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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «По 

дороге к Азбуке» имеет социально-гуманитарную  направленность. 

Актуальность программы.  
Психическое развитие ребенка-дошкольника отличается чрезвычайным 

разнообразием и динамичностью. В годы дошкольного детства происходит 

изменения в развитии личности, в общении с окружающим, углубляются познания и 

детская деятельность. Каждый родитель задумывается над вопросом: нужно ли 

научить ребенка читать и писать перед его поступлением в школу? 

Всем хорошо известно, что неумение читать или медленное чтение 

(побуквенное) является серьезным тормозом в обучении ребенка в школе.  

Чтение – это первоначальная ступенька в школьном обучении родному языку. 

Но прежде чем научить  читать, ребенок должен научиться слышать, из каких звуков 

состоят слова, научиться звуковому анализу слогов и слов, т. е. называть по порядку 

звуки, из которых они состоят.  

Оказывается, что в определенном возрасте («от двух до пяти») детям 

чрезвычайно интересно заниматься звуковой стороной речи. Этот интерес помогает 

ввести ребенка в мир звуков, открыть для него азы фонетики и таким образом 

научить читать в шестилетнем возрасте.  При этом дети постигают определенную 

систему закономерностей родного языка, учатся слышать звуки нашей речи, 

различают гласные, согласные (твердые и мягкие, звонкие и глухие), сравнивают 

слова по звучанию, находят сходства и различия, делят слова на слоги, изменяют 

слова путем перестановки звуков и слогов, или замены одних звуков другими.  

Отличительные особенности программы.   
Особенностью программы является использование звуковой символики. 

Каждому звуку соответствует определенная звуковая картинка, благодаря которой 

дети не только четко усваивают разницу между звуком и буквой, но и легче 

овладевают навыком соединения звуков в слоге, что обеспечивает основу для 

дальнейшего успешного обучения чтению в начальной школе. Такой способ 

наглядности также позволяет существенно  расширить возможности работы по 

звуковому и слоговому анализу слов, сделать доступным для ребенка понимание его 

наиболее сложных сторон. Звуковое чтение предваряет буквенное, т. к. оно 

формирует фонетико–фонематическую базу для последующего чтения по буквам.  

Большая роль отводится заданиям на развитие умений звукового и слогового 

анализа, сопоставления звуков по их артикуляторным и акустическим признакам. 

Дети практически знакомятся с понятиями: звук, буква, слог, слово, согласные и 

гласные звуки, мягкие и твердые согласные, звонкие и глухие. Поэтапная работа над 

каждым звуком строится следующим образом: 

 -  выявление артикуляторных и акустических характеристик звука;  

 -  выделение звука в звуковом ряду, в слогах, в словах, установление 

количества повторяющихся звуков;  

 -  определение положения звука в слове (в начале, в середине и в конце); 

-  подбор слов на заданный звук или к готовой схеме;  

- сопоставление звука с другими, фонетически схожими с ним звуками; 
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-  сравнение слогов, а затем слов по звуковому составу; 

-  изменение слов путем замены одних звуков (и слогов) другими, с помощью 

перестановки звуков и слогов, их дополнение или исключение; 

-  образование новых слов посредством выделения звуковых и слоговых 

фрагментов из других слов;  

- знакомство с буквой; 

-  чтение слогов. 

Адресат программы. Дополнительная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 4-5 лет.  

Объем и срок освоения программы. 

Срок освоения программы – 1 год. 

На полное освоение программы требуется 8 месяцев -  32 часа. 

Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса. Набор 

осуществляется из числа детей, посещающих МАДОУ центр развития ребенка - 

детский сад №20 «Родничок» г. Светлогорска. Программа предусматривает 

индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав групп: 

4 – 20 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов в год – 32 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах  для детей  4-5 лет - 20 минут. Недельная 

нагрузка на одну группу: 1 час. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей в возрасте 4-5 лет. 
Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, 

однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как 

надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания 

взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 

уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не 

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку 

необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать 

со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим 

активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от 

взрослого новую информацию познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 
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потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 

ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 

участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и 

удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 

ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со 

взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. Речь становится более связной и последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением 

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность 

волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

Педагогическая целесообразность, практическая значимость.  
Впервые вопрос о предварительных звуковых упражнениях в русской 

методике обучения чтению был поставлен К.Д. Ушинским. Он считал, что 

необходимо развивать у детей речевой слух, умение слышать отдельные звуки и их 

последовательность в словах. Известно, что усвоение многих правил орфографии 

русского языка, требует сформированности фонематического компонента, 

языковой способности (умения дифференцировать гласные – согласные, твердые – 

мягкие и звонкие – глухие согласные фонемы, безударные и ударные гласные).        

