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Пояснительная записка 

 

В настоящее время проблема подготовки детей дошкольного возраста к 

овладению грамотой до школы является особо актуальной. Причинами тому 

являются: возросшие требования школ   к будущим первоклассникам. Одно 

из требований-готовность к овладению грамотой, которая включает в себя 

овладение ребенком звукобуквенным, звуко-слоговым и лексико-

синтаксическим анализом и синтезом до поступления в школу. Букварный 

период в первом классе совпадает с периодом адаптации детей к новым 

условиям жизни и обучения. Педагогическая практика показывает, что 

читающие ребята чувствуют себя более уверенно в адаптационный период и 

имеют больше перспектив для успешного обучения в школе. 

Программа основана на методике известного московского логопеда, 

кандидата педагогических наук Надежды Сергеевны Жуковой. Обучение 

планируется вести по «Букварю» Н.С.Жуковой, который является пособием 

по обучению дошкольников правильному чтению и рекомендован 

Министерством общего и профессионального образования Российской 

Федерации. Букварь основан на классическом подходе к обучению чтению 

на российском языке, и дополнен уникальными решениями. Нужно отметить, 

что выделение слога из речи психологически проще и просит меньше 

аналитических усилий, чем выделение отдельного звука. Конкретно на этом 

принципе и построена методика Жуковой - начинаем читать слоги уже с 3-го 

занятия. Так как на исходном шаге чтение - это механизм воссоздания 

звуковой формы слова по его буквенной модели, то ребенку нужно познание 

букв. 

Направленность. Программа направлена на организацию дополнительных 

занятий с воспитанниками старшего дошкольного возраста  детского сада.  

Представленная программа построена на принципах развивающего обучения, 

предполагающего формирование у детей умения слогового чтения, а также 

умения самостоятельно мыслить, анализировать, обобщать, устанавливать 

причинно-следственные связи.   

Целесообразность. Обучение чтению дошкольников - это важный этап на 

пути подготовки к школе, т.к. читающие дети легче и быстрее усваивают 

школьную программу, проще переносят адаптационный период в начальной 

школе, испытывают большее чувство уверенности в своих возможностях, что 

позволяет им показывать хороший уровень знаний и умений. 
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Актуальность программы определяются ее направленностью на создание 

условий для развития познавательных способностей детей, общих учебных 

умений и навыков. Для успешного обучения необходимо, чтобы ребенок 

пришел в школу подготовленным. От того, насколько высока эта готовность, 

зависит процесс адаптации к школе и дальнейшие успехи в учебе. 

Программа «Ступеньки  к  школе» разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утверждѐнного приказом МОиН РФ № 1155 

от 17 октября 2013 г. 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

Программа является целевым ориентиром дополнительной платной 

образовательной услуги «Ступеньки  к  школе» (обучение чтению), 

определяет содержание и объѐм образовательной деятельности. 

Практическая значимость программы по обучению чтению детей 

старшего дошкольного возраста  состоит в том, что она может широко 

использоваться   воспитателями,   учителями-логопедами    дошкольного 

учреждения. Реализация программы в образовательной деятельности 

позволит не только ускорить процесс овладения чтением, но и поможет 

детям освоить новые способы деятельности, овладеть компетенциями, 

необходимыми для развития успешной личности. 

Цель: обучение дошкольников чтению,   создание необходимой базы для 

обучения грамоте  в первом классе, предупреждение ошибок в чтении.   

Задачи:  

1. Способствовать развитию у детей правильной артикуляции звуков, 

определять место звука (буквы) в слове. 

2. Формировать звуковую аналитико-синтетическую активность: читать 

прямые и обратные слоги, односложные, двусложные и трехсложные 

слова, проводить анализ прочитанного. 

3. Развивать навыки осознанного правильного чтения, культуру  речи, 

пробуждать интерес к книге, самостоятельному чтению. 
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Адресат:  старший дошкольный возраст (6-7 лет). 

Объѐм программы: занятия проводятся два раза в неделю, всего 64 часа в 

год. 

Срок реализации программы: программа рассчитана на один год обучения 

(октября - май). 

Продолжительность занятий: не более 30 минут. 

Деятельность по реализации программы  «Ступеньки к школе» 

осуществляется поэтапно. 

1 этап - запрос родителей (законных представителей) на обучение чтению 

детей старшего дошкольного возраста. 

2 этап - мониторинг качества освоения основной  образовательной 

программы дошкольного образования (образовательная область «Речевое 

развитие») и готовности к обучению чтению детей старшего дошкольного 

возраста. 

3 этап - реализация дополнительной общеразвивающей программы по 

обучению чтению детей старшего дошкольного возраста.  

