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Пояснительная записка к дополнительной образовательной деятельности
 

 
ПО АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЕ Е. В. КОЛЕСНИКОВОЙ «ОТ ЗВУКА К БУКВЕ. ОБУЧЕНИЕ 

ДОШКОЛЬНИКОВ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ»
 
 

Теоретические основы программы опираются на разработки концепции 
дошкольного образования детей, на федеральный закон «Об образовании», анализ 
научно-методической литературы по проблеме.

Дошкольное детство 
индивидуальности, наиболее сензитивный период для развития любознательности, 
общих и специальных способностей.

Чем полнее и разнообразнее деятельность ребенка, чем значимее она, тем 
успешнее идет развитие, тем счастливее его детство.

Развитие речи осуществляется при
на специальных занятиях по обучению грамоте. Педагогический процесс 
предполагает не только обучение чтению, но и введение широкого круга 
познавательных задач в области языковой действительности.

Обучение грамоте д
элементом комплексного подхода к обучению детей родному языку и развитию 
речи, когда на одном занятии решаются разные взаимосвязанные речевые задачи 
фонетические, лексические, грамматические 
речи. 

Уровень развития речевых навыков и умений детей в области грамоты 
характеризуются следующими показателями:

Сформированностьу ребенка представлений о речевых и неречевых 
формах общения, умения ориентироваться в содержании 
выполнятьпоручения;

Наличие у ребенка представления о звуковой основе речи как реальной 
действительности: о слове, слоге, звуке, ударении (без определения); о 
качественной характеристике звуков (гласные, согласные, твердые и 
мягкие согласные), о 

Проявление ребенком заинтересованного отношения к звуковой основе 
речи, активное участие в игре, выполнение упражнений по звуковой 
культуреречи; 

Владение ребенком планирующей и регулирующей функцией речи: 
наличие у него предс
способность комментировать свои действия, анализировать 
проделаннуюработу.

Программа реализуется в доступной и интересной форме: дидактических 
играх и упражнениях с использованием наглядногоматериала.

Содержание программы обеспечивает:
Личностно – ориентированный подход во взаимодействие ребенка со 
взрослым;
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КРУЖОК «ГРАМОТЕЙ - КА» 

ПО АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЕ Е. В. КОЛЕСНИКОВОЙ «ОТ ЗВУКА К БУКВЕ. ОБУЧЕНИЕ 
ДОШКОЛЬНИКОВ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ»

Теоретические основы программы опираются на разработки концепции 
дошкольного образования детей, на федеральный закон «Об образовании», анализ 

методической литературы по проблеме. 
Дошкольное детство – время становления первооснов личности, 

ьности, наиболее сензитивный период для развития любознательности, 
общих и специальных способностей. 

Чем полнее и разнообразнее деятельность ребенка, чем значимее она, тем 
успешнее идет развитие, тем счастливее его детство. 

Развитие речи осуществляется при разных видах деятельности, в том числе пи 
на специальных занятиях по обучению грамоте. Педагогический процесс 
предполагает не только обучение чтению, но и введение широкого круга 
познавательных задач в области языковой действительности. 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста является обязательным 
элементом комплексного подхода к обучению детей родному языку и развитию 
речи, когда на одном занятии решаются разные взаимосвязанные речевые задачи 
фонетические, лексические, грамматические – и на их основ

Уровень развития речевых навыков и умений детей в области грамоты 
характеризуются следующими показателями: 

Сформированностьу ребенка представлений о речевых и неречевых 
формах общения, умения ориентироваться в содержании 
выполнятьпоручения; 

Наличие у ребенка представления о звуковой основе речи как реальной 
действительности: о слове, слоге, звуке, ударении (без определения); о 
качественной характеристике звуков (гласные, согласные, твердые и 
мягкие согласные), о выразительных средствахречи;

Проявление ребенком заинтересованного отношения к звуковой основе 
речи, активное участие в игре, выполнение упражнений по звуковой 

 
Владение ребенком планирующей и регулирующей функцией речи: 
наличие у него представления о модели и процессе моделирования; 
способность комментировать свои действия, анализировать 
проделаннуюработу. 

Программа реализуется в доступной и интересной форме: дидактических 
играх и упражнениях с использованием наглядногоматериала. 