Нередко бывает так, что ребенок умеет читать и писать, но придя в школу, 

постепенно снижает свою успеваемость. Немалые трудности, доставляющие много 

огорчений – это уроки письма. Нужно каждый раз осваивать много нового, а руки 

еще слабы, не слушаются. За 3 месяца необходимо освоить написание 300 

элементов. У поступающих в школу детей слабо развиты мелкие мышцы руки, не 

закончено окостенение костей запястья и фаланг пальцев, поэтому им трудно 

первое время при письме. Между тем процесс письма не может быть осуществлен 

без участия зрительных и двигательных анализаторов без определенного уровня 

развития мелкой мускулатуры и координации движения. Все это создает 

сложности в овладении графическими навыками. 

Поэтому в данной программе основное внимание уделяется развитию графо-

моторных навыков детей, ознакомлению со звуковым строением слова, 

формированию действий звукового анализа, дифференциации звуков схожих по 

артикуляционным и акустическим признакам и последующему обучению началам 

грамоты. 

Занятия строятся в занимательной игровой форме, что позволяет детям 

успешно овладевать звуковым анализом, дифференцировать понятия «звук» и 
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«буква», с интересом наблюдать за особенностями слов, их использованием в речи. 

Таким образом, формируется и развивается творческое мышление ребенка, на 

основе которого постепенно будут складываться система знаний о языке и 

формироваться потребность совершенствования речи. 

Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: всестороннее развитие личности ребенка, его ценностных 

представлений об окружающем мире, развитие кругозора, интеллекта, личностных 

качеств 

Задачи  программы: 

Средний дошкольный возраст:  

1. Развитие звуковой культуры речи: 

-  знакомство со звучащими словами 

-  сравнивание слов по звучанию 

-  знакомство с протяженностью слова (одно, 2-х, 3-х сложной слоговой структуры) 

- овладение интонационным выделением звука в слове, определение 1-го звука в 

слове, называние слов по заданным звукам 

- дифференциация твердых  и мягких согласных звуков 

2. Развитие умений говорения и слушания 

3. Развитие интереса и внимания к слову 

4. Развитие фонематического слуха 

Принципы отбора содержания. 
В программе учтены обще дидактические принципы: 

1. Научность; 

2. Систематичность; 

3. Постепенность усложнения; 

4. Перспективность; 

5. Доступность; 

6. Наглядность. 

В программе учтены закономерности нормального хода развития детей. В 

овладении языковыми нормами имеются свои алгоритмы, которые необходимо 

учитывать.  

Основные формы и методы. 

Для успешного обучения детей в программе используются игровые методы и 

приемы, так как игра является основным видом деятельности дошкольника. С 

помощью игры усвоение сложного материала происходит без особого нервного 

напряжения: дети с усердием стараются овладеть тем, что способствует успеху 

игры, незаметно для себя решая ту или иную учебную задачу. 
Основные формы работы  Режимные моменты 

 Игровая ситуация; 

 Обсуждение; 

 Рассказ; 

 Беседа; 

 Чтение,  рассматривание иллюстраций 

(беседа); 

 Дидактическая игра; 

 Игра-драматизация; 

 Ситуация общения в процессе 

режимных моментов; 

 Дидактическая игра; 

 Чтение (в том числе на прогулке); 

 Словесная игра на прогулке; 

 Наблюдения на прогулке; 

 Игра на прогулке; 

 Ситуативный разговор; 
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 Разучивание стихов, потешек; 

 Театрализованная игра; 

 Режиссерская игра; 

 Решение проблемных ситуаций; 

 Разговор с детьми 

 Беседа; 

 Сочинение загадок; 

 

 

Планируемые результаты.  

Речь становится: 

 внятная дикция; 

 преимущественно чистое звукопроизношение (может быть нарушено 

произношение отдельных звуков); 

 интонационно обогащённая речь. 