4 этап - мониторинг освоения дополнительной общеразвивающей 

программы по обучению чтению детей старшего дошкольного возраста. 

В процессе реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Ступеньки к школе» используются игровые, здоровьесберегающие, 

информационно-коммуникационные  технологии обучения чтению детей. 

Основные формы работы с воспитанниками: игры-путешествия со звуками и 

буквами, по сказкам; дидактические игры со словами: «Угадай первый звук в 

слове», «Назови слово на определѐнный звук», «Назови слово на 

определѐнный звук», «Мама пошла в магазин», «На что похожа буква»; игры 

с магнитной азбукой: «Чудесный мешочек», «Какой буквы не стало», 

«Сложи слово из букв магнитной азбуки» и т.д. Игры-путешествия включают 

разнообразный познавательный материал, богатый речевым наполнением.  

При реализации программы «Ступеньки к школе»   учитываются требования 

к организации предметно-пространственной среды. Она должна быть 

содержательно-насыщенной, вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным и 

индивидуальным возможностям детей старшего дошкольного возраста. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения 

и воспитания в соответствии со спецификой Программы. Вариативность 

среды предполагает разнообразие материалов, игр, оборудования; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 
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предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 

активность детей. Доступность среды предполагает исправность и 

сохранность материалов и оборудования. Безопасность предметно-

пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности  

Ожидаемые результаты: 

- даѐт фонетическую оценку звукам речи; 

- различает понятия «буква - звук»;  

- определяет наличие звука в слове и его место в нем (начало, середина, 

конец);  

- владеет понятиями: звук «гласный» - «согласный», согласный 

«мягкий» - «твѐрдый», «глухой» - «звонкий»;   

- умеет делить слова на слоги;    

- умеет  определять  ударение  в  слове, выделять  ударный слог  в  схеме 

слова; 

- умеет составлять предложения из заданных слов;  

- различает  на  слух  предложения  по  цели  высказывания;  

- знает алфавит (полное название букв);  

- читает прямые и обратные слоги, односложные, двусложные и 

трехсложные слова;  

     -  имеет  навыки осознанного правильного чтения. 

Краткий анонс диагностического инструментария для оценивания 

готовности к обучению чтению детей старшего дошкольного возраста: 

изучение готовности к обучению чтению детей старшего дошкольного 

возраста на основе критериев и показателей, разработанных Е.В. 

Колесниковой.  
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Учебно-тематический план 

Тема X XI XII I II III IV V 

Количество занятий 

Звук и буква «А» 1        

Звук и буква «У»  1        

Звук и буква «О» 1        

Звуки «М», «М’», 

Буква М 

2        

Звуки «С», «С’», 

Буква С 

2        

 Звуки «Х», «Х’», 

Буква Х 

1        

Звуки «Р», «Р’», 

Буква Р 

 1       

Звук и буква «Ш»  1       

«С-Ш»        1       

Звук и буква «Ы»  1       

«И-Ы»        1       

Звуки «Л», «Л’»,  

Буква Л   

 1       

«Л-Р»        1       

Звуки «Н», «Н’»,  

Буква Н  

 1       

Звуки «К», «К’», 

Буква К 

  1      

Звуки «Т», «Т’», 

Буква Т 

  1      

Звук и буква «И»           1      

Звуки «П», «П’», 

Буква П 

  1      

Звуки «З», «З’», 

Буква З 

  1      

«С-З»           1      

Звук и буква «Й»   2      

«Й-И»           1     

Звуки «Г», «Г’»,  

Буква Г  

   1     
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«Г»-«К»              1     

Звуки «В», «В’», 

Буква В 

   1     

Звуки «Д», «Д’»,  

Буква Д 

   1     

«Д-Т»              1     

Звуки «Б», «Б’»,  

Буква Б 

   1     

«Б-П»              1     

Звук «Ж»,  

Буква Ж 

    1    

«Ж-З»                 1    

«Ж-Ш»       1    

Звук и буква «Е» 

Звук и буква «Я»             

    2    

«А-Я»                 1    

Звук и буква «Ю»                   2    

Звук и буква «Ё»                    1   

Дружные звуки (звуки 

«Я», «Ё», «Ю», «Е») 

     4   

Звук и буква «Ч»      1   

«Ч-С-Ш»      1   

«Ч-Т’»                    1   

Звук и буква «Э»                       1  

«Ц-Ч»                       1  

«Ц-С»                       1  

«Ц-Ч-С»                       1  

Звуки «Ф», «Ф’»  

буква Ф 

      1  

Звук и буква «Щ»                       1  

«Щ-С»                       1  

«Щ-Ч»                         1  

«Щ-Ч»                          1 

Звук и буква «Ь», «Ъ»        4 

Страна Азбука        3 

Итого: 64 занятия 
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Содержание тем программы 

Тема Количество  

занятий 

 

Цель 

 

Звук и  

буква «А» 

 

1 - уточнить знания детей о звуке «А» 

(артикуляция звука); 

- учить находить этот звук в словах; 

- закрепить умения придумывать слова на 

звук «А»; 

- закрепить умение определять 1-й звук в 

слове; 

- развивать способность называть слова с 

заданным звуком. 

