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1.Целевой раздел

1.1 Пояснительная записка

Программа по дополнительному образованию ГБДОУ детского сада №87 по 
подготовке детей к обучению грамоте -  это образовательная программа, 
рассчитанная на четыре года обучения.

Программа составлена с учетом требований федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования и с ориентировкой на 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, направлена на выработку у детей умения ориентироваться в 
звуко-буквенной системе родного языка и на этой основе -  развитие интереса 
и способностей к чтению. Программа направлена на речевое и 
познавательное развитие дошкольников.

Программа разработана с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей. Программа рассчитана на детей от 3 до 7 лет.

Программа по дополнительному образованию ГБДОУ детского сада №87 по 
подготовке детей к обучению грамоте разработана на основе программы «От 
звука к букве. Формирование аналитико - синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте» Е.В. Колесникова/ М., Изд. ЮВЕНТА, 2015

Актуальность данной программы обусловлена необходимостью 
своевременного и правильного развития речи ребенка, так как это является 
залогом не только хорошей успеваемости в школе, но и гарантией 
правильного формирования всей психической деятельности ребенка, 
важнейшим условием его полноценного речевого и общего развития.

Одновременно с речью развивается мышление, память, воображение. Дети с 
хорошей речью легко вступают в контакт со сверстниками, могут понятно 
излагать свои мысли и желания. Нормальное речевое развитие позволяют 
ребенку постепенно усваивать новые понятия, расширять свой запас знаний и 
представлений об окружающем. Речь и язык выполняет психическую 
функцию в развитии мышления и речевого общения, в планировании и 
организации деятельности ребенка, самоорганизации поведения, в 
формировании социальных связей.

Возрастные несовершенства речи в раннем детстве, в общем, соответствуют 
психическому и физическому развитию ребёнка. Но в дальнейшем дети 
замечают недостатки своей речи и нередко болезненно переживают их. Они 
стесняются говорить, становятся застенчивыми, раздражительными.
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Таким образом, полноценное овладение родным языком, развитие языковых 
способностей являются стержнем полноценного формирования личности 
ребёнка - дошкольника.

Поэтому среди важных задач воспитания и обучения детей в детском саду 
обучение родному языку, развитие речи, речевого общения - одна из 
главных. Эта общая задача состоит из ряда частных задач: воспитания 
звуковой культуры речи, обогащения, закрепления и активации словаря, 
совершенствования правильности речи, развития связной речи, воспитания 
интереса к художественному слову.

Развитие речи осуществляется в разных видах деятельности, в том числе и на 
специальных занятиях по обучению грамоте. Д. Б. Эльконин писал, что 
читающий оперирует со звуковой стороной языка, а чтение -  это процесс 
воссоздания звуковой формы слова по его графической (буквенной) модели.

Отсюда вытекает необходимость предваряющего знакомства детей с 
широкой звуковой действительностью языка (до знакомства их с буквенной 
символикой).

Направленность программы-коммуникативно-речевая. Программа 
направлена на общее, интеллектуальное развитие детей.

Основной идеей программы является: через систему увлекательных игр и 
упражнений ребёнок с интересом усваивает новые знания, овладевает 
новыми умениями. В процессе игровой деятельности расширяется, 
пополняется и активизируется словарь детей.

Перечень законов, на основании которых составлена образовательная 
Программа

1). Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (вступил в силу 01 сентября 2013 года).

2) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеразвивающим программам (утвержден приказом 
Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008)

3) О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ (Приложение к письму Департамента 
государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 
Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564),

4). Постановление от 15 мая 2013 года № 26 об утверждении СанПиН 
2.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций
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1.2 Цели и задачи

Цели:

•  Создание благоприятных условий для формирования аналитико
синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте.

•  Формирование теоретического мышления, интереса и способности к 
чтению.

•  Введение ребенка в мир слов, звуков через решение проблемно - 
поисковых задач, ознакомление с окружающим миром, игровую дея
тельность, художественное слово, экспериментирование, метод 
проекта.

Задачи Программы:

•  Развитие потребности активно мыслить.
•  Создание условий не только для получения знаний, умений и навыков, 

но и для развития психических процессов (внимания, памяти, 
мышления).

•  Формирование первоначальных лингвистических представлений о 
слове, звуке, предложении.

•  Развитие логических форм мышления.
•  Формирование предпосылок учебной деятельности.
•  Формирование инициативности, самостоятельности.
•  Развитие умения применять полученные знания в разных видах 

деятельности (игре, общении и т. д.).
•  Формирование и развитие приемов умственной деятельности (анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, классификация, моделирование).
•  Формирование простейших графических умений и навыков, развитие 

мелкой моторики с целью подготовки руки ребенка к письму.

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы

•  принцип развивающего и воспитывающего образования;
•  сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости;
•  принцип активности и самостоятельности;
•  принцип единства воспитательных, образовательных, развивающих 

задач;
•  принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей;
•  принцип применения познавательно-исследовательской, продуктивной 

деятельности, чтения художественной литературы.
Принципы:

•  создания условий для самостоятельной деятельности детей;
•  взаимодействия с семьей по реализации Программы;
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•  обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка;
•  поддержки индивидуальности и инициативы детей;
•  создания условий для принятия детьми решений;
•  развития умения работать в группе сверстников;
•  построения Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей;
•  построения образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на их интересы;
•  личностно-развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослых и детей;
•  реализации Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы;
•  возможности освоения Программы на разных этапах ее реализации;
•  построения педагогического процесса, при котором ребенок становится 

субъектом образования;
•  признания ребенка полноценным субъектом образовательных 

отношений;
•  формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности.

1.4 Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения Программы 

К концу года ребенок 3-4 лет
•  правильно и четко произносит гласные звуки «А», «О», «У», «Ы », «И»

изолированно, в словах и фразовой речи;
•  правильно и четко произносит согласные звуки «М », «Б», «П», «Т», «Д»,

«Н», «К», «Г», «X », «Ф », «В», «Л», «С», «Ц» изолированно, в словах и 
фразовой речи;

•  может произвольно регулировать силу голоса (громко - тихо), темп
(быстро - медленно) речи, речевое дыхание;

•  использует выразительные средства речи - темп и ритм, паузы,
разнообразные интонации;

•  понимает значение терминов «звук» и «слово»;
•  умеет выполнять упражнения для пальцев и кистей рук; рисовать

вертикальные, горизонтальные, округлые линии, штриховать
несложные предметы.

К концу года ребенок 4-5 лет
•  правильно произносит все звуки родного языка изолированно, в словах,

во фразовой речи (если не произносит какие-либо звуки, необходимо 
обратиться к логопеду);

•  различает короткие и длинные слова, похожие и непохожие, громкие и
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тихие;
•  делит слова на слоги;
•  дифференцирует твердые и мягкие согласные, называет их изо

лированно;
•  определяет и называет первый звук в слове (без призвука гласного);
•  произвольно регулирует темп, силу голоса, речевое дыхание;
•  рисует вертикальные, горизонтальные и округлые линии, может

штриховать несложные предметы;
•  выполняет упражнения для пальцев и кистей рук.