Ребёнок должен: 

 пользоваться в устной речи выразительными средствами (интонация, темп, ритм, 

высота и сила голоса); 

 в активной речи использовать тематическую лексику, названия признаков 

предметов (цвет, форма, величина, вкус и проч.), действий; 

 употреблять одно-, двух- и трёхсложные слова; 

 согласовывать слова в словосочетаниях и предложениях; 

 использовать в речи распространённые простые и сложносочинённые (в ряде 

случаев - сложноподчинённые) предложения; 

 давать развёрнутые ответы на вопросы; участвовать в диалоге, беседе, общении 

со взрослыми и сверстниками; проявлять интерес к повседневному общению со 

взрослыми и сверстниками; 

 составлять подробные рассказы с опорой на схему, на опорные картинки; 

 составлять самостоятельные короткие рассказы, пересказывать сказки по серии 

картинок и короткие рассказы; использовать в речи простые (в некоторых случаях 

сложные) предлоги; иметь представление о гласных и согласных, твёрдых и мягких 

согласных звуках; 

 уметь выполнять звуковой и слоговой анализ слов. 
 

Механизм оценивания образовательных результатов. 
Оценка индивидуального развития ребенка поможет получить представление 

о возможностях ребенка, посещающего кружок, и в соответствии с полученными 

данными в дальнейшем выстраивать индивидуальный маршрут развития 

дошкольника.  

Оценка проводится два раза в год: в начале учебного года (сентябрь-октябрь) 

и после окончания курса кружка  (май). 

Мониторинг образовательного процесса проводится педагогами, ведущими 

занятия с дошкольниками. Данные о результатах мониторинга заносятся в 

диагностическую карту. 
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Карта индивидуального развития ребенка. 

ФИ ребенка.                                              Дата рождения 

Группа                                                        Воспитатель 

Психологическое  развитие Начало года Конец года 

Внимание (устойчивое, неустойчивое, 

рассеянное) 

  

Работоспособность (стабильная, нестабильная, 

отмечается быстрая утомляемость, повышенная 

утомляемость) 

  

Познавательное развитие   

Определяет последовательность действий    

Умеет складывать разрезные картинки   

Умеет выявлять логические несоответствия   

Находит 2 – 3 отличия   

Умеет выделить лишнее   

Разъясняет значение слов   

Счет в пределах …   

Соотносит число с количеством   

Речевое развитие   

Темп речи (равномерный, ускоренный, 

замедленный, неравномерный) 

  

Интонация (речь эмоциональная, недостаточно 

интонированная, монотонная) 

  

Звукопроизношение (речь чистая, нарушено 

произношение отдельных звуков, речь 

неразборчивая) 

  

Фонематический слух (норма, снижен)   

Многосложные слова (искажает, не искажает)   

Словарь (обширный, соответствует норме, 

ограниченный, крайне ограниченный) 

  

Словообразование и словоизменение (успешно, 

допускает отдельные ошибки, затруднительно) 

  

Грамматический строй речи (речь правильная, 

незначительные аграмматизмы, большое 

количество аграмматизмов) 

  

Употребление предлогов (правильно, 

неправильно) 

  

Связная речь  (сформирована, вызывает 

затруднения, не сформирована)  

  

 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Подведение итогов по результатам освоения материала программы проходит 

в форме тестово-диагностической работы (мониторинг). Все – или наиболее 

значимые – промежуточные результаты оценивания фиксируются письменно и 

хранятся в определенной системе - портфолио ребёнка, что в значительной степени 

повышает эффективность результатов. Портфолио – сборник работ и результатов 

каждого ребёнка, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях. Это наиболее адекватный метод интегральной 

(накопительной) оценки. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (4-5 лет) 

№ п/п Тема занятия Количество часов 

1.  Игрушки. Звуки 2 

2.  Части тела. Звук А 2 

3.  Осень. Звук О 

Составление рассказа по сюжетной картине 

2 

4.  Овощи. Звук У 2 

5.  Фрукты. Звук Ы 

Составление рассказа по серии картинок 

2 

6.  Овощи – фрукты. Звук И 1 

7.  Геометрические фигуры. Звук И 1 

8.  Загадки – описание. 

Составление рассказа – описания по схеме 

1 

9.  Дом. Звук Э 1 

10.  Мебель. Звук Э. Гласные звуки  

Составление рассказа – описания 

2 

11.  Электрические приборы. Гласные звуки 

Составление рассказа по серии картинок 

2 

12.  Семья. Согласные звуки.  Звук М. 