Звук и  

буква «У»  

 

1 - закрепить знания детей о звуке «У»; 

- познакомить детей с буквой «У»; 

- закрепить умение детей делить слова на 

слоги; 

- продолжать учить определять кол-во 

повторяющихся звуков в слове; 

- развивать фонематический слух и речевое 

внимание. 

Звук и  

буква «О»  

 

1 - закрепить умения детей называть слова со 

звуком «А»; 

- закрепить знания детей о звуке «О»; 

- учить устанавливать кол-во повторяющихся 

звуков в словах; 

- продолжать учить определять 1-й и 

последний звуки в словах; 

- развивать умения анализировать, делать 

выводы; 

- воспитывать доброжелательные отношения. 

Звуки «М, М’» 

БукваМ  

 

2 - закрепить знания детей о звуках «М», «М’»; 

- развивать умение отличать гласные звуки от 

согласных; 

- развивать умение составлять прямые и 

обратные слоги; 

- формировать умение определять позицию 
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звука в слове; 

-  воспитание у детей положительных эмоций 

от выполнения задания.  

Звуки «С, С’» 

Буква  С 

 

2 - закрепить знание детей о звуках «С» и «С»; 

- закрепить умение детей определять твердые 

и мягкие согласные звуки; 

- продолжать учить определять 1-й звук в 

слове; 

- развивать фонематический слух; 

- воспитывать стремление участвовать в 

работе на занятии.  

Звуки «Х, Х’» 

Буква Х  

 

1 - закрепить умение детей дифференцировать 

мягкие и твердые согласные звуки; 

- уточнить знания детей о звуке «Х», «Х’»; 

- продолжать учить определять позиция звука 

в слове; 

- закрепить умение делить слова на слоги; 

- развивать речевое внимание 

фонематический слух; 

- воспитывать положительную самооценку.  

Звуки «Р, Р’» 

БукваР 

 

1 - уточнить знания детей о звуках «Р» и «Р’»; 

- продолжать учить определять 1-й звук в 

слове; 

- закрепить умение интонационно выделять 

звук в словах; 

- дифференцировать звуки по твердости и 

мягкости; 

- развивать интерес и внимание к слову.  

Звук и  

буква  

«Ш»  

 

1 - закрепить знания   детей о звуке «Ш»; 

- учить интонационно выделять звук в словах; 

- дать знания о том, что произносить 

согласные звуки нам помогают зубы, губы, 

язык (происходит согласие); 

- развивать речевое внимание и 

фонематический слух.  

«С-Ш»   1 - учить интонационно выделять звук в словах; 

- дать знания о том, что 

произноситьсогласные звуки нам помогают 



11 
 

зубы, губы, язык (происходит согласие); 

- развивать речевое внимание и 

фонематический слух.  

Звук и  

буква  

«Ы» 

1 - закрепить знания детей о звуке «Ы»; 

- закрепить умение определять позицию звука 

в слове; 

- учить изменять слова при помощи 

добавления звуков в слово; 

- развивать умение оперировать понятиями 

звук и буква.  

«И-Ы»   1 - уточнить знания детей о звуках «И» и «Ы»; 

- учить определять позицию звука в слове; 

- продолжать учить изменять слова путем 

замены звуков в словах; 

- развивать понимание смыслоразличительной 

функции звука; 

- воспитывать умение слушать внимательно 

взрослого и товарищей.  

Звуки «Л,Л’» 

Буква Л   

 

1 - закрепить знания детей о звуках «Л» и «Л’»; 

- продолжать учить дифференциации звуков 

по твердости и мягкости; 

- учить отличать согласные звуки от гласных.                                                      

- закрепить умение определять 1-й звук в 

слове; 

- познакомить детей с многозначностью слов; 

- воспитывать стремление участвовать в 

общей работе на занятии. 

«Л-Р»   1 - закрепить умение интонационно выделять 

звук в словах; 

- продолжать учить дифференциации звуков 

по твердости и мягкости; 

- учить отличать согласные звуки от гласных; 

- закрепить умение определять 1-й звук в 

слове.   

