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Пояснительная записка 

 

 «…  родное слово – основа всякого 

 умственного развития и  
сокровищница всех знаний». 

К.Д. Ушинский  

Дошкольный возраст – важный и неповторимый период в развитии 

ребёнка, особенно в плане развития его речи. Без формирования чистой и 

правильной речи невозможно приобретать навыки общения и учиться строить 

свои отношения с окружающим миром. В век «высоких технологий и 

компьютеризации общества, уровень развития речи,    навыков дошкольников 

оставляет желать лучшего. 

Благодаря особому процессу познания, который осуществляется 

эмоционально – практическим путем, каждый дошкольник становится 

маленьким исследователем, первооткрывателем окружающего мира. Чем 

полнее и разнообразнее деятельность ребёнка,  чем значимее она, тем успешнее 

развитие, тем счастливее его детство. 

 Уровень речевого развития детей одного возраста бывают различными, 

особенно ясно эти различия выступают  в среднем дошкольном возрасте,  

важно сформировать и закрепить правильное произношение всех звуков 

родного языка.  В этом возрасте заметно увеличивается активный словарь детей 

за счёт слов, обозначающих свойства и качества предметов и действия с ними, 

их функциональные признаки. Наблюдаются  индивидуальные  различия в 

словарном запасе, что обусловлено  рядом  факторов, в том числе и средой, в 

которой живёт, воспитывается и обучается ребёнок. Вместе с тем у детей 

наблюдается особая чувствительность, восприимчивость к звукам, вот почему 

именно этот возраст очень важен для обучения элементам грамоты. 

С учетом психических и физических особенностей строится работа 

кружка по обучению элементам грамоты и развитию фонематического слуха, с 

тем, чтобы устранить недостатки,  если они имеются и подготовить ребёнка к  

следующему этапу обучения – развитию звукобуквенного анализа. 

Программа «От А до Я» основывается на авторской педагогической 

технологии по обучению дошкольников элементам грамоты Е.В. Колесниковой 

«Развитие фонематического слуха у детей 4 – 5 лет». 

Актуальность программы «От А до Я» 

Правильно спланированная работа с детьми поможет развитию 

фонематического восприятия, звуко - слогового анализа и синтеза слов, 

формированию устной речи. 

В связи с этим разработана программа дополнительного образования 

детей дошкольного возраста по развитию фонематического восприятия в 

устной речи «От А до Я». 

На занятиях по данной программе дети развивают фонематический слух, 

речевое внимание, представление о звуках, слогах, словах, предложениях, 

работают над дикцией. 

Программа строится по схеме от простого к сложному. Используются 

различные формы и методы обучения, развиваются творческие способности и 
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интерес к общению. Занятия проводятся в игровой форме и интегрируются с 

курсом окружающего мира, литературного чтения, музыки. 

Дети занимаются различными видами деятельности: играют, разучивают 

стихи, чистоговорки, словесные игры, драматизируют диалоги.    

Цель программы: формирование запаса знаний, умений и навыков, создающих 

предпосылки для успешного перехода к обучению в начальной школе;  

Задачи: 

 развитие логического и ассоциативного мышления, зрительного и 

слухового внимания, памяти; фонематического слуха и восприятия; 

 развитие звукобуквенного и слогового анализа и синтеза; 

 учить правильной артикуляции звуков, определять место звука (буквы) в 

слове; 

 Развивать коммуникативную, регулятивную функции речи; 

 формировать навыки самоконтроля и самооценки;  

 воспитывать доброжелательные отношения между детьми. 

Новизна программы «От А до Я» 

- Наличие для ее реализации комплекта методических пособий для взрослого и 

рабочих тетрадей для ребенка. 

- Возможность гибкого использования комплекта. 

- Возможность использования данных пособий полностью или частично, в 

зависимости от конкретных условий, что создает альтернативу жесткой 

зарегламентированной модели образовательной деятельности. 

- Создание условий для оптимального сочетания индивидуальной и совместной 

деятельности детей. 

Содержание программы обеспечивает: 

- Личностно – ориентированный подход во взаимодействии ребенка со 

взрослым; 

- Развитие интеллектуально – речевых и общих способностей каждого ребёнка; 

- Формирование у ребенка универсальных предпосылок учебной деятельности( 

самостоятельность, аккуратность, умение слышать и слушать, принимать 

решение и выполнять его). 

Наряду с основными задачами пособие решает задачи по развитию руки 

ребенка к письму на данном возрастном этапе с учетом его психолого – 

возрастных особенностей;  развитию мелкой моторики и развитию графических 

навыков, развитию фонематического восприятия и формированию устной 

разговорной речи.  