К концу года ребенок 5-6 лет
•  знает буквы русского алфавита;
•  пишет печатные буквы русского алфавита в клетке;
•  понимает и использует в речи термины «звук» и «буква»;
•  определяет место звука в слове: в начале, в середине и в конце;
•  различает гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и 

глухие согласные звуки;
•  пользуется графическим обозначением звуков (гласные - красный 

квадрат, твердые согласные - синий квадрат, мягкие согласные - 
зеленый квадрат);

•  умеет записывать слова условными обозначениями, буквами.
•  соотносит звук и букву;
•  пишет слова, предложения условными обозначениями, буквами.
•  определяет ударный слог, ударную гласную и обозначает соот

ветствующим значком;
•  проводит звуковой анализ слов; читает слова, слоги, предложения, 

небольшие стихотворные тексты;
•  правильно пользуется терминами «звук», «слог», «слово», 

«предложение»;
•  составляет предложение из двух, трех слов, анализирует его;
•  читает небольшие стихотворные тексты (2-4 строчки).

К концу года ребенок 6-7 лет
•  проявляет интерес к звучащему слову, чтению, письму;
•  ориентируется в звуко-буквенной системе родного языка;
•  понимает смыслоразличительную функцию звуков, букв;
•  записывает слова, предложения печатными буквами;
•  разгадывает ребусы, кроссворды; читает слова, предложения, 

небольшие стихотворения, тексты, понимает прочитанный текст;
•  ориентируется в тетради в линейку (широкая и узкая строка);
•  рисует символические изображения предметов в тетради в линейку;
•  овладевает предпосылками учебной деятельности.
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2.1 Возрастные особенности детей

Характеристика речевого развития 
детей 3-4 лет

В этом возрасте у ребенка накапливается определенный словарный запас, 
состоящий в основном из существительных и глаголов. Постепенно в речи 
дошкольников 3-4 лет появляются прилагательные, наречия и другие части 
речи.

Активный словарный запас ребенка этого возраста составляет 1900 слов. 
Совершенствуется звукопроизношение. Начинает формироваться понятие об 
обобщающих словах. Дети овладевают грамматическими формами 
(употребляют множественное число, винительный и родительный падежи 
имен существительных, изменяют основу глагола и т. д.).

Осваивают навыки разговорной речи, выражая свои мысли предложениями, 
как простыми, так и сложными. Дошкольникам доступна простая форма 
диалогической речи, но чаще эта речь ситуативна.

Постепенно дети подводятся к составлению связных высказываний, к 
пересказу хорошо знакомых сказок с помощью взрослого («Курочка Ряба», 
«Колобок» и др.).

К четырем годам при нормальных условиях развития ребенок осваивает 
звуковую систему языка: произносит многие звуки, слова, его речь 
становится понятна окружающим.

Исследованиями установлено, что правильное произношение звуков очень 
важно для формирования полноценной личности, для подготовки к школе, а 
в дальнейшем и для выбора профессии.

Наблюдаются следующие особенности произношения.

•  Согласные произносятся смягченно («зюк» — жук, «сярик» — шарик).
•  Свистящие звуки «С», «3» и «Ц» произносятся недостаточно четко, 

часто совсем не произносятся («абака» - собака), заменяются: «С-Ф» 
(«фолнце» - солнце), «3-В» («ваяц» - заяц), «Ц-ф» («фапля» - цапля), 
«С-Т» («тобака» - собака), «3-Д» («донт» - зонт), «Ц-Т» («тветок» - 
цветок).

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

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

2.Содержательный раздел
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Имеются особенности и в словопроизношении:

•  сокращение («тул» - стул; «весипед» - велосипед);
•  перестановки («шапля» - шляпа; «корвик» - коврик);
•  уподобление одного звука другим («бабака» - собака);
•  слияние («Мафеда» вместо «Мария Федоровна»);
•  добавление звуков («реблята» - ребята).
С учетом этих особенностей и строится работа с детьми 3-4 лет по 
развитию звуковой культуры речи, с тем чтобы подготовить ребенка к 
следующему этапу обучения — развитию фонематического слуха.

Характеристика речевого развития 
детей 4-5 лет

В этом возрасте заметно увеличивается активный словарь детей за счет слов, 
обозначающих свойства и качества предметов. Дошкольники начинают 
подбирать слова с противоположным значением (антонимы) и близким 
(синонимы), употребляют обобщающие слова.

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

Наблюдаются индивидуальные различия в словарном запасе, что 
обусловлено рядом факторов, в том числе и средой, в которой живет, 
воспитывается и обучается ребенок.

Некоторые дети неправильно согласовывают существительные с 
прилагательными в роде, числе, падеже; употребляют существительные в 
родительном падеже множественного числа.

Для детей этого возраста характерна неустойчивость произношения, которая 
заключается в том, что ребенок в одном звукосочетании правильно 
произносит звуки, а в другом - неправильно. Типична и обратная замена 
звуков (шапка - «сапка», жук - «шук»).

У многих наблюдается несовершенное произношение сонорных звуков («Р», 
«Л»), что обусловлено недостаточным развитием речедвигательных 
механизмов.

Вместе с тем дошкольники 4-5 лет отличаются особой чувствительностью, 
восприимчивостью к звукам речи, что очень важно для обучения элементам 
грамоты.

В усвоении грамматического строя речи происходят значительные 
изменения: дети учатся согласовывать названия предметов с прилага
тельными в роде, числе и падеже, ориентироваться на окончания слов 
(красный шар, красное платье, красная шапка); начинают активно 
использовать в речи предлоги (в, над, под, между, около и т. д.).
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Речь становится связной и последовательной. Происходит переход от 
ситуативной речи к контекстной. Развивается как диалогическая, так и 
монологическая речь. Дети могут участвовать в коллективной беседе, 
пересказывать сказки и короткие рассказы, составлять рассказы по 
картинкам или используя игрушки.

Многие дошкольники овладевают правильным произношением практически 
всех звуков родного языка. У дошкольников 4-5 лет формируется осознание 
своих произносительных умений.

Работа в средней группе по развитию фонематического слуха строится с 
учетом психических и физических особенностей детей и подготавливает 
ребенка к следующему этапу обучения - развитию звуко-буквенного анализа.

Характеристика речевого развития 
детей 5-6 лет

Словарь ребенка растет не только количественно, но и качественно и 
достигает 2500 слов, хотя наблюдаются индивидуальные различия. Речь 
обогащается синонимами (словами, сходными по значению), антонимами 
(словами с противоположным значением). В ней появляются слова, 
обозначающие дифференцированные качества и свойства (светло-красный, 
темно-зеленый, легче, тяжелее и т. д.), материалы и их признаки (дерево - 
деревянный, стекло - стеклянный и т. д.).

Совершенствуется грамматическая система языка. Дети используют в речи 
простые распространенные предложения, сложноподчиненные, 
сложносочиненные конструкции; разные слова для названий одних и тех же 
предметов (кошка, кошечка, кисонька и др.).

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

Они стремятся правильно произносить слова в родительном падеже 
множественного числа (стульев, носков, ключей), образуют новые слова 
(хлеб - хлебница, сахар - сахарница). Совершенствуют умение связно, 
последовательно и выразительно пересказывать литературные произведения 
без помощи вопросов воспитателя. Могут передавать диалог действующих 
лиц. Дети активно участвуют в беседе, самостоятельно отвечают на вопросы. 
Однако встречаются сложности при составлении рассказов из личного опыта, 
при описании предметов.