Звуки «Н, Н’»,  

БукваН  

 

1 - закрепить знания детей о звуках «Н», «Н’»; 

- продолжать учить выкладывать слоги с 

помощью звуковых обозначений; 

- закрепить знания детей о гласных звуках, 
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мягких и твердых согласных звуках; 

- воспитывать речевое внимание и  

фонематический слух. 

Звуки «К, К’» 

Буква К 

1 - закрепить знания детей о звуке «К», «К’»; 

- формировать умение определять позицию 

звука в слове; 

- продолжать учить выкладывать слова с 

помощью звуковых обозначений; 

- развивать интерес и внимание к слову; 

- воспитывать стремление участвовать в 

общей работе на занятии; 

- познакомить детей с буквой К; 

- продолжать учить определять позицию звука 

в слове; 

- продолжать учить выкладывать слоги с 

помощью звуковых обозначений; 

- формировать умение разгадывать ребусы; 

- воспитывать доброжелательные отношения 

на занятии друг к другу. 

Звуки «Т, Т’» 

БукваТ 
1 - закрепить знания детей о звуке «Т», «Т’»; 

- формировать умение называть слова с этими 

звуками; 

- развивать звуковую культуру речи; 

- воспитывать умение внимательно слушать; 

- закрепить умение выкладывать слоги с 

помощью звуковых обозначений; 

- продолжать учить дифференцировать мягкие 

и твердые согласные звуки; 

- развивать интерес и внимание к слову. 

Звук и  

буква «И»  

 

1 - закрепить знания детей о звуке «И»; 

- познакомить детей с буквой И; 

- продолжать учить определять позицию звука 

в слове; 

- развивать умение оперировать понятиями 

звук и буква; 

- воспитывать положительные эмоции от 

выполнения заданий. 

Звуки «П, П’» 

БукваП 

1 - закрепить умение отличать звуки от букв; 



13 
 

 - закрепить знания детей о звуке «П», «П’»; 

- формировать умение определять 1-й звук в 

слове; 

- формировать умение дифференцировать  

твердые и мягкие согласные звуки; 

- закрепить умение выкладывать слоги с 

      помощью звуковых обозначений; 

- развивать фонематический слух и речевое 

внимание; 

- воспитывать положительную самооценку  

детей. 

Звуки «З,  З’» 

Буква З 

 

1 - закрепить знания детей о звуке «З» и «З’»; 

- учить интонационному выделению звука в 

слове; 

- продолжать учить делить слова на слоги.                                                           

- развивать умение определять 1-й звук в 

слове; 

- развивать интерес и внимание к слову; 

- воспитывать положительную самооценку у 

детей. 

«С-З»   1 - учить интонационному выделению звука в 

слове; 

- продолжать учить делить слова на слоги; 

- развивать умение определять 1-й звук в 

слове.  

Звук и  

буква «Й» 

2 - закрепить умение дифференцировать мягкие 

и твердые согласные звуки; 

- познакомить детей со звуком «Й»; 

- продолжать учить выкладывать и читать 

слоги с помощью звуковых обозначений; 

- развивать фонематический слух и речевое 

внимание.  

«Й-И»   1 - учить определять наличие звука в словах; 

- учить называть слова с этим звуком; 

- совершенствовать навыки доброго 

отношения друг к другу. 

Звуки «Г, Г’», 

Буква Г 

1 - закрепить знания детей о звуках «Г» и «Г’»; 

- продолжать определять 1-й звук в слове; 
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- учить дифференцировать твердые и мягкие 

согласные; 

- развивать фонематический слух; 

- воспитывать умение выслушивать ответы 

друг друга.  

«Г» - «К»   1 - уточнить знания детей о звуках «К», «К’» и 

«Г», «Г’»; 

- формировать умение называть слова с этими 

звуками; 

- продолжать учить детей давать 

качественную характеристику звукам; 

- закрепить умение детей изменять слова 

путем перестановки звуков или слогов в 

слове; 

- учить выкладывать слова с помощью 

звуковых обозначений; 

- развивать звуковую культуру речи.  

Звуки «В, В’» 

БукваВ 

 

1 - познакомить с буквой В; 

- продолжать учить соотносить буквы и звуки; 

- развивать фонематический слух и 

фонематическое восприятие; 

- воспитывать сдержанность и внимание.   

Звуки «Д, Д’» 

Буква Д 

 

1 - закрепить знания детей о звуках; 

- познакомить детей с буквой Д; 

- закрепить умение детей выкладывать слоги с 

помощью звуковых обозначений; 

- формировать умения образовывать новые 

слова с помощьюперестановки звуков и 

слогов; 

- развивать речевое         внимание и 

фонематический слух; 

- воспитывать доброжелательные отношения  

друг к другу. 

