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Пояснительная записка. 

Данная программа разработана на основе 2 ой части авторской программы Е. 

В. Колесниковой «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам гра-

моты» курс для детей 4-5лет  

«Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет» 

Актуальность. 

Дошкольное детство - время становления первооснов личности, индивиду-

альности, наиболее сензитивный период для развития любознательности, 

общих и специальных способностей. Благодаря особому процессу познания, 

который осуществляется эмоционально-практическим путем, каждый до-

школьник становится маленьким исследователем, первооткрывателем окру-

жающего мира. Чем полнее и разнообразнее деятельность ребенка, чем зна-

чимее она, тем успешнее идет развитие, тем счастливее его детство. Развитие 

речи детей — одна из ведущих задач, которую решают дошкольные образо-

вательные учреждение и родители. Развитие речи осуществляется при раз-

ных видах деятельности, в том числе на специальных занятиях по обучению 

грамоте. Педагогический процесс предполагает не только обучение чтению, 

но и введение широкого круга познавательных задач в области языко-вой 

действительности (именно об этом писали в свое время Д. Б. Эльконин, О. М. 

Дьяченко, Н.С. Варенцова, Ф.А. Сохин, О.С Ушакова и др.).  

Успешное развитие речи в дошкольном возрасте имеет решающее значение 

для последующего систематического обучения родному языку в начальной, а 

затем и средней школе. В исследованиях Г.И. Щукиной, Л.И. Божович, Д.Б. 

Эльконина, А.Н. Леонтьева и др. доказано, что успешность обучения в школе 

зависит от целого ряда условий и, в частности, от уровня развития как общих 

способностей, от которых зависит успех и индивидуальное своеобразие дея-

тельности (В.С. Мерлин), так и частных способностей определенной направ-

ленности, в том числе и коммуникативных (С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, 

Л.С. Выготский и др.).  

Цель программы «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам гра-

моты» — определить и структурировать содержательный элемент в много-

сторонней речевой подготовке к школе; выделить наиболее эффективные 

формы, методы и приемы освоения детьми программных задач: предложить 

практическим работникам последовательность занятий в разных возрастных 

группах дошкольных образовательных учреждениях с учетом ведущих задач 

по обучению детей грамоте.  

Обучение грамоте детей дошкольного возраста является обязательным эле-

ментом комплексного подхода к обучению детей родному языку и развитию 

речи, когда на одном занятии решаются разные взаимосвязанные речевые за-

дачи - фонетические, лексические, грамматические - и на их основе — разви-

тие связной речи.  

Содержание программы обеспечивает:  

личностно-ориентированный подход во взаимодействии ребенка со взрос-

лым;  

развитие интеллектуально-речевых и общих способностей каждого ребенка;  



формирование у ребенка комплекса личностных качеств и навыков социаль-

ного поведения (самостоятельность, аккуратность, умение слушать и слы-

шать, принимать решение и выполнять его и т. д.).  

Наряду с основными задачами программа «От звука к букве. Обучение до-

школьников элементам грамоты» включает задачи по подготовке руки ре-

бенка к письму на данном возрастном этапе с учетом его психолого-

возрастных особенностей; развитие мелкой моторики (умение управлять 

пальцами рук) и развитие графических навыков; развитие фонематического 

восприятия и формирование устной разговорной речи. Программа также 

включает в себя широкое использование различного словесного и иллюстра-

тивного материала: стихи, потешки, загадки, пословицы и поговорки, сло-

весные игры и упражнения, веселые рисунки, создающие эмоциональный 

фон. Интерес к занятию и мотивационная направленность деятельности по-

могают формировать самоконтроль и самооценку ребенка.  

Контроль усвоения материала программы по обучению грамоте рекомендуем 

проводить в конце учебного года в каждой возрастной группе. С этой целью 

в методических пособиях мы даем показатели развития звуковой культуры 

речи, фонематического слуха, звукопроизношения и элементов звукового 

анализа, графических навыков. 