В этом возрасте развивается фонематическое восприятие: большинство детей 
правильно произносят все звуки родного языка; проводят звуковой и 
буквенный анализ слов, устанавливают последовательность звуков в слове, 
дифференцируют звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, 
звонкие и глухие согласные. Выделяют в слове ударный слог, ударную
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гласную, правильно используют соответствующие термины, составляют 
предложения по картинкам из двух, трех слов, определяют порядок слов в 
предложении.

В 5-6 лет у детей вырабатывается осознанное отношение к языку, они 
овладевают первоначальными навыками чтения, могут писать печатными 
буквами.

Характеристика речевого развития 
детей 6-7 лет
Словарный запас детей этого возраста увеличивается за счет качественного 
совершенствования. К 7 годам количество слов, которыми оперирует 
ребенок, составляет 3500-4000. Активно используются в речи синонимы 
(веселый, радостный) и антонимы (далеко - близко). Начинают применяться 
слова и выражения с переносным значением (железный характер - твердый 
как железо). Дети овладевают новыми понятиями (водный, воздушный, 
пассажирский транспорт и т. д.).

Обогащение словаря происходит за счет точного называния качеств 
предметов (материал, форма, цвет, размер).

В то же время наблюдаются индивидуальные различия в словарном запасе 
детей. Это обусловлено особенностями развития и обучения, кругом их 
интересов и потребностей.

Дошкольники правильно согласовывают прилагательные с 
существительными в роде, числе и падеже; изменяют слова в предложениях 
(я пошел гулять, они пошли гулять ит. д.), используют разные слова для 
обозначения одного и того же предмета (лиса, лисонька, лисица).

Самостоятельно образуют степени сравнения прилагательных (смелый - 
смелее, добрый - добрее), новые слова с помощью суффиксов (хлеб - 
хлебница, сахар - сахарница), правильно употребляют глаголы (бегал — 
бежал, пришел — ушел).

Используют в речи сложноподчиненные и сложносочиненные предложения.

В развитии связной речи происходят существенные изменения.

Совершенствуется диалогическая и монологическая речь. В диалоге дети 
используют не только односложные ответы, но и предложения различной 
конструкции. Могут самостоятельно формулировать и задавать вопросы.

Дети без помощи взрослых составляют описательные и повествовательные 
рассказы не только по одной картине, но и по серии картин. У дошкольников 
формируется умение развивать сюжет в логической последовательности. 
Однако следует отметить, что у некоторых из них эти умения неустойчивы.
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Одной из сложнейших задач остается составление рассказов из личного 
опыта в логической последовательности .

В возрасте 6-7 лет завершается работа по усвоению элементов грамоты и 
подготовке руки ребенка к письму. Дети ориентируются в звуко-буквенной 
системе родного языка, проявляют интерес к играм со словами, звуками, 
буквами. Могут пересказать текст, прочитанный самостоятельно. Понимают 
смыслоразличительную функцию звука, буквы (врач - грач, банки - санки и т. 
д.).

2.2 Образовательная работа с детьми по областям

Образовательная область Задачи

Социально
коммуникативное развитие

Развивать коммуникативные навыки. 
Приобщать дошкольников к 
общечеловеческим нравственным ценностям. 
Формировать готовность детей к совместной 
деятельности.
Формирование основ безопасного поведения в 
быту, социуме, природе.

Познавательное развитие Развивать общие познавательные способности 
детей: способность наблюдать, описывать.

Речевое развитие Учить детей владеть речью как средством 
общения.
Развивать элементарные графические умения. 
Развивать интерес к художественной 
литературе.

Художественно
эстетическое развитие

Формировать и совершенствовать 
эстетический и художественный вкус, 
воспитывать чувство прекрасного.
Воспитывать любовь к родной земле.

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу. 
Вырабатывать у детей правильную осанку. 
Развивать крупную и мелкую моторику обеих
рук
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Содержание образовательных областей:

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на достижение цели по 
формированию представлений о нормах и правилах, принятых в детском 
саду через решение следующих задач:

•  Формирование уважительного отношения к сообществу детей и 
взрослых;
•  Развитие стремления к совместному взаимодействию с другими 
детьми;
•  Формирование умения работать «сообща», договариваться, уступать;
•  Формирование способности радоваться успехам других детей;
•  Формирование представления о правилах подготовки рабочего места;

•  Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным 
ценностям через использование некоторых видов фольклора (сказки, 
пословицы, поговорки и т.д.).

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоения детьми 
правил поведения, которые они должны выполнять, так как от этого зависят 
их здоровье и безопасность.

«Познавательное развитие» направлено на развитие у дошкольников 
исследовательского характера, пространственных представлений через 
решение следующих задач:

•  Формирование умения ориентироваться на листе бумаги с помощью 
пространственных предлогов, наречий, обозначений характеристик листа 
бумаги (угол, левый край, верх, низ), указаний на точку отсчета (слева от... , 
вниз от...), сочетание двух признаков (верхний левый угол, нижний левый 
угол и т.п.).
•  Формирование чётких и достаточно полных представлений о 
предметах и явлениях окружающей жизни;
•  Поддержание и развитие устойчивого интереса дошкольников к 
природе, ее живым и неживым объектам и явлениям.
•  Развитие описательной, инициативной, образной, эмоциональной речи 
детей.

«Речевое развитие» предполагает дальнейшее совершенствование речевого 
слуха и закрепление навыков чёткой правильной, выразительной речи, 
развитие активного словаря детей на основе широкого использования 
фольклора (сказок, пословиц, поговорок и т.д.).

Поставленные цели в области речевого развития дошкольников 
достигаются решением следующих задач:
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•  Развитие и совершенствование диалогической и монологической форм 
речи;
•  Формирование умения вести диалог с педагогом, сверстниками; быть 
доброжелательным и корректным собеседником. Воспитание культуры 
речевого общения;
•  Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 
слух текстов различных жанров детской литературы;
•  Развитие умения содержательно и выразительно пересказывать 
короткие литературные тексты;
•  Формирование умения составлять рассказы о предметах;
•  Развитие элементарных графических умений.

«Художественно-эстетическое развитие» представляет собой формирование 
эстетического сознания человека, обогащение его духовно и развитие 
эстетически, что достигается решением задач:

•  Ознакомление детей с разными сторонами действительности: 
природными явлениями, детской художественной литературой (сказки, 
рассказы, стихи, загадки и т. п.), раскрывающие детям понятие красоты, 
формирующие их собственные переживания;

«Физическое развитие» направлено на сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья детей через решение следующих задач:

•  Развитие крупной и мелкой моторики обеих рук;
•  Развитие эмоциональной свободы;
•  Формирование у детей правильной осанки.

3.Организационный раздел

3.1 Организация образовательной деятельности по возрастам

Программа состоит из 2 частей: 1) овладение звуковой стороной речи и 
ориентировка в ней (3-5 лет); 2) освоение знаковой системы языка (5-7 лет).

3-4 года

На данном этапе обучения выделены три задачи, которые решаются 
комплексно на каждом занятии в течение года.

•  Развитие звуковой культуры речи.
•  Развитие графических навыков с целью подготовки руки ребенка к 

письму.
•  Развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища) и 

мелкой моторики (упражнения для пальцев и кистей рук).
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Кроме того, решаются задачи, стоящие перед педагогом на современном 
этапе обучения: сочетание практической и игровой деятельности, обучение 
детей умению понимать предложенную задачу и решать ее самостоятельно.

Большое внимание уделено эмоциональному состоянию ребенка, что 
способствует формированию прочных познавательных навыков.