«Д-Т»   1 - закрепить умение детей    определять 

мягкость и твердость звуков, глухость и 

звонкость; 

- закреплять знания детей о звуках «Д», «Д’»,  

«Т», «Т’»; 



15 
 

- закреплять умение определять количество 

повторяющихся звуков в словах; 

- закрепить умение изменять слова путем 

замены звуков в словах; 

- формировать умения отвечать на вопросы  

распространенными предложениями. 

Звуки «Б, Б’» 

Буква Б 

 

1 - закрепить умения детей отвечать на вопросы 

распространенными предложениями; 

- уточнить знания детей о звуках «Б» и «Б’».                                                                     

- познакомить с буквой Б; 

- продолжать учить дифференцировать звуки 

по твердости и мягкости, по глухости и 

звонкости; 

- формировать умение изменять слова путем 

замены одних звуков другими; 

- развивать умение оперировать понятиями: 

звук, слог, слово, предложение; 

- воспитывать умения положительно 

оценивать ответы   товарищей.  

«Б-П»   1 - закрепить знания детей о звуках «Б» и «Б’», 

букве Б; 

- закрепить знания детей о звуках «П» и «П’», 

букве П; 

- развивать фонематический слух; 

- учить определять нужный звук в начале, в 

середине, в конце; 

- развивать интерес и внимание к слову.  

Звук «Ж»,  

 

Буква Ж 

 

1 - уточнить знания детей о звуке «Ж» и букве 

Ж; 

- познакомить детей с термином «шипящие 

звуки»; 

- закрепить умение отличать шипящие звуки.                                                      

- продолжать учить изменять слоги и 

получать новые слова; 

- продолжать формировать умение 

выкладывать слова при помощи звуковых 

обозначений; 

- продолжать учить давать качественную 
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характеристику звукам; 

- воспитывать умение контролировать свои 

действия.  

«Ж-З»   1 - закрепить знания детей о звуке «Ж»; 

- закрепить знания детей о звуках «З», «З’»; 

- учить называть слова на заданный звук; 

- развивать фонематический слух и речевое 

внимание.  

«Ж-Ш»   1 - закрепить знания детей о звуке «Ж»; 

- закрепить знания детей о звуках «Ш»; 

- учить называть слова на заданный звук; 

- развивать фонематический слух и речевое 

внимание.  

Звук и  

буква «Е»  

 

1 - закрепить знания детей о звуке «Е» и букве 

Е; 

- развивать внимание, культуру речи.  

Звук и  

буква «Я»  

 

1 - закрепить знания детей о звуке «Я» и букве 

«Я»; 

- продолжать учить определять позицию звука 

в слове; 

- продолжать учить выделять в словах первый 

и последний слоги; 

- формировать умение разгадывать ребусы. 

«А-Я»  

 

1 - продолжать учить определять позицию звука 

в слове; 

- продолжать учить выделять в словах первый 

и последний слоги; 

- формировать умение разгадывать ребусы.  

Звук и  

буква «Ю» 

2 - познакомить детей со звуком и буквой «Ю»; 

- формировать умение изменять слова путем 

замены одних звуков другими; 

- познакомить детей с термином 

«предложение»; 

- развивать фонематический слух; 

- совершенствовать навык доброжелательного 

отношения.  

Звук и  

буква «Ё»  

1 - познакомить детей со звуком «Ё» и буквой 

Ё.                                       
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 - продолжать учить определять позицию звука 

в слове; 

- формировать умение изменять слова путем 

дополнения или исключения отдельных 

звуков; 

- развивать интерес и внимание к слову.                                                       

- вырабатывать умение внимательно слушать  

взрослого. 

«Дружные  

звуки»  

(звуки «Я»,  

«Ё», «Ю»,  

«Е»)  

 

4 - уточнить знания детей о двойных звуках; 

- закрепить знания детей в определении 

позиции звука в слове; 

- дифференцировать понятия звук и буква; 

- развивать интерес и внимание к слову; 

- воспитывать доброжелательные отношения 

на занятии друг к другу. 

Звук и  

буква «Ч»  

 

1 - уточнить знания детей о звуке «Ч»; 

- продолжать учить выкладывать слоги с 

помощью звуковых обозначений; 

- закрепить умение делить слова на слоги; 

- развивать умение восстанавливать 

нарушенную последовательность слогов в 

структуре слова; 

- продолжать учить соотносить понятия звук и 

буква; 

- воспитывать умение спокойного общения на 

занятии. 

