
 

 

 

 



ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Программа «Ступенька к школе» составлена на основе авторской 

педагогической технологии Е.В.Колесниковой программы «От звука к букве. 

Программа предназначена для работы с детьми 3 – 7 лет и обеспечивает 

целостность педагогического процесса на протяжении четырех лет пребывания 

ребенка в дошкольной образовательной организации.  

Содержание Программы ориентировано на речевое развитие детей 

дошкольного возраста. 

Методика реализации Программы способствует развитию у детей аналитико-

синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте.  

Использование в работе с детьми учебно – методического комплекта (УМК) 

обеспечивает коммуникативную и учебную включенность дошкольников в 

образовательный процесс. И как итог, достижение ребенком необходимого 

уровня в области «Речевое развитие» для успешного освоения им программы 

начального общего образования. 

Методика ориентирована на индивидуальный подход и использование 

специфических для дошкольников видов деятельности. Обучения грамоте 

выработка у детей умений ориентироваться в звуко-буквенной системе родного 

языка и на этой основе – развитие интереса и способности к чтению.  

В ходе реализации Программы предусматривается организованная 

образовательная деятельность, совместная деятельность взрослых и детей в 

режимных моментах (в процессе игры, общения…), самостоятельная 

деятельность. 

Реализация Программы предусматривает комплексный подход к речевому 

развитию детей: на одном занятии решаются разные взаимосвязанные задачи – 

фонетические, лексические, грамматические и – на их основе – развитие связной 

речи. 

 

Цель и задачи Программы 

 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Задачи: 

 развитие личностных качеств: инициативы, любознательности, активности, 

самостоятельности, умения общаться и взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми;  

 развитие психических процессов (внимания, памяти, мышления, 

воображения); 

 развитие приемов умственной деятельности (анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, моделирования); 

 формирование простейших графических умений и навыков, развитие мелкой 

моторики с целью подготовки руки к письму; 

 развитие умения применять полученные знания в разных видах 

деятельности; 



 формирование элементарных навыков чтения и первоначальных навыков 

письма. 

 

Методические принципы 

Программа: 

 соответствует принципу развивающего и воспитывающего образования; 

 сочетает принцип научной и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному минимуму); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих, образовательных 

задач; 

 строится с учетом интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности 

не только в рамках непосредственной образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов, игр, общения; 

 предусматривает применение познавательно-исследовательской, 

продуктивной деятельности, чтения художественной литературы. 

 

Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и социальной 

ситуации развития. 

В Программе реализуются положения Л.С. Выготского о том, что: 

 личность ребенка – это «сплав аффекта и интеллекта», поэтому общение на 

занятиях с ребенком строится на высоком уровне эмоционального комфорта 

(эмоции взрослого: радость, удивление, доброжелательность и т.д., а также 

веселые рисунки, стихи и т.д.); 

 обучение осуществляется только в реальной деятельности самого ребенка, 

поэтому основной метод обучения – метод практических заданий 

(упражнений), проблемно-поисковый метод. 

А также концепция Л.А. Венгера о развитии способностей, которые 

рассматриваются им как универсальные действия ориентировки в окружающем с 

помощью специфических для дошкольников образных средств решения задач. 

Поэтому в технологии реализации Программы большое место отводится решению 

специально подобранных усложняющихся задач и упражнений. 

 



Реализация Программы позволяет педагогам обеспечивать единство 

воспитательных, развивающих, образовательных задач, что обуславливается ее 

содержанием, наличием наглядно-методического обеспечения. 

Акцент в УМК сделан на развитие познавательных действий (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, моделирование и т.п.). 

Реализация личностно-ориентированной модели обеспечивается 

индивидуальными рабочими тетрадями, в которых ребенок самостоятельно 

выполняет игровые задания и упражнения в своем темпе, используя опыт, 

приобретенный ранее. Веселые стихи, рисунки, сказочные персонажи делают 

процесс развития речи ориентированным на ребенка-дошкольника. 

Формирование аналитико-синтетической деятельности предполагает 

включение в жизнь ребенка специально спроектированных ситуаций общения, 

действий (индивидуальных и коллективных), в которых он принимает активное 

участие. 