Речевой материал, предложенный в каждом занятии, способствует четкому и 
правильному произношению изучаемого звука изолированно, в 
звукоподражательных словах (ква-ква-ква, му-у-у, и-го-го), в словах и во 
фразовой речи.

При работе с гласными звуками детям предлагаются те слова, в которых 
изучаемый звук находится в ударном слоге. Дошкольники учатся 
произносить его четко, длительно, то есть вырабатывается умение 
интонационно выделять звук. Способы произношения звуков 
демонстрируются ребенку взрослым. Это подготавливает дошкольника к 
интонационному выделению согласных звуков и умению управлять своей 
артикуляцией.

Согласные, с которыми знакомятся дети, произносятся громче, четче, чем 
другие звуки.

Каждое занятие содержит конкретные игры и упражнения для групповой и 
индивидуальной работы.

Выполняя игровые упражнения со словами, ребенок развивает слух, 
укрепляет артикуляционный аппарат.

Навыки правильного, четкого произношения звука в речи и умение выделить 
его в слове формируются не сразу; чем младше ребенок, тем меньше у него 
навыков и тем проще должен быть материал, с которым работает малыш.

Усвоению программы на данном этапе обучения способствуют игровые 
упражнения, веселые рисунки, стихотворения, которые подобраны таким 
образом, чтобы отвечать основной цели каждого занятия и возрастным 
особенностям детей 3-4 лет.

Игры «Подскажи словечко» приучают детей внимательно слушать 
стихотворение, подбирать слова не просто близкие по звучанию, но и 
подходящие по смыслу; способствуют развитию фонематического слуха, 
произношению заданного звука в словах.

Заучивание коротких стихотворений, в которых заданный звук встречается 
чаще, чем другие, способствует не только его лучшему произношению, но и 
развитию произвольной памяти, дикции, темпа и выразительности речи.

Сюжетные рисунки помогают ребенку лучше понять и запомнить 
содержание стихотворения.
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Задания «Найди похожие картинки», «Найди различия в двух похожих 
рисунках» способствуют развитию умения сравнивать, анализировать, 
распределять и переключать внимание.

У детей 3-4 лет начинает активно развиваться внимание, память, которая 
становится наглядно-образной, формируется воображение, благодаря чему на 
основе словесного описания ребенок может создать образ предмета. Это 
позволяет включать в занятия загадки. Их тематика ограничена и 
определяется жизненным опытом и знаниями о предметах окружающего 
мира: игрушки, овощи, фрукты, домашние и дикие животные.

Большое количество тематических рисунков (игрушки, овощи, фрукты) 
способствует расширению представлений ребенка о предметах и явлениях 
окружающего мира, обогащает его словарный запас.

На занятиях проводятся физкультминутки (упражнения), направленные на 
развитие общей моторики, двигательных функций рук, зрительно-моторной 
координации. Кроме того, эти упражнения развивают память, четкое 
произношение, содействуют плавности и выразительности речи. В игровой 
ситуации слова и движения запоминаются лучше.

Задания по развитию графических навыков с целью подготовки руки ребенка 
к письму («Проведи дорожку», «Обведи», «Соедини») создают основу 
произвольности движений пальцев рук для последующего овладения 
навыками письма.

Обучение происходит в определенной системе и последовательности, что 
очень важно не только для усвоения Программы, но и для развития 
способностей ребенка.

Занятия носят комплексный характер и направлены на развитие речи и 
психики ребенка: разгадывание загадок развивает мышление, заучивание 
стихотворений - слуховую память, нахождение различий в двух похожих 
рисунках - зрительное внимание.

Однако основной задачей каждого занятия остается развитие звуковой 
культуры речи с целью подготовки детей к обучению грамоте.

Выбор содержания занятия зависит от уровня подготовленности детей и от 
их количества в группе. К концу года у детей значительно повышается 
уровень знаний о звуковой стороне слова, и создаются предпосылки для 
перехода к следующему этапу обучения - развитию фонематического слуха.
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4-5 лет

На этом этапе обучения выделены три задачи, которые решаются комплексно 
на каждом занятии.

•  Развитие фонематического слуха.
•  Развитие графических навыков с целью подготовки руки ребенка к 

письму.
•  Развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища) и 

мелкой моторики (упражнения для пальцев и кистей рук).

Работа по развитию фонематического слуха начинается с обучения детей 
умению интонационно произносить свистящие («С-СЬ», «3-ЗЬ», «Ц»), 
шипящие («Ш », «Ж», «Ч», «Щ »), сонорные звуки («Л-ЛЬ», «М-МЬ», «Н- 
НЬ», «Р-РЬ»); к концу года детям предлагаются взрывные, губные звуки («Б- 
БЬ», «К-КЬ», «Г-ГЬ», «Д-ДЬ», «Т-ТЬ»). Такая работа способствует не только 
развитию фонематического слуха, но и правильному произношению звуков.

Изучение звука проходит в четыре этапа, которые последовательно сменяют 
друг друга, позволяя детям успешно усваивать программу.

•  Ребенок слышит интонационно выделенный звук в словах и может 
сравнить его со звуками окружающего мира.

•  Ребенок сам интонационно произносит заданный звук в словах.
•  Ребенок может произнести заданный звук изолированно.
•  Ребенок может определить и назвать первый звук в слове.

Дети знакомятся со слоговой структурой слова. Так как они уже научились 
выделять гласные звуки, для них не представляет особого труда прохлопать 
или протопать ритмико-слоговую структуру слова.

Дошкольники знакомятся с графическим изображением слова - 
прямоугольником; учатся делить прямоугольник на столько частей, сколько 
слогов в слове, учатся подбирать схему к слову.

На первых занятиях в игровой ситуации дошкольники учатся различать на 
слух «песенку большого мотора» «р-р-р» и «песенку маленького мотора» 
«рь-рь-рь»; «песенку большого комара» «з-з-з» и «песенку маленького 
комара» «зь-зь-зь». Затем предлагаются пары звуков «К-КБ», «Л-ЛЬ», «Б-БЬ» 
и др. и дети знакомятся с понятием твердых и мягких звуков. Для успешного 
решения задачи широко используется различный словесный материал: стихи, 
загадки, игры «Подскажи словечко», «Звуки поменялись местами», «Звук 
потерялся», «Закончи предложение», что делает процесс обучения более 
интересным, занимательным, доступным.

Речевые игры приучают детей внимательно слушать стихотворение, 
подбирать слова не просто близкие по звучанию, но и подходящие по
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смыслу; способствуют развитию фонематического слуха, правильному 
произношению заданного звука в словах.

В потешках и стихотворениях для разучивания изучаемый звук встречается 
чаще других, что позволяет услышать этот звук, способствует его лучшему 
произношению. Заучивать стихотворения предлагается с опорой на

^  ^  т тсюжетный рисунок, помогающий лучше понять и запомнить содержание. У 
детей развиваются произвольная память, дикция, темп и выразительность 
речи.

Задания «Найди различия в двух похожих рисунках» способствуют развитию 
умения сравнивать, анализировать, распределять и переключать внимание.

Как и в предыдущей группе, широко используются загадки, содержание и 
тематика которых значительно расширяются, - это загадки о транспорте, 
животных, птицах, о предметах окружающего мира и др. Отгадывание 
загадок развивает образное мышление, речь, внимание, память.