«Ч»-«С»- 

«Ш»  

 

1 - закрепить знания детей о звуках «Ч», «Ш», 

«С»; 

- учить давать качественную характеристику 

звукам; 

- продолжать учить определять позицию звука 

в слове; 

- формировать умение соотносить понятия 

звук и буква; 

- продолжать учить выкладывать слова с 

помощью звуковых обозначений.                                                                  

«Ч-Т’»  

 

1 - продолжать учить давать качественную 

характеристику звукам; 
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- продолжать учить соотносить понятия звук и 

буква; 

- учить давать положительную оценку 

ответам товарищей.  

Звук и  

буква «Э»  

 

1 - закрепить знания детей о звуке и букве «Э» 

(артикуляция звука); 

- продолжать учить устанавливать кол-во  

повторяющихся звуков в словах; 

- расширять представления детей об 

окружающем мире; 

- развивать фонематический слух и речевое 

внимание.  

Звук и  

буква «Ц»  

 

1 - уточнить знания детей о звуке «Ц»; 

- закрепить умение дифференцировать звуки 

«Ц», «Ч», «С»; 

- закрепить умение детей определять 

последний звук в слове: 

- закрепить умение детей определять позицию 

звука в слове; 

- формировать умение называть слова, 

начинающиеся на последний звук 

предыдущего слова; 

- развивать звуковую культуру речи; 

- воспитывать доброжелательные отношения 

друг к другу. 

«Ц-Ч»   1 - дифференцировать звуки «Ц», «Ч»; 

- закрепить умение детей определять 

последний звук в слове; 

- закрепить умение детей определять позицию 

звука в слове; 

- формировать умение называть слова, 

начинающиеся на последний звук 

предыдущего слова; 

- развивать звуковую культуру речи; 

- воспитывать доброжелательные отношения 

друг к другу.  

«Ц-С»   1 - дифференцировать звуки «Ц», «С»; 

- закрепить умение детей определять 
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последний звук в слове; 

- закрепить умение детей определять позицию 

звука в слове; 

- формировать умение называть слова, 

начинающиеся на последний звук 

предыдущего слова; 

- развивать звуковую культуру речи; 

- воспитывать доброжелательные отношения 

друг к другу. 

«Ц-Ч-С»   1 - дифференцировать звуки «Ц», «Ч», «С»; 

- закрепить умение детей определять 

последний звук в слове; 

- закрепить умение детей определять позицию 

звука в слове.  

Звуки «Ф, Ф’» 

буква Ф 

 

 

1 - развивать умение разгадывать ребусы; 

- продолжать учить читать слоги с опорой на 

звуковые обозначения; 

- закрепить умение выкладывать слоги при 

помощи звуковых обозначений; 

- продолжать учить определять позицию звука 

в слове; 

- формировать умение изменять слова путем 

перестановки слогов в слове; 

- развивать речевое внимание и 

фонематический слух; 

- закрепить знания детей о звуке «Ф», «Ф’».                                                               

- закреплять умение определять позицию 

звука в слове. 

Звук и  

буква «Щ»  

 

1 - уточнить знания детей о звуке «Щ»; 

- учить давать качественную характеристику 

звуку; 

- продолжать учить определять позицию звука 

в слове; 

- формировать умение соотносить понятия 

звук и буква; 

- продолжать учить выкладывать слова с 

помощью звуковых обозначений; 

- развивать интерес и внимание к слову.  
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«Щ-С»   1 - учить давать качественную характеристику 

звуку; 

- продолжать учить определять позицию звука 

в слове. 

«Щ-Ч»   1 - закрепить знания детей о звуках «Щ» и «Ч»; 

- продолжать учить давать качественную 

характеристику этим звукам; 

- продолжать учить изменять слова путем 

замены одних звуков другими; 

- продолжать учить соотносить понятия звук и 

буква; 

- учить давать положительную оценку 

ответам товарищей. 

Звук и  

буква  

«Ь», «Ъ» 

 

4 - познакомить с буквами «Ь» и «Ъ» знак; 

- объяснить значение букв в словах; 

- упражнять в дифференциации гласных и 

согласных звуков; 

- упражнять в звуковом анализе слов.  

«Страна  

Азбука» 

 

3 - обобщить знания детей о гласных и 

согласных буквах.                                          

- уметь отличать гласные буквы от согласных.     

- уметь восстанавливать нарушенную 

последовательность звуков и слогов в 

структуре слова. 

- уметь делать звуковой анализ слогов и слов.  

- развивать интерес и внимание к слову.  

- воспитывать умение давать положительную 

оценку ответам товарищей.  