Характеристика речевого развития детей 4—5 лет  

В этом возрасте заметно увеличивается активный словарь детей за счет слов, 

обозначающих свойства и качества предметов, действия с ними, их функцио-

нальные признаки. Они начинают подбирать слова с противоположным зна-

чением (антонимы) и близким (синонимы), употребляют обобщающие слова. 

К 5 годам количество слов, которыми оперирует ребенок, составляет 2000-

2500.  

Наблюдаются индивидуальные различия в словарном запасе, что обусловле-

но рядом факторов, в том числе и средой, в которой живет, воспитывается и 

обучается ребенок. Однако некоторые дети неправильно согласовывают су-

ществительные с прилагательными в роде, числе, падеже; неправильно упот-

ребляют существительные в родительном падеже множественного числа. Для 

детей этого возраста характерна неустойчивость произношения, которая за-

ключается в том, что ребенок в одном звукосочетании правильно произносит 

звуки, а в другом - неправильно. Типична и обратная замена звуков (шапка—

сапка, жук—шук). У многих детей наблюдается несовершенное произноше-

ние сонорных звуков («Р», «Л»), что обусловлено недостаточным развитием 

речедвигательных механизмов. Вместе с тем у детей наблюдается особая 

чувствительность, восприимчивость к звукам речи, вот почему этот возраст 

очень важен для обучения элементам грамоты.  

В усвоении грамматического строя речи происходят значительные измене-

ния: дети учатся согласовывать названия предметов с прилагательными в ро-

де, числе и падеже, ориентироваться на окончания слов (красный шар, крас-

ное платье, красная шапка); начинают активно использовать в речи предлоги 

(в, над, под, между, около) и т. д. Речь становится связной и последователь-

ной. Происходит переход от ситуативной речи к контекстной. Развивается 



как диалогическая, так и монологическая речь. Дети могут участвовать в 

коллективной беседе, пересказывать сказки и короткие рассказы, составлять 

рассказы по картинкам, игрушкам. Дети овладевают практически правиль-

ным произношением всех звуков родного языка. У них формируется осозна-

ние своих произносительных умений. С учетом психических и физических 

особенностей и строится работа в средней группе по обучению элементам 

грамоты и развитию фонематического слуха, с тем чтобы недостатки устра-

нить, если они имеются, и подготовить ребенка к следующему этапу обуче-

ния - развитию звукобуквенного анализа. 

Задачи программы «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам 

грамоты»: сформировать у детей первоначальные лингвистические представ-

ления, понимание того, что такое слово, предложение и как они строятся. Де-

ти знакомятся со звучащим словом, его протяженностью, овладевают спосо-

бами интонационного выделения звука в слове, называют слова с заданным 

звуком; знакомятся со слогом, со слоговой структурой слова, учатся делить 

слова на слоги; усваивают смыслоразличительную функцию звука, выделяют 

гласные и согласные звуки.  

Показатели уровня развития речевых навыков и умений детей в области гра-

моты  

• сформированность у ребенка представлений о речевых и неречевых формах 

общения, умение ориентироваться в содержании общения, выполнять пору-

чения; 

• наличие у ребенка представления о звуковой основе речи как реальной дей-

ствительности; о слове, слоге, звуке, ударении (без определения); о качест-

венной характеристике звуков (гласные, согласные, твердые мягкие соглас-

ные), о выразительных средствах речи; 

Показатели развитии фонематического слуха. 

Ребенок к концу года должен уметь:  

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

фразовой речи (если не произносит какие-либо звуки, необходимо обратить-

ся к логопеду); различать короткие и длинные слова, похожие и непохожие, 

звонкие, громкие и тихие;  

делить слова на слоги; дифференцировать твердые и мягкие согласные, на-

зывать их изолированно;  

определять и называть первый звук в слове (без призвука гласного);  

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.  

Для успешной реализации программы проводится одно занятие в неделю или 

4 занятия в месяц  

Длительность занятия с детьми данной возрастной категории не должна пре-

вышать 28-30 минут. Количество учебных занятий в год- 36. 

