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Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа развития речи и подготовки к 

обучению грамоте «По дороге к Азбуке» имеет социально-педагогическую 

направленность и составлена на основе государственной программы «Развитие 

речи и подготовка к обучению грамоте», предлагаемой Р.Н. Бунеевым, Е.В. 

Бунеевой, Т.Р. Кисловой.Программа отражает современные научные взгляды 

на способы организации развивающего обучения, обеспечивает решение задач 

интеллектуального и личностного развития детей, формирование у них 

познавательных интересов и творческого мышления, способствует сохранению 

и поддержке их здоровья. 

Особенностью программы является использование элементов 

логопедической методики для детей дошкольного возраста, цель которой 

предупреждение ошибок в чтении и письме. Работа по звуко-слоговому 

анализу слов сочетается с работой по развитию речи. 

Для речевого развития старших дошкольников характерен довольно 

богатый словарь, который продолжает расширяться, в том числе и за счет 

пассивной лексики. У большинства детей завершается формирование 

грамматического строя речи, и дети начинают постепенно осваивать 

грамматику текста (использовать в речи средства связи между предложениями; 

при составлении собственного текста оформляют его вводным и 

заключительным предложением). 

Роль педагога состоит в том, чтобы создавать ситуации активного 

говорения, общения, освоения образцов речи. Особое внимание следует 

уделять развитию фонематического слуха и правильного звукопроизношения. 

      

 

 

 



 

 

Режим организации занятий  

Год 

обучени

я 

Продолжительность 

занятий 

Продолжительнос

ть академического 

часа 

Количеств

о часов в 

неделю 

Количеств

о часов в 

год 

1 1 час 35 минут 2 часа 48 часов 

 

  Цель программы: работа над звуковой культурой речи детей 

Задачи программы: 

1. Обучающие: Развивать  навыки связной  речи с опорой на речевой опыт 

ребенка; развитие грамматического строя речи; развитие фонематического 

слуха, совершенствование звуковой культуры речи детей; обучение звуко – 

слоговому анализу слов; обогащение активного, пассивного, потенциального 

словаря; формирование мотивации учения и интереса к самому процессу 

обучения; 

2. Развивающие: развивать фонетический слух, развивать мышление, 

память, внимание, воображение, сообразительность, волю; развитие наглядно-

образного и формирование словесно-логического мышления, умения делать 

выводы, обосновывать свои суждения; развитие общеучебных умений: умения 

работать в коллективе, взаимодействовать, доводить начатое до конца; работать 

внимательно, сосредоточенно, планировать и контролировать свои действия. 

3. Воспитательные:  создать условия для полноценного и своевременного 

психологического развития; воспитание уважения к культуре и языку. 

Принципы обучения: 

В ходе занятий с детьми следует учитывать следующие принципы работы:  

• Обязательное использование всевозможных средств поощрения, как 

вербальных, так и материальных;  

• Формирование у детей положительного образа учителя, что повышает 

рефлексивные способности ребёнка;  

• Учёт особенностей кратковременной памяти детей на данном этапе 

развития, системное возвращение к ранее пройденному материалу и включение 



 

 

его в последующие занятия;  

• Предпочтение группового обучения, введение парного обучения как 

важнейшего элемента успешного обучения говорению в начальной школе 

(такая работа помогает установить благоприятный психологический климат в 

группе и снимает языковые барьеры);  

• Умение организовать свою учебную деятельность, развивать быстроту 

реакции на команды и вопросы учителя.  

                               Организация образовательного процесса 

Занятия строятся в занимательной игровой форме с использованием 

речевых игр, что позволяет детям успешно овладевать звуковым анализом, с 

интересом наблюдать за особенностями слов, их использованием в речи. 

Учебный материал подается в сравнении, сопоставлении и побуждает детей 

постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, учиться их 

обосновывать, выбирать правильное решение среди различных вариантов 

ответов. Таким образом, формируется и развивается главная ценность, основа 

всей учебной деятельности – творческое мышление ребенка, на основе 

которого постепенно будут складываться система знаний о языке и 

формироваться потребность владения языком, совершенствования речи. 

