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Пояснительная записка
Программа «От звука к букве» составлена на основе авторской Е.В. Колесниковой
«От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты».
Программа опирается на федеральный Закон «Об образовании». В Программе
используется системный, комплексный, личностный и деятельный подход к развитию
детей.
При системном подходе рассматриваются пути освоения ребѐнком 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 учѐтом их
психофизиологических особенностей.
Программа направлена на общее, интеллектуальное 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.
Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых документов:
- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012
«Об образовании в Российской Федерации»; в действующей редакции

№

273

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013
№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей СанПиН 2.4.4.3172-14 (утверждены Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41);
- Примерные требования к программам дополнительного образования детей от 11.12.
2006 г. №06-1844;
- Письмо Минобрнауки России Методические рекомендации по проектированию
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от 18 ноября 2015 г.
№ 09-3242;
- УставМБОУ СОШ № 75;
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 17.11.2015 № 17993
Серия 66Л01 № 0004832.
- Локальные акты МБОУ СОШ № 75 (далее – Школа ).

Цель программы: осуществление комплексного подхода к речевому развитию детей и
подготовки их к усвоению грамоты.
Задачи программы.
Образовательные:
•
Формирование и развитие фонематического слуха
•
Развитие произносительных умений
•
Учить детей владеть звуковой стороной речи –темпом, интонацией
•
Знакомство со слоговой структурой слова
•
Формирование умения правильно строить предложение, использовать предлоги,
распространять предложение, пользоваться конструкцией сложного предложения.
•
Формирование умение пересказывать, составлять небольшие рассказы по
картинкам, используя простые предложения
•
Расширение словарного запаса детей
•
Формирование и развитие звуко- буквенного анализа
•
Подготовка руки ребѐнка к письму
Развивающие:
•
Развитие слухового восприятия
•
Развитие графических навыков
•
Развитие мелкой моторики
•
Приобщение детей к художественной литературе
Воспитательные:
•
Воспитание умения работать
•
Воспитание самостоятельности при выполнении заданий
•
Воспитание нравственных качеств, а именно терпимости, доброжелательности по
отношению к окружающим
Особенности программы.
В программе соблюдается преемственность с предыдущими знаниями и опытом
детей и с последующим обучением. Методы обучения, используемые в работе,
соответствуют возрастным особенностям ребѐнка и не дублируют школу.
Содержание программы делится на следующие этапы обучения:
- развитие звуковой культуры и фонематического слуха.
- развитие звуко-буквенного анализа, интереса и способностей к чтению
Программа предполагает обучение весѐлым и интересным и помогает детям
незаметно для себя овладевать задачами дошкольного обучения.
Кроме того, на каждом этапе решается задача подготовки руки ребѐнка к письму на
уровне возрастных особенностей и включает в себя:

развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища);

развитие мелкой моторики (упражнения для пальцев и кистей рук);

формирование графических навыков
За основу построения программы взят исходный принцип системы дошкольного
обучения Д.Б. Эльконина: знакомству и работе с буквами должен предшествовать
добуквенный, чисто звуковой период обучения. «От того, как ребѐнку будет открыта
звуковая действительность языка, строение звуковой формы слова, зависит не только
усвоение грамоты но и всѐ последующее усвоение языка» ( Д.Б. Эльконин)







Способы и формы работы с детьми.
Дидактические игры
Фонематические упражнения
Работа с текстами
Театрализация
Рисование