Обучение пересказу 

2 

13.  Посуда. Звуки М и М* 

Обучение пересказу   

2 

14.  Рабочие инструменты. Звук К 1 

15.  Головные уборы.  Звуки К и К* 2 

16.  Одежда. Звук П и  П*Обучение пересказу 2 

17.  Обувь. Звуки П и П* 

 Обучение пересказу 

1 

18.  Обувь. Звук Н 1 

19.  Зима. Звук Н* 

Составление рассказа по сюжетной картинке 

1 

20.  Звери. Звук Л и  Л* 

Обучение пересказу 

2 

 ИТОГО 32 занятия 
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Содержание работы с детьми средней группы 

 

 Тематика 

занятий 

 

 

задачи Развивающая  среда Результат освоения 

способов знаний, умений 

детей 
Предметно-

пространственна

я среда 

 Методы и приемы 

взаимодействия педагога с детьми 

№ 1 

 

 

«Игрушки» 

 

1 

 

 

- активизировать словарь 

- развивать речевое внимание 

- развивать грамматический строй речи 

- воспитывать умение слушать внимательно, 

бережное обращение к игрушкам. 

- раб. тетрадь  

- заводные 

игрушки 

- стихи об 

игрушках 

- знакомство с книгой 

- чтение стихов об игрушках 

 

-активизация словаря  

- развитие речевого внимания  

- развитие грамматического 

строя речи 

-знакомство с понятием 

«звуки» 

№ 2 

 

 

«Игрушки» 

1 - активизировать словарь 

- развивать речевое внимание 

- развивать грамматический строй речи 

- воспитывать умение слушать внимательно, 

бережное обращение к игрушкам. 

- раб. тетрадь  

- заводные 

игрушки 

- загадки 

- знакомство с книгой 

- загадывание загадок об игрушках 

-активизация словаря  

- развитие речевого внимания  

- развитие грамматического 

строя речи 

-знакомство с понятием 

«звуки» 

№ 3 

 

«Части тела» 

(звук А) 

 

1 

 

 

 

- развивать диалогическую речь 

- развивать грамматический строй речи  

- развивать выразительность речи путем 

подбора прилагательных 

- расширять глагольную лексику 

- совершенствовать навыки доброго 

отношения друг к другу 

- рабочая  тетрадь  

- картинки с 

изображением 

частей тела 

- сл/и «Для чего?» 

(функциональный анализ) 

- «Знаю ли я части своего тела» 

(системный подход) 

- игра «Доскажи слово» 

- игра  «Чего не хватает?» 

(фантастич . вычитание 

- развитие диалогической 

речи 

- развитие выразительности 

речи 

- расширение глагольной 

лексики 

- развитие грамматического 

строя речи 

 

№ 4 

 

«Части тела» 

(звук А) 

1 - развивать диалогическую речь 

- развивать грамматический строй речи  

- развивать выразительность речи путем 

подбора прилагательных 

- расширять глагольную лексику 

- совершенствовать навыки доброго 

отношения друг к другу 

- рабочая  тетрадь  

- картинки с 

изображением 

частей тела 

сл/и «Для чего?» (функциональный 

анализ) 

- «Знаю ли я части своего тела» 

(системный подход) 

- игра «Доскажи слово» 

- игра  «Чего не хватает?» 

(фантастич . вычитание 

- развитие диалогической 

речи 

- развитие выразительности 

речи 

- расширение глагольной 

лексики 

- развитие грамматического 

строя речи 
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№ 5-6 

 

 

 

«Осень» (звук О) 

 

2 

 

 

 

- продолжать обогащать словарь детей  

- развивать диалогическую речь 

- развивать грамматический строй речи, 

выразительность речи путем подбора 

прилагательных 

- вырабатывать умение слушать  

- воспитывать способность любоваться 

красотой природы 

- раб, тетрадь  

- картинки с 

изображением 

времен года 

- беседа по теме «Осень» (прием 

контрольных вопросов) 

- игра «Исправь ошибки» (прием 

запутывания) 

- «Что было бы, если бы…» 

- рассказывание по рисунку      «Я 

начну, а ты закончи»                                                

- обогащение словаря  

- развитие диалогической 

речи 

- умение подбора 

прилагательных 

- развитие грамматического 

строя речи 

№ 7-8 

 

 

«Овощи» (звук У) 

 

2 

 

 

- систематизировать словарь  

- расширять глагольную лексику 

- обучать использовать простые предлоги в 

речи 

- формировать потребность трудиться на 

занятии, отвечать полным предложение 

-учиться составлять рассказ по сюжетной 

картинки 

- раб. тетр.  