Материал подается в сравнении, сопоставлении и побуждает детей постоянно 

рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, учиться их 

обосновывать, выбирать правильное решение среди различных вариантов 

ответов. Таким образом, формируется и развивается главная ценность, основа 

всей учебной деятельности – творческое мышление ребенка, на основе 

которого постепенно будут складываться система знаний о языке и 

формироваться потребность владения языком, совершенствования речи. 

Программа отражает современные научные взгляды на способы 

организации развивающего обучения, обеспечивает решение задач 

интеллектуального и личностного развития детей, формирование у них 

познавательных интересов и творческого мышления, способствует сохранению 

и поддержке их здоровья. 



 

 

 

 

 

 

 

Тематический план 

обучения по курсу «По дороге к Азбуке» 

(подготовка к обучению письму) 

Наименование разделов, тем Количество часов 

Лексическая и грамматическая работа 6 

Развитие связной речи 7 

Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха 10 

Обучение звуко-слоговому анализу 8 

Работа по развитию мелкой моторики руки 17 

Итого: 48 

                        Содержание программы курса «По дороге к Азбуке» 

                         (развитие речи и подготовка к обучению грамоте) 

1. Лексическая и грамматическая работа (6 часов): - обогащение словарного 

запаса детей; наблюдение над многозначными словами в речи; 

- употребление новых слов в собственной речи (конструирование 

словосочетаний и предложений). 

2. Развитие связной речи (7 часов): - ответы на вопросы, участие в диалоге; 

- подробный пересказ текста по зрительной опоре; 

- составление рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по серии 

картинок. 

3. Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха (10 часов): - 

знакомство с органами артикуляции, способами произнесения звука, его 

условным обозначением; 



 

 

- знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки; твердые и 

мягкие, звонкие и 

глухие согласные; 

- выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения 

звука в слове; 

- выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких, 

звонких, глухих согласных; 

- «чтение» и составление слогов и слов с помощью условных звуковых 

обозначений. 

4. Обучение звуко-слоговому анализу (8 часов):- звуковой анализ состава 

слогов и слов; 

- дифференциация понятий «звук» и «буква»; 

- соотнесение букв и звуков. 

5. Работа по развитию мелкой моторики руки (17 часов) - штриховка, 

обведение по контуру 

Прогнозируемые образовательные результаты  

В результате работы по программе курса дети должны: 

- конструировать словосочетания и предложения, в том числе с новыми 

словами; 

- отвечать на вопросы педагога; 

- подробно пересказывать текст по зрительной опоре; 

- составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 

- выделять звук в начале слова; 

- различать звуки и буквы; 

- узнавать и называть буквы русского алфавита; 

- соединять звуки в слоги. 

          

 



 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «По дороге к Азбуке» 

(подготовка к обучению грамоте и письму) 

на октябрь 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол. 

часов 

Дата 

 Октябрь   

1 Звуки и буквы. Дифференциация понятий «звук» и «буква». Звуки, их 

условное обозначение. Ориентировка в тетради по письму. 

1  

2 Звук [А], буква А. Штриховка. Звук [О], буква О. Обведение буквы по 

контуру. 

1  

3 Звук [Э], буква Э. Штриховка. Звук [И], буква И.  Срисовывание 

рисунков, узоров, раскраска заданных контуров. 

1  

4 Звук [Ы], буква Ы. Штриховка, раскраска заданных контуров. Звуки 

[И], [Ы]. Буквы Ы, И, А, О, Э. Выделение в слове гласных звуков. 

1  

5 Звук [У], буква У. Развитие мелкой моторики рук. Гласные звуки и 

буквы. Буквы Ы, И, А, О, Э. Выделение звука в начале, конце и 

середине слова. 

1  

6 Звук [М], буква М. Классификация звуков: согласные и гласные звуки 

Твердые и мягкие согласные звуки. Звук [М'].. 

1  

 Ноябрь   

1 Звуки [Н], [Н']. Буква Н. Штриховка в разных направлениях. Буквы Н, 

М. Употребление новых слов в речи. 

1  



 

 

2 Звук [П], буква П. Срисовывание рисунков, узоров, раскраска заданных 

контуров. Звук [П], буква П. Обведение узоров и штриховка в разных 

направлениях. 

1  

3 Звуки [Т], [Т']. Буква Т. Обведение по контуру. Звуки [Т], [Т']. Буква Т. 

Раскраска заданных контуров, штриховка в разных направлениях. 