Мониторинг освоения Программы ребенком происходит на каждом занятии 

включением самоконтроля и самооценки выполненной работы с четырех лет. 

Ребенок, руководствуясь пояснениями взрослого, самостоятельно оценивает свою 

работу по цветовой шкале: зеленый – все задания выполнены правильно, красный 

– есть ошибки. 

Включение самоконтроля и самооценки в деятельность ребенка способствует 

изменению способа его действия: он учится не только слушать задание, но и 

слышать его. Результаты самоконтроля и самооценки изучаются педагогами с 

целью оказания ребенку своевременной помощи если это необходимо. 

 

Целевые ориентиры 

 

Целевые ориентиры представляют собой социально – нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка и выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего школьного образования. 

В соответствии с целевыми ориентирами после освоения Программы ребенок: 

 проявляет инициативу, самостоятельность в общении, игре, познавательно – 

исследовательской деятельности; 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

 адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 

 связно и грамотно выражает свои мысли; 

 осуществляет волевые усилия для достижения поставленной цели; 

 проявляет любознательность; 

 интересуется причинно – следственными связями; 

 обладает элементарными представлениями в области речевого развития; 

 принимает собственные решения, опираясь на свои знания, умения, навыки. 

  

Целевые ориентиры освоения Программы имеются в конце каждого 

возрастного этапа обучения и представляют собой ориентиры для деятельности 

взрослых, направленной на достижение установленной образовательной цели. 

 

 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Образовательная деятельность с детьми проводится с октября по май месяц 

включительно, по два занятия в неделю. Продолжительность занятий определена 

требованиями СанПин 2.4.1.3049-13 в соответствии с возрастом детей. 

год обучения возраст количество 

занятий в 

неделю 

продолжительность 

одного занятия 

общий объем 

занятий в 

год 

1-й год 

обучения 

3-4 г. 2 15 мин 64 

2-й год 

обучения 

4-5 л 2 20 мин 64 

3-й год 

обучения 

5-6 л. 2 25 мин 64 

4-й год 

обучения 

6-7 л. 2 30 мин 64 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1-й год обучения (для детей 3 – 4 лет) 

Задачи: 

 развитие звуковой культуры речи; 

 развитие графических навыков с целью подготовки руки ребенка к письму; 

 развитие основных движений и мелкой моторики. 

месяц №  

темы 

тема количество  

занятий 

 

 

октябрь 

1 Звук «А», рисование дорожек, заучивание потешки 2 

2 Звук «У», игра «Узнай, какой игрушки не стало», 

заучивание потешки 

2 

3 Звук «О», рисование дождика из тучки, заучивание 

потешки. 

2 

4 Звуки «А», «У», «О» (закрепление), развитие моторики, 

повторение потешек 

2 

 

ноябрь 

5 Звук «Ы», заучивание стихотворения, рисование 

дорожек. 

2 

6 Звук «Э», заучивание стихотворения, рисование 

дорожки. 

2 

7 Звук «И», рисование зернышек, заучивание 

стихотворения. 

2 

8 Звуки «Ы», «Э», «И» (закрепление), развитие моторики, 

повторение стихотворений 

2 

 

декабрь 

9 Звуки «М – МЬ», заучивание стихотворения. 2 

10 Звуки «Н – НЬ», рисование ниточек к шарикам, 

заучивание стихотворения. 

2 

11 Звуки «Б – БЬ», развитие моторики, заучивание потешки, 

рисование дорожки. 

2 



12 Звуки «П – ПЬ», рисование колес к вагонам, заучивание 

стихотворения. 

 

2 

 

январь 

13 Звуки «Б – БЬ», Звуки «П – ПЬ» (закрепление), рисование 

окошек в вагончиках, игра «Кто внимательный?» 

2 

14 Звуки «Д – ДЬ», рисование домика, заучивание 

стихотворения. 

2 

15 Звуки «Т – ТЬ»,  заучивание стихотворения. 2 

16 Звуки «Д – ДЬ», «Т – ТЬ» (закрепление),  рисование 

шариков на елке, повторение стихотворений. 

2 

февраль 17 Звук «Г», игра «Кто внимательный?», заучивание 

стихотворