
Администрация городского округа « Город  Калининград»  

комитет по образованию 

 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

города  Калининграда детский сад № 36 
 

 

Утверждаю 

Заведующий МАДОУ д/с № 36 

_________________ С. А.  Комарова 

     _________________________20____ 

Приказ № _______                                            

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

социально-педагогической направленности 

«Звуковичок» 

для детей 4-5 лет 

(1 год обучения) 

 

Разработчик: Захарова С.М. 

 

Рассмотрена и одобрена на педсовете 

от «____»______________20__г. №___ 

 

 

 

 

 

г. Калининград 

2018г.  



Пояснительная записка 

Обучение грамоте является обязательным элементом комплексного подхода 

к речевому развитию детей дошкольного возраста, когда на одном занятии 

решаются разные взаимосвязанные задачи – фонетические, лексические, 

грамматические – и на их основе – развитие связной речи. Программа 

«Звуковичок» - это целостная система по обучению дошкольников элементам 

грамоты, при усвоении которой решающая роль принадлежит деятельности 

ребёнка, а педагог лишь руководит этой деятельностью. Материал, 

предложенный в программе, изучается с учётом индивидуальных 

психофизиологических особенностей ребёнка. Программа предполагает 

развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет с целью обучения элементам 

грамоты. Теоретический подход к проблеме основывается на представлении 

о закономерностях речевого развития дошкольников. В программе 

реализуется системный, комплексный, личностный подход к развитию 

ребёнка. При системном подходе рассматриваются пути освоения ребёнком 

языка в единстве сознания и деятельности. При личностном подходе 

рассматривается процесс обучения детей грамоте в свете концепции развития 

целостной личности с учётом психофизиологических особенностей детей, их 

потребностей. Программа – не статичный документ, а весьма подвижный 

механизм в организации работы с детьми данной возрастной группы. 

Актуальность программы. Программа предоставляет систему 

увлекательных игр и упражнений со звуками, буквами, словами, которые 

помогут детям сформировать мыслительные операции, научит понимать и 

выполнять учебную задачу, овладеть навыками речевого общения, а также 

способствует развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. 

Цель программы. Осуществление комплексного подхода к речевому 

развитию детей и подготовки их к усвоению грамоты. 

Задачи программы: 

 Развитие фонематического слуха. 

 Развитие графических навыков с целью подготовки руки ребёнка к 

письму. 

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

мелкой моторики (упражнения для пальцев и кистей рук ). 

 Распределение программного материала соответствует возрастным 

особенностям детей. 

Сроки реализации Программы. 

Данная программа ориентирована   на дошкольников 4-5 лет. 

Срок реализации - 36 часов. 



Объём образовательной нагрузки: 1 занятие в неделю. Итого: 36 занятий. 

 

Объём учебного времени согласно рекомендуемому режиму СанПиН 

2.4.1.3049-13 составляет для детей 4-5 лет не более 20 минут одно занятие. 

Форма занятий – очная, групповая. 

 

Особенности возрастной группы детей 4 – 5лет. 

В 4-5 летнем возрасте заметно увеличивается словарный запас детей за счёт 

слов, обозначающих свойства и качества предметов.  

В усвоении грамматического строя речи происходят значительные 

изменения: дети учатся согласовывать названия предметов с прилагательными в 

роде, числе и падеже, ориентироваться в окончаниях слов, начинают активно 

использовать предлоги. 

Речь становится связной и последовательной. Развивается как диалогическая 

речь, так и монологическая. Дети могут участвовать в коллективной беседе, 

пересказывать сказки и короткие рассказы, составлять рассказы по картинкам или 

используя игрушки. 

Ожидаемые результаты. 

К концу года ребёнок 4-5 лет должен: 

 Правильно произносить все звуки родного языка изолированно, в 

словах, во фразовой речи (если не произносит какие-либо звуки, 

необходимо обратиться к логопеду). 

 Различать короткие и длинные слова, похожие и не похожие, звонкие, 

громкие и тихие. 

 Делить слова на слоги. 

 Дифференцировать твёрдые и мягкие согласные, называть их 

изолированно. 

 Определять и называть первый звук в слове. 

 Произвольно регулировать темп, силу голоса, речевое дыхание. 

 Рисовать прямые вертикальные и горизонтальные линии, округлые 

линии, штриховать несложные предметы. 