Рабочая программа по раннему обучению чтению на 2013-2014 учебный год
составлена на основе авторской программы Е.В.Колесниковой «От звука к букве» / М.,
Изд. «Ювента; 2010г. Программа ориентирована на детей 5-7 летнего возраста
Возрастные особенности детей
Поступление в школу – это начало большого пути ребенка, переход на следующий
возрастной этап жизни. Начало школьного обучения кардинальным образом меняет образ
жизни ребенка, а иногда и всей семьи. Беззаботность дошкольников, их беспечность,
увлеченность игрой уходят в прошлое. Начинается жизнь, наполненная новыми
требованиями, обязанностями и ограничениями. Обучение в школе требует от ребенка
готовности к новому виду деятельности – учебному. Умение учиться – это желание и
умение самостоятельно осуществлять учебную деятельность. Учебная деятельность
должна увлекать младших школьников, приносить радость, давать удовлетворение.
Поэтому важно воспитывать у дошкольников познавательные интересы, так как именно
они активизируют способности детей. Развитие познавательной деятельности
дошкольников – один из основных аспектов готовности детей к школе. В процессе
познавательной деятельности формируются умственные, эмоциональные и волевые
качества личности, ее способности и характер. Развиваются психические процессы:
произвольное внимание и восприятие, мышление, память, воображение, речь.
Приобретается жизненный опыт, познается окружающая действительность, усваиваются
знания, вырабатываются умения и навыки, благодаря чему развивается и сама личность
ребенка.
Формы и режим занятий
Данная программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся 1 раз в неделю.
В группы набираются дети 5-6 лет и 6-7 лет. Форма занятий групповая. В группе
занимается от 6-15 человек. Продолжительность занятия - 30 минут.
Планируемые результаты
Личностные УУД
умение осознавать свои возможности, умения, качества, переживания;
умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами и моральными
нормами;
умение ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях;
формирование познавательной и социальной мотивации;
формирование адекватной самооценки;
формирование умения прийти на помощь другу, герою сказки и т.п.;
формирование способности учитывать чужую точку зрения;

воспитывать нравственные ориентиры (любовь к близким, малой родине, уважение к старшим,
бережное отношение ко всему живому и т.п.)
Регулятивные УУД
умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;
умение сохранять заданную цель;
умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого;
умение планировать свое действие в соответствии с конкретной задачей;
умение контролировать свою деятельность по результату;
умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника;
умение работать по инструкции взрослого;
умение удерживать задачу на протяжении всего времени выполнения задания;
умение удерживать внимание, слушая короткий текст, который читает взрослый, или
рассматривая репродукцию;
умение правильно держать орудия письма и инструменты (карандаш, ручка, рамка, лупа и т.п.) –
сформированность мелкой моторики рук.
Познавательные УУД
Ориентировка в пространстве и времени;
Умение применять правила и пользоваться инструкциями;
Умение оценивать результат деятельности с помощью взрослого;
Умение работать по заданному алгоритму;
Умение узнавать и называть объекты и явления окружающей действительности.
Информационные
Умение работать по книге;
Умение ориентироваться по условным обозначениям в книге;
Умение работать по иллюстрациям.
Умение пользоваться школьными принадлежностями (ручкой, карандашом, ластиком).
Логические
Классификация
Анализ
Синтез
Сравнение
Обобщение
Установление причинно-следственных связей и др.
Использование знаково-символических средств
Коммуникативные УУД
Умение устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми;
Умение взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми;
Умение организовывать совместную деятельность в парах, в подгруппе и в коллективе;
Умение организовывать совместную деятельность в парах, в подгруппе и в коллективе;
Умение вести монолог, отвечать на вопросы;
Владение невербальными средствами общения;

Содержание курса
Программа на учебный год:
- 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.
- 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, твѐрдые
согласные – синий квадрат, мягкие согласные – зелѐный 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, трѐх, четырѐх слов.
- Учить записывать предложение условными обозначениями.
- Способствовать развитию графических навыков.
- Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять еѐ самостоятельно.
- Формировать навык самоконтроля и самооценки.
- Расширять знания и представления детей об окружающем мире;
- Учить проводить фонетический разбор слова;
- Закреплять умение соотносить звук и букву;
- Учить читать слова, стихотворения , тексты;
- Учить разгадывать ребусы, кроссворды;
- Учить писать слова, предложения печатными буквами.
Тематическое планирование.
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Тема занятия
Вводное занятие. Звук и буква «А».
Звук и буква «О». Звук и буква «У».
Звук и буква «ы». Звук и буква «Э».
Написание и чтение слов «ау», «уа».
Звук и буква «Л». Звук и буква «М».
Звук и буква «Н». Звук и буква «Р».