- карточки с 

изображением 

овощей 

- цветные кружки 

- беседа по теме «Овощи» 

- д/и «Над землей и под землей» 

- сл/и «Что в круге» 

- сл/и «Представьте себе…»(метод 

эмпатии)            - отгадай загадку                     

- и/у «Подбери глаголы к 

существительному»                            

- и/у «Закончи предложение» 

- систематизация словаря 

- расширение глагольной 

лексики 

- использование простых 

предлогов в речи 

- умение отгадывать загадки 

-уметь  составлять рассказ по 

сюжетной картинки 

№ 9-10 

 

 

«Фрукты» (звук 

Ы) 

 

2 

 

 

- уточнить и систематизировать словарь по 

теме «Фрукты»                      

- развивать связную речь 

- закрепить навык употребления предлогов, 

навык образования и изменения 

словосочетаний 

- воспитывать внимание, доброжелательное 

отношение друг к другу 

-учиться составлять рассказ по сюжетной 

картинки 

- рабочая  тетр. 

- карточки с 

изображением 

фруктов 

- картинки с 

изображением 

фруктовых 

деревьев 

- беседа по теме «Фрукты» 

- игра в кругу «Назови фруктовые 

деревья» 

- составление рассказа по серии 

картинок 

- отгадай загадку 

- прием контрольных вопросов                                      

- сл/и «Правильно  -неправильно» 

(прием запутывания)     

- систематизация словаря по 

теме «Фрукты» 

- образование и изменение 

словосочетаний 

- навыки употребления 

предлогов 

-уметь  составлять рассказ по 

сюжетной картинки 

№ 11 

 

«Овощи и 

фрукты» (звук И) 

 

1 

 

 

 

- систематизировать словарь                

- закрепить навык употребления предлогов                                                  

- закрепить навык образования и изменения 

словосочетаний 

- вырабатывать умение слушать, работать 

старательно 

- раб. тетр.  

- набор картинок с 

изображением 

фруктов и овощей 

- беседа по теме 

- игра «Что на что похоже» 

(символическая аналогия)                                                    

- сл/и «Скажи со словами один, три, 

пять»                          

 - игра  «Овощное  - фруктовое», 

«Отгадай последнее слово» 

- систематизация словарного 

запаса по теме «Овощи и 

фрукты» 

- образование и изменение 

словосочетаний 

- закрепление навыка 

употребления предлогов 

№ 12 

 

«Геометрические 

фигуры» (звук И) 

1 -обогащения словарного запаса 

-соотнесение названий геометрических 

фигур с грамматическим и лексическим 

опытом 

-развитие фонематического слуха, навыков 

звукового анализа 

раб. тетр.  

- набор картинок с 

изображением 

геометрических 

фигур 

- беседа по теме 

- игра «Что на что похоже» 

(символическая аналогия)                                                    

- сл/и «Скажи со словами один, три, 

пять»                          

 

-уметь соотносить название 

геометрических фигур с 

грамматическим и 

лексическим опытом 
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№ 13 

 

«Загадка-

описание» 

 

 

1 

 

 

 

- развивать умение классифицировать 

свойства предмета 

- соотносить с символическим обозначением 

- учить составлять рассказ-описание по 

заданной схеме              

- воспитывать внимание, умение не 

перебивать товарища 

- раб. тетр.  

- символические 

обозначения 

(схемы) 

- игра «Загадочный шкаф» 

(придумывание загадок-описаний) 

- символическая аналогия 

- игра «Движения-загадки» (метод 

эмпатии) 

- составление загадок-описаний 

- умение классифицировать 

свойства предмета 

- соотнесение с 

символическим 

обозначением 

- составление рассказа по 

заданной схеме 

№ 14 

 

«Дом» (звук Э) 

 

1 

 

 

- расширять словарь детей 

- закрепить навыки словообразования и 

словоизменения 

- формировать умение образовывать 

однокоренные слова 

- совершенствовать навыки 

доброжелательного отношения друг к другу 

- раб. тетр.  

- картинки с 

изображением 

различных домов 

- беседа по теме «Дом» (прием 

контрольных вопросов) 

- сл/и «Какой  дом?» 

