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1. Особенности организации образовательного процесса  
 

Адресат программы 

Программа рассчитана на учащихся в возрасте 3-4 лет. 

Младший дошкольный возраст (3—4 года). На рубеже трех лет любимым 
выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем 
желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. 
Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость 
зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 
сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело может 
длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет 
яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 
информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий 
(понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших 
его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает 
задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 
пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только 
начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре.  
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 
Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы 
обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем 
речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям 
развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, 
запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 
В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться 
интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется 
новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 
 

 
Цель реализации программы.   

Цель программы отражает современные тенденции развития дополнительного образования и 
направлена на личностное развитие учащихся. Программа нацелена на интегрирование у 
ребенка знаний, умений и навыков в произношении звуков, прививать любовь и интерес к 
чтению, развитие у детей устной речи и обогащение словарного запаса детей. 

 
Условия реализации программы.   
 
Программа предназначена для воспитанников от трех до четырёх лет и рассчитана на год 
обучения. 
Условия набора в группу: принимаются все желающие 
Условия формирования групп: набор детей происходит с учетом возрастных особенностей. 
Количество детей в группе: списочный состав групп формируется в соответствии с 
локальными нормативными актами ДОУ, с учётом вида деятельности, санитарных норм, 
особенностей реализации программы.  
Особенности организации образовательного процесса:  
Форма организации занятий: совместная деятельность  игровая, обучение проводится с 
группами детей. 
Форма проведения занятий:  
Фронтальная: работа педагога со всеми детьми одновременно (беседа, показ, объяснение и 
т.п.). 
Длительность занятий: 15 минут. 
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Занятия проводятся с октября по май включительно. 
Формы подведения итогов: открытые занятия, отчет педагога. 

 
2. Задачи реализации программы. 

Достижение цели программы возможно через овладение следующими группами задач: 

Обучающие: 
Совершенствовать мелкую и артикуляционную моторику детей. 
Обеспечить развитие звуковой стороны речи детей в соответствии с их возрастными 
возможностями. 
Совершенствовать работу над артикуляцией гласных звуков: звуки открытые, их можно 
протягивать, пропевать.  
Способствовать развитию артикуляции согласных звуков  и узнаванием их в слове. 
Содействовать умению составлять из счетных палочек буквы,  писать их двумя пальцами на 
манке. 
 
Развивающие: 
Способствовать развитию слухового и зрительного внимания детей, фонематического 
восприятия, моторную память. 
 
Воспитательные: 
Вырабатывать учебные навыки. 
Стимулировать  развитие творческой индивидуальности детей.  
Содействовать формированию учебных навыков: усидчивость, аккуратность в работе. 
Воспитание интереса к разным звукам окружающего мира. 
 

3. Содержание реализации программы. 
 

Тема Теория Практика 

Звук и 
буква «А» 

Знакомство со звуками: 
Знакомство со звуком и 
буквой «А».журчание 
ручья, шелест листьев, 
треск сучьев, пение 
птиц.  

Д.игра: «Что как звучит?» Предметы: барабан,запись 
пение птиц,вода, 2 стакана для воды, ширма, газеты, 
сухие веточки. Буква «А», счетные палочки. 
Иллюстрации с названием предметов на звук «А». 
Стихотворение о букве «А». Физминутка «Аист». 
Д. Игра: «Назови предмет» на звук «А». 

Звук и 
буква «У» 

Знакомство со звуком и 
буквой «У». 

Буквы «А», «У» печатные шершавые на карточках. 
Картинки с названиями предметов на эти звуки. 
Счетные палочки. Стихотворение о букве «У». 
Физминутка «Улитка». Д.игра «Назови предмет на 
букву «У». Выкладывание из палочек буквы «У», 
«А». Упражнение : «Напиши буквы в воздухе». 
«Проведи двумя пальчиками по букве». 

Звук и 
буква «О» 

Знакомство со звуком и 
буквой «О». 

«Кубики Зайцева», буквы печатные и шершавые, 
манка, счетные палочки, Картинки с названиями на 
буквы «А. У. О». Стихотворение о букве «О». 
Выкладывание буквы из счетных палочек. Лепка 
буквы «О» из пластилина. Закрепление букв: «А», 
«У».  Физминутка «Оса». Д.игра «Назови предметы 
на звуки А», «У», «О». Упражнение: «Напиши буквы 
на манке». 