программы обеспечивает: 
ориентированный подход во взаимодействие ребенка со 
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ПО АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЕ Е. В. КОЛЕСНИКОВОЙ «ОТ ЗВУКА К БУКВЕ. ОБУЧЕНИЕ 
ДОШКОЛЬНИКОВ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ» 

Теоретические основы программы опираются на разработки концепции 
дошкольного образования детей, на федеральный закон «Об образовании», анализ 

время становления первооснов личности, 
ьности, наиболее сензитивный период для развития любознательности, 

Чем полнее и разнообразнее деятельность ребенка, чем значимее она, тем 

разных видах деятельности, в том числе пи 
на специальных занятиях по обучению грамоте. Педагогический процесс 
предполагает не только обучение чтению, но и введение широкого круга 

етей дошкольного возраста является обязательным 
элементом комплексного подхода к обучению детей родному языку и развитию 
речи, когда на одном занятии решаются разные взаимосвязанные речевые задачи – 

и на их основе – развитие связной 

Уровень развития речевых навыков и умений детей в области грамоты 

Сформированностьу ребенка представлений о речевых и неречевых 
формах общения, умения ориентироваться в содержании общения, 

Наличие у ребенка представления о звуковой основе речи как реальной 
действительности: о слове, слоге, звуке, ударении (без определения); о 
качественной характеристике звуков (гласные, согласные, твердые и 

выразительных средствахречи; 
Проявление ребенком заинтересованного отношения к звуковой основе 
речи, активное участие в игре, выполнение упражнений по звуковой 

Владение ребенком планирующей и регулирующей функцией речи: 
тавления о модели и процессе моделирования; 

способность комментировать свои действия, анализировать 

Программа реализуется в доступной и интересной форме: дидактических 
 

ориентированный подход во взаимодействие ребенка со 



 Развитие интеллектуально-речевых и общих способностей каждого ребенка; 
 Формирование у ребенка комплекса личностных качеств и навыков социального 

поведения (самостоятельность, аккуратность, умение слушать и слышать, 
принимать решение и выполнятьего). 

Программа включает задачи по подготовке руки ребенка к письму на данном 
возрастном этапе с учетом его психолого-возрастных особенностей; развитие мелкой 
моторики и развитие графических навыков: развитие фонематического восприятия и 
формирование устной разговорной речи. 
 
 

Программа на учебный год (5-6 лет) – 36 занятий по 1 занятия в неделю     
(1 занятие – 25-30 минут) 

 
- закреплять умение вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть заданные 

звуки 
- закреплять умение интонационно выделять заданные звуки всловах 
- закреплять умение делить слова наслоги 

- познакомить с буквами как знаками звуков (фонем) по общепринятым группам на 
материалеалфавита 

- учить различать звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и 
глухиесогласные 
- учить определять место заданного звука в слове (в начале, в середине и вконце) 

- продолжать знакомить с графическим изображением слова – прямоугольником 
(моделирование) 

- познакомить с условным обозначением звуков: гласные – красный квадрат, твердые 
согласные – синий квадрат, мягкие согласные – зеленый квадрат (моделирование) 

- учить обозначать на схеме место звука в слове, используя графические 
изображениязвуков 
- учить писать слова с помощью графическихизображений 
- учить писать печатные буквы в клетке, используяобразец 
- учить соотносить звук ибукву 
- учить писать слова, предложения печатнымибуквами 
- учить проводить звуковой (фонетический) анализслова 
- способствовать развитию фонематическоговосприятия 
- учить читать слова, предложения, небольшие стихотворныетексты 
- познакомить с ударением, ударным слогом, ударнымигласными 
- познакомить с термином«предложение» 
- учить правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «буква»,«слово», 
«предложение» 
- учить составлять предложения из двух, трех, четырехслов 
- учить записывать предложение условнымиобозначениями 
- способствовать развитию графическихнавыков 
- формировать умение понимать учебную задачу и выполнять еесамостоятельно 
- формировать навык самоконтроля исамооценки. 

 
 
 
 
 



 
Распределение программного материала на учебный год 
 

сентябрь 1. Диагностика по обучению грамоте(начало года) 
2. Звук и буква «А». графическое изображение звука «А». Рисование матрешек, 

написание буквы «А» в клетке. Место звука и буквы вслове 
3. Звук и буква «О». графическое изображение звука «О». Рисование мячей, 

написание буквы «О» в клетке. Игра«Схема-слово». 
4. Звук и буква «У». Графическое изображение звука. Рисование крючков, 

написание буквы «У». Игра «Соединиправильно» 
 

октябрь 1. Звук и буква «Ы». Графическое изображение звука «Ы». Игры «Слово, 
схема», «Ну-ка, буква,отзовись». 

2. Звук и буква «Э». Написание буквы «Э» в клетке. Игры «Закончи 
предложение», «Напиши правильно», «Ктобольше». 