- сл/и «Скажи ласково» 

- д/и «Игрушечная стройка» (метод 

эмпатии)               - игра «Доскажи 

слово» (метод морфологич. анализа) 

- расширение словарного 

запаса детей 

-навыки словообразования и 

словоизменения 

- умение образования 

однокоренных слов 

- умение подбирать слова 

№ 15-16 

 

 

«Мебель» (звук 

Э) 

Гласные звуки 

 

2 

 

 

 

- увеличивать объем словаря 

- закрепить навыки словообразования 

- познакомить детей с предлогами и их 

использование в речи 

- развивать связную речь                        

- воспитывать умение слушать, желание 

помочь героям                             

- воспитывать бережное отношение к мебели 

-знакомство с гласными звуками 

- раб. тетр.  

- картинки с 

изображением 

мебели 

- игрушка сова 

- д/и «Путешествие по квартире» 

- и/у «Из чего, для чего» 

(функциональный анализ) 

- игра «Наведем порядок» 

(знакомство с предлогами) 

- составление загадки-описания про 

мебель  (метод эмпатии)                    

- игра «Чем отличаются, чем 

похожи» 

- увеличение объема словаря 

- закрепление навыков 

словообразования 

- ознакомление с предлогами 

- использование предлогов в 

речи 

- развитие связной речи 

№ 17-18 

 

 

«Электроприборы

»  

Гласные звуки 

 

 

2 

 

 

- уточнить и систематизировать словарный 

запас 

- развивать грамматический строй речи 

- развивать связную речь, речемыслительную 

деятельность                     

- воспитывать умение внимательно слушать 

и слышать товарищей,  

- воспитывать у детей ответственность при 

работе с электроприборами 

- раб. тетр.  

- карточки с 

изображением 

электроприборов                        

- персонаж 

«Дедушка время» 

- беседа по теме «Электроприборы» 

(прием контрольных вопросов) 

- игра «Для чего, зачем и почему» 

(функциональный анализ) 

- игра «Я розетка, а вы провод» 

(эмпатия)                 - игра 

«Путаница»                  - игра 

«Закончи предложение» 

- уточнение и систематизация 

словарного запаса 

- развитие грамматического 

строя речи 

- развитие связной речи 

- развитие речемыслительной 

деятельности 

№ 19-20 

 

 

«Семья» 

 Согласные звуки 

(звук М) 

 

2 

 

 

- систематизировать тематический словарь 

- развивать грамматический строй речи 

- развивать речемыслительную деятельность                                            

- воспитывать любовь и уважение к своим 

близким 

- раб. тетр. стр. 

38-40 

- картинки с 

изображением 

членов семьи 

- фотографии 

членов семьи 

- беседа по теме «Семья» 

- д/и «Чьи это вещи»  

- и/у «Кто кем является» 

- придумывание стих. о своей семье 

- и/у «Добавь недостающие слова» 

(метод инверсии)                                             

- сл/и «Скажи со словом семейный»                              

- игра «Путаница» (прием 

- систематизация 

тематического словаря 

- развитие грамматического 

строя речи 

- развитие речемыслительной 

деятельности 

- умение подбирать слова 

- умение играть в игру 
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запутывания) «Путаница» 

№ 21-22 

 «Посуда» (звук 

М-Мь) 

 

 

2 

 

-расширять объем словаря детей 

- продолжать учить подбирать 

прилагательные - антонимы 

- учить образовывать и изменять слова 

суффиксальным способом 

- развивать связную речь                        

- воспитывать умение слушать своего 

товарища, воспитывать аккуратное 

обращение с посудой                                           

- раб. тетр. стр. 

42-45 

- картинки с 

изображением 

посуды 

- персонаж 

«Федот-наоборот» 

- беседа 

- сл/и «Сравни посуду» (мозговой 

штурм) 

- игра «Скажи наоборот» 

- д/и «Что для чего» 

(функциональный анализ) 

- образование новых слов   - и/у 

«Один - много»               - работа со 

стих. «Федорино горе» 

- расширение объема словаря 

детей 

- умение подбора 

прилагательных-антонимов 

- образование и изменение 

слов суффиксальным 

способом 

- развитие связной речи 

№ 23 

«Рабочие 

инструменты» 

(звук К) 

 

1 

 

 

 

- расширять объем словаря 

- развивать речемыслительную деятельность 

- воспитывать привычку работать 

старательно, отвечать на вопросы 

воспитателя 

- воспитывать интерес  к учебной 

деятельности 

- раб. тетр. стр. 

