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Целевой раздел 
 Пояснительная записка 

Программа «От звука к букве» разработана  на основе авторской 

программы Е.В. Колесниковой «От звука к букве». Обучение дошкольников 

элементам грамоты». 

Программа соответствует ФГОС ДО. В Программе используется 

системный, комплексный, личностный и деятельный подход к развитию 

детей. При системном подходе рассматриваются пути освоения ребёнком 

языка в единстве сознания и деятельности. Комплексный подход требует 

взаимодействия разных наук (психолингвистики, педагогики, языкознания) 

Теоретический подход основывается на представлении о закономерностях 

речевого развития дошкольников. При личностном подходе рассматривается 

процесс обучения детей с учётом их психофизиологических особенностей. 

Программа направлена на общее, интеллектуальное   речевое развитие детей. 

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: 
Образовательные: 
-  Развитие произносительных умений 

-  Знакомство со слоговой структурой слова 

 -  Формирование и развитие звуко - буквенного анализа 

-  Подготовка руки ребёнка к письму 

Развивающие: 

- Развивать способность и интерес к чтению 

-  Развитие графических навыков 

Воспитательные: 

- Воспитание самостоятельности при выполнении заданий 

-Воспитание нравственных качеств, а именно терпимости, 

доброжелательности по отношению к окружающим. 

Принципы и подходы к формированию Программы: 
За основу формирования Программы взят исходный принцип системы 

дошкольного обучения Д.Б. Эльконина: знакомству и работе с буквами 

должен предшествовать добуквенный, чистозвуковой период обучения. «От 

того, как ребёнку будет открыта звуковая действительность языка,строение 

звуковой формы слова, зависит не только усвоение грамоты, но и всё 

последующее усвоение языка» (Д.Б. Эльконин). 

Принципы реализации Программы: 
Наглядность в обучении – осуществляется  на восприятии наглядного 

материала. 
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Доступность – деятельность осуществляется с учетом возрастных 

особенностей, построена  по принципу дидактики (от простого к сложному). 

Проблемность – направлены на поиск разрешения проблемных и игровых 

ситуаций. 

Принцип интеграции – образовательная область «Речевое развитие» 

интегрируется с образовательными областями: «Социально – личностное 

развитие», «Познавательное развитие», «Художественно – эстетическое 

развитие». 

Развивающий и воспитательный характер обучения – на речевое развитие, 

расширение кругозора, развитие познавательных интересов. 

 
Содержательный раздел 

Психолого – педагогические условия реализации Программы 
В программе соблюдается преемственность с предыдущими знаниями и 

опытом детей с последующим обучением. Методы обучения, используемые в 

работе, соответствуют возрастным особенностям ребёнка и не дублируют 

школу. 

Содержание программы  включает развитие звуко-буквенного анализа, 

интереса и способностей к чтению. На этом этапе обучения не ставится 

задача обучить детей читать и писать. Основная задача этого этапа - 

приобщить детей к материалу, дающему пищу воображению, 

затрагивающему не только интеллектуальную, но и эмоциональную сферу 

ребёнка. Вот почему программа делает обучение весёлым и интересным и 

помогает детям незаметно для себя овладевать задачами дошкольного 

обучения. Кроме того, решается задача подготовки руки ребёнка к письму. В 

учебно-методическом комплекте (УМК) предусматривается развитие звуко – 

буквенного анализа с учетом принципа интеграции, который предполагает 

взаимодействие областей, представленных в ФГОС (социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие и физическое). 

Способы и формы работы с детьми: 
- Дидактические игры 

-  Фонематические упражнения 

-  Работа с текстами 

-  Театрализация 

-  Рисование 
Технология проведения:            

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. 
 

Учебный план 
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Тема Теория 

(кол-во 

часов) 

Практическая 

часть 

(кол-во часов) 

Всего 

часов 

Формы 

контроля 

Занятие 1 

Звук и буква Л  

0,5 0,5   

Индивидуальный 

опрос детей 

 

. 
Занятие 2 

Звук и буква О  

0,5 0,5 

Занятие 3 

Звук и буква У  

0,5 0,5 

Занятие 4 

Звук и буква Ы 

0,5 0,5 

Занятие 5 

Звук и буква Э  

0,5 0,5 

Занятие 6 

Чтение слов АУ, УА, 

закрепление пройденного 

материала  

0,5 0,5 

Занятие 7 

Звук и буква Л, чтение 

слогов 

0,5 0,5 

Занятие 8 

Звук и буква М, чтение 

слогов, чтение слов, 

ударение 

0,5 0,5 

Занятие 9 

Звук и буква Н, чтение 

слогов, чтение слов  

0,5 0,5 

Занятие 10 

Звук и буква Р, чтение 

слогов, знакомство с 

предложением, чтение 

предложения 

0,5 0,5 

Занятие 11 

Закрепление пройденного 

материала, гласные и 

согласные звуки и буквы, 

чтение слогов, слов 
 

0,5 0,5 

Занятие 12 

Буква Я, чтение слогов, 

слов, предложений 

0,5 0,5 

Занятие 13 0,5 0,5 
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Буква Ю, чтение слогов, 