Количество часов
1
1
1
1
1
1

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32-34

Буква «Я». Буква «Ю».
Буква «Е». Буква «Ё».
Звук и буква «И».
Звуки «К-К’», «Г-Г’». Звуки «Д-Д’», «Т-Т’».
Звуки «В-В’», «Ф-Ф’». Звуки «З-З’», «С-С’».
Звуки «Х-Х’». Звуки «Б-Б’», « П-П’».
Звуки и буквы «Ж-Ш».
Звук и буква «Ц».
Буква «ь».
«Звуки и буквы»
«Слова и слоги»
«Предложение, графические навыки»
«В мире книг»
«Осень»
«Домашние и дикие животные»
«Сказки»
«Зима»
«Новый год»
«Транспорт»
«Природные явления»
«Лес»
«8Марта»
«Птицы»
«Весна»
«Ребусы», «Кроссворды»
Резервные занятия.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Планируемые результаты освоения программы.
К концу учебного года ребѐнок должен:
- знать буквы русского алфавита;
- писать буквы русского алфавита в клетке;
- понимать и использовать в речи термины «звук» и «буква»;
- определять место звука в слове: в начале, в середине и в конце;
- различать гласные, согласные, твѐрдые и мягкие согласные, звонкие и глухие согласные
звуки;
- пользоваться графическим обозначением звуков (гласные – красный квадрат, твѐрдые
согласные – синий квадрат, мягкие согласные – зелѐный квадрат);
- 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 анализ слов;
- читать слова, слоги, предложения, небольшие стихотворные тексты;
- правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «слово», «предложение»;
- составлять предложение из двух, трѐх слов, анализировать его.
- проявлять интерес к звучащему слову, чтению, письму;

- ориентироваться в звуко-буквенной системе языка;
- записывать слова, предложения печатными буквами;
Календарно-тематическое планирование.
№
1.

Тема
Вводное занятие.
Звук и буква «А».

Основное содержание
Графическое изображение. Написание буквы в
клетке.

2.

Звук и буква «О».
Звук и буква «У».

3.

Звук и буква «ы».
Звук и буква «Э».

4.

Написание и чтение
слов «ау», «уа».
Звук и буква «Л».
Звук и буква «М».

Рисование крючков. Игра «Соедини
правильно» Графическое изображении. Игра
«Схема-слово».
Написание буквы в клетке. Игры:
«Закончи предложение», «Напиши
правильно». Графическое
изображение. Игра «Слово-схема».
Игра «Звуки и буквы». Игры «Кто катается на
карусели», «Какой звук потерялся»
Написание буквы и чтение слогов. Игра
«Загадки и отгадки». Написание буквы и
чтение слогов. Игра «Схема-слово».
Чтение слогов, знакомство с предложением.
Игра «Закрась правильно». Написание буквы и
чтение слогов. Игра «Подскажи словечко».
Чтение слогов, слов и их графическая запись.
Игра «Напиши правильно». Чтение слогов.
Игра «Как зовут девочку».
Игры: «Слушай, смотри, пиши», «Буквы
рассыпались». Составление предложения и его
графическая запись. Игра «Соедини
правильно».
Игра «Определи место звука в слове». Игры
«Кто катается на карусели», «Какой звук
потерялся», «Допиши правильно»
Чтение слогов. Игра «Подскажи словечко».
Игра «Узнай, какой звук потерялся»

5.

Дата

6.

Звук и буква «Н».
Звук и буква «Р».

7.

Буква «Я». Буква
«Ю».

8.

Буква «Е». Буква
«Ё».

9.

Звук и буква «И».

10.

Звуки «К-К’», «ГГ’». Звуки «Д-Д’»,
«Т-Т’».
Звуки «В-В’», «ФФ’». Звуки «З-З’»,
«С-С’».
Звуки «Х-Х’». Звуки
«Б-Б’», « П-П’».

11.

12.

13.

Звуки и буквы «ЖШ».

14.

Звук и буква «Ц».

15.

Буква «ь».

Чтение слогов, слов и предложений. Игра
«Закончи предложение». Игра
«Определи место звука в слове».
Игры «Соедини правильно», «Буквы
рассыпались». Чтение слогов, слов и
предложений. Игра «Закончи предложение».
Написание букв. Чтение слогов. Игра
«Подскажи словечко». Звуки и буквы «Ч-Щ».
Фонетический разбор слов.
Чтение слогов, стихотворений. «Буквы
рассыпались». Звук и буква «Й». Игра
«Предмет, схема, слово».
Фонетический разбор слов. Игра «Допиши
слово». Буква «ъ». Игры «Слово, схема»,
«Найди букву».

