, з 
1  

16.  Согласные звуки б, б’ 

Буква Б, б 
1  

17.  Согласные звуки д, д’ 

Буква Д, д 
1  

18.  Согласный мягкий звук  й’ 

Буква Й, й 
1  

19.  Буква Я, я – показатель мягкости 

согласных звуков 
1  

20.  Согласные звуки г, г’ 

Буква Г, г 
1  

21.  Согласный мягкий звук  ч’ 

Буква Ч, ч 
1  

22.  Согласный твёрдый звук  ш 

Буква Ш, ш 
1  

23.  Гласный звук э 

буква Э, э 
1  

24.  Буква Е, е – показатель мягкости 

согласных звуков 
1  

25.  Буква Ё, ё – показатель мягкости 

согласных звуков 
1  

26.  Согласный твёрдый звук ж 

Буква Ж, ж 
1  

27.  Согласные звуки х, х’ 

Буква Х, х 
1  

28.  Буква Ю, ю – показатель мягкости 

согласных звуков 
1  

29.  Согласный твёрдый звук ц 

Буква Ц, ц 
1  

30.  Согласные звуки ф, ф’ 

Буква Ф, ф 
1  

31.  Разделительные знаки ь,ъ 

Буквы ь,ъ 
1  

32.  Согласный мягкий звук  щ’ 

Буква Щ, щ 

Закрепление пройденного.  

1  

 ИТОГО 32  

 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

2021-2022 01.010.2021 31.05.2022 32 32 30 мин 
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Сроки проведения открытых занятий: 

3 неделя апреля 

Праздничные/выходные дни 

10 дней Новогодние каникулы 

1 день День защитника Отечества 

1 день Международный женский день 

2 дня Праздник весны и труда 

1 день День Победы 

1 день День народного единства 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Гоголева Н.А, Цыбирева Л.В. Рабочая тетрадь «Я учу буквы.», Изд. М.: ТЦ Сфера, 

2021 г. 

2. Жукова Н.С. Букварь. – М., 1994. 

3. Маханева М.Д., Гоголева Н.А, Цыбирева Л.В. «Обучение грамоте детей 5-7 лет», Изхд. 

«ТЦ Сфера» 2020г. 

4. Колесникова Е.В «Развитие звуко-буквенного анализа». , М.,«Баласс» 2005;  

5. Кравченко И.А. «Игры и упражнения со звуками и словами» 2011 г.; 

6. Зажигина О.А.,  «Игры на развитие мелкой моторики рук с использованием 

нестандартного оборудования» СПб, Детство Пресс, 2013 г. 
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