Использование рабочей тетради ребенком 4-5 лет позволяет начать работу по 
формированию элементарных навыков самоконтроля и самооценки 
выполненной работы. С этой целью на каждом листе в правом нижнем углу 
нарисован шарик. Руководствуясь объяснениями взрослого, ребенок должен 
раскрасить его в зеленый цвет, если все задания выполнены правильно; в 
желтый - если одна-две ошибки; в красный - если задания выполнены 
неправильно. Дошкольнику также предоставляется возможность 
самостоятельно исправить ошибки, которые были допущены в ходе 
выполнения задания.

В занятия включены задания по подготовке руки ребенка к письму:

•  Развитие произвольных движений пальцев рук.
•  Формирование элементарных графических навыков.

Они проводятся в игровой, занимательной форме. Например: «Дорисуй 
иголки ежику, водичку из душа, ручку к зонтику, листочки к ветке» и т. д.

С целью постепенного перехода от простейших графических упражнений к 
более сложным дети сначала учатся рисовать вертикальные и 
горизонтальные линии, потом линии с закруглением, а затем рисуют 
предметы, в которых сочетаются различные элементы.

К концу года даются упражнения на штриховку, которые вызывают у детей 
определенные трудности, но по мере выполнения заданий навыки 
дошкольников совершенствуются.

Задания по развитию графических навыков создают основу произвольности 
движений для овладения навыками письма.
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Произвольные движения пальцев рук (мелкой моторики) развиваются во 
время физкультминуток.

5-6 лет

Основные задачи этого этапа обучения.

•  Развитие звуко - буквенного анализа.
•  Развитие фонематического восприятия.
•  Формирование первоначальных навыков чтения.
•  Подготовка руки ребенка к письму.

Предмет изучения - звуки и буквы русского алфавита по общепринятым 
группам (гласные, согласные, звонкие и глухие согласные, одиночные 
согласные, Ъ и Ь).

Каждое занятие начинается с изучения звука: дети учатся выделять звук из 
слова, уточняют его произношение, определяют место звука в слове. Звук 
представляется во всем многообразии (одновременно дошкольники 
знакомятся с графическим изображением звуков: красный квадрат - гласный, 
синий - твердый согласный, зеленый - мягкий согласный). Затем детям 
предъявляется буква, обозначающая изучаемый звук.

Главное на этом этапе - научить ребенка не путать понятия «звук» и «буква»: 
звук мы слышим и произносим, букву видим и пишем.

Работа по звуко-буквенному анализу проводится на каждом занятии, и к 
концу года у детей формируется четкое представление о звуках и буквах.

Дошкольникам демонстрируется образное изображение буквы и веселое 
стихотворение о ней, затем ее печатное изображение, что помогает лучше 
запомнить букву.

Использование образца и ограничение клеткой позволяет детям писать буквы 
одинаковой высоты и ширины, при письме сохранять одинаковое расстояние 
между буквами, а самое главное - тут же увидеть ошибку, если какая-нибудь 
буква пропущена (количество клеток равно количеству букв в слове).

Процесс написания букв в клетках создает положительное отношение к 
обучению, так как это действие почти не вызывает у детей затруднений, 
потому что основные элементы буквы они научились писать еще на 
предыдущем этапе обучения.

Кроме того, имеются задания на соединение, штриховку, что также 
способствует подготовке руки ребенка к письму.

По мере ознакомления с буквами дошкольники учатся читать слоги, 
состоящие из пройденных букв. Это сложный процесс для детей 5 лет, но
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данная методика позволяет сделать его доступным большинству, так как 
чтению слогов дошкольник учится постепенно, по мере изучения букв.

Затем дети учатся читать слова, предложения, составленные из тех букв, с 
которыми они уже познакомились, что избавляет дошкольников от 
механического чтения.

Знакомство со звуками и буквами русского алфавита начинается с гласных 
«А», «О», «У», «Ы », «Э», потому что они хорошо слышны в начале слова, в 
середине и конце, что уже на следующем этапе — ознакомления с 
сонорными согласными — позволяет детям читать слоги, слова, предложения 
из пройденных букв.

Одновременно дошкольникам показывается условное обозначение гласных 
звуков - красный квадрат.

При ознакомлении со звуками и буквами всегда дается изображение 
нескольких предметов, в названиях которых изучаемый звук (буква) 
находится и в начале слова, и в середине, и в конце. Это сделано для того, 
чтобы у детей не сформировалось представление, что звук (буква) может 
встречаться только в одном слове и в одном месте.

На первых занятиях предусмотрено много заданий на различение звуков и 
букв, количество таких заданий от занятия к занятию будет уменьшаться.

Затем дети знакомятся с сонорными согласными («Л», «М », «Н», «Р»), 
которые хорошо слышны как в начале, так и в конце слова (стол, шар), в 
отличие от парных звонких и глухих согласных (дуб, нож). Необходимо 
помнить о том, что при изолированном произношении согласных нужно 
научить детей произносить не алфавитное название букв, а тот звук, который 
они обозначают в слове (лампа - не «ЭЛЬ», а «Л», лев — не «ЭЛЬ», а «ЛЬ»), 
что будет способствовать различению твердых и мягких согласных, а в 
последующем поможет писать без ошибок.

По мере ознакомления с согласными дошкольники учатся читать слоги с 
изученными буквами и знакомятся с условным обозначением твердых 
согласных - синий квадрат. Они начинают читать слова из знакомых букв 
(мама, мыло), что делает процесс обучения чтению осмысленным.

Одновременно начинается работа над ударением, которое объединяет слово в 
единое целое. Правильно выделенное ударение при чтении позволит детям 
преодолеть послоговое произнесение слов и перейти к чтению словами 
(делению слов на слоги дети научились на этапе развития фонематического 
слуха).

Затем дети учатся самостоятельно находить ударный гласный звук в слове, 
знакомятся со значком, обозначающим ударение. В дальнейшем определение
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ударного слога, ударного гласного будет включаться в фонетический разбор 
слов.

Составлению предложений ребенок учится при помощи сюжетных картинок.

Прежде чем прочитать или составить графическую модель предложения, 
дошкольники рассматривают картинку, отвечают на вопросы педагога.

Знакомство со следующей группой гласных букв (Я, Е, Ё, Ю - йотированные 
гласные) вызывает у детей 5-6 лет определенные трудности, если вводить 
правило, которое говорит о том, что эти буквы обозначают два звука - «ИА», 
«ЙУ», «ЙЭ», «ЙО».

Конкретное мышление дошкольника тут же вступает в действие, и слово 
«юла» дети пишут так: «йула», а яма - «йама».

Поэтому детям представляются йотированные буквы как буквы, 
предназначающие мягкость согласным, после которых они пишутся. Если 
согласный звучит мягко, то после него пишутся буквы Я, Е, Ё, Ю.

Затем дети знакомятся со звонкими и глухими согласными, что позволяет им 
хорошо усвоить понятие парности по звонкости/глухости.

По мере расширения круга согласных увеличивается количество слов, 
которые дети учатся читать; они начинают читать несложные тексты, 
небольшие веселые стихотворения, в которых часто встречается изучаемый 
звук.

Дошкольники познакомятся с одиночными согласными «X », «Ц»; с мягким 
согласным «Й»; с разделительной и смягчающей функцией «Ь»; с 
разделительной функцией «Ъ».

В конце года проводятся занятия на закрепление полученных знаний.