 



Распределение программного материала на учебный год 

 

Месяц                      Тема занятия 

сентябрь Занятие 1  

Знакомство с многообразием слов, моделированием, ри-

сование коротких, отрывистых линий  

Занятие 2  

Знакомство с многообразием слов, моделированием, на-

хождение различий в двух похожих рисунках  

Занятие 3  

Сравнение слов по звучанию, знакомство с протяженно-

стью слов (длинные и короткие),. моделированием, рисо-

вание иголок ежикам  

Занятие 4  

Знакомство с многообразием слов, звучанием их звонко, 

громко, тихо; рисование солнышка  

октябрь Занятие 5  

Знакомство с многообразием слов, деление слов на слоги,  

рисование иголок на елках  

Занятие 6  

Знакомство с многообразием слов, деление слов на слоги,  

нахождение различий в двух похожих рисунках  

Занятие 7  

Знакомство с многообразием слов, игра «Подскажи сло-

вечко»,  

нахождение несоответствий в рисунках  

Занятие 8  

Знакомство с многообразием слов, деление слов на слоги,  

рисование дорожек, заучивание стихотворения Я. Козлов-

ского  

ноябрь Занятие 9  

Звуки «С-СЬ» («песенки большого и маленького насоса»), 

знакомство с твердыми и мягкими согласными,  

раскрашивание листиков на березе, заучивание стихотво-

рения Г Сапгира  

Занятие 10  

Звуки «3-ЗЬ» («песенки большого комара и маленького 

комарика»), знакомство с твердыми и мягкими согласны-

ми, заучивание стихотворения Б. Заходера, рисование 

ушей зайчикам  

Занятие 11  

Звуки «С-СЬ», «3-ЗЬ», твердые и мягкие согласные, мо-

делирование, нахождение различий в двух похожих ри-

сунках  

Занятие 12  



Звук «Ц», рисование огурцов, заучивание стихотворения 

Г Сапгира  

декабрь Занятие 13  

Звук «Ш» («песенка ветра»), рисование шариков, заучи-

вание потешки  

Занятие 14  

Звук «Ж» («песенка жука»), моделирование, рисование 

желудей, заучивание стихотворения И. Солдатенко  

Занятие 15  

Звуки «Ш-Ж», моделирование, рисование дорожек, по-

вторение стихотворений  

Занятие 1 б  

Звук«Щ», моделирование, рисование щеток, разучивание 

стихотворения С. Михалкова  

январь Занятие 17  

Звук «Ч», моделирование, рисование предметов  

Занятие 18  

Звуки «Ч-Щ», моделирование, нахождение различий в 

двух похожих рисунках, заучивание потешки  

Занятие 19  

Звуки «Р-РЬ», закрашивание предметов, заучивание сти-

хотворения О. Выготской  

Занятие 20  

Звуки «Л-ЛЬ», моделирование, рисование неваляшки, за-

учивание стихотворения Е. Александровой  

февраль Занятие 21  

Звуки «М-МЬ», рисование мишки, заучивание стихотво-

рения Т. Шорыгиной  

Занятие 22  

Звуки «Б-БЬ», моделирование, заучивание стихотворения 

Г Сапгира, рисование бус  

Занятие 23  

Звуки «К-КЬ», закрашивание овощей, заучивание стихо-

творения Д. Хармса  

Занятие 24  

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

заучивание стихотворения Г Сапгира  

март Занятие 25  

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

заучивание стихотворения Т. Шорыгиной  

Занятие 26  

Звуки «Д-ДЬ», штриховка и рисование кругов, заучивание 

стихотворения М. Дружининой  

Занятие 27  

звуки «Т-ТЬ», моделирование, рисование тучи и зонтика, 



заучивание стихотворения В. Берестова 

Занятие 28 

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

повторение стихотворений 

апрель Занятие 29  

Закрепление пройденного материала. Звуки «3-ЗЬ», «Ж», 

«С-СЬ», повторение стихотворений, штриховка  

Занятие 30  

Закрепление пройденного материала. Звуки «Р-РЬ», «Ш», 

моделирование, раскрашивание предметов  

Занятие 31  

Закрепление пройденного материала.  

май Закрепление пройденного материала (можно использо-

вать дополнительный материал занятий 25-32) 
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