1  

4 Гласные и согласные звуки и буквы. Буквы Т, П, Н, М. 1  

5 Звуки [К], [К']. Буквы К, Т. Штриховка в разных направлениях. Звуки 

[К], [К']. Буквы К, Т. Срисовывание рисунков. 

1  

6 Слоги с буквами К, Т. Обведение по контуру. 1  

7 Звуки [Х], [Х']. Буква Х.Развитие связной речи. Буквы Х, К, Н, Т, П, М. 

Развитие связной речи, диалог. 

1  

 Декабрь   

1 Звуки [Ф], [Ф']. Буква Ф. Срисовывание рисунков, узоров, раскраска 

заданных контуров. Слоги с буквой Ф. Конструирование 

словосочетаний и предложений. 

1  

2 Звук [Й']. Буквы Й и И. Штриховка в разных направлениях. Звук [Й']. 

Буквы Й и И. Срисовывание рисунков, обведение по контуру. 

1  

3 Звук [Й'О]. Буква Ё. Обведение и раскраска заданных контуров. 1  

4 Звук [Й'У]. Буква Ю. Развитие мелкой моторики руки. 1  

5 Звук [Й'А]. Буква Я. Конструирование словосочетаний и предложений. 1  

6 Звук [Й'Э]. Буква Е. Обведение и раскраска заданных контуров. 1  

7 Звук [Л]. Буква Л. Раскраска заданных контуров, штриховка в разных 

направлениях 

1  

 Январь   

1 Звуки [В], [В']. Буква В. Штриховка в разных направлениях. 1  

2 Звонкие и глухие согласные звуки [В] - [Ф], [В'] - [Ф']. Буквы В, Ф. 1  



 

 

3 Звук [Ч']. Буква Ч. Обведение по контуру, штриховка. 1  

4 Звук [Щ']. Буква Щ. Обведение по контуру. 1  

5 Звуки [Ч'] -[Щ']. Звуковой анализ состава слогов и слов. 1  

6 Звуки [Б], [Б']. Буква Б. Обведение и раскраска заданных контуров. 1  

 Февраль   

1 Звуки [Б] - [П], [Б'] - [П']. Буквы Б, П. Развитие мелкой моторики руки. 1  

2 Звуки [Д], [Д']. Буква Д. Штриховка в разных направлениях. 1  

3 Звуки [Д] - [Т], [Д'] - [Т']. Буквы Д, Т. 1  

4 Звук [С]. Буква С. Упражнение для развития мелкой моторики руки. 1  

5 Звук [С]. Буква С. Срисовывание узоров, штриховка в разных 

направлениях. 

1  

6 Звук [Ц]. Буква Ц. Штриховка в разных направлениях. 1  

7 Звуки [Ц] - [С] - [Ч']. Буквы Ч, Щ, С. Развитие мелкой моторики руки. 1  

8 Звуки [Ц] - [С] - [Ч']. Буквы Ч, Щ, С. Развитие мелкой моторики руки. 1  

 Март   

1 Звуки [Г], [Г']. Буква Г. Обведение и раскраска заданных контуров. 1  

2 Звуки [Г] - [К], [Г'] - [К']. Буквы Г, К. Развитие мелкой моторики руки. 1  

3 Звук [З]. Буква З. Штриховка в разных направлениях. 1  

4 Звук [З]. Буква З. Срисовывание рисунков, обведение узоров. 1  

5 Звук [Ш]. Буква Ш. Конструирование словосочетаний и предложений. 1  

6 Звуки [Ш] - [С] - [Щ']. Буквы Ш, Щ, С, Ц. Упражнения для развития 

мелкой моторики руки. 

1  

 Апрель   



 

 

1 Звук [Ж]. Буква Ж. Упражнение для развития мелкой моторики руки. 1  

2 Звук [Ж]. Буква Ж. Срисовывание и обведение узоров. 1  

3 Шипящие согласные звуки [Ж] - [З] - [Ш].Буквы Ж, Ш, З. Диалог. 1  

4 Звуки [Р], [Р']. Буква Р. Развитие мелкой моторики руки. 1  

5 Буквы Р, Я. Упражнение для развития мелкой моторики руки. 1  

6 Буквы Р, Я. Звуковой анализ слогов и слов. 1  

7 Звуки [Р] - [Л], [Р'] - [Л']. Буквы Р, Л. Составление рассказа-описания. 1  

8 Срисовывание рисунков, узоров, раскраска заданных контуров.  1  

 

Итого 48 часа в год.  