В каждое занятие включены физкультминутки, на которых дошкольники 
делают различные упражнения для рук, ног, туловища, пальцев, кистей рук. 
Во время таких физкультминуток звучат веселые стихотворения, связанные с 
темой занятия, требующие от детей выполнения различных движений (в то 
же время дошкольники упражняются в произношении изучаемого звука).

Большое место на данном этапе занимают стихотворные тексты, загадки, 
игры «Подскажи словечко», которые необходимы не только для 
эстетического воспитания и развития речи, но и для совершенствования 
фонематического слуха.
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6-7 лет

Основные задачи этого этапа обучения:

•  Развитие интереса и способностей к чтению.
•  Подготовка руки ребенка к письму.

Занятия на данном этапе обучения строятся с учетом возрастных 
особенностей детей и не являются уроками, на которых отрабатывается 
техника чтения.

Детям предлагается осмысление способа чтения через:

•  включение в интересную игровую деятельность со звуками и буквами;
•  отгадывание загадок, которые они читают самостоятельно, а затем 

записывают слово-отгадку;
•  разгадывание ребусов, кроссвордов;
•  чтение небольших текстов, стихотворений.

Темы, предлагаемые для развития интереса и способностей детей 6-7 лет к 
чтению, соответствуют разделу «Ознакомление с окружающим миром», 
который представлен в комплексных программах «Детство», «Развитие», 
«Разноцветная планета» и других.

Используются материалы пособий «Развитие интереса и способностей к 
чтению у детей 6-7 лет» и рабочей тетради «Я начинаю читать».

Проводятся и специальные занятия по подготовке к обучению грамоте.

Обучая детей элементам грамоты, одновременно решаются задачи речевого 
развития детей по обогащению словарного запаса, формированию 
грамматически правильной речи, расширению знаний об окружающем мире.

Этому способствуют художественные произведения, представленные 
разными жанрами и связанные с темой занятия.

1. Пословицы и поговорки, заключающие в себе ясную, четкую, краткую 
мысль. Ознакомление с ними обогащает речь дошкольника, имеет большое 
воспитательное значение, воздействует на детей сильнее, чем любые 
пояснения.
Слово - ключ, которым открывают сердца.
Возьми книгу в руки — и не будет скуки.
Сердце матери лучше солнца греет.

2. Загадки пробуждают интерес к окружающему миру, расширяют и 
закрепляют представления о нем. Разгадывание загадок способствует 
развитию мышления.
Шуба серая для лета, для зимы другого цвета. (Заяц.)
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Много-много звездочек, тонких, как стекло;
Звездочки холодные, а земле тепло. (Снег.)

3. Стихотворения обогащают словарь ребенка, оказывают воспитательное 
значение. Представлены как поэтами-классиками (А. Плещеев, К. Бальмонт), 
так и современными поэтами (Т. Шорыгина, Г Сапгир).
Вот зима пришла серебристая,
Белым снегом замела поле чистое.
Встану утром рано,
Поцелую маму,
Подарю цветов букет,
Лучше мамы в мире нет.

4. Рассказы К. Ушинского, В. Даля, Н. Сладкова способствуют не только 
расширению знаний и представлений об окружающем, но и воспитанию 
любви к художественному слову, обогащению словаря ребенка, 
использованию в речи различных выразительных средств языка: эпитетов, 
метафор, сравнений (веселые весенние ручьи; увлекательное путешествие по 
неизведанной реке; подул холодный ветер, посыпался частый дождь; шерсть 
пушистая, золотистая; свой пушистый хвост носит бережно).
Осознанности чтения и письма способствуют задания, предлагаемые на 
каждом занятии.

•  Игровые упражнения «Буквы рассыпались», «Слоговые кубики», 
«Напиши правильно».

•  Чтение предложений, в которых не дописано последнее слово (его 
должны написать дети).

•  Чтение загадок, прочитав которую дошкольники должны не только 
отгадать ее, но и написать слово-отгадку в кроссворде или под 
картинкой-отгадкой.

В каждое занятие включены задания по развитию графических навыков с 
целью подготовки руки ребенка к письму. Они предлагаются в определенной 
системе и последовательности.

•  Ознакомление с тетрадью в линейку, с понятиями «широкая и узкая 
строка» и умение ориентироваться в них.

•  Развитие умения проводить прямые и замкнутые линии в 
ограниченном пространстве (широкой и узкой строке).

•  Закрепление умения штриховать, не выходя за контур.
•  Рисование в тетради в линейку сложных изображений предметов, 

требующих анализа и синтеза.
•  Написание слов, предложений печатными буквами соответственно 

заданным условиям: писать в определенном порядке, не выходя за
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контур клетки, количество букв должно соответствовать количеству 
клеток.

Все задания направлены на развитие у детей глазомера, четкой координации 
руки и всегда связаны с темой занятия.

Кроме того, для подготовки руки ребенка к письму в каждое занятие 
включены упражнения по развитию моторики - упражнения для развития 
пальцев и кистей рук, которые дети выполняют на физкультминутках. 
Игровые упражнения сопровождаются чтением стихов-потешек. Такая 
деятельность создает благоприятный эмоциональный фон, способствует 
тренировке пальцев.

3.2 Оснащение развивающего пространства

•  Учебно-методическая литература.
•  Демонстрационный, наглядный и раздаточный материал, предметные 

картинки.
•  Занимательные игры и упражнения.
•  Наборы дидактических игр.
•  Рабочие тетради.
•  Использование лицензионных электронных образовательных ресурсов. 

Методическое обеспечение

Е. В. Колесникова. Программа «От звука к букве. Обучение дошкольников 
элементам грамоты». Москва: Издательство ЮВЕНТА , 2010 .

Е.А. Хамраева. Основная образовательная программа дошкольного 
образования «разноцветная планета». 2012.

Примерная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы». 2010.

Е.В. Колесникова. «Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет». 
Учебно-методическое пособие. 2018.

Е.В. Колесникова. «Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет». 
Учебно-методическое пособие. 2018.

Е.В. Колесникова. «Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет» 
Учебно-методическое пособие. М., 2016.

Е.В. Колесникова. «Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 
лет». Учебно-методическое пособие. М., 2014.

Е.В. Колесникова. «Раз - словечко, два - словечко». Рабочая тетрадь для 
детей 3-4 лет. М., 2014
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Е.В. Колесникова. «От слова к звуку». Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. М., 
2018.

Е.В. Колесникова. «От А до Я». Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. М., 2014.

Е.В. Колесникова. «Я начинаю читать». Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. 
М., 2014.

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина «Методика развития речи детей дошкольного 
возраста». 2004.

О.И. Крупенчук «Научите меня говорить правильно!» Комплексная 
методика подготовки ребенка к школе. 2011.

Р.А. Кирьянова «Игры со словами для развития речи». 2010.

Т. Ткаченко «С пальчиками играем, речь развиваем». 2016.

З.Е. Агранович Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 
родителям, 2018.

В. Волина «Учимся играя». 1994.

И. Лопухина: Логопедия. Речь, ритм, движение. 2018.

Е.А. Пожиленко «Волшебный мир звуков и слов». 2008.

О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш «Знакомим с литературой детей 3-5 лет. 2010.

О.С. Ушакова «Знакомим с литературой детей 5-7 лет» 2009.

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет» 2012.

Рудик О.С. «Развитие речи детей 6-7 лет в свободной деятельности», М., 
2010.