Звук и 
буква «Ы» 

Знакомство со звуком и 
буквой «Ы». 

Картинки на буквы: «Ы, А, У, О». Печатные и 
шершавые буквы. Счетные палочки. Манка. «Кубики 
Зайцева». Стихотворение о букве «Ы». Составление 
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буквы из счетных палочек и письмо на манке. Д. 
Игра: Подбери картинки, где вы слышите звук «Ы». 
Физминутка: «Мыши водят хоровод». Д. Игра: 
«Найди названную букву». 

Звук и 
буква «И» 

Знакомство со звуком и 
буквой «И». 

«Золотой кубик»-большой. Счетные палочки, манка. 
Шершавые буквы. Картинки. Пластмассовые и 
деревянные буквы. Таблица с буквами. 
Стихотворение о букве «И». Составление буквы из 
палочек, письмо на манке. Физминутка: «Ниточка-
иголочка». Закрепление знакомых букв: «А, У, О, Ы».  
Д. Игра: «Назови предметы на этот звук». «Бегите к 
названной букве и назовите ее». 

Звук и 
буква «М» 

Знакомство со звуком и 
буквой «М». 

«Кубики Зайцева». Манка. Счетные палочки 
картинки с предметами и объектами на звук «М». 
Таблица № 1. Стихотворение о букве «М». 
Выкладывание буквы из палочек, письмо на манке. 
Физминутка: «По малинку в сад пойдем». 
Упражнение : «Песенка друзей». «Назови предмет по 
теме: животные со звуком «М». Д. игра: «Кто 
быстрее добежит к названной букве». 
 

Звук и 
буква «Х» 

Знакомство со звуком и 
буквой «Х». 

Кубики Зайцева». Счетные палочки, манка, картинки, 
таблица № 1.Стихотворение о букве «Х». 
Выкладывание буквы из палочек и письмо на манке. 
Упражнение «Назовите предметы, нарисованные на 
картинках, в которых вы слышите звук «Х». 
Физминутка: «Мы ходили на ходулях». Закрепление 
название гласных букв: «А, У, Ы,И, О» по таблице № 
1. 

Звук и 
буква «Н» 

Знакомство со звуком и 
буквой «Н». 

Таблица № 1. Шершавые и деревянные буквы, 
счетные палочки, манка, картинки на заданные звуки. 
Шапочки с буквами: «М, Х, Н.». «Кубики Зайцева». 
Стихотворение о букве «Н». Составление буквы из 
палочек и письмо на манке. Д. игра: «Назови 
предметы со звуком «Н». Физминутка: «Бусинки 
рассыпались, а затем собрались вместе». 
Упражнение: «Какая буква прибежала на полочку. 
Закрепление названия согласных букв: «М, Х, Н» по 
таблице № 1. 

Звук и 
буква «П» 

  Знакомство со звуком 
и буквой «П». 

«Кубики Зайцева», таблица № 1, счетные палочки, 
пластилин, манка. Картинки с предметами на 
заданный звук. Шапочки «петушков».Стихотворение 
о букве «П». Выкладывание из палочек. Заучивание 
стихотворение о букве. Лепка буквы из пластилина, 
письмо на манке. Физминутка: «Петушок». 
Упражнение: «Придумай слова со звуком «П». 
«Назови предметы со звуком «П». «В каком домике 
живут буквы: «А, О, У, Ы, И, ?». «Найди кубики с 
буквами: «М,Н,Х,Н,П.» 

Звук и 
буква «Б» 

Знакомство со звуком и 
буквой «Б». 

Таблица № 1., манка, пластилин, счетные палочки. 
«Кубики Зайцева». Стихотворение на букву «Б». 2 
куклы: «Полина и Боря». Барабан. Картинки. 
Лепка буквы из пластилина, письмо на манке, 
составление из палочек. Д. игра: «Назови предметы 
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на звук «Б». Физминутка: «Барабан». Заучивание 
стихотворения. Упражнение: «Найди кубик на букву 
«Б, П. и  принеси его к кукле Полине и к кукле Боре». 
«Называние букв по таблице № 1». 

Звук и 
буква «В» 

Знакомство со звуком и 
буквой «В». 