Ресурсное обеспечение программы 

Методическое обеспечение 

  Главной целью обучения  является создание естественной положительной 

мотивации. Дети играют, это очень важно, т.к эмоциональное настроение 

дошкольника тесно связано с познавательными процессами. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю во второй половине дня. На каждом занятии 

используются разнообразные приемы обучения и задания, что позволяет 

поэтапно формировать речевые умения и навыки.  

Организация сюжетно-тематических фронтальных занятий: 

1. Организационный момент. 

Цель: введение в тему занятия, создание положительного настроя на обучение, 

пробуждение интереса к познанию новых звуков, а также коррекция 

психофизических функций. Основная задача педагога – включить детей в 

работу с первых минут занятия. Огрмоменты проводятся в разных вариантах, 

но в любом случае полезно включать релаксационные, мимические и 

имитирующие упражнения. 

2. Сообщение темы занятия. 



 

 

3. Характеристика звуков по артикуляционным и акустическим признакам. 

На данном этапе реализуются следующие задачи: 

 уточнение артикуляции – положение губ, языка и зубов при 

произнесении изучаемого звука; 

 показывается “профиль” звука на рисунке; 

 уточняются акустические признаки звуков: спит или не спит голосок 

(глухие и звонкие звуки), поется или не поется звук (гласные и 

согласные); 

 находится образное сравнение звука (р – рычание тигра, ль – весенняя 

капель); 

 звуки обозначаются цветными символами; 

 определяется их место в звукобуквенном городе (в Синей, Зеленой или 

Красной стране). 

4. Произношение звуков в слоговых сочетаниях и словах. 

Основной задачей является развитие слухоречевой памяти и фонематического 

восприятия, мимики и просодических компонентов речи (ритма, ударения, 

интонации). Произношение слоговых рядов обычно сочетается с развитием 

интонационной выразительности и мимики. 

5. Произношение звуков в словах. 

На этом этапе решаются следующие задачи: 

 развитие фонематического восприятия и фонематических представлений; 

 уточнение и расширение лексического запаса; 

 овладение грамматическими категориями словоизменения и 

словообразования, постижение смысла и многозначности слов; 

 развитие слухового внимания и зрительной памяти; 

 овладение простыми и сложными видами слого-звукового анализа и 

синтеза. 



 

 

Для решения этой задачи важен принцип подбора речевого и наглядного 

материала. Первый критерий подбора определяется темой и сюжетом занятия. 

Второй – поставленной задачей. 

Использование на одном занятии слов, включающих одну или несколько 

родовых групп (птицы, звери, посуда...) способствует развитию логической 

памяти. А применение слов, насыщенных одним изучаемым звуком (в начале, в 

середине, в конце) развивает звуковое чутье. 

Параллельно ведется работа над усвоением грамматических категорий языка. 

Вопросы ставятся таким образом, чтобы дети смогли повторить слово в разных 

падежах, в ед. и мн. числе, в настоящем и прошедшем времени, с разными 

приставками. 

Развитию слухового внимания способствуют словесные игры: “Звук 

потерялся”, а также задания по восстановлению слов с переставленными 

звуками, угадывание слов по первому или последнему звуку, слогу и 

восстановление пропущенных слогов. 

Зрительная память и внимание хорошо развивается в играх “Что изменилось?”, 

“Кто спрятался?”, “Кто улетел?”. 

Языковой анализ и синтез – это сложная мыслительная работа, которая ведется 

на каждом занятии. Задания вводятся в разные части занятия – там, где это 

вызовет наибольший интерес у детей. Иногда эти задания даются в середине 

занятия или упражнения по звукобуквенному анализу и синтезу даются в 

заключительной части. Особый интерес вызывают задания, в которых 

собираются рассыпанные звуки. Составление схем чередуется с подбором слов 

к схеме. На более поздних этапах дети отгадывают кроссворды и ребусы. При 

этом важно научить детей самостоятельно задавать вопросы о звуках, слогах и 

словах. 

6. Физминутка. 

Физминутка тесно связана с темой занятия и является переходным моментом к 

следующей части занятия. 