46-47 

- карточки с 

изображением 

рабочих 

инструментов 

-  беседа по теме «Рабочие 

инструменты» 

- игра «Что для чего» 

(функциональный анализ) 

- игра «Что было, если…» (прием 

противоречий) 

- игра «Исправь ошибки» (прием 

преднамеренной ошибки)                                    

- расширять объем словаря 

- развитие речемыслительной 

деятельности 

- умение замечать ошибки и 

исправлять их 

№ 24-25 

«Головные 

уборы» 

 (звук К-Кь) 

2 - расширять словарный запас  

- развивать грамматический строй речи 

- развивать диалогическую речь         

- развивать логическое мышление 

- воспитывать интерес к учебной 

деятельности 

- воспитывать внимание и доброжелательные 

отношения друг к другу 

- раб. тетр. стр. 

48-51 

- картинки с 

изображением 

головных уборов 

- материал для 

изготовления 

головных уборов 

- беседа по теме «Головные уборы» 

- полезные советы совы 

- д/и «Подбери головной убор» 

- игра «Удобно - неудобно» 

- д/и «Головные уборы для 

сказочных героев»  

- развитие диалогической 

речи 

- расширение словарного 

запаса детей 

 

- развитие логического 

мышления 

№ 26-27 

«Одежда» (звук 

П-Пь) 

2 

 

 

 

 

- развивать связную речь 

- расширять объем словаря                 - 

развивать навыки словообразования и 

словоизменения  

- развивать умения обосновывать свои 

суждения 

- формировать потребность трудиться на 

занятии, активно отвечать на вопросы 

- воспитывать бережное отношение к одежде 

- раб. тетр. стр. 

52-55 

- картинки с 

изображением 

одежды 

- игрушка совы 

- беседа по теме «Одежда» 

- игра «Почему, из чего, для чего» 

(функциональный анализ) 

- д/и «Назови части (детали) 

одежды» 

- отгадай загадку 

- д/и «Одежда для мальчиков и 

девочек» (классификация)                                   

- и/у «Чем отличается и чем 

похожа» (симв-ая аналогия) 

- развивать связную речь 

- расширение объема словаря 

- развитие навыка 

словообразования и 

словоизменения 

- умение обосновывать свои 

суждения 

№ 28  

«Обувь»  

(звук П и Пь) 

 -- активизировать словарь, глагольную 

лексику 

- умение делать выводы и обосновывать свои 

-раб. тетрадь 

-Карточки №11 и 

12 

- история про Ёжика и Лисёнка 

- Беседа по теме 

-работа с рисунком 

- расширение словарного 

запаса детей 

-навыки словообразования и 
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 суждения 

- закрепление умений составлять рассказ по 

серии картинок 

- картинки с 

изображением 

разной обуви 

- загадки 

-физминутка 

-работа с рисунком 

-составление рассказа по серии 

картинок 

- звуковой анализ 

словоизменения 

- умение образования 

однокоренных слов 

-  умение обосновывать свои 

суждения 

№ 29  

«Обувь»  

(звук Н) 

 

 

1 

 

 

 

- активизировать словарь, глагольную 

лексику 

- развивать грамматический строй речи 

- развивать умение делать выводы и 

обосновывать свои суждения 

- воспитывать умение слушать взрослого и 

товарища                            - воспитывать 

бережное отношение к обуви 

- раб. тетр. стр. 

56-59 

- картинки с 

изображением 

разной обуви 

- картинки с 

изображением 

обуви сказочных 

героев 

- беседа по теме «Обувь» 

- отгадай загадку 

- игра «Найди пару» (прием 

запутывания) 

- игра «Подбери обувь сказочным 

героям» 

- сл/и «Скажи со словом «пара» 

- и/у «Доскажи слово» (метод 

инверсии)                  - игра «Угадай 

какая обувь» 

- активизация словаря и 

глагольной лексики 

- развитие грамматического 

строя речи 

- умение делать выводы и 

обосновывать свои суждения  

№ 30 

 «Зима» 

 (звук Нь) 

 

 

 

1 

 

- расширять объем словаря 

- учить подбирать однокоренные слова 

- закрепить грамматические навыки 

- учить составлять рассказ по картине                                                            

- воспитывать внимание, любознательность, 

чувство эмпатии к родной природе 

- раб. тетр. стр. 