Шершавые и деревянные буквы. Таблица № 1. 
Пластилин, манка, «Кубики Зайцева». Игрушки на 
звук «В». Картинки. «Шапочка- воробышки». 
Стихотворение о букве «В». Письмо на манке, лепка 
из пластилина. Упражнение: «Назови предметы на 
звук «В» по картинкам». « Принеси предметы, в 
которых ты слышишь звук «В» к букве «В».  
Физминутка: «Воробей». Д. игра: «Назови буквы по 
таблице и придумай слово на этот звук: «В, Б, П». 

Звук и 
буква «Ф» 

Знакомство со звуком и 
буквой «Ф». 

Шершавые и деревянные буквы. «Золотой кубик». 
«Кубики Зайцева». Счетные палочки, манка. Таблица 
№ 1. «Шапочка-Филин». Стихотворение о букве «Ф». 
Составление из палочек, письмо на манке. Работа по 
таблице № 1. Называние предметов на звук «Ф». 
Физминутка: «Филин». Закрепление букв: «А,О, У, 
Ы, И, М, Н, Х, П, В, Б». Упражнение: « Где живет эта 
буква: назови и покажи букву». 

Звук и 
буква «Э» 

Знакомство со звуком и 
буквой «Э». 

Таблица № 1. Пластилин, манка, картинки с 
предметами на звуки: «А, О, У, Ы, И, Э». Шершавые 
и деревянные буквы. «Кубики Зайцева». «Золотой 
домик». Письмо на манке. Лепка из пластилина 
буквы «Э». Рассматривание «Золотого домика», в 
котором живут гласные буквы: «А, О, У, Ы, И, Э». 
Физминутка: «Эхо».  Упражнение: «Что нарисовано 
на картинке, на какой звук начинается слово?» 
Заучивание стихотворения на звук «Э».  Д. игра: 
«Найди букву». 

Звук и 
буква «Т» 

Знакомство со звуком и 
буквой «Т». 

Таблица № 1. Счетные палочки, манка. Картинки на 
данный звук. Предметы на данный звук. Шершавые и 
деревянные буквы. «Кубики Зайцева». Составление 
буквы из палочек. Письмо на манке. Придумывание 
слов на звук «Т» по картинкам. Физминутка: 
«Тучка». Д. игра: «Найди букву, подбери к букве 
игрушку или предмет». 

Звук и 
буква «Д» 

Знакомство со звуком и 
буквой «Д». 

«Сказочный домик». Таблица № 1. Картинки на 
определенные звуки: «М, П, Т, Н, Х, В, Ф, Б, Д». 
Манка, счетные палочки. «Шапочка-Дятел». 
Стихотворение о букве «Д». Письмо на манке. 
Выкладывание из палочек буквы. Придумывание 
слов на заданный звук «Д». Физминутка: «Дятел». 
Закрепление букв: «М, П, Б, Т, Н, Х, В, Ф». 

Звук и 
буква «К» 

Знакомство со звуком и 
буквой «К». 

Кубики Зайцева». Пластилин, манка, счетные 
палочки, картинки с названиями предметов на 
заданный звук. Таблица № 1. Предметы на звуки: «А, 
О, У, М, Н, Х, Д, Т». Стихотворение о букве «К». 
Составление из палочек буквы «К». Письмо на манке, 
составление из палочек буквы. Лепка буквы «К» из 
пластилина. Физминутка: «Кисонька-марысонька». 
Упражнение: «Назови предмет, произнеси дольше 
звук-«К». «Найди букву и отнеси в свой домик». 
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Звук и 
буква «Г» 

Знакомство со звуком и 
буквой «Г». 

Шершавые и деревянные буквы, Таблица № 1. 
Картинки на заданный звук. Сказочный домик. 
«Золотой домик», Манка, пластилин, счетные 
палочки. Стихотворение о букве «Г». Письмо на 
манке, составление из палочек, лепка из пластилина 
Название предметов на картинке с выделением звука 
«К». Физминутка: «Гуси-гуси». Работа с таблицей № 
1 на закрепление букв: «М, П, Х, Т, Д, К, В, Ф». 

Звук и 
буква «С» 

Знакомство со звуком и 
буквой «С». 