 

 

Основные задачи физминутки заключаются в: 

 снятии усталости и напряжения; 

 внесении эмоционального заряда; 

 совершенствовании общей моторики; 

 выработке четких координированных движений во взаимосвязи с речью. 

  Музыка и ритмические движения хорошо снимают усталость и благотворно 

влияют на настроение детей. Предлагаются различные формы проведения 

физминутки: 

 подвижная игра; 

 имитация трудовых действий; 

 произнесение чистоговорок, сопровождающееся действиями; 

 физминутки в форме психофизической гимнастики, когда дети мимикой, 

жестами и движениями изображают разных животных. 

7. Работа над предложением.  

Успешному овладению детьми закономерностей необходимых связей слов в 

предложении способствует предварительная работа над словосочетаниями 

(согласование прилагательных с сущ., образование отн. прил., согласование их 

с существительными и т.д.) 

Усвоение закономерностей в установлении необходимых связей слов в 

словосочетаниях является базой для формирования лексико-грамматических 

конструкций предложений. 

На данном этапе занятия решаются следующие задачи: 

 установление лексико-грамматических отношений между членами 

предложения; 

 актуализация накопленного словаря; 

 формирование связности и четкости высказывания; 



 

 

 работа над предложением как средством развития мыслительных 

процессов, в частности – умозаключений; 

 анализ и синтез словесного состава предложения как средства 

предупреждения дисграфии. 

  Приемы работы над предложением разнообразны, но в любом случае 

необходимо помнить, что задания должны соответствовать основному правилу 

– от простого к сложному. На начальном этапе это ответы на заданные вопросы 

с опорой на картинки. Затем задания усложняются: детям предлагаются 

задания на восстановление деформированного текста предложения. Развитию 

мышления способствуют задания, в которых детей просят составить 

предложения из набора слов, связанных ситуативной цепочкой (заяц, куст, 

сидеть, под). 

Параллельно с усвоением лексико-синтаксических отношений между членами 

предложения должна вестись работа по анализу и синтезу словесного состава 

предложения. При этом обычно используются полоски для обозначения слов, 

делаются зарисовки схем в тетрадях. 

8. Произношение звука в связной речи.  

Основная задача данного этапа: 

 совершенствование навыка правильного произношения звуков в связной 

речи, т.е. доведение произношения до автоматизма. 

Попутно решаются и другие задачи: 

 развитие воображения и творческой фантазии; 

 развитие словотворчества; 

 развитие мелодико-интонационных и просодических компонентов. 

Обязательным условием для заданий на данном этапе является смысловая и 

игровая связь с темой занятия и заданиями предшествующего этапа. 



 

 

Методы основной и попутных задач разнообразны: чистоговорки, диалоги, 

стихи, насыщенные изучаемым звуком, доступные, занимательные, 

многообразные по интонационным характеристикам. 

Задания на составление или договаривание чистоговорок и стихов 

способствуют развитию ритма, рифмы: пересказ сказок, театрализация, 

творчество в развитии сюжета занятия, придумывание диалогов, вопросов. 

9. Обучение элементам грамоты. 

Это завершающий этап занятий, предусматривающий решение следующих 

задач: 

 познакомить с буквой, которой обозначается изучаемый звук; 

 учить читать букву, слоги, слова; 

 учить писать печатными буквами слоги, слова. 

При решении первых двух задач необходимо связать звуковой (фонетический) 

образ звука со зрительным (графическим) образом. Это возможно лишь тогда, 

когда дети будут четко понимать, что главным отличаем звука от буквы 

является то, что звук мы произносим и слышим, а букву мы видим, читаем и 

пишем. 

По мере овладения чтением задания даются на любом этапе занятия. 

Наиболее приемлемой формой организации занятий является игровая. 

10. Итог занятия. 

Подводится итог, т.е. определяется результативность. Дается только 

положительная эмоциональная оценка. Отмечается активность каждого 

ребенка. Узнать, что понравилось, что бы хотели узнать в следующий раз. 

 

 

Дидактическое обеспечение программы: 

Маски животных, игрушки, раздаточный материал в виде карточек и 

иллюстраций,  рабочие тетради. 



 

 

Оборудование кабинета: 

Кабинет оборудован партами и стульями, белой магнитной доской с 

магнитами и маркерами. 
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