Книга включает в себя широкое использование различного словесного и 

иллюстративного материала: стихи, потешки, пословицы поговорки, словесные 

упражнения, веселые рисунки, создающие эмоциональный фон. Интерес и 

мотивационная направленность деятельности помогают формировать 

самоконтроль и самооценку ребенка. 

Приоритетной формой является организация детей на занятии, объединяя 

их в подгруппу. Занятие проводиться два раза в неделю, продолжительность 20 

минут, в хорошо проветренном помещении со сменой деятельности детей. 

Структура занятий: 

1. Вводная часть 
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Работа в тетради 

Оценка по образцу 

2. Сюрпризный момент 

Приход героя 

Работа в тетради 

Самоконтроль, самооценка выполненной работы 

3. Игра 

Работа в тетради 

Самоконтроль по словесной инструкции 

Методические рекомендации: 

На данном этапе речевого развития выделяются три задачи: 

1. Развитие фонематического слуха. 

2. Развитие графических навыков. 

3. Развитие основных движений (упражнения для рук, ног и туловища). 

Работа со звуком проходит четыре этапа: 

1. Ребенок слышит интонационно выделенный звук в словах и может сравнить 

его  со звуками окружающего мира. 

2. Ребёнок сам интонационно произносит заданный звук в словах. 

3. Ребенок может произнести заданный звук изолированно. 

4. Ребенок может определить и назвать первый звук в слове. 

Дети знакомятся со слоговой структурой слова. Так как они научились 

выделять гласные звуки, для них не представляет особого труда прохлопать или 

протопать ритмико – слоговую структуру слова. 

Знакомятся с графическим изображением слова (моделированием) – 

прямоугольник, пробуют делить прямоугольник на столько частей, сколько 

слогов в слове, стараются подбирать схему к слову, к которому она подходит. 

Речевые игры приучают  внимательно слушать, подбирать слова не 

просто близкие по звучанию, но и подходящие по смыслу.  

Четверостишья, стихотворения демонстрируют изучаемый звук. У детей 

развиваются произвольная память, дикция, темп и выразительность речи. 

Упражнения «Найди отличия» способствуют развитию умения 

сравнивать, анализировать, распределять и переключать внимание. 

Отгадывание загадок развивает образное мышление, речь, объяснение, 

внимание, память. 

Наглядный материал позволяет: 

Обеспечить максимальный уровень восприятия окружающего мира 

познавательными средствами. 

Создавать условия для ориентировочно – исследовательской 

деятельности. 

Развивать различные стороны психики ребёнка; внимание, мышление, 

память, речь в процессе практической деятельности. 

Закреплять имеющиеся представления о фонетической стороне слова. 

Способствовать  развитию графических навыков. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Все предлагаемое поможет взрослому снять трудности в подборе 

дидактического материала, контролировать и корректировать усвоение 
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программы каждым ребёнком, наладить доверительные отношения с детьми; 

малоконтактными, застенчивыми и менее активными.  

К концу года, как правило, все дети овладеют правильным 

произношением всех звуков родного языка. 

Планируемые результаты: 

 Правильно произносит все звуки родного языка изолированно, в словах. 

Во фразовой речи (если не произносит какие – либо звуки, необходимо 

обратиться к логопеду); 

 Различает короткие и длинные слова, похожие и не похожие, громкие и 

тихие; 

 Делит слова на слоги; 

 Дифференцирует твердые и мягкие согласные, называть их 

изолированно; 

 Использует простые модели для решения предложенных игровых 

упражнений; 

 Определяет и называет первый звук в слове; 

 Произвольно регулирует темп, силу голоса, речевое дыхание; 

 Выполняет упражнения для пальцев и кистей; 

 Владеет универсальными предпосылками учебной деятельности 

(Понимает предложенную задачу, самостоятельно выполняет, 

осуществляет самоконтроль и самооценку).  

 

Примерное комплексно – тематическое планирование: 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Сентябрь 

1. Знакомство с многообразием слов, моделированием, 

рисование коротких, отрывистых линий 

2 

2. Знакомство с многообразием слов, моделированием, 

нахождение различий в двух похожих рисунках 

2 

3. Сравнение слов по звучанию, знакомство с протяженностью 

слов (длинные и короткие), моделированием, рисование 

иголок ежикам 

2 

4. Знакомство с многообразием слов, звучанием их звонко, 

громко, тихо; рисование солнышка 

2 

Октябрь 

5. Знакомство с многообразием слов, деление на слоги, 

рисование иголок на елках 

2 

6. Знакомство с многообразием слов, деление на слоги, 

нахождение различий двух похожих рисунках 

2 

7. Знакомство с многообразием слов, игра «Подскажи 

словечко», нахождение несоответствий в рисунках 

2 

8. Знакомство с многообразием слов, деление на слоги, 

рисование дорожек, заучивание стихотворения Я. 