Таблица № 1. Буквы «А, О, У, Ы, И, Э, С». 
«Снежинки с буквами». Стихотворение о букве «С». 
Картинки на заданные звуки. Манка, пластилин. 
Письмо на манке, лепка из пластилина буквы. 
Придумывание слов на звук «С». Физминутка: 
«Санки-саночки».  Д. игра: «Снежинки- с буквами: 
«А, О, У, Ы, И, Э, С».».Работа с таблицей № 1. 

Звук и 
буква «З» 

Знакомство со звуком и 
буквой «З». 

Таблица № 1, Картинки на заданный звук «З». 
Счетные палочки, пластилин, манка. «Шапочка-
комарик». Стихотворение о букве «З». Письмо на 
манке, лепка буквы из пластилина. Упражнение: 
«Назови предметы, нарисованные на картинках на 
звук «З». Физминутка: «Комарики». Работа с 
таблицей № 1 для закрепление букв: В, Ф, Б, П, Д, Т, 
С, З». 

Звук и 
буква «Ц» 

Знакомство со звуком и 
буквой «Ц». 

Шершавые и деревянные буквы, таблица № 1, 
счетные палочки, манка, картинки на заданные звуки. 
Стихотворение о букве «Ц». Составление буквы из 
палочек, письмо на манке. Упражнение: «Назови 
слова со звуком «Ц». Физминутка: «Цапля». Работа с 
таблицой № 1. На закрепление букв «Н, Х, М, Н, С, 
З». 

Звук и 
буква «Ш» 

Знакомство со звуком и 
буквой «Ш». 

Стихотворение о букве «Ш». Пластилин, палочки, 
картинки. Шершавые и деревянные буквы. 
Составление из палочек буквы «Ш». Лепка из 
пластилина. Заучивание стихотворения о букве «Ш». 
Физминутка: «Шорохи». Упражнение : «Назови 
предметы». «Найди буквы». «Подбери картинки к 
букве». 

Звук и 
буква «Ж» 

Знакомство со звуком и 
буквой «Ж». 

Таблица № 1. Стихотворение о букве «Ж». Счетные 
палочки, манка, картинки на заданный звук. Буквы. 
Придумывание слов на заданный звук. Заучивание 
стихотворения о букве «Ж». Физминутка: «Пчелы 
летят». Работа с таблицей № 1 на закрепление букв: 
«А. О, М, П, Х. У, Э». Д. игра: «Собери буквы на 
«Снеговиков». 

Звук и 
буква «Ч» 

Знакомство со звуком и 
буквой «Ч». 

Шершавые и деревянные буквы, Макеты Снеговиков 
с буквами.  Таблица № 1. Картинки на определенные 
буквы: «А, У, О, Ы, И, Э, С, З, Ч». Заучивание 
стихотворения о букве «Ч». Составление буквы из 
счетных палочек. Письмо на манке. Упражнение: 
«Назови слова со звуком «Ч». Физминутка: «Часики 
тикают». Д. игра: «Собери снеговиков с буквами-А, 
У, М, Д, Т, Т, С, З,». Работа с таблицей № 1. 

Звук и 
буква «Й» 

Знакомство со звуком и 
буквой «Й». 

Д. игра: «Собери насекомых на свои буквы». 
Картинки, счетные палочки, манка. Таблица № 1. 
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Шершавые и деревянные буквы. Письмо на  манке. 
Составление из палочек буквы. Проговаривание слов 
со звуками «Й».  Физминутка. Работа с таблицей № 1. 
Д. игра: «Собери насекомых на свои буквы». 

Звук и 
буква «Л» 

Знакомство со 
звуком и буквой «Л». 

Таблица № 1. Шершавые и деревянные буквы. 
Стихотворение о букве «Л». Счетные палочки, манка, 
пластилин. Картинки с изображением предметов и 
объектов на звуки: «Л, ЛЬ». Письмо на манке. 
Составление из палочек. Лепка из пластилина буквы. 
Упражнение: «Назови слова, в которых есть звук «Л». 
Физминутка: «Лиса». Работа с таблицей № 1. 
Закрепление знакомых букв: «С, З, Д, Т, П, Б». Д. 
игра: «Подбери картинку к букве». 

Звук и 
буква «Р» 

Знакомство со звуком и 
буквой «Р». 

