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Пояснительная записка 

Направленность программы.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«От слова к звуку» для детей 4 – 5 лет имеет социально-гуманитарную 

направленность.  

Актуальность 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 слова к звуку» — 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. 

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 «Я начинаю читать» — 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 4 – 5 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 4 – 

5 лет составляет 20 минут.  

Педагогическая целесообразность  

Занятия включают в себя систему дидактических заданий, игр, и 

игровых упражнений, теоретическую часть, физкультминутки, которые 

способствуют развитию мелкой моторики, развитию речи, глазомера, 

основных движений. Программа включает работу по группам, коллективную 

самостоятельную деятельность и индивидуальные занятия. 

Практическая значимость программы 

Программа «От слова к звуку» – это целостная система по подготовке 

дошкольников к школе. В программе органически сочетаются традиции 

отечественной педагогики и новейшие достижения в методике дошкольного 

обучения. Материал, предложенный в программе, изучается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей ребенка. Программа 

направлена на развитие личности ребенка и его познавательных процессов, 

лежащих в основе успешной учебной деятельности в будущем; формирование 

познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; сотрудничество дошкольного учреждения с семьей. 

Цель программы. Осуществление комплексного подхода к речевому 

развитию детей и подготовки их к усвоению грамоты. 

Задачи программы: 

• Развивать фонематический слух. 

• Развивать графические навыки с целью подготовки руки ребёнка к 

письму. 

• Развивать основных движений (упражнения для рук, ног, туловища) и 

мелкой моторики (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.  

Планируемые результаты.  

К концу года ребёнок 4-5 лет будет: 



• 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. 

Принципы отбора содержания.  

• Различают теоретические и практические занятия. Теоретические 

занятия имеют относительно небольшой удельный вес в общем процессе 

обучения и проводятся в меньшей степени с обучающимися дошкольного 

возраста, также включаются в практические занятия. Практические занятия 

являются основной формой занятий. 

 

Учебный план 
№ Тема Количество занятий Форма 

аттестации/контроля 
всего теория практика 

1 Мониторинг 1  1 беседа, 

выполнение заданий 

2 Знакомство с 

многообразием слов 

1  1 беседа, 

выполнение заданий 

3 Знакомство с 

моделированием 

1  1 беседа, 

выполнение заданий 

4 Сравнение слов по 

звучанию 

1  1 беседа, 

выполнение заданий 

5 Знакомство с 

многообразием слов, их 

звучанием: звонко, 

громко, тихо 

1  1 беседа, 

выполнение заданий 

6 Деление слов на слоги 1  1 беседа, 

выполнение заданий 

7 Нахождение различий в 

двух похожих рисунках 

1  1 беседа, 

выполнение заданий 

8 Нахождение 

несоответствий в 

рисунках 

1  1 беседа, 

выполнение заданий 

9 Деление слов на слоги 1  1 беседа, 

выполнение заданий 

10 Звуки «С-СЬ» 1  1 беседа, 

выполнение заданий 

11 Звуки «З-ЗЬ» 1  1 беседа, 



выполнение заданий 

12 Твердые и мягкие 

согласные 

1  1 беседа, 

выполнение заданий 

13 Звук «Ц» 1  1 беседа, 

выполнение заданий 

14 Звук «Ш» 1  1 беседа, 

выполнение заданий 

15 Звуки «Ж» 1  1 беседа, 

выполнение заданий 

16 Звук «Ш-Ж» 1  1 беседа, 

выполнение заданий 

17 Звук «Щ» 1  1 беседа, 

выполнение заданий 

18 Звук «Ч» 1  1 беседа, 

выполнение заданий 

19 Звуки «Ч-Щ» 1  1 беседа, 

выполнение заданий 

20 Повторение 

пройденного материала 

1  1 беседа, 

выполнение заданий 

21 Звуки «Р-РЬ» 1  1 беседа, 

выполнение заданий 

22 Звуки «Л-ЛЬ» 1  1 беседа, 

выполнение заданий 

23 Звуки «М-МЬ» 1  1 беседа, 

выполнение заданий 

24 Звуки «Б-БЬ» 1  1 беседа, 

выполнение заданий 

25 Звуки «К-КЬ» 1  1 беседа, 

выполнение заданий 

26 Звук «Г» 1  1 беседа, 

выполнение заданий 

27 Звуки «Г-К» 1  1 беседа, 

выполнение заданий 

28 Звуки «Д-ДЬ» 1  1 беседа, 

выполнение заданий 

29 Звуки «Т-ТЬ» 1  1 беседа, 

выполнение заданий 

30 Звуки «Д-ДЬ», «Т-ТЬ» 1  1 беседа, 

выполнение заданий 

31 Закрепление 

пройденного 

материала, звуки «З-

ЗЬ», «Ж», «С-СЬ» 

1  1 беседа, 

выполнение заданий 

32 Закрепление 

пройденного 

материала, звуки «Р-

РЬ», «Ш» 

1  1 беседа, 

выполнение заданий 

33 Закрепление 

пройденного 

материала, звуки «Л-

ЛЬ» 

1  1 беседа, 

выполнение заданий 

34 Закрепление 

пройденного 

1  1 беседа, 

выполнение заданий 



материала, звуки «Б-

БЬ» 

35 Повторение 

стихотворений 

1  1 беседа, 

выполнение заданий 

36 Мониторинг 1  1 беседа, 

выполнение заданий 

 ИТОГО 36  36  

 

Содержание программы 
 

№ Тема Содержание занятия 

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.  

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» 

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». 

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. 

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». 

20 Повторение пройденного 

материала 

 

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». 

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». 

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. 

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. 

 

Календарный учебный график 

№ Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально – 

гуманитарной направленности «От слова к 

звуку» 

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 занятия 

6 Количество часов всего 36 часа 

7 Окончание учебного года 31 мая 

8 Период реализации программы 01.09.2022 – 31.05.2023 

 

Организационно-педагогические условия реализации  

Качество реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы социально – гуманитарной направленности «От 

слова к звуку» обеспечивается за счет:   

• доступности, открытости, привлекательности для детей и их 

родителей (законных представителей)  

• содержания программы и 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:  

− Помещение, соответствующее санитарно – гигиеническим нормам и 

технике безопасности 

− Столы для обучающихся 

− Стулья 

− Дидактический материал: иллюстрации, таблицы, схемы, книги, 

тетради 

− Простые и цветные карандаши 

Методическое обеспечение программы направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Говорим правильно», планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления.  
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