Т.И. Петрова, Петрова Е.С. «Игры и занятия по развитию речи». 2007.

О.С. Ушакова «Развитие речи и творчества дошкольников». 2007.

Н.М. Быкова «Игры и упражнения для развития речи». 2013.
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ПРИЛОЖЕНИЕ.

Диагностика детей младшего дошкольного возраста по дополнительной
общеразвивающей программе

«Весёлая грамота»

№ Фамилия,
имя

ребёнка

1 .Понимание 
того, что 

речь состоит 
из слов

2.Умение про
износить сло
ва интонаци
онно, подчёр
кивая в них 

нужные звуки

3.Умение 
различать 

на слух 
твёрдые и 
мягкие со

гласные

4.Умение 
определять 
место звука 

в слове

5.Умение са
мостоятельно 

выделять слова 
с заданным 

звуком

1
2
3

Диагностические методики.
1.Ребёнку предлагается сказать несколько слов, относящихся к игрушкам. Что ты 

сейчас назвал?
- Ребёнок знает термин "слово" и правильно его использует (Называет: кукла, мяч, 

машина и т. д.; "Я назвал слова".)
- Называет слова, относящиеся к игрушкам, но не отвечает на вопрос "Что ты 

назвал?"
- Не выполнил задания.
2.Материал: Карточки с изображением предметов, в которых есть и, в которых нет 

звука "ш".
Ребёнку предлагается назвать слова, в которых есть песенка ветра (звук "ш").
- Ребёнок самостоятельно называет слова и интонационно выделяет нужный звук 

(школа, шар, машина и т. д.)
- Ребёнок справляется с заданием с помощью картинок: выбирает те из них, в кото

рых встречается заданный звук.
- Ребёнок справляется с заданием с большой помощью воспитателя или не выполня

ет задания вообще.
3.Педагог выставляет на фланелеграф вверху слева синий кружок, внизу слева - зе

лёный кружок, в середине - предметные картинки: слон, автобус, лиса, поросёнок, лось. 
Воспитатель предлагает выбрать предмет по желанию, затем произнести с помощью 
взрослого (или самостоятельно) слово с интонационным выделением звука "с" или "сь". 
Если в слове есть звук "с", то предметная картинка ставится после зелёного кружка. Ес
ли в слове звук "с", то картинка ставится после синего кружка. (Аналогично- с осталь
ными предметными картинками).

- Ребёнок самостоятельно справляется с заданием, не допуская ошибок или допу
стив их, исправляет сам.

- Ребёнок выполняет задание с небольшой помощью взрослого.
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- Ребёнок справляется с заданием при активной помощи взрослого или не справля
ется совсем.

4.Ребёнку предлагается выполнить задание: Я назову слово и брошу мяч тебе, а ты 
должен назвать первый звук в слове и перебросить мяч мне. Слова: мяч, берёза, шар. 
Аналогично даётся задание на звук в середине (кошка, миска, ворона) и конце слова 
(мак, дом, сыр).

- Ребёнок справляется с заданием на все три звука.
- Справляется с небольшой помощью взрослого.
- Ребёнок справляется с заданием при активной помощи взрослого или не справля

ется совсем.
5.Материал: карточки с изображением предметов со звуком "л" (лось, лак, лук) и со 

звуком "ль" (лиса, лента, люстра). Воспитатель предлагает сначала назвать слова, кото
рые начинаются со звука "л", а затем со звуком "ль".

- Ребёнок самостоятельно выполняет задание без опоры на наглядность или с помо
щью карточек, но без ошибок или исправляет их самостоятельно.

- Ребёнок выполняет задание с помощью карточек, прибегая к помощи воспитателя.
- Ребёнок справляется с заданием при активной помощи взрослого или не справля

ется совсем.

Уровни освоения программы.
НИЗКИЙ - Ребёнок пассивен в работе со звуками.
СРЕДНИЙ - Ребёнку нравится выполнять задания со звуками. Ребёнок допускает 

ошибки в работе со звуками, но исправляет их с небольшой помощью взрослого.
ВЫСОКИЙ - Ребёнок активен при выполнении заданий со звуками.
Самостоятелен при выполнении заданий.
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Диагностика детей старшего дошкольного возраста по дополнительной
общеразвивающей программе

«Весёлая грамота»

№ Фами
ми-
лия,
имя
ре

бёнка

1.Уме-
ние де

лить 
слова на 

слоги

2. Уме
ние 

назы
вать 

слова с 
задан
ным 

звуком

3.Уме- 
ние про
водить 
звуко

вой ана
лиз сло

ва

4.Умение 
различать 
согласные 

звуки: 
твёрдые и 

мягкие

5.Уме- 
ние по
нимать 

роль 
звука в 
слове

6.Умение 
вычле

нять уда
рение, 

опреде
лять его 
место в 
слове.

7.Умение 
различать 

слово и 
предло
жение

8.Уме- 
ние чи
тать 
неболь- 
боль- 
тттие 
тексты

1
2
3

Диагностические методики

1. Ребёнку предлагается подобрать слова, в которых один, два и три звука. Если ре
бёнок затрудняется, ему предлагаются предметные картинки. Даётся задание разложить 
картинки на три части. В первой - слова с одним слогом, во второй - слова с двумя сло
гами, в третьей - с тремя. Слова: мак, мел, стол; лампа, лужа, книга; машина, рябина, 
малина.

• Ребёнок самостоятельно выполняет задание без опоры на наглядность или с по
мощью карточек, но без ошибок или исправляет их самостоятельно.

• Ребёнок выполняет задание с помощью карточек, прибегая к помощи воспитателя.
• Ребёнок не справляется с заданием.
2. Ребёнку даётся задание: Давай будем называть по очереди слова, которые начи

наются со звука "р", потом со звука "рь".
• Ребёнок правильно выполняет задание.
• Ребёнок выполняет задание, но допускает ошибки, самостоятельно исправляя их.
• Справляется с заданием с помощью воспитателя.
3. Ребенку предлагается карточка с изображением розы и клеточки по числу звуков.
Сколько клеточек нарисовано внизу рисунка? (Четыре). Что обозначает каждая кле

точка? (Звук). Сколько звуков в этом слове? (Четыре). Какие звуки в этом слове можно 
долго тянуть, петь, громко кричать и при этом во рту ничего не мешает? ("о"; "а"). Как 
называются такие звуки? (Гласные). Какой фишкой обозначаются? (Красной). Найди 
место гласных звуков в слове и обозначь их фишками. Какие звуки в этом слове нам 
мешают произносить зубы и язык? ("д"; "м"). Как называются звуки, которые нельзя 
пропеть, прокричать? (Согласные). Какой фишкой обозначается согласный звук? (Се
рой). Найди место согласных звуков в слове и обозначь серыми фишками.

• Ребёнок самостоятельно и правильно проводит звуковой анализ слова.
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• Ребёнок справляется с заданием с небольшой помощью взрослого.
• Ребёнок справляется с заданием при активной помощи взрослого или не справля

ется совсем.
4. Вниманию ребёнка предлагается две картинки - с изображением луны и лисы. 

Педагог спрашивает: Какой первый звук в слове лиса ? ("ль"). Какой первый звук в сло
ве луна? ("л"). Какие это звуки? (Это звуки-братцы; если ребёнок забыл, то педагог по
могает ему вспомнить этот термин). Назови большого братца ("л"). Как ещё называем 
большого братца? (твёрдый согласный). Фишкой какого цвета обозначает твердый со
гласный звук? (синей). Назови маленького братца ("ль"). Как мы его ещё называем? 
(мягкий согласный). Какой фишкой его обозначаем? (зелёной). Обозначь твёрдые звуки 
в этих словах фишками синего цвета, а мягкие - зелёными.