Стихотворение о букве «Р». Таблица « 1. Шершавые 
и деревянные буквы. Картинки и предметы на 
заданные звуки. Счетные палочки, манка. 
Нахождение буквы «Р» среди других букв. 
Составление буквы из палочек, письмо на манке. 
Упражнение: «Назови предметы на звук «Р». 
Физминутка: «Рыбак». Работа с таблицей на 
закрепление букв: «М, Н, Х, В,Ф». 

Звук и 
буква «Е» 

Знакомство со звуком и 
буквой «Е». 

«Бусинки-буквы: «А, О, У, Ы, И, Э, Е». Таблица № 1. 
Шершавые и деревянные буквы. Картинки и 
предметы. Счетные палочки, манка. Выкладывание 
буквы из палочек, письмо на манке. Упражнение: 
«Подбери букву к предмету, картинке». Физминутка: 
«Малыши на зарядке». Работа с таблицей № 1 на 
закрепление букв: «А, О, У, Ы, И, Э, Е». Д. игра: 
«Собери бусинки из букв и назови их». 

Звук и 
буква «Е» 

Знакомство со 
звуком и буквой «Е». 

Стихотворение о букве «Е». Счетные палочки, манка, 
пластилин. Картинки и предметы на звуки и буквы: 
«Е, Е». Таблица № 1. Макеты цветов с буквами: «М, 
Н, Р, И, Х, В, Ф, Л». Выкладывание буквы из 
палочек, лепка из пластилина. Упражнение: 
«Подбери к буквам «Е, Е» картинки, предметы». 
Физминутка. Работа с таблицей № 1  Д. игра: 
«Собери цветы с буквами на клумбу». 

Звук и 
буква «Ю» 

Знакомство со звуком и 
буквой «Ю». 

Стихотворение о букве «Ю». Манка, пластилин. 
Буквы, таблица № 1. Игрушка-юла. Склады: «АУ, 
УА». Картинки. Письмо на манке, лепка буквы из 
пластилина. 
Упражнение: «Найди названную букву среди других 
букв». Физминутка: «Юла». Работа с таблицей № 1 
для закрепление букв. Составление складов из букв: 
«А, У» - «УА, АУ». 

Звук и 
буква «Я» 

Знакомство со звуком и 
буквой «Я». 

Таблица № 1. Манка, счетные палочки. Кружки с 
буквами. Картинки на заданные звуки. 
Стихотворение о букве «Я». Письмо на манке, 
выкладывание из палочек. Работа с картинками на 
данный звук. Физминутка: «Ягодки». Упражнение: 
«Гусеница».- составление гусеницы из букв. Работа с 
таблицей № 1. 

Звук и 
буква «Щ» 

Знакомство со звуком и 
буквой «Щ». 

Лепестки цветка цветика-семицветика с буквами: «К, 
О, Ж, З, Г, С, Ф». Таблица № 2. Картинки на звуки: 



 9 

«Ш, Ж, Щ, Ц, Ч». Счетные палочки, манка. 
Стихотворение о букве «Щ». Выкладывание из 
палочек буквы, письмо на манке. Работа с 
предметами и картинками на букву «Я». Физминутка: 
«Щука».  Работа с таблицей № 2. Составление 
цветика-семицветика из лепестков с буквами: «К, О, 
Ж, З, Г, С, Ф». 

Звуки и 
буквы 

Закрепление 
звуков и букв по 
таблице № 2. 

Таблица № 2. Счетные палочки. Склады: «Ма, па, ау, 
уа». Буквы, расположенные по кабинету. 
Составление складов: «Ма-ма, Па-па». Упражнение: 
«Бегите к названной букве и принесите на полочку». 
Фронтальная работа по таблице № 2. Называние и 
пропев гласных звуков. Нахождение и называние 
звонких  и глухих согласных. 

 
4. Планируемые результаты освоения программы. 

 
Планируемые результаты - совокупность личностных качеств, метапредметных и 
предметных компетенций (знаний, умений, навыков, отношений), приобретаемых 
учащимися в ходе освоения программы. 

 
Личностные качества 

1. Испытывает положительные эмоции при выполнении задания. 
2. Активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками в игре. 
3. Понимает эмоции других людей, сочувствует, сопереживает. 
 