Всего: 64 занятия  

 

Планируемые результаты освоения программы: 

Высокий уровень достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы. Ребенок четко дифференцирует понятия «буква - 

звук»; определяет последовательность звуков в слове, количество слогов не 

вызывают затруднения. Владеет понятиями: звук «гласный» - «согласный», 

согласный «мягкий» - «твѐрдый», «глухой» - «звонкий»; делит слова 

сложного слогового состава на слоги; определяет ударение  в  слове, 

выделяет  ударный слог  в  схеме слова.  

Самостоятельно придумывает слово на заданный звук или слог.  



21 
 

Ребенок воспринимает текст в целом, понимает конструкции с предлогами, 

не испытывает затруднения при самостоятельном создании данных 

конструкций. Составляет предложения из заданных слов, различает  на слух 

предложения по цели высказывания; составляет пересказ (общий, 

выборочный). Ребенок читает двусложные и трехсложные слова.  

Средний уровень достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы. Ребенок четко дифференцирует понятия «буква - 

звук»; определяет последовательность звуков в слове, количество слогов 

определяет при стимулирующей помощи педагога. Владеет понятиями: звук 

«гласный» - «согласный», согласный «мягкий» - «твѐрдый», «глухой» - 

«звонкий», но при дифференциации может допускать ошибки. Испытывает 

затруднения при делении слов сложного слогового состава; самостоятельно 

делит на слоги двустоставные слова. Самостоятельно определяет ударение в 

слове, выделяет  ударный слог  в  схеме слова. Самостоятельно придумывает 

слово на заданный звук или слог.  

Ребенок воспринимает текст в целом, понимает конструкции не со всеми 

предлогами, поэтому испытывает затруднения при самостоятельном 

создании данных конструкций. Составляет предложения из заданных слов по 

образцу, различает  на слух предложения по цели высказывания; составляет 

пересказ (общий). Ребенок читает двусложные слова.  

Низкий уровень достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы. Ребенок четко дифференцирует понятия «буква - звук»; 

определяет последовательность звуков в слове, количество слогов определяет 

при стимулирующей помощи педагога. Недостаточно владеет понятиями: 

звук «гласный» - «согласный», согласный «мягкий» - «твѐрдый», «глухой» - 

«звонкий», при дифференциации допускает ошибки. Испытывает 

затруднения при делении двусоставных слов на слоги. Самостоятельно 

определяет ударение в слове, ударный слог в схеме слова выделяет при 

стимулирующей помощи педагога. Самостоятельно придумывает слово на 

заданный звук или слог.  

Ребенок воспринимает текст в целом, понимает конструкции не со всеми 

предлогами. Испытывает затруднения при самостоятельном создании данных 

конструкций. С трудом составляет предложения из заданных слов, даже по 

образцу, различает  на слух предложения по цели высказывания; 

затрудняется в составлении общего пересказа. Ребенок читает прямые и 

обратные слоги, односложные слова. 
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Диагностический инструментарий: 

 

№ Критерии Показатели Методики 

диагностики 

1 Фонематический Умение дифференцировать 

звуки речи на слух, умения 

языкового анализа и синтеза: 

выделение из предложения слов, 

из слов слогов, из слогов звуков; 

различение между собой звуков 

речи (гласных-согласных; 

согласных: звонких и глухих, 

твердых и мягких); умение 

объединять звуки в слоги, слоги 

в слова, определять 

последовательность звуков в 

слове и количество слогов; 

придумывать слова на заданный 

звук или слог. 

Методики 

Е.В.Колесниковой 

 

2 Звуко-

буквенный 

Умение последовательно 

вычленять звуки из слова  и 

записывать их 

соответствующими буквами, 

умение переводить письменные 

знаки в звуки. 

 

3 Лексико-

грамматический 

Умения согласовывать 

существительные с 

числительными, 

прилагательными;  

понимание логико-

грамматических отношений 

(восприятие текста в целом, 

анализ отношений и связей 

между словами внутри фразы;  

понимание и создание 

конструкций с предлогами).  

Методики 

Е.В.Колесниковой 

 

4 Чтение  Умение читать прямые и 

обратные слоги, односложные, 

двусложные и     трехсложные 

слова. 

Методики 

Е.В.Колесниковой 
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Информационно-методическое обеспечение  

 

Методические рекомендации по реализации программы: теоретические 

знания дети получают через использование таких форм, как рассказ, 

объяснение. Чаще всего в работе используются практические методы: работа 

с текстом, работа с разрезной азбукой, рассказы, устные сочинения, 

подражание, проговаривание, театрализация и др. Используются отрывки из 

видео-уроков серии «Уроки тѐтушки Совы», «Баба Яга учится читать». 