 Выполнять упражнения для пальцев и кистей рук 

                                    

 

 

 

 

                                     



                                    Сетка занятий  

 

  День недели Время проведения 

пятница 15:00 – 15:20 

Дополнительный день 

среда 15:00 – 15:20 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           Содержание программы 

                                                Календарный план 

№ Тема Количество занятий 

Сентябрь 

1 Мониторинг 1 

2 Знакомство с многообразием слов 1 

3 Знакомство с моделированием 1 

4 Сравнение слов по звучанию 1 

Октябрь 

5 Знакомство с многообразием слов, их 

звучанием: звонко, громко, тихо 
1 

6 Деление слов на слоги 1 

7 Нахождение различий в двух похожих 

рисунках 
1 

8 Нахождение несоответствий в рисунках 1 

Ноябрь 

9 Деление слов на слоги 1 

10 Звуки «С-СЬ» 1 

11 Звуки «З-ЗЬ» 1 

12 Твердые и мягкие согласные 1 

Декабрь 

13 Звук «Ц» 1 

14 Звук «Ш» 1 

15 Звуки «Ж» 1 

16 Звук «Ш-Ж» 1 

Январь 

17 Звук «Щ» 1 

18 Звук «Ч» 1 

19 Звуки «Ч-Щ» 2 

Февраль 

20 Звуки «Р-РЬ» 1 

21 Звуки «Л-ЛЬ» 1 

22 Звуки «М-МЬ» 1 

23 Звуки «Б-БЬ» 1 

Март 

24 Звуки «К-КЬ» 1 

25 Звук «Г» 1 

26 Звуки «Г-К» 1 

27 Звуки «Д-ДЬ» 1 

Апрель 

28 Звуки «Т-ТЬ» 1 

29 Звуки «Д-ДЬ», «Т-ТЬ» 1 



30 Закрепление пройденного материала, 

звуки «З-ЗЬ», «Ж», «С-СЬ» 
1 

31 Закрепление пройденного материала, 

звуки «Р-РЬ», «Ш» 
1 

Май 

32 Закрепление пройденного материала, 

звуки «Л-ЛЬ» 
1 

33 Закрепление пройденного материала, 

звуки «Б-БЬ» 

1 

34 Повторение стихотворений 1 

35 Мониторинг 1 

Итого 36 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Содержание занятия 

Сентябрь 

1 Мониторинг Педагогическая диагностика 

2 Знакомство с многообразием 

слов 

Игра «Назови скорее». Игровое 

упражнение «Обведи правильно». 

Знакомство с моделированием. 

3 Знакомство с моделированием Игра «Кто внимательный». Игра 

«Назови правильно». Игра 

«Встреча друзей» 

4 Сравнение слов по звучанию Игра «Загадки и отгадки». Игра 

«Какие бывают слова». Рисование 

иголок ёжика.  

Октябрь 

5 Знакомство с многообразием 

слов, их звучанием: звонко, 

громко, тихо 

Рисование солнышка. Игра «Кто в 

домике живет». Игра «Подскажи 

словечко».  

6 Деление слов на слоги Рисование иголок на ёлках. Игра 

«Раздели правильно». Игра 

«Соедини правильно». 

7 Нахождение различий в двух 

похожих рисунках 

Игра «Раздели правильно». Игра 

«Кто внимательный». Игровое 

упражнение «Кто у кого». 

8 Нахождение несоответствий в 

рисунках 

Игровое упражнение «Найди 

ошибки художника». Игра 

«Подскажи словечко». Игра 

«Соедини правильно» 

Ноябрь 

9 Деление слов на слоги Заучивание стихотворения 

«Мишка». Игра «Звуки 

поменялись местами». Игра 

«Скажи правильно».  

10 Звуки «С-СЬ» Раскрашивание листиков на 

берёзе. Заучивание стихотворения 

«Слонёнок». Игра «Песенка 

насоса» 

11 Звуки «З-ЗЬ» Игра «Как поют комары». Игра 

«Загадки и отгадки». Рисование 

ушей зайчика. 

12 Твердые и мягкие согласные Игра «Помоги животным найти 

домик». Игра «Кто 

внимательный». Игра «Подскажи 

словечко». 



Декабрь 

13 Звук «Ц» Чтение рассказа «Цыплёнок 

Цып». Игра «Закончи 

предложение». Рисование 

огурцов. 

14 Звук «Ш» Игра «Подскажи словечко». 

Игровое упражнение «Будь 

внимательный». Рисование 

шариков. 

15 Звуки «Ж» Игра «Загадки и отгадки». Игра 

«Жуки». Игра «Раздели 

правильно». Рисование жёлудей. 

16 Звук «Ш-Ж» Рисование дорожек. Игра 

«Помоги животным найти свой 

вагон». Повторяем стихи. 

Январь 

17 Звук «Щ» Разучивание стихотворения С. 

Михалкова «Два щенка». Игра 

«Назови скорее». Игра «Подскажи 

словечко» 

18 Звук «Ч» Игра «Будь внимательным». Игра 

«Часы». Игра «Помоги девочке». 

19 Звуки «Ч-Щ» Разучивание потешки. Игра 

«Черепахи». Игра «Раздели 

правильно». Составление рассказа 

по картинкам. Заучивание 

стихотворения.   

20 Звуки «Ч-Щ» Разучивание потешки. Игра 

«Черепахи». Игра «Раздели 

правильно». Составление рассказа 

по картинкам. Заучивание 

стихотворения.   

Февраль 

21 Звуки «Р-РЬ» Игра «Как поёт мотор». Игра «Кто 

внимательный». Заучивание 

стихотворения О. Высоцкой 

«Мурка». 

22 Звуки «Л-ЛЬ» Рисование неваляшки. Игра 

«Подскажи словечко». Игровое 

упражнение «Раздели правильно».  

23 Звуки «М-МЬ» Игра «Загадки и отгадки». 

Рисование Мишки. Игра 

«Раскрась правильно» 

24 Звуки «Б-БЬ» Игра «Буратино». Рисование бус. 



Игра «Подскажи словечко». 

Март 

25 Звуки «К-КЬ» Закрашивание овощей. 

Заучивание стихотворения 

«Кораблик». Игра «Найди и 

раскрась». 

26 Звук «Г» Игра «Кто внимательный». Игра 

«Раздели правильно». Заучивание 

стихотворения «Клоун». 

27 Звуки «Г-К» Игра «Соедини правильно». Игра 

«Обведи правильно и раскрась». 

Игра «Скворечник».  

28 Звуки «Д-ДЬ» Штриховка и рисование кругов. 

Заучивание стихотворения 

«Медведь». Игра «Птички». 

Апрель 

29 Звуки «Т-ТЬ» Рисование тучи и зонтика. 

Игровое упражнение «Назови 

первый звук». Игра «Часы». 

30 Звуки «Д-ДЬ», «Т-ТЬ» Игра «Обведи правильно». Игра 

«Раздели правильно». Рисование 

домика. Повторение 

стихотворений. 

31 Закрепление пройденного 

материала, звуки «З-ЗЬ», «Ж», 

«С-СЬ» 

Игра «Кто катается на карусели». 

Игра «Кто в каком домике живёт». 

Повторение стихотворений. Игра 

«Звуки поменялись местами». 

Игра «Соедини правильно». 

Раскрашивание предметов. 

32 Закрепление пройденного 

материала, звуки «Р-РЬ», «Ш» 

Игра «Необычный цветок». Игра 

«Раскрась и обведи правильно». 

Рисование берёзки. Повторение 

стихотворений. 

Май 

33 Закрепление пройденного 

материала, звуки «Л-ЛЬ» 

Игра «Звуки поменялись 

местами». Игра «Отгадай 

загадки». 

34 Закрепление пройденного 

материала, звуки «Б-БЬ» 

Игра «Чудесный мешочек». Игра 

«Подскажи нужное слово».  

35 Повторение стихотворений Игра «Как звучат слова». 

36 Мониторинг Педагогическая диагностика. 

 

 



Методическое обеспечение 

1. Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет: 

Учебно-методическое пособие к рабочей тетради «От слова к звуку». – 

М.: Издательство «Ювента», 2015. – 96 с.: ил. 

2. Колесникова Е.В. «От слова к звуку». – М.: «Ювента», 2017. 

3. Колесникова В.Е. Дорисуй. – М.: «Ювента», 2016. 

4. Волина В.В. Учимся играя. – М., 1994. 

5. Успенская Л.П. Учитесь готовить правильно. – М., 1995. 

 