16.

«Звуки и буквы»

17.

«Слова и слоги»

18.

«Предложение,
графические
навыки»

19.

«В мире книг»

20.

«Осень»

21.

«Домашние и дикие
животные»

22.

«Сказки»

23.

«Зима»

24.

«Новый год»

25.

«Транспорт»

26.

«Природные
явления»

27.

«Лес»

28.

«8Марта»

29.

«Птицы»

30.

«Весна»

Игровое упражнение «Прочитай и допиши
правильно», игры «Буквы рассыпались»,
«Буквы потерялись», «Буквы поменялись
местами»
Чтение пословиц, игровое упражнение
«Соедини правильно», «Кто в каком домике
живет?»
Игровое упражнение «Прочитай и допиши
правильно», составление предложений по
картинкам, рисование по образцу в тетради в
клетку
Чтение и отгадывание загадок, запись словотгадок, чтение пословиц, рисование Колобка
в тетради в клетку
Чтение загадки, рассказа, пословиц об осени.
Рисование осенних листьев в тетради в клетку.
Разгадывание кроссворда, чтение рассказа
К.Д.Ушинского «Кот Васька», рисование
кошки в тетради в клетку, игровое упражнение
«Допиши предложение»
Чтение отрывка из рассказа Ю.Коваля,
игровое упражнение «Напиши правильно»,
чтение загадок, рисование Чебурашки в
тетради в линейку.
Чтение загадок, рассказов о зиме, составление
предложений по картинкам, рисование
снежинок в тетради в линейку.
Чтение стихотворений, составление рассказов
по серии сюжетных картинок, рисование
елочных шаров в тетради в линейку, игровое
упражнение «Напиши правильно»
Игровое упражнение «Напиши правильно»,
«Соедини правильно» чтение загадок,
рисование вагончиков в тетради в линейку.
Чтение пословиц, стихотворений о природных
явлениях, игровое упражнение «Соедини
правильно». Соотнесение звука и буквы.
Чтение рассказов, загадок о деревьях, игровое
упражнение «Что перепутал художник»,
рисование желудей, грибов в тетради в
линейку.
Чтение стихотворения Т.Шорыгиной,
написание поздравлений женщинам и
рисование для них букетов цветов.
Игровое упражнение «Напиши правильно»,
чтение загадок, рассказа К.Д.Ушинского
«Дятел», рисование птиц в тетради в линейку.
Чтение загадок, рассказа Н.Сладкова
«Весенние радости», игровое упражнение
«Соедини правильно», рисование
подснежников в тетради в линейку.

31.
32.
33.
34.

«Ребусы»,
«Кроссворды»
Резервное занятие.
Резервное занятие.
Резервное занятие.

Разгадывание ребусов и кроссвордов.
Закрепление пройденного.
Закрепление пройденного.
Закрепление пройденного.

Учебно-методическое обеспечение.
Для педагога:
1. Программа « От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты» и
наглядно-методическое обеспечение, Е.В.Колесникова/ М., Изд. ЮВЕНТА, 2007г.
2 . Д.Г.Шумаева «Как хорошо уметь читать!»/ Санкт- Петербург, «Детство-пресс», 2010г.
3. Е.В.Колесникова «Весѐлая грамматика для детей 5-7 лет», раб.тетрадь /М.,
Изд.ЮВЕНТА 2008г.
4. Е.В.Колесникова «Предмет, слово, схема»./ М., Изд. ЮВЕНТА, 2009г.
5. Е.В.Колесникова «Я уже читаю»/ Сборник литературных произведений./М.,
Изд.ЮВЕНТА, 2009г.
6. «Изучаем грамоту» Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л.,Топоркова И.Т., Щербинина С.В./ г.
Киров, ОАО «Дом печати- ВЯТКА»,2012г. Тетради с заданиями для развития детей в 2
частях.
Для детей:
Е.В.Колесникова «От слова к звуку» рабочая тетрадь для детей 5-7 лет./ М., Изд.
ЮВЕНТА, 2009г.