Козловского 

2 

Ноябрь 
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9. Звуки «С-Сь», знакомство с твердыми и мягкими 

согласными, раскрашивание листиков на березе, заучивание 

стихотворения Г. Сапгира 

2 

10. Звуки «З-Зь», знакомство с твердыми и мягкими 

согласными, заучивания стихотворения Б. Заходера, 

рисование ушей зайчикам 

2 

11. Звуки «С-Сь», «З-Зь», твердые и мягкие согласные, 

моделирование, нахождение различий в двух похожих 

рисунках 

2 

12. Звук «Ц», рисование огурцов, заучивание стихотворения Г. 

Сапгира  

2 

Декабрь 

13. Звук «Ш», рисование шариков, заучивание потешки 2 

14. Звук «Ж», моделирование, рисование желудей, заучивание 

стихотворения И. Солдатенко 

2 

15. Звуки «Ш-Ж», моделирование, рисование дорожек, 

повторение стихотворений 

2 

16. Звук «Щ», моделирование, рисование щеток, заучивание 

стихотворения М. Михалкова 

2 

Январь 

17. Звук «Ч», моделирование, рисование предметов 2 

18. Звуки «Ч-Щ», моделирование, нахождение различий в двух 

похожих рисунках, заучивание потешки 

2 

19. Звуки «Р-Рь», закрашивание предметов, заучивание 

стихотворения О.Высотской 

2 

20. Звуки «Л-Ль», моделирование, рисование неваляшки, 

заучивание стихотворения Е. Александровой 

2 

Февраль 

21. Звуки «М-Мь», рисование мишки, заучивание 

стихотворения Т. Шорыгиной 

2 

22. Звуки «Б-Бь», моделирование, заучивание стихотворения Г. 

Сапгира, рисование бус 

2 

23. Звуки «К-Кь», закрашивание овощей, заучивание 

стихотворения Д. Хармса 

2 

24. Звук «Г», нахождение различий в двух похожих рисунках, 

заучивание стихотворения Г. Сапгира 

2 

Март 

25. Звуки «Г-К», моделирование, закрашивание предметов, 

заучивание стихотворения Т. Шорыгиной 

2 

26. Звуки «Д-Дь», штриховка и рисование кругов, заучивание 

стихотворения М. Дружининой 

2 

27. Звуки «Т-Ть», моделирование, рисование тучи и зонтика, 

заучивание стихотворения В. Берестова 

2 

28. Звуки «Д-Дь», «Т-Ть», моделирование, рисование домика, 

повторение стихотворений 

2 

Апрель 
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29. Закрепление пройденного материала. Звуки «З-Зь», «Ж», 

«С-Сь», повторение стихотворений, штриховка 

2 

30. Закрепление пройденного материала. Звуки «Р-Рь», «Ш», 

моделирование, раскрашивание предметов 

2 

31. Закрепление пройденного материала. Звуки «Л-Ль», «Б-Бь», 

моделирование, рисование березки, повторение 

стихотворений 

2 

32. Закрепление пройденного материала.  2 

Май 

 Закрепление пройденного материала 

(можно использовать дополнительный материал тем 25-32) 

 

 

 

Методом наблюдения и беседы проводится диагностика речевого развития 

детей средней группы 4- 5 лет. 

По следующим критериям: 

- Понимает и употребляет слова – антонимы; умеет образовывать новые слова 

со знакомыми. 

- Может интонационно выделять выразительность речи. 

- Имеет наличие представления о процессе моделирования. 

- Развита способность комментировать свои действия. 

- Умеет выделять первый звук в слове. 

- Делит слова на слоги. 

- Определяет по схеме длинные и короткие слова. 

- Может прочитать понравившееся стихотворение, потешку, считалку. 

- Принимает активное участие в игре, выполняет упражнения по звуковой 

культуре речи. 

 

Критерий оценки: 

Высокий уровень – точно выполняет задания. 

Средний уровень – допускает незначительные ошибки, выполняя задания. 

Низкий уровень – не выполняет задание, отказывается.  
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