Метапредметные компетенции 
1. Умеет соотносить свои действия с предложенными воспитателем заданием, корректирует 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 
2. Выполняет задание в совместной деятельности с воспитателем, индивидуально и в группе 
сверстников.  
3. Соблюдает правила вежливого поведения и речевого общения на занятиях. 
4. Делает простые выводы в результате совместной деятельности. 
5. Слушает и понимает речь других. 

 
Предметные компетенции 

1. Различает понятия «буква - звук». 
2. Знает звуки и буквы. 
3. Произносит звуки в словах четко и протяжно, выделяя заданный звук. 
4. Определяет нахождение звука в слове: в начале, середине, конце слова. 
5. Владеет приемами артикуляционной гимнастики. 
6. Умеет находить букву и называть ее. 
7. Знает наизусть несколько тематических стихотворений. 
8. Составляет буквы из палочек и пишет двумя пальцами (указательным и средним) на 
манке и в воздухе. 
9. Правильно держит карандаш; аккуратно выполняет штриховку, раскрашивание, 
обведение по контуру. 
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5. Календарно-тематический план. 

Месяц № занятия Тема 

ОКТЯБРЬ 1 Звук и буква «А» 
 2 Звук и буква «У» 

 3 Звук и буква «О» 

 4 Звук и буква «Ы» 

НОЯБРЬ 1 Звук и буква «И» 

 2 Звук и буква «М» 
 3 Звук и буква «Х» 

 4 Звук и буква «Н» 

ДЕКАБРЬ 1 Звук и буква «П» 
 2 Звук и буква «Б» 
 3 Звук и буква «В» 

 4 Звук и буква «Ф» 

ЯНВАРЬ 
 

1 Звук и буква «Э» 

 2 Звук и буква «Т» 

 3 Звук и буква «Д» 

 4 Звук и буква «К» 
ФЕВРАЛЬ 1 Звук и буква «Г» 
 2 Звук и буква «С» 

 3 Звук и буква «З» 

 4 Звук и буква «Ц» 
МАРТ 
 

1 Звук и буква «Ш» 

 2 Звук и буква «Ж» 
 3 Звук и буква «Ч» 

 4 Звук и буква «Й» 
АПРЕЛЬ 
 

1 Звук и буква «Л» 

 2 Звук и буква «Р» 

 3 Звук и буква «Е» 

 4 Звук и буква «Е» 
МАЙ 
 

1 Звук и буква «Ю» 

 2 Звук и буква «Я» 

 3 Звук и буква «Щ» 
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 4 Звуки и буквы 

 

6. Оценочные и методические материалы. 

С целью контроля результативности обучения педагог проводит диагностику, которая 
преимущественно направлена на изучение оценки освоения программы учащимися. Это 
помогает педагогу сделать условия обучения максимально приближенными к реализации 
детских потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию 
детской индивидуальности; позволяет определить актуальные образовательные задачи, 
индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих 
задач, поскольку направлена на выявление результативности образовательного процесса. 
Для этого используются преимущественно малоформализованные диагностические методы, 
ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности, а также 
свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ 
продуктов детской деятельности, специальные диагностические ситуации, фактически 
провоцирующие деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог. 
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 
проводится текущий контроль - оценка уровня и качества освоения тем/разделов 
программы; осуществляется на занятиях в течение всего учебного года. 
 
Средства выявления результатов 
 
Игры, используемые для проверки: 
«Как разговаривают животные:  
Цель: Упражнять детей в звукоподражании животными (и-го-го, ав-ав, ква-ква, пи-пи т. д.) 
«Веселый язычок». 
Цель: Умение произносить звуки с открытым ртом, с сомкнутыми губами, вытягивание губ 
трубочкой т. д.  
«Где спрятался звук?» 
Цель: Умение определять звук в слове: в начале слова, середине конце. 
«Найди букву среди других букв». 
Цель: Умение находить названный звук-букву. 
«Составь букву из счетных палочек». 
Цель: Умение составлять букву из палочек и называть ее. 
«Напиши букву на манке». 
Цель:  Умение писать на манке или в воздухе двумя пальцами (указательным и средним). 