слов 

Занятие 14 

Буква Е, чтение слогов, 

слов, составление 

предложений 

0,5 0,5 

Занятие 15 

Буква Е, чтение слогов, 

слов 

0,5 0,5 

Занятие 16 

Звук и буква И, чтение 

слогов, слов 

0,5 0,5 

Занятие 17 

Закрепление пройденного 

материала 

0,5 0,5 

Занятие 18 

Звуки Г-К, ГЬ-КЬ, буквы 

Г, К, чтение слогов, 

составление и условная 

запись предложения 

0,5 0,5 

Занятие 19 

Звуки Д-ДЬ, Т-ТЬ, буквы 

Д, Т, чтение слогов, 

предложений 

0,5 0,5 

Занятие 20 

Звуки В-ВЬ, Ф-ФЬ, буквы 

В, Ф, чтение слогов, 

предложений 

0,5 0,5 

Занятие 21 

Звуки 3-ЗЬ, С-СЬ, буквы 

3, С, чтение слогов, слов 

0,5 0,5 

Занятие 22 

Звуки Б-БЬ, П-ПЬ, буквы 

Б, П, чтение слогов, слов, 

предложений 

0,5 0,5 

Занятие 23 

Звуки Х-ХЬ, буква X, 

чтение слогов, слов, 

предложений 

0,5 0,5 

Занятие 24 

Звуки и буквы Ж- Ш, 

чтение слогов, слов 

0,5 0,5 

Занятие 25 

Звуки и буквы Ч-Щ, 

0,5 0,5 
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чтение слогов, 

предложений 

Занятие 26 

Звук и буква Ц, чтение 

слогов, слов, 

стихотворных текстов 

0,5 0,5 

Занятие 27 

Звук и буква И, чтение 

слов, стихотворных 

текстов  

0,5 0,5 

Занятие 28 

Буква Ь, чтение слов, 

стихотворных текстов 

0,5 0,5 

Занятие 29 

Буква Ъ, чтение слов, 

стихотворных текстов  

 

0,5 0,5 

Занятие 30 

Закрепление пройденного 

материла: чтение слов, 

слогов, предложений 

. 

0,5 0,5 

Занятие 31 

Закрепление пройденного 

материала: чтение слов, 

составление и запись 

предложений  

 

0,5 0,5 

Занятие 32 

Закрепление пройденного 

материала: алфавит, 

чтение стихотворений 

0,5 0,5 

Итого   32  

 

Содержание  работы  старший возраст 5-6 лет 

 

- Закреплять умение вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть 

заданные звуки. 

- Закреплять умение интонационно выделять заданные звуки в словах. 

- Закреплять умение делить слова на слоги. 

- Познакомить с буквами как знаками звуков (фонем) по общепринятым 

группам на материале алфавита. 

- Учить различать звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, 

звонкие и глухие согласные. 
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- Учить определять место заданного звука в слове (в начале, в середине и в 

конце). 

- Продолжить знакомить с графическим изображением слова – 

прямоугольником (моделирование). 

- Познакомить с условным обозначением звуков: гласные - красный квадрат, 

твёрдые согласные – синий квадрат, мягкие согласные – зелёный квадрат 

(моделирование). 

- Учить обозначать на схеме место звука в слове, используя графические 

изображения звуков. 

- Учить писать слова с помощью графических изображений. 

- Учить писать печатные буквы в клетке, используя образец. 

- Учить соотносить звук и букву. 

- Учить писать слова, предложения печатными буквами. 

- Учить проводить звуковой (фонетический ) анализ слова. 

- Способствовать развитию фонематического восприятия. 

- Учить читать слова, предложения, небольшие стихотворные тексты. 

- Познакомить с ударением, ударным слогом, ударными гласными. 

- Познакомить с термином «предложение». 

- Учить правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «буква», «слово», 

«предложение». 

- Учить составлять предложение из двух, трёх, четырёх слов. 

- Учить записывать предложение условными обозначениями. 

- Способствовать развитию графических навыков. 

- Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

 
 

 Планируемые результаты освоения Программы 

Ребёнок  знает и умеет: 

-  буквы русского алфавита; 

-  понимает и использует в речи термины «звук», «буква»; 

-  правильно произносить все звуки родного языка изолированно, в словах, во 

фразовой речи; 

-  определять место звука в слове: в начале, середине, в конце; 

-  различать гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные, звонкие и 

глухие согласные звуки; 

-  делить слова на слоги; определять ударный слог, ударную гласную 

-  пользоваться графическим обозначением звуков; 

-  произвольно регулировать темп, силу голоса, речевое дыхание; 

-  записывать слово, предложение условными обозначениями, буквами 

-  составлять 4-5 предложений по картине; по серии картинок, из личного 

опыта 

- понимать и выполнять учебную задачу 
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- формирование волевых  и этических качеств, как усидчивость, 

терпеливость, умение общаться со сверстниками, доброжелательность. 

 

 

Содержание работы подготовительный возраст (6—7 лет) 
 

30 занятий с режимом проведения 1 занятие в неделю с сентября по 

май включительно, длительность каждого занятия 30—35 минут. 

