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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. Направленность программы.  

Программа «От звука к букве» направлена на познавательно-речевое 

развитие ребенка. 

2. Новизна программы. 

Новизна данной программы заключается в том, что она предполагает 

использование современных технологий (мультимедийный проектор, 

ноутбук) позволяющих активизировать мыслительные процессы ребёнка, 

включить его в изменившуюся социальную среду и формировать интерес к 

школьной жизни. 

3. Актуальность программы.  

Современные дети живут и развиваются в эпоху информационной 

цивилизации, новых компьютерных технологий. В этих условиях особую 

ценность приобретает развитие способности у ребенка самостоятельно и 

творчески  мыслить. С этой целью целесообразно сочетать обучение детей на 

занятиях по обучению грамоте и реализацию ребенком полученных знаний и 

сформированных умений в новых нестандартных ситуациях. 

ФГОС ставит перед нами задачи – обеспечить каждому ребенку равные 

стартовые возможности для успешного обучения и развития, в связи с этим 

возникла потребность в обучении элементарным навыкам чтения и 

первоначальных навыков письма для дальнейшего успешного обучения в 

школе. Главная задача взрослых – это создание условий для формирования 

правильной устной речи детей на основе овладения ими литературным 

языком своего народа. Важнейшей предпосылкой для решения речевых задач 

является правильная организация обстановки, в которой бы у детей 

появилось желание говорить, называть окружающее, вступить в речевое 

общение. 

Программа строится на расширении представлений о предметном мире 

и ознакомлении их с окружающим. Важное место занимает и развитие 

мышления, ведь развитие речи тесно связано с познавательной основой 
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личности. Решение этих задач строится в программе с помощью изучения 

основных компонентов языка и речи: проводится работа по воспитанию 

звуковой культуры речи и подготовке детей к обучению грамоте и письма. 

Много внимания уделяется грамматической стороне речи. 

4. Отличительные особенности программы. 

В процессе осуществления воспитательно-образовательной работы  

проходит воспитание личных качеств: общительность, вежливость, 

приветливость, гуманное отношение к живому, патриотизм и уважение к 

старшим. Важным в данном случае становится не сила убеждения и 

назидание, а личный пример положительных героев из детских книг и 

произведений устного народного творчества. 

В программе находят место и развивающие элементы. Использование 

игровых приёмов, упражнений, дидактических материалов, занимательных 

заданий способствует развитию мыслительных процессов у детей: 

зрительное и слуховое восприятие, память, логика, аналитическое и 

абстрактное мышление, творческие способности, внимательность, волевые 

механизмы. Кроме этого осуществляется развитие мелкой моторики пальцев 

рук путём работы с карандашом, ручкой, нитью, игры с природным и 

бросовым материалом (веточки, пуговички, крупа и пр.) выполнения 

графических заданий, пальчиковых игр, обводок и штриховок. 

Содержание программы способствует  практической подготовке детей к 

обучению чтению, письму и ведет работу по совершенствованию устной 

речи. 

5. Адресат программы дошкольники 6-8 лет. Количество человек в группе - 

22.  

6. Объем программы. 

 Общее годовое количество занятий – 36 в течение 1 года. 

7. Форма организации образовательного процесса: очная. 
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8. Виды занятий. 

Основная форма организации работы с детьми - фронтальные занятия с 

осуществлением дифференцированного подхода  при выборе методов 

обучения в  зависимости от  возможностей детей. Занятия строятся в 

занимательной, игровой форме.  

9. Срок освоения программы: Курс рассчитан на 1 год обучения. Занятия 

проводятся с сентября по май месяц учебного года. 

10. Режим занятий.  

Занятия осуществляются 1 раз в неделю, продолжительность занятий не 

превышает время, предусмотренное физиологическими особенностями 

возраста детей и «Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами» 

30 - 35 минут.  

11. Цель программы: Формирование первоначальных навыков чтения и  

письма у детей 6-8 лет как предпосылка создания успешного обучения в 

школе и развитие коммуникативных способностей. 

12. Задачи программы. 

Образовательные: 

− Формирование и развитие фонематического слуха. 

− Учить детей владеть звуковой стороной речи  темпом, интонацией. 

− Знакомство со слоговой структурой слова. 

− Формирование умения правильно строить предложение, использовать 

предлоги, распространять предложение. 

