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Пояснительная записка 

Направленность программы. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«От А до Я» имеет социально-гуманитарную направленность. 

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. 

Отличительные особенности программы. 

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 «От А до Я» - это целостная система по обучению дошкольников 

элементам грамоты, при усвоении которой решающая роль принадлежит 

деятельности ребёнка, а педагог лишь руководит этой деятельностью.  

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 5 - 6 лет, посещающих МАДОУ д/с № 36 

Объем и срок освоения программы. 
На полное освоение программы требуется 9 месяцев, 36 часов. 

Форма обучения. 
Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса 
Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 

предусматривает групповую форму работы с детьми. Рекомендуемый состав 

группы 5 человек, допустимый – 25 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 
Общее количество часов в год – 36.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня. 

Продолжительность занятия исчисляется академическим часом, для детей 5– 

6 лет составляет 25 минут. 

Педагогическая целесообразность 

Материал, предложенный в данной программе, позволит детям уже к 6-

ти годам ориентироваться в звуко-буквенной системе родного языка, читать 

слоги, стихотворные тексты. 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. 

Практическая значимость. 

Программа развивает звуко-буквенный анализ, фонематическое 

восприятие, готовит руки ребенка к письму. Предмет изучения — звуки и 

буквы русского алфавита по общепринятым группам (гласные, согласные, 

звонкие и глухие согласные, одиночные согласные, Ъ и Ь). 

Ведущие теоретические идеи. 
В данной программе реализуются основные идеи концепции 

Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова о развивающем обучении, 

рассматриваемом как целостная педагогическая система, в которой 

содержание, методы, формы организации обучения прямо ориентированы на 

закономерности развития ребенка. Процесс обучения включает два периода: 

первый — ориентировка и овладение ребенком звуковой стороной речи, 

второй — освоение знаковой системы языка. 

Цель программы.  

Осуществление комплексного подхода к речевому развитию детей и 

подготовке их к усвоению грамоты. 

Задачи программы: 

 Приобщать детей к материалу, дающему пищу воображению, 

затрагивающему не только интеллектуальную, но и эмоцианальную сферу 

ребенка. 

 Развивать графические навыки с целью подготовки руки ребенка к письму. 

 Развивать основные движения (упражнения для рук, ног, туловища) 

 Развивать мелкую моторику (упражнения для пальцев и кистей рук). 

Распределение программного материала соответствует возрастным 

особенностям детей. 

Принципы отбора содержания:  
- принцип единства развития, обучения и воспитания;  

- принцип систематичности и последовательности;  

- принцип доступности;  

- принцип наглядности;  

- принцип взаимодействия и сотрудничества;  

- принцип комплексного подхода.  

Основные формы и методы 

Каждое занятие начинается с изучения звука: дети учатся выделять 

звук из слова, уточняется его произношение, определяется место звука в 

слове, звук представляется ребенку во всем многообразии (одновременно 

дети знакомятся с графическим изображением звуков: красный квадрат — 

гласный, синий — твердый согласный, зеленый — мягкий согласный). Затем 

детям предъявляется буква, обозначающая изучаемый звук. 

Работе по изучению звука и буквы проводится на каждом занятии, и к 

концу года у детей формируется четкое представление о них. 



Детям демонстрируется изображение образной буквы и веселое 

стихотворение о ней, затем ее печатное изображение, что помогает ребенку 

лучше запомнить образ буквы. 

Дети учатся писать печатную букву с использованием образца и 

ограничения клеткой, что позволяет им писать буквы одинаковой высоты и 

ширины, при письме сохранять одинаковое расстояние между буквами. 

По мере ознакомления с буквами дети учатся читать слоги из 

пройденных букв. Затем дети учатся читать слова, предложения, 

составленные из тех букв, с которыми они уже познакомились, что избавляет 

их от механического заучивания слов и букв. 

Планируемые результаты. 

К концу года ребенок 5-6 лет будет: 

 Уметь вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть из него 

заданные звуки. 

 Умение делить слова на слоги. 

 Умение различать звуки: гласные и согласные, твёрдые и мягкие 

согласные. 

 Знание графического изображения слова. 

 Умение на схеме обозначать место звука в слове, используя графические 

изображения звуков. 

 Умение писать слова с помощью графических изображений. 

 Умение писать печатные буквы в клетке, используя образец. 

 Умение соотносить звук и букву. 

 Умение проводить звуковой анализ слова 

 Умение читать слоги, слова, предложения. 

 Умение знать термин «предложение». 

 Умение правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «буква», 

«слово», «предложение». 

 Умение составлять предложение из двух, трёх, четырёх слов. 