Освоение чтения происходит в контексте практической и игровой 

деятельности, в процессе решения детьми проблемных задач. Развитие  

любознательности и познавательной активности стимулируется благодаря 

насыщенной системе познавательных задач и расширению круга объектов 

познания: мир людей, мир предметов, речи. Созданию условий для 

применения поисковых способов ориентировки  в выполнении заданий  

способствует использование загадок, соревнований, разыгрывание 

проблемных ситуаций, выполнение компьютерных и самостоятельных 

заданий. 

Важнейшим инструментом организации обучающей деятельности 

является диалог, при котором педагог включает в беседу-общение (беседу-

диалог) каждого ребѐнка. Любая речевая (текстовая) ситуация осваивается 

через активную продуктивную деятельность ребѐнка, исходя из его личных 

представлений и жизненного опыта. В основе занятий лежат их проблемно-

ситуативный характер, эмоционально-насыщенная тематика и вариативно-

дифференцированное содержание.   

Интерес к занятиям поддерживается разнообразием пособий. Для 

занятий используется как можно больше наглядных материалов: 

сигнализаторов, цветных картинок, кубиков, игрушек, реальных предметов, 

муляжей. 

Структурное содержание занятий: 

- фонетические упражнения, разминки; 

- выделение нового звука, знакомство с буквой; 

- чтение слогов-слов-предложения-текста; 

- работа над лексическим значением слова, словообразованием, 

обогащением словаря; 

- знакомство с произведениями литературного творчества; 

- выразительное чтение наизусть, игры, драматизация, упражнения на 

развитие фонетического слуха. 
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Структура занятия зависит от его цели и отбора фонетического и 

лексического материала. 

Для проверки результативности проводится диагностика, результаты 

которой позволяют определить степень усвоения ребенком программных 

требований, предъявляемых детям.  

Методические и учебные пособия, необходимые для реализации 

Программы. 

1. Баба Яга учится читать [Электронный 

ресурс]//http://megastar.in.ua/baba-yaga-uchitsya-chitat-razvivayuschaya-

igra/vid=950c923f5 (дата обращения: 30.09.2017) 

2. Волина, В. В. Учимся, играя [Электронный ресурс]//URL://http: 

//www.twirpx.com/file/829284/ (дата обращения: 31.10.2017) 

3. Жукова,  Н. С. Букварь [Электронный ресурс] // 

URL://http://www.liveinternet.ru (дата обращения: 31.10.2017) 

4. Журова,  Л. Е. Обучение грамоте в детском саду [Электронный 

ресурс]//URL: //http://super-romashka-dnz- tokmak.narod.ru  (дата 

обращения: 01.10.2017) 

5. Колесникова,  Е. В.  Развитие  звукобуквенного  анализа у 

дошкольников [Электронный ресурс]//URL:http://www.liveinternet.ru 

(дата обращения: 30.09.2017) 

6.  Уроки тѐтушки Совы [Электронный ресурс]//http://chudo-

udo.com/multiki-uroki-tetushki-sovi/azbuka-malyshka/item/644(дата 

обращения: 30.09.2017) 

7. Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно [Текст]/Г.А. 

Глинка. – СПб: Питер, 2010. – 288 с. 

8. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда [Текст]/О.Б. Иншакова. – М: 

ВЛАДОС, 2017. – 279 с. 

9. Лаврова Л.Н.Педагогическая диагностика в детском саду в условиях 

реализации ФГОС ДО [Текст]/Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарева.- М.: ТЦ 

Сфера, 2017. – 128с. 

10. Филичева Т.Б. Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

Воспитание и обучение [Текст]/Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова. – М.: 

ГНОМ и Д, 2000. – 80 с. 

11. Фотекова Т.А. Тестовая методика диагностики речи [Электронный 

ресурс] // URL: 

https://kopilkaurokov.ru/logopediya/testi/diaghnostika_ustnoi_riechi (дата 

обращения: 27.04.16).  
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https://kopilkaurokov.ru/logopediya/testi/diaghnostika_ustnoi_riechi
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Оборудование, дидактические материалы: 

- ноутбук; 

- музыкальный центр; 

- столы детские; 

- стулья детские; 

- магнитно-маркерная  доска. 

- магнитная азбука; 

- картинки предметные и сюжетные; 

- игровые мультимедийные презентации; 

- настольно-печатные игры; 

- демонстрационный материал к изучаемым темам; 

- наборное полотно с ячейками для тридцати трех букв; 

- таблица с буквами-картинками; 

- раскраски «Учим буквы»; 

- разрезная азбука;   

- наборы букв; 

- дидактический материал для развития мелкой моторики; 

- тетради в клетку и косую линейку; 

- альбомы для рисования; 

- цветные карандаши, ручки, фломастеры и др. 

 

 

 

 