− Расширение словарного запаса детей. 

− Формирование и развитие звуко-буквенного анализа. 

− Подготовка руки ребёнка к письму. 

Развивающие: 

− Развитие слухового восприятия. 

− Развитие графических навыков. 

− Развитие мелкой моторики. 
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Воспитательные: 

− Воспитание самостоятельности при выполнении заданий. 

− Воспитание нравственных качеств, а именно терпимости, 

доброжелательности по отношению к окружающим. 

13. Планируемые результаты  

Предлагаемая программа предусматривает, что по окончании курса 

обучающие будут знать: 

− Все звуки и буквы русского языка; 

− понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

− что в слове один слог – главный, ударный; 

− классификации звуков (гласный – согласный, твердый – мягкий, 

звонкий – глухой); 

уметь: 

− проводить звуковой анализ слов из 3-5 звуков на слух; 

− выделять звуки в слове, давать им характеристику (гласный - 

согласный, твёрдый - мягкий, звонкий - глухой); 

− делить слова на слоги, считать слоги в слове; 

− дифференцировать понятия «звук» и «буква»; 

− правильно пользоваться карандашом, а также другими графическими 

материалами; 

владеть: 

− понятиями: звук, буква, слог, слово; 

− терминами: согласные и гласные звуки, твёрдые и мягкие согласные, 

звонкие и глухие, шипящие и свистящие; 

− связной, грамматически и фонетически правильной речью. 

14. Условия реализации программы: организация детей может быть 

различной в зависимости от специфики задания (двухместные столы, один 

общий стол для всей группы), техническое обеспечение, тетради, 
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дидактические игры, бросовый материал,  методическая литература, 

художественная литература. 

15. Формы контроля: диагностирование детей по выявлению уровня 

сформированности общих и специализированных умений и навыков в форме 

опроса, игры, викторины, конкурса. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1 Введение понятия 
“предложение” 

1 5 
минут 

55 минут Работа в тетради: 
графическая 
запись 
предложения 

2 Гласные звуки 
[а],[о],[у],[и],[э],[ы]. 
Слогообразующая 
роль гласных 

3:30 1 2:30 Игра “Доскажи 
словечко” 

3 Согласные звуки 
твёрдые и мягкие.  

6:30 30 
минут 

4:30 Игра “Хлопни - 
топни” 

4 “Хитрые гласные” 
[йэ], [йа], [йу], [йо]. 

2 10 
минут 

1:50 Работа с 
предложением 

5 Твёрдый и мягкий 
знаки. 

30 
минут 

5 
минут 

25 минут Игровое задание 
“Волшебная нить” 

6 Алфавит(закрепление  
пройденного 
материала по 
основным единицам 
речи: звуку, слову, 
предложению) 

30 
минут 

5 
минут 

25 минут Дидактическая 
игра “Волшебный 
мешочек” 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Раздел 1. Введение понятия “предложение”. 

Теория: знакомство с понятием предложение. 

Практика: упражнение - игра на формирование понимания того, что 

мысли выражаются словами слова в речи связаны в предложения.  

Раздел 2. Гласные звуки [а],[о],[у],[и],[э],[ы]. Слогообразующая роль 

гласных. 

Теория: знакомство с понятием гласных звуков и буков, понятие слог. 

Практика: фонетические зарядки на выявление изучаемого звука, 

игровые упражнения на придумывание слов с заданным звуком, работа с 

бросовым материалом по выкладыванию изученной буквы, работа в тетрадях 
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(штриховка буквы, превращение буквы в знакомые предметы), разучивание 

скороговорок, физкультминутки, звуковой анализ слов. 

Раздел 3. Согласные звуки твёрдые и мягкие.  

Теория: знакомство с понятием согласные звуки и буквы, выявление 

твёрдых и мягких звуков в словах, введение понятия ударение 

Практика: фонетические зарядки на выявление изучаемого звука, 

лексические упражнения на замену слов похожих по смыслу, на нахождение 

противоположных по смыслу; игровое упражнение на преобразование 

единственного числа в множественное; работа в тетрадях по записи 

предложения графически, запись схемы слова; звуковой анализ слов; анализ 

звуков; анализ предложений; изготовление буквенного конструктора. 

Раздел 4. “Хитрые гласные” [йэ], [йа], [йу], [йо]. 