 

Основная задача – овладение техникой чтения, зарождающийся интерес к 

самостоятельному чтению. 

Основной материал изучения – слова и предложения, тексты, которые дети 

к концу обучения читают самостоятельно. Детям предлагаются игровые 

задания и упражнения со звуками, буквами, словами и предложениями по 

тетрадям. Содержание заданий связано с разделами «ознакомления с 

окружающим миром» (времена года, домашние и дикие животные, цветы и 

т.д.). Расширение и обогащение представлений об окружающем мире 

происходит с помощью художественного слова: пословиц и поговорок, 

загадок, сказок, стихотворений, рассказов Ушинского К., Даля В., Сладкого 

Н. В каждое занятие включены задания по развитию графических навыков с 

целью подготовки руки ребёнка к письму. 

Для усвоения программы используются основные методы обучения: 

наглядный, словесный, метод практических заданий, проблемно-поисковый. 

Самоконтроль и самооценка проводится так же, как и в предыдущих группах, 

и не вызывает у детей больших сложностей. 

Продолжается работа по формированию умения понять учебную задачу и 

выполнению ее самостоятельно каждым ребенком. Этому способствует 

наличие тетради для выполнения заданий, в которой ребенок с помощью 

условных обозначений может самостоятельно сформулировать учебную 

задачу, а также выбирать темп выполнения работы. 

Эффективность занятия повышается, потому что каждый ребенок занят. 

Игровые задания, предлагаемые детям для выполнения, способствуют 

формированию положительной мотивации. 

Цель каждого занятия: 

— способствовать развитию фонематического восприятия; 

—расширять знания и представления об окружающем мире; 

— способствовать развитию внимания, памяти, мышления, речи; 

— способствовать развитию интереса и способностей к чтению; 

— способствовать развитию графических навыков; познакомить с 

тетрадью в линейку, с широкой и узкой строкой; 

— продолжать учить пользоваться условными обозначениями, 

самостоятельно формулировать учебную задачу; 

— формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Ребёнок к концу года должен: 
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 проявлять интерес к звучащему слову, чтению, письму; 

 ориентироваться в звуко-буквенной системе языка; 

 понимать смыслоразличительную функцию звуков и букв; 

 записывать слова, предложения печатными буквами; 

 разгадывать ребусы, кроссворды; 

 читать слова, предложения, небольшие стихотворения, тексты, 

понимать прочитанный текст; 

 ориентироваться в тетради в линейку (широкая и узкая строка); 

 рисовать предметы в тетради в линейку. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Тема Теория 

(кол-во 

часов) 

Практическая 

часть 

(кол-во часов) 

Всего 

часов 

Формы 

контроля 

Занятие 1 

«Звуки и буквы 

(закрепление)» 

0,5 0,5   

Индивидуальный 

опрос детей 

 

. Занятие 2 

«Звуки и буквы 

(закрепление)» 

0,5 0,5 

Занятие 3 

«Слова и слоги 

(закрепление)» 

0,5 0,5 

Занятие 4 

« Предложение 

(закрепление)» 

0,5 0,5 

Занятие 5 

«Графические навыки 

(закрепление)» 

0,5 0,5 

Занятие 6 

«В мире книг» 

0,5 0,5 

Занятие 7 

«Игрушки» 

0,5 0,5 

Занятие 8 

«Овощи» 

0,5 0,5 

Занятие 9 

«фрукты» 

0,5 0,5 

Занятие 10 0,5 0,5 
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«Осень» 

Занятие 11 

«Домашние животные» 

0,5 0,5 

Занятие 12 

«Дикие животные» 

0,5 0,5 

Занятие 13 

Чтение (закрепление) 

0,5 0,5 

Занятие 14 

«Сказки» 

0,5 0,5 

Занятие 15 

Чтение (закрепление) 

0,5 0,5 

Занятие 16 

«Зима» 

0,5 0,5 

Занятие 17 

«Новый год» 

0,5 0,5 

Занятие 18 

«Транспорт» 

0,5 0,5 

Занятие 19 

«Профессии» 

0,5 0,5 

Занятие 20 

«Природные явления» 

0,5 0,5 

Занятие 21 

«Лес» 

0,5 0,5 

Занятие 22 

«Насекомые» 

0,5 0,5 

Занятие 23 

«Птицы» 

0,5 0,5 

Занятие 24 

«Цветы» 

0,5 0,5 

Занятие 25 

«8 Марта» 

0,5 0,5 

Занятие 26 

«Весна» 

0,5 0,5 

Занятие 27 

«Лето» 

0,5 0,5 

Занятие 28 

Ребусы 

0,5 0,5 

Занятие 29 

Кроссворды 

0,5 0,5 

Занятие 30 

«Скоро в школу» 

0,5 0,5 

Итого   30  
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Планируемые результаты  

К концу учебного года ребенок должен: 
— читать слова, предложения, стихотворения, тексты; 

— писать слова, предложения; 

— проводить фонетический разбор слов; 

— понимать прочитанное; 

— пересказывать прочитанное; 

— разгадывать кроссворды, ребусы; 

— ориентироваться в тетради в линейку. 
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