• Ребёнок самостоятельно проводит звуковой анализ слова; если допускает ошибки, 
то исправляет их самостоятельно.

• Ребёнок справляется с заданием с помощью взрослого.
• Ребёнок справляется с заданием при активной помощи взрослого или не справля

ется совсем.
5. Задание: Найти звук, который заблудился.
Синеет море перед нами,
Летают майки над волнами.
Как надо было сказать? (Чайки). Какой звук заблудился? ("ч").

На глазах у детворы
Красят крысу маляры.
Как надо было сказать? (Крышу). Какой звук заблудился? ("ш").

Тает снег, бегут ручьи,
На ветвях сидят врачи.
Как надо было сказать? (Грачи). Какой звук заблудился? ("г").
• Ребёнок правильно справляется с заданием, сразу нашёл заблудившийся звук.
• Ребёнок справился с заданием, но не очень быстро.
• Ребёнок справился с заданием с помощью воспитателя.
6. Задание: произнеси слово игла так, чтобы я в нём услышала ударный гласный 

звук. Поставь фишку над ударным звуком. Затем воспитатель переставляет фишку (те
перь она стоит над звуком "и"). Предлагает прочитать ребёнку слово с перенесённым 
ударением. Так говорят? Исправь мою ошибку - поставь нужный звук под ударение (ре
бёнок должен передвинуть фишку) и произнеси слово, чтобы было правильно.

• Ребёнок правильно справляется с заданием без ошибок.
• Ребёнок справляется с заданием с помощью проб и ошибок; при небольшой по

мощи воспитателя.
• Ребёнок справляется с заданием при активной помощи воспитателя или не справ

ляется совсем.
7. Воспитатель показывает картинку с изображением белки. Кто здесь нарисован? 

(Белка). Что ты сейчас сказал? (Слово белка ). Придумай предложение со словом белка.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 87  КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Колпакова Ольга Васильевна
08.10.2021 20:12 (MSK), Сертификат № 2E875C927D9232414B8C8CEE1B4C53219B833084



• Ребёнок различает понятия "слово" и "предложение"; понимает, что в предложе
нии содержится какая-либо мысль (У белки пушистый хвост; Белка грызёт орешки и т. 
д.).

• Ребёнок справляется с заданием с небольшой помощью взрослого - взрослый под
сказывает, что в предложении рассказывается о чём-либо.

• Ребёнок справляется с заданием составить предложение только по образцу воспи
тателя.

8. Ребёнку предлагается небольшой текст по выбору педагога.

Уровни освоения программы

НИЗКИЙ - Ребёнок пассивен в работе со звуками. Не владеет основными качествен
ными характеристиками звуков в слове.

СРЕДНИЙ - Ребёнку нравится выполнять задания со звуками. Ребёнок допускает 
ошибки в работе со звуками, но исправляет их с небольшой помощью взрослого.

ВЫСОКИЙ - Ребёнок активен при выполнении заданий со звуками. Самостоятелен 
при выполнении заданий. Владеет средствами звукового анализа слов, определяет ос
новные качественные характеристики звуков в слове (гласный-согласный, твёрдый- 
мягкий, ударный-безударный гласный, место звука в слове).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к дополнительной общеразвивающей программе 

«Весёлая грамота»

Учебный план 

1 год обучения

№ Разделы программы Количество
часов

1 Развитие звуковой культуры речи 21

2 Развитие лексико-грамматического строя речи 16

3 Развитие графических навыков с целью подготовки руки ребенка 
к письму

17

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

8

Итого: 62

2 год обучения

№ Разделы программы Количество
часов

1 Развитие фонематического слуха. 20

2 Развитие лексико-грамматического строя речи 17

3 Развитие графических навыков с целью подготовки руки ребенка 
к письму

17

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

8

Итого: 62
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3 год обучения

№ Разделы программы Количество
часов

1 Развитие звуко-буквенного анализа 15

2 Развитие фонематического восприятия 10

3 Развитие лексико-грамматического строя речи 11

4 Формирование первоначальных навыков чтения. 13

5. Подготовка руки ребенка к письму 13

Итого: 62

4 год обучения

№ Разделы программы Количество
часов

1 Развитие звуко-буквенного анализа 6

2 Развитие интереса и способностей к чтению 24

3 Развитие лексико-грамматического строя речи 18

4 Подготовка руки ребенка к письму 14

Итого: 62
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Календарный учебный график

1 год обучения

№ Содержание Наименование группы
Младшая 
Г руппа 

(3-4 года)
1 Количество обучающихся 8-10 человек в одной группе
2 Продолжительность учебного 

года
С 1 октября по 31 мая

3 Продолжительность 
- учебной недели 
- учебного года

Учебная неделя -  два занятия в неделю. 
Выходные дни: сб., вс. 

Праздничные дни в соответствии с 
законодательством РФ.

31 неделя
4 Каникулярный период С 1 июня по 1 октября
5 Сроки отслеживания 

результативности ожидаемых 
результатов освоения программы

В течение года

6 Объем нагрузки в неделю (3-4 года)
2 занятия 

15 мин.

2 год обучения

№ Содержание Наименование группы
Средняя 
Г руппа 

(4-5 лет)
1 Количество обучающихся 8- 10 человек в одной группе
2 Продолжительность учебного 

года
С 1 октября по 31 мая

3 Продолжительность 
- учебной недели 
- учебного года

Учебная неделя -  два занятия в неделю. 
Выходные дни: сб., вс. 

Праздничные дни в соответствии с 
законодательством РФ.

31 неделя
4 Каникулярный период С 1 июня по 1 октября
5 Сроки отслеживания 

результативности ожидаемых 
результатов освоения программы

В течение года

6 Объем нагрузки в неделю (4-5 лет)
2 занятия 
20 мин.
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3 год обучения

№ Содержание Наименование группы
Старшая 
Г руппа 

(5-6 лет)
1 Количество обучающихся 10-12 человек в одной группе
2 Продолжительность учебного 

года
С 1 октября по 31 мая

3 Продолжительность 
- учебной недели 
- учебного года

Учебная неделя -  два занятия в неделю. 
Выходные дни: сб., вс. 

Праздничные дни в соответствии с 
законодательством РФ.

31 неделя
4 Каникулярный период С 1 июня по 1 октября

5 Сроки отслеживания 
результативности ожидаемых 

результатов освоения программы

В течение года

6 Объем нагрузки в неделю (5-6 лет)
2 занятия 
25 мин.

4 год обучения

№ Содержание Наименование группы
Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет)
1 Количество обучающихся 10-12 человек в одной группе
2 Продолжительность учебного года С 1 октября по 31 мая
3 Продолжительность 

- учебной недели 
- учебного года

Учебная неделя -  два занятия в неделю. 
Выходные дни: сб., вс. 

Праздничные дни в соответствии с 
законодательством РФ.

31 неделя
4 Каникулярный период С 1 июня по 1 октября
5 Сроки отслеживания 

результативности ожидаемых 
результатов освоения программы

В течение года

6 Объем нагрузки в неделю (6-7 лет)
2 занятие 
30 мин.
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