Теория: знакомство с йотированными гласными. 

Практика: артикуляция звукового сочетания; звуковой анализ слов; 

работа в тетрадях по записи предложения графически, запись схемы слова; 

индивидуальная работа с записями карточками; лексические упражнения 

антонимы - синонимы; лексические упражнения на образование слов 

“хотеть” (хочу - хочет, хотим - хотят);  звуковой анализ слов; ориентировка 

на листе бумаги; формирование правильного захвата орудия письма. 

Раздел 5. Твёрдый и мягкий знаки. 

Теория: знакомство с буквами алфавита, которые не обозначают звука. 

Практика: повторение в ходе игры временных категорий; лексическое 

упражнение на развитие точности словоупотребления в связных 

повествовательных рассказах, упражнение на нахождение изучаемых букв в 

словах и тексте.  

Раздел 6. Алфавит(закрепление  пройденного материала по основным 

единицам речи: звуку, слову, предложению). 

Теория: знакомство с понятием алфавит. 

Практика: лексическое упражнение на закрепление представления о 

слове как единице языка; игра на формирование умения самостоятельно 
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составлять короткие загадки - описания, принимать участие в сочинении; 

закрепление образов букв; дидактическая игра на закрепление образов букв, 

развитие тактильных ощущений, мелкой моторики. 

 

№ 
п/п 

Месяц Тема занятия Формы занятий Кол-
во 

часов 

Форма 
контроля 

1 Сентябрь Составление из 
слов 
предложений. 
Введение понятия 
“предложение” 

Комбинированное 
занятие 

30 
минут 

Беседа по 
содержанию 
занятия 

2 Сентябрь “Осенние деньки” 
Составление 
предложений и 
деление их на 
части 

Беседа, игровые 
упражнения  

30 
минут 

Работа в 
тетради: 
графическая 
запись 
предложения 

3 Сентябрь “Азбука - к 
мудрости 
ступенька” Звук и 
буква “А” 

Беседа, игровое 
упражнение 

30 
минут 

Беседа по 
содержанию 
занятия 

4 Сентябрь “Аз и буки - вот и 
все науки” Звук и 
буква “О” 

Комбинированное 
занятие 

30 
минут 

Беседа по 
содержанию 
занятия 

5 Октябрь “Ученье - путь к 
уменью” Звук и 
буква “У” 

Комбинированное 
занятие 

30 
минут 

Беседа по 
содержанию 
занятия 

6 Октябрь Звук и буква “И” 
Звуковой анализ 
слова “игла” 

Комбинированное 
занятие 

30 
минут 

Беседа по 
содержанию 
занятия 

7 Октябрь Звук и буква “Э” 
Звуковой анализ 
слова “лист” 

Комбинированное 
занятие 

30 
минут 

Беседа по 
содержанию 
занятия 

8 Октябрь Беседа по сказке 
“Крыса Дылда и 
Пых - Пых” Звук 
и буква “Ы” 

Обсуждение, 
игровое задание 

30 
минут 

Беседа по 
содержанию 
занятия 

9 Ноябрь Слог. 
Слогообразующая 
роль гласных. 
Звуковой анализ 

Комбинированное 
занятие 

30 
минут 

Игра 
“Доскажи 
словечко” 
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слова “камыш” 
10 Ноябрь Согласный звук 

[м] [м,], буква 
“М”. Звуковой 
анализ слова 
“малыш” 

Комбинированное 
занятие 

30 
минут 

Беседа по 
содержанию 

занятия 

11 Ноябрь Согласный звук 
[н] [н,], буква “Н”. 
Звуковой анализ 
слова “насос” 

Игровое 
упражнение 

30 
минут 

Беседа по 
содержанию 

занятия 

12 Ноябрь Согласный звук 
[р] [р,], буква “Р”. 
Введение понятия 
ударение 

Комбинированное 
занятие 

30 
минут 

Беседа по 
содержанию 

занятия 

13 Ноябрь Согласный звук 
[с] [с,], буква “С”. 
Закрепление 
понятия ударение 

Комбинированное 
занятие 

30 
минут 

Беседа по 
содержанию 

занятия 

14 Декабрь  Согласный звук 
[л] [л,], буква “Л”. 
Закрепление 
понятия 
“предложение” 