 
Уровни освоения программы 

 
Низкий. Ребенок путает буквы и звуки. Слуховое внимание и фонематическое восприятие 
развиты недостаточно. Пассивен в работе с заданиями, при выполнении требуется 
значительная помощь со стороны взрослого. 
Средний. Ребенок различает понятие «буква и звук». Умеет находить букву и называть ее. 
Ребенок допускает ошибки при нахождении звука в слове: в начале, середине, конце слова. 
Правильно держит карандаш; аккуратно выполняет штриховку, раскрашивание, обведение 
по контуру. Ребенок самостоятельно выкладывает буквы из различного материала. Знает 
наизусть несколько тематических стихотворений. 
Высокий. Ребенок знает все звуки и буквы, читает по слогам. Определяет нахождение звука 
в слове: в начале, середине, конце слова. Придумывает слова на заданную букву. Различает 
гласные и согласные звуки. Правильно составляет из букв разрезной азбуки слоги. 
 



 12 

Формы подведения итогов: открытые занятия, отчет педагога 
Взаимодействие с родителями: опрос или анкетирование. 
 

Литература, используемая при реализации программы. 
 

М.Г. Генинг, А.А. Герман «Воспитание у дошкольников правильной речи» ЁЁ-Медиа, 2012 
В. Волина «Учимся играя»; М.Новая школа, 1994 
Н. Гурьева «Развиваем память»С-Пб, ООО Светлячок, 1990 
Д.Х. Гизатулина «Учимся играя»С-Пб, 1992 
Э.Д. Фокина «Ступеньки чтения малыша»С-Пб, 1997 
Е. Федорин «Я учусь читать»Юнипресс, 2011 
Г.А. Тумакова «Ознакомление дошкольника со звучащим словом»М.Просвещение, 1991 
«Обучение чтению по методике Н.А. Зайцева» 2005 
Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь читать»С-Пб, Детство-пресс. 1994 
Е.В. Колесникова «Развитие интереса и способностей к чтению»Ювента, 2012 
Г.С. Швайко «Игры и игровые упражнения для развития речи»Просвещение, 1983 
«Спецкурс» под редакцией Н.В. Дуровой М.Школьная пресса, 2002 
Игры и задания. Для детей от 4 лет Автор: [автор не указан] Год: 2014 Издание: Эксмо 
300 игр со словами для детей, которые уже знают буквы, но еще не читают Автор: 
Крупенчук О. И. Год: 2014 Издание: Литера 
25 уроков для подготовки к чтению и письму Автор: Семеренко И. Г. Год: 2010 Издание: 
Литера 
30 уроков обучения азбуке Автор: [автор не указан] Год: 2011 Издание: Современная школа, 
Кузьма 
200 занимательных упражнений с буквами и звуками для детей 5-6 лет Автор: Костылева 
Н.Ю. Год: 2013 Издание: АСТ, Астрель, Транзиткнига 
100 упражнений по системе Монтессори для подготовки вашего ребенка к чтению и письму 
Автор: Пляс Мари-Элен Год: 2014 Издание: Клевер-Медиа-Групп 
100 скороговорок для улучшения дикции Автор: Круглова О. В. Год: 2015 Издание: Феникс 
100 занимательных упражнений с буквами и звуками для детей 4-5 лет Автор: Костылева Н. 
Ю. Год: 2011 Издание: В. Секачев 
Ма-Ма-Па-Па Автор: Фролова Г. А., Савушкин С. Н. Год: 2012 Издание: Карапуз 
 Мама мыла раму Автор: [автор не указан] Год: 2014 Издание: Карапуз 
Маша и Медведь. Буквы Автор: [автор не указан] Год: 2012 Издание: Росмэн-Лига 
 Маша и Медведь. Буквы, слоги и слова (набор из 36 карточек) Автор: [автор не указан] Год: 
2012 Издание: Маша и Медведь, Росмэн-Лига 
 Шипим, свистим, рычим Автор: Валявко С. М., Куликовская Т. А. Год: 2015 Издание: 
Карапуз 
Читаем по слогам. Готовимся к школе Автор: [автор не указан] Год: 2014 Издание: 
Искательпресс 
Игры-занятия со звучащим словом  Автор: Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Год: 2012 
Издание: Сфера 
Звуки и слова Автор: Михайлов Сергей Год: 2015 Издание: Детский мир 
 
Учебная и методическая литература представлена в количестве  28 наименований, всего 28 
экземпляров. Доля литературы, изданной за последние 5 лет составляет 64 %. 
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