3. Закреплениепройденногоматериала,написаниеичтениесловАУ,УА.Игры«Кт
о в каком домике живет», «Закрась правильно», «Звуки и буквы». 

4. Звукибуква«Л»,написаниебуквы«Л»,чтениеслогов.Игры«Схема-
слово»,«Раздели правильно». Графическое изображение звука «Л» 
 



ноябрь 1. Звук и буква «М», написание буквы «М», чтение слогов. Графическое 
изображение звука «М». игры «Загадки и отгадки», «Слоговые домики». 
Чтение слов «мама», «мыло». Знакомство сударением. 

2. Звук и буква «Н», написание буквы «Н», чтение слогов. Игры «Соедини 
правильно», «Подскажи словечко», «Слово, схема,предмет». 

3. Звук и буква «Р», написание буквы «Р», чтение слогов, знакомство с 
предложением, чтение предложения. Игры «Подскажи словечко», «Закрась 
правильно», «Слова ислоги». 

4. Закрепление пройденного материала. Игры «Звук потерялся», «Как зовут 
мальчика», «Закрась правильно», «Звук ибуква» 
 

декабрь 1. Буква «Я», написание буквы «Я», чтение слогов, знакомство с твердыми и 
мягкими согласными. Игры «Загадки и отгадки», «Как зовут девочку». 
Чтение предложения и его графическаязапись 

2. Буква «Ю». написание буквы «Ю». чтение слогов, твердые и мягкие 
согласные. Игры «Напиши правильно», «Как зовут девочку и мальчика». 
Чтение слов и их графическаязапись. 

3. Буква «Е», написание буквы «Е», чтение слогов, твердые и мягкие 
согласные. Игры «Подскажи словечко», «Соедини правильно». 
Составление предложения и его графическаязапись. 

4. Диагностика по обучению грамоте (середина года) 
 

январь 1. Буква «Ё», написание буквы «Ё», чтение слогов, твердые и мягкие согласные. 
Игры «Слушай, смотри, пиши», «Буквы рассыпались», «Подскажисловечко». 

2. Звук и буква «И», написание буквы «И». чтение слогов, твердые и мягкие 
согласные. Игры «Загадки и отгадки», «Определи место звука вслове», 
«Предмет, схема, слово». 

3. Закреплениепройденногоматериала,твердыеимягкиесогласные.Игры 
«Напиши правильно», «Кто больше». Чтение предложения. 

4. Звуки «К-КЬ», «Г-ГЬ», буквы «Г-К». написание букв «Г-К». чтение слогов. 
Игры «Подскажи словечко», «Слово, схема». Составление предложения и его 
графическаязапись. 
 

февраль 1. Звуки «Д-ДЬ», «Т-ТЬ», буквы «Д-Т». Написание букв «Д-Т», чтение слогов, 
предложения. Игры «Загадки и отгадки», «Узнай, какойзвукпотерялся». 

2. Звуки «В-ВЬ», «Ф-ФЬ». Буквы «В-Ф», чтение слогов. Игры «Подскажи 
словечко», «Определи место звука в слове». Записьсловзнаками, 
фонетическийразборслов. 

3. Звуки «З-ЗЬ», «С-СЬ». Буквы «З-С». Написание букв «З-С». Чтение слогов. 
Игры «Загадки, отгадки», «Определи место звука в слове», «Допиши и 
прочитай». Фонетическийразборслов. 

4. Звуки «Б-БЬ», «П-ПЬ». Буквы «Б-П», написание букв «Б-П», чтение слогов. 
Игры «Загадки и отгадки», «Соедини правильно», «Буквы рассыпались». 
Чтениепредложений. 
 

март 1. Звуки «Х-ХЬ», буква «Х», написание буквы «Х», чтение слогов, слов, 
предложения. Игры «Подскажи словечко», «Закончи предложение». 

2. Звуки и буква «Ж-Ш». написание букв «Ж-Ш». чтение слогов.Игры 
«Подскажи словечко», «Предмет, слово, схема». Запись и чтениеслов. 

3. Звуки и буквы «Ч-Щ». написание букв «Ч-Щ», чтение слогов, стихотворения. 
Игры«Подскажисловечко»,«Соединиправильно».Фонетическийразбор слов. 

4. Звук и буква «Ц». Написание буквы «Ц». Чтениеслогов, стихотворения.Игры 
«Загадки и отгадки», «Буквы рассыпались». 
 