Комбинированное 
занятие 

30 
минут 

Беседа по 
содержанию 

занятия 

15 Декабрь Согласный звук 
[х] [х,], буква “Х”. 
Закрепление 
понятия 
“предложение” 

Комбинированное 
занятие 

30 
минут 

Беседа по 
содержанию 

занятия 

16 Декабрь Согласный звук 
[ш], буква “Ш”. 
Работа со 
штампами 

Комбинированное 
занятие 

30 
минут 

Беседа по 
содержанию 

занятия 

17 Декабрь Многозначные 
слова. Согласный 
звук [к] [к,], буква 
“К”. Введение 
понятия “глухой 
согласный звук” 

Комбинированное 
занятие 

30 
минут 

Беседа по 
содержанию 

занятия 

18 Январь  Составление 
предложений с 
заданными 
словами. 
Согласный звук 
[п] [п,], буква “П”. 

Игровое 
упражнение 

30 
минут 

Беседа по 
содержанию 

занятия 
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Закрепление 
понятия “глухой 
согласный звук” 

19 Январь Звукововой 
анализ слова 
“кошка”. 
Согласный звук 
[т] [т,], буква “Т”. 
Закрепление 
понятие “глухой 
согласный звук” 

Игровое 
упражнение 

30 
минут 

Беседа по 
содержанию 

занятия 

20 Январь Согласный звук 
[з] [з,], буква “К”. 
Введение понятия 
“звонкий 
согласный звук” 

Игровое 
упражнение 

30 
минут 

Беседа по 
содержанию 

занятия 

21 Февраль  Согласный звук 
[в] [в,], буква “В”. 
Закрепление 
понятие “звонкий 
согласный звук”. 
Звуковой анализ 
слова “волки” 

Игровое 
упражнение 

30 
минут 

Беседа по 
содержанию 

занятия 

22 Февраль  Согласный звук 
[ж], буква “Ж”. 
Схемы 
предложений. 

Игровое 
упражнение 

30 
минут 

Беседа по 
содержанию 

занятия 

23 Февраль  Согласный звук 
[б] [б,], буква “Б”. 
Многозначные 
слова. Звуковой 
анализ слова 
“батон” 

Игровое 
упражнение 

30 
минут 

Беседа по 
содержанию 

занятия 

24 Февраль  Согласный звук 
[г] [г,], буква “Г”.  
Звуковой анализ 
слова “голуби” 

Комбинированное 
занятие 

30 
минут 

Беседа по 
содержанию 

занятия 

25 Март  Согласный звук 
[д] [д,], буква “Д”. 
Многозначные 
слова. Звуковой 
анализ слова 
“дымок” 

Комбинированное 
занятие 

30 
минут 

Беседа по 
содержанию 

занятия 

26 Март Согласный звук Комбинированное 30 Беседа по 
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[ц], буква “Ц”.  
Звуковой анализ 
слова “курица”. 
Смысловая 
законченность 
предложения 

занятие минут содержанию 
занятия 

27 Март Согласный звук 
[ч], буква “Ч”. 
Многозначные 
слова. Звуковой 
анализ слова 
“часики”. 
Чистоговорки  

Игровое 
упражнение 

30 
минут 

Беседа по 
содержанию 

занятия 

28 Март Согласный звук 
[щ], буква “Щ”. 
Нахождение 
буквы в 
письменном 
тексте. Работа с 
текстом. 

Игровое 
упражнение 

30 
минут 

Беседа по 
содержанию 

занятия 

29 Апрель  Согласный звук 
[ф] [ф,], буква 
“Ф”. Звуковой 
анализ слова 
“фиалки” 

Игровое 
упражнение 

30 
минут 

Беседа по 
содержанию 

занятия 

30 Апрель  Согласный звук 
[й], буква “Й”. 
Звуковой анализ 
слова “чайник” 

Игровое 
упражнение 

30 
минут 

Игра “Хлопни 
- топни” 

31 Апрель  Сочетание звуков 
[йэ], буква “Е”. 
Звуковой анализ 
слова “лента” 

Игровое 
упражнение 

30 
минут 

Беседа по 
содержанию 

занятия 

32 Апрель  Сочетание звуков 
[йа], буква “Я”. 
Звуковой анализ 
слова “няня” 

Игровое 
упражнение 

30 
минут 

Беседа по 
содержанию 

занятия 

33 Май  Сочетание звуков 
[йу], буква “У”. 
Звуковой анализ 
слова “клюшка” 

Игровое 
упражнение 

30 
минут 

Беседа по 
содержанию 

занятия 

34 Май Сочетание звуков 
[йо], буква “Ё”. 
Звуковой анализ 

Игровое 
упражнение 

30 
минут 

Работа с 
предложением 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Приемы и методы организации занятия. 

В процессе обучения дошкольников используется целый спектр 

методов: 

− словесный (объяснение, рассказ, беседа, чтение); 

− наглядный (наблюдение, демонстрация, ТСО); 

− практический (игра, упражнения). 

В программе есть серия занятий, где ведущая роль принадлежит не 

педагогу, а ребёнку – ученику. В этом случае используются методы 

самостоятельной работы, практические работы (эксперименты), методы 

проверки и оценки знаний. Оценивая характер познавательной деятельности 

ребёнка на знании, предлагается объяснительно-иллюстративный метод, 

репродуктивный, проблемный, частично-поисковый и исследовательский. 

Использование различных методов обучения на занятиях позволяет 

максимально приблизить решение поставленных программой задач и развить 

возможности ребёнка, обогатить взаимоотношения учителя и ученика, 

сформировать новые пути взаимодействия. 

 

 

слова “звёзды” 
35 Май Буквы “Ь” “Ъ”. 

Звуковой анализ 
слова “день” 

Игровое 
упражнение 

30 
минут 

Игровое 
задание 

“Волшебная 
нить” 

36 Май Алфавит 
(закрепление 
пройденного 
материала по 
основным 
еденицам речи: 
звуку, слову, 
предложению) 

Игровое 
упражнение 

30 
минут 

Дидактическая 
игра 

“Волшебный 
мешочек” 
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Формы занятий планируемых по каждой теме или разделу. 

Программа по подготовки детей к обучению грамоте реализуется в 

учебной и игровой деятельности. Возрастные особенности дошкольников 

обязывают проводить занятия в игровой форме, что способствует лучшему 

усвоению материала. Кроме того широко используются игровые ситуации, 

сказочные персонажи, сюрпризные момент. Занятия строятся как 

путешествие, экскурсия, викторины. Для снятия напряжения пригодны 

физкультминутки и малоподвижные игры. 

В зависимости от дидактических целей занятия строятся как: 

− изучение нового материала; 

− закрепление и систематизация знаний, умений навыков детей; 

− проверочные занятия; 

− комплексные. 

Занятия по обучению грамоте структурно выглядят так: 

− организационный момент (использование приёмов активизации 

интереса детей); 

− постановка цели занятия; 

− организация самостоятельной практической и познавательной 

деятельности детей на занятии; 

− анализ деятельности детей; 

− подведение итогов занятия. 

Уровни усвоения программы. 

Низкий – ребёнок затрудняется в установлении связей, поэтому 

допускает ошибки в пересказах и самостоятельных рассказах. Пользуется 

помощью взрослого. Словарный запас беден. Допускает грамматические 

ошибки в звукопроизношении. Речь невыразительна. Допускает ошибки при 

звуковом анализе слов и делении на слоги. Затрудняется в определении 

ударения. Путается в понятиях: слог, звук, буква. Не знает точного названия 
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букв. Не владеет навыком чтения. Быстро утомляется, поэтому работа в 

тетради недостаточна. 

Средний – в рассказе ребёнок допускает пропуски, логические ошибки, 

но исправляет их сам при помощи взрослых или сверстников. Проявляет 

интерес к речевому общению, но недостаточно активен в нём. В построении 

предложений не затрудняется, грамматические ошибки редки. Речь чистая, 

правильная; ребёнок может испытывать затруднения в произношении 

отдельных звуков. 

Высокий – ребёнок владеет речевыми умениями, инициативен и 

самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяя рассказы 

других, пользуется разнообразными средствами выразительности. В общении 

инициативен – задаёт вопросы, делится впечатлениями, привлекает к 

общению детей. Замечает речевые ошибки детей, исправляет их. Имеет 

богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими 

понятиями. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Владеет 

всеми средствами звукового анализа слов, определяет характеристики звуков 

слове (гласный – согласный, твёрдый – мягкий, ударный – безударный, место 

звука в слове) 
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