 Умение записывать предложение условными обозначениями. 

 Умение понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 

Механизм оценивания образовательных результатов.   

Диагностика проводится в начале и в конце учебного года. Оценивание 

осуществляется по пятибалльной системе: 

1 балл – ребёнок не может выполнить все предложенные задания 

2 балла – ребёнок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные 

задания 

3 балла – ребёнок выполняет все предложенные задания с частичной 

помощью взрослого 

4 балла – ребёнок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все предложенные задания 

5 баллов - ребёнок выполняет все предложенные задания самостоятельно 

Диагностика проводится в начале и в конце учебного года в форме 

решения индивидуальных заданий по программе. 



Форма подведения итогов реализации программы «От А до Я» 

являются: 

 открытые занятия для родителей (законных представителей) по итогам 

обучения 
 

Учебный план 
 

№ Тема Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1 Звук и буква А 1  1 выполнение 

заданий 

2 Звук и буква О 1  1 выполнение 

заданий 

3 Звук и буква У 1  1 выполнение 

заданий 

4 Звук и буква Ы 1  1 выполнение 

заданий 

5 Звук и буква Э 1  1 выполнение 

заданий 

6 Чтение слов АУ, УА 

Закрепление пройденного 

материала, 

1  1 выполнение 

заданий 

7 Звук и буква Л, чтение слогов. 1  1 выполнение 

заданий 

8 Звук и буква М. Чтение слогов, 

слов. 

1  1 выполнение 

заданий 

9 Звук и буква Н. Чтение слогов и 

слов. 

1  1 выполнение 

заданий 

10 Звук и буква Р. Чтение слогов. 

Знакомство с предложением. 

Чтение предложения. 

1  1 выполнение 

заданий 

11 Закрепление пройденного 

материала. Гласные и 

согласные звуки и буквы. 

Чтение слогов и слов. 

1  1 выполнение 

заданий 

12 Буква Я. Чтение слогов, слов и 

предложений. 

1  1 выполнение 

заданий 

13 Буква Ю. Чтение слогов и слов. 1  1 выполнение 

заданий 

14 Буква Е. Чтение слогов и слов. 

Составление предложений. 

1  1 выполнение 

заданий 

15 Буква Ё. Чтение слов и слогов. 1  1 выполнение 

заданий 

16 Звук и буква И. Чтение слогов и 

слов. 

1  1 выполнение 

заданий 

17 Закрепление пройденного 

материала. 

1  1 выполнение 

заданий 

18 Звуки Г-К, ГЬ-КЬ, буквы Г, К. 

Чтение слогов. Составление и 

1  1 выполнение 

заданий 



условная запись предложения. 

19 Звуки Д-ДЬ, Т-ТЬ, Чтение 

слогов и предложений. 

1  1 выполнение 

заданий 

20 Звуки В-ВЬ, Ф-ФЬ, буквы В, 

Ф.Чтение слогов и 

предложений. 

1  1 выполнение 

заданий 

21 Звуки  З-ЗЬ, С-СЬ, буквы З, 

С.Чтение слогов и слов. 

1  1 выполнение 

заданий 

22 Звуки Б-БЬ, П-ПЬ. Буквы Б, П. 

Чтение слогов, слов и 

предложений. 

1  1 выполнение 

заданий 

23 Звуки Х-ХЬ, буква Х. Чтение 

слогов, слов и предложений. 

1  1 выполнение 

заданий 

24 Звуки и буквы Ж-Ш. Чтение 

слогов и слов. 

1  1 выполнение 

заданий 

25 Звуки и буквы Ч-Щ. Чтение 

слогов, слов и предложений. 

1  1 выполнение 

заданий 

26 Звук и буква Ц. Чтение слогов, 

слов и предложений. 

1  1 выполнение 

заданий 

27 Звук и буква Й. Чтение слов и 

стихотворных текстов. 

1  1 выполнение 

заданий 

28 Буква Ь. Чтение слов и 

стихотворных текстов. 

1  1 выполнение 

заданий 

29 Буква Ъ. Чтение слов и 

стихотворных текстов. 

1  1 выполнение 

заданий 

30 Чтение слов и слогов. 1  1 выполнение 

заданий 

31 Чтение предложений. 1  1 выполнение 

заданий 

32 Составление и запись 

предложений. 

1  1 выполнение 

заданий 

33 Закрепление пройденного 

материала. 

1  1 выполнение 

заданий 

34 Закрепление стихотворений. 1  1 выполнение 

заданий 

35 Закрепление гласных и 

согласных букв. 

1  1 выполнение 

заданий 

36 Мониторинг. 1 1  беседа, 

наблюдение 

 ИТОГО: 36 занятий 36 1 35  

 

Содержание программы 

 

№ Тема Содержание занятия 

1 Звук и буква А. Игра «Определи место звука в слове». Игра «Кто 

внимательный». Рисуем матрёшек и пишем букву 

А. 

2 Звук и буква О.  Игра «Найди и обведи». Игра «Кто 

внимательный». Рисуем мячи и пишем букву О. 

3 Звук и буква У.  Игра «Загадки и отгадки». Игра «Слово, схема». 

Игра «Соедини правильно». Рисуем крючки и 



пишем букву У. 

4 Звук и буква Ы. Игра «Подскажи словечко». Игра «Загадки, 

предметы, схемы». Пишем букву Ы. 

5 Звук и буква Э. Игра «Закончи предложение». Игра «Кто 

больше». Пишем букву Э. 

6 Чтение слов АУ, УА. 

Закрепление пройденного 

материала. 

Игровое упражнение «Кто в каком домике 

живёт?». Игра «Закрась правильно». Игра «Звук и 

буква». Игра «Подскажи словечко». 

7 Звук и буква Л. Чтение слогов. Игра «Назови первый звук». Пишем букву Л. 

Чтение слогов ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЫ, ЛЭ. 

8 Звук и буква М. Чтение слогов 

и слов. 

Игра «Загадки и отгадки». Игра «Определи место 

звука в слове». Игра «Слоговые домики». Читаем 

первые слова. 

9 Звук и буква Н. Чтение слогов и 

слов. 

Игра «Подскажи словечко». Игра «Соедини 

правильно». Игра «Определи место звука в 

слове». 

10 Звук и буква Р.Чтение слогов. 

Знакомство с предложением. 

Задание «Определи место звука и обозначь на 

схеме». Игра «Слова и слоги». Учимся читать 

предложение. 

11 Гласные и согласные звуки и 

буквы. Чтение слогов и слов. 

Игровое упражнение «Как зовут мальчика». Игра 

«Звук потерялся». Игра «Закрась правильно». 

Учимся читать слоги. 

12 Буква Я. Чтение слогов, слов и 

предложений. 

Знакомство с буквой Я. Игра «Загадки и 

отгадки». Игровое упражнение «Как зовут 

девочку». Учимся читать и записывать 

предложение. 

13 Буква Ю. Чтение Слогов и слов. Знакомство с буквой Ю. Игровое упражнение 

«Напиши правильно». Игровое упражнение «Как 

зовут девочку и мальчика». Игровое упражнение 

«Читай и записывай знаками». 

14 Буква Е. Чтение слогов и слов. 

Составление предложения. 

Знакомство с буквой Е. Игра «Подскажи 

словечко». Игра «Соедини правильно». Составь и 

запиши предложение знаками. Чтение слогов. 

15 Буква Ё. Чтение слов и слогов. Пишем букву Ё. Читаем слоги. Игра «Слушай, 

смотри, пиши». Игра «Буквы рассыпались». Игра 

«Подскажи словечко». 

16 Звук и буква И. Чтение слогов и 

слов. 

Игра «Загадки и отгадки». Игровое упражнение 

«Определи место звука в слове». Пишем букву И. 

Читаем слоги. 

17 Закрепление пройденного 

материала. 

Игровое упражнение «Слоговые листочки». Игра 

«Напиши правильно». Игра «Кто больше». 

Читаем предложение. 

18 Звуки Г-К, ГЬ-КЬ. Буквы Г. К. 

Чтение слогов. Условная запись 

предложения. 

Игра «Подскажи словечко». Игровое упражнение 

«Слоговые домики». Составь и запиши 

предложение знаками. 

19 Звуки Д-ДЬ, Т-ТЬ, буквы Д, Т. 

Чтение слогов и слов. 

Игра «Узнай, какой звук». Игра «Слоговые 

домики». Прочитай и запиши предложение 

знаками. 

20 Звуки В-ВЬ, Ф-ФЬ, буквы В, Ф. 

Чтение слогов и слов. 

Игра «Подскажи словечко». Игра «Подскажи 

место звука в слове». Игра «Слоговые домики». 

21 Звуки З-ЗЬ, С-СЬ. Буквы З, С. 

Чтение слогов и слов. 

Игра «Загадки и отгадки». Игра «Определи место 

звука в слове». Игра «Слоговые домики». Игра 



«Допиши и прочитай». 

22 Звуки Б-БЬ, П-ПЬ, буквы Б, П. 

Чтение слогов, слов и 

предложений. 