Показатели развития 
К концу учебного года ребенок должен: 
- знать буквы русскогоалфавита 
- писать буквы русского алфавита вклетке 
- понимать и использовать в речи термины «звук» и«буква» 
- определять место звука в слове: в начале, в середине, вконце 

- различать гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие 
согласныезвуки 

- пользоваться графическим обозначением звуков (гласные – красный квадрат, 
твердые согласные – синий квадрат, мягкие согласные – зеленыйквадрат) 
- уметь записывать слово условными обозначениями,буквами 
- соотносить звук и букву 
- писать слова, предложения условными обозначениями,буквами 

- определять ударный слог, ударную гласную и обозначать соответствующим значком 
- проводить звуковой анализслов 
- читать слоги, слова, предложения, небольшие стихотворныетексты 
- правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «слово»,«предложение» 
- составлять предложение из двух, трех слов, анализироватьего

Апрель 1. Звук и буква «Й», написание буквы «Й».Чтение слов, стихотворения. 
Игры«Подскажи словечко», «Предмет, слово, схема». 

2. Буква «Ь», написание буквы «Ь». Чтение слов, стихотворения, 
фонетический разбор слов. Игры «Буквапотерялась», «Слово, схема», 
«Допишислово». 

3. Буква «Ъ», написание буквы «Ъ», чтение слов, стихотворения. Игры 
«Слово, схема», «Звук, буква, слово», «Найдибукву» 

4. Закреплениепройденногоматериала.Игры«Ктокатаетсянакарусели»,«Какой 
звук потерялся», «Допиши правильно». 
 

май 1.  Закрепление пройденного материала. Игры «Разгадываем 
ребусы»,«Отгадываем загадки». 

2. Закрепление пройденного материала. Игровые упражнения «Допиши буквы и 
прочитай слова», «Составь и запиши предложения». Игра 
«Подскажисловечко»  

3. Закрепление пройденного материала. Чтение стихотворений, повторение 
алфавита 

4. Диагностика по обучению грамоте (конец года) 
 



Приложение  

Диагностика по обучению грамоте для детей 5-6 лет 

Фамилия, имя 
ребёнка 

Умение 
делить 
слова 

на 
слоги 

Умение 
находить 
картинку 

с 
заданным 

звуком 

Умение 
называть 
первый 
звук в 
слове 
(гласный) 

Умение 
называть 
первый 
звук в 
слове 
(согласный) 

Умение 
писать 
буквы 

Умение 
составлять 
предложение 
по картинке 

Умение 
определять 

место 
звука в 
слове 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

•  Ребёнок не справляется с заданием -1 

•  Справляется с заданием с помощью педагога - 2 

•  Ребёнок правильно выполняет задание - 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностические методики 

1. Ребёнку предлагается рассадить всех пассажиров в вагоны, для этого нужно 
разделить слова на части (слоги)

 
 

  

2. Найти слова с заданным звуком: М 
картинкой галочку; К – 
кружок полностью. 

 

3. Назвать первый гласный звук в слове. Если ребёнок затрудняется, ему 
предлагаются предметные 
картинкой закрашивается.

4. Назвать первый согласный звук в слове, если ребёнок затрудняется, ему 
предлагаются предметные картинки. Если звук назван правильно, квадрат под 
картинкой закрашивается.

 

 

 

Ребёнку предлагается рассадить всех пассажиров в вагоны, для этого нужно 
разделить слова на части (слоги) 

 

Найти слова с заданным звуком: М – поставить в кружке под 
 поставить крестик; У - поставить тире; 

Назвать первый гласный звук в слове. Если ребёнок затрудняется, ему 
предлагаются предметные картинки. Если звук назван правильно, квадрат под 
картинкой закрашивается. 

Назвать первый согласный звук в слове, если ребёнок затрудняется, ему 
предлагаются предметные картинки. Если звук назван правильно, квадрат под 

закрашивается. 

Ребёнку предлагается рассадить всех пассажиров в вагоны, для этого нужно 

поставить в кружке под 
поставить тире; ЛЬ – закрасить 

 

Назвать первый гласный звук в слове. Если ребёнок затрудняется, ему 
картинки. Если звук назван правильно, квадрат под 

 

Назвать первый согласный звук в слове, если ребёнок затрудняется, ему 
предлагаются предметные картинки. Если звук назван правильно, квадрат под 

 

 



5. Написать по образцу в клетке букву 

 
 

6. Составить предложение по картинке

 
 

7. Определить место звука 

 

 
 
 
 
 

            

  

 

Написать по образцу в клетке букву А, З, К 

предложение по картинке 

 

Определить место звука У в словах, закрасить нужный квадрат

 

 

в словах, закрасить нужный квадрат 

 