60-61 

- картины с 

изображением 

природных 

явлений 

- картины с 

изображением 

зимнего пейзажа 

- беседа по теме «Зима» 

- отгадай загадку 

- составление небольших рассказов 

о погоде 

- сл/и «Подскажи словечко» 

- и/у «Скажи со словом много» 

- рассказывание по картине 

- расширение объема словаря  

- умение подбирать 

однокоренные слова 

- закрепление 

грамматических навыков 

- составление рассказа по 

картине 

№ 31-32 

 

 

«Звери»  

(звук Л-Ль) 

 

 

2 

 

 

- обогащать и систематизировать словарь, 

глагольную лексику 

- развивать умение восполнять структуру 

предложения 

- учить составлять самостоятельный рассказ 

по образцу                                 - воспитывать 

любознательность, привычку работать 

старательно          - воспитывать доброе 

отношение ко всему живому 

- раб. тетр. стр. 

62-64 

- картинки с 

изображением 

зверей и их 

детенышей 

- игрушечные 

звери 

- беседа по теме «Звери» (прием 

контрольных вопросов) 

- прием аналогии «Части тела» 

- игра «Сравни зверей» (мозговой 

штурм) 

- сл/и «Назови  детенышей»                                         

- придумывание загадок     - д/и 

«Чей, чьи?» (прямая аналогия) 

- обогащение и 

систематизация  словаря                    

– развитие глагольной 

лексики 

- умение восполнять 

структуру предложения  

- составление 

самостоятельного рассказа по 

образцу 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразовательной 

программе определяется календарным учебном графиком и соответствует нормам, 

утвержденным «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  № 28 от 

28.09.2020 г. (СанПин  2.4.3648-20). 

Начало учебного года – 01 октября 

Окончание учебного года – 31 мая 

 
Год обучения Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Режим работы Количество учебных 

дней 

Первый (4-5 лет) 32 32 1 раз в неделю  32 

 

Продолжительность каникул   

 
Каникулы Начало и окончание Продолжительность 

Зимние 01 по 13 января  2 недели  

Летние 01 июня по 01 сентября  13 недель 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

имеет высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю кружка, без предъявления 

требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, 

принтер, сканер. 

2.Учебно-практическое оборудование: 

- набор карточек для моделирования характеристики звуков; 

- индивидуальные карточки для определения позиции звука в слове; 

- индивидуальные наборы для работы над словом, звуком, слогом, 

предложением; 

- сигнальные карточки для определения мягкости-твердости звуков; 

- карточки-картинки для обозначения звуков; 

- набор карточек для звукового анализа слов;  

- индивидуальные картинки; 
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- наглядные мобильные пособия: «Звуковая гавань» (систематизация звуков), 

«Веселые домики» (фонематический анализ); 

- тетради, карандаши. 

Особенности организации развивающей предметно пространственной 

среды 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, 

приспособленного для реализации данной программы.  Для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого ребенка, охраны и 

укрепления здоровья детей, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития созданы необходимые условия и соблюдены основные принципы: 

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости: от образовательной ситуации 

от меняющихся интересов детей от возможностей детей. 

Насыщенность среды (разнообразие материалов, оборудования) соответствует 

возрастным возможностям детей содержанию программы. 

Вариативность среды: в наличии различные пространства для игры, общения. 

Разнообразные материалы и игрушки для обеспечения свободного выбора детьми. 

Осуществляется периодическая сменяемость игрового материала. Появляются 

новые пособия, которые стимулируют игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Полифункциональность обеспечивает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, наличие не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления полифункциональных 

предметов (в т. ч. природные материалы, предметы-заместители) 

Для воспитанников доступны все помещения, где осуществляется 

образовательная деятельность Свободный доступ к играм, игрушкам, пособиям, 

обеспечивающим все виды детской активности Исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

Безопасность среды: обеспечивает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности. На игрушки имеются 

сертификаты и декларация соответствия. 

 

Список используемой литературы: 

 

1. Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к 

образовательной программе речевого развития детей дошкольного возраста/ Т.Р. 

Кислова; под науч. ред. Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой. – М.:Баласс, 2019 

2. Бунеев Р.Н, Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Пособие по 

речевому  развитию детей. Часть 1 (4-5 лет), - М.: Баласс -64 с. 

3. Наглядный и раздаточный материал для детей 3-7 лет. Части1-11. 

Приложение к частям 1-4 «По дороге к Азбуке» / Составители Р.Н. Бунеев, 

Е.В.Бунеева, А.А. Вахрушев. Е.Е. Кочемасова. – М.: Баласс 
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