Игра «Загадки и отгадки». Игра «Слоговые 

домики». Игра «Буратино». Игра «Соедини 

правильно». Игра «Буквы рассыпались». 

23 Звуки Х-ХЬ, буква Х. Чтение 

слогов, слов, предложений. 

Игра «Подскажи словечко». Игра «Слоговые 

домики». Игра «Закончи предложение». Чтение 

рассказа «Утро в деревне». 

24 Звуки и буквы Ж-Ш. Чтение 

слогов и слов. 

Игра «Подскажи словечко». Игра «Жук». Игра 

«Слоговые домики». Игра «Предмет, слово, 

схема». 

25 Звуки и буквы Ч-Щ. Чтение 

слогов и слов. 

Игра «Подскажи словечко». Игра «Соедини 

правильно». Игра «Часы». Читаем отрывок из 

стихотворения. 

26 Звук и буква Ц. Чтение слогов, 

слов и стихотворных текстов. 

Игра «Загадки и отгадки». Игра «Слоговые 

шарики». Игра «Буквы рассыпались». Читаем 

отрывок из стихотворения. 

27 Звук и буква. Чтение слов и 

стихотворных текстов. 

Игра «Подскажи словечко». Игра «Буква 

потерялась». Игра «Предмет, слово, схема». 

Чтение считалки. 

28 Буква Ь. Чтение слов и 

стихотворных текстов. 

Игра «Буква потерялась». Игра «Слово, схема». 

Игра «Допиши». Игра «Допиши и прочитай». 

29 Буква Ъ. Чтение слов и 

стихотворных текстов. 

Игра «Слово, схема». Игра «Звук, буква, слово». 

Чтение стихотворения. Игра «Найди букву».  

30 Чтение слов, слогов, 

предложений. 

Игровое упражнение «Кто катается на карусели». 

Игра «Какой звук потерялся». Игра «Допиши 

правильно». Отгадываем загадки. Разгадываем 

первые ребусы. 

31 Составление и запись 

предложения. 

Игра «Допиши гласные буквы и прочитай слова». 

Игра «Составь и запиши предложение». Игра 

«Подскажи словечко». 

32 Закрепление пройденного 

материала. 

Алфавит- необычный домик. Чтение детям 

стихотворения С. Маршака. 

33 Чтение предложений. Игра «Буква потерялась». Игра «Буквы 

рассыпались». 

34 Закрепление стихотворений. Игра «Будь внимательным». 

35 Закрепление гласных и 

согласных букв. 

Игра «Алфавит». 

36 Мониторинг.  

ИТОГО: 36 занятий 

 

Календарный учебный график 
 
№ Режим деятельности Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально – гуманитарной 

направленности «От А до Я» 

1 Начало учебного года 01 сентября 

2 Продолжительность учебного периода  36 учебных недель 

3 Продолжительность учебной недели 5 дней 



4 Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю 

5 Количество занятий в год 36 занятий 

6 Количество часов всего 36 часов 

7 Окончание учебного года 31 мая 

8 Период реализации программы 01.09.2021 – 31.05.2022 

 

Организационно-педагогические условия реализации 

Качество реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы социально – гуманитарной направленности 

«От А до Я» обеспечивается за счет: 

 доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей 

(законных представителей) содержания программы 

 наличия комфортной развивающей образовательной среды 

 наличия качественного состава педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемого учебного материала 

 применения современных педагогических технологий. 

Кадровое обеспечение реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, имеет высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

программы, 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-технические условия реализации программы 

Наличие комфортной образовательной среды включает в себя светлое 

удобное помещение – кабинет, оборудованный современной мебелью 

соответственно возрасту детей, и рабочее место педагога, оснащенное 

компьютером с выходом в сеть интернет. 

Материально-техническое обеспечение: 

 Столы для обучающихся 

 Стулья 

 Доска 

 Дидактический материал: иллюстрации, таблицы, схемы, книги 

 Рабочие тетради 

 Простые карандаши 

Список литературы 

Нормативно-правовые документы: 

1. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989 г. 

2. Конституция РФ. 
3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 



4. Федеральный Закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации 

по вопросам воспитания обучающихся». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

7. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Литература для педагогов: 

1. Колесникова Е. В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 

лет. Учебно-методическое пособие к рабочей тетради (От А до Я) 

2. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребёнок. 

М,.Просвещение , 1982 г. 

3. Волина В. В. Учимся играя. М., 1994 г. 

4. Успенская Л. П. Учитесь говорить правильно. М., 1995 г. 

5. Мельникова Т. С. Как научить ребёнка думать и говорить. М., 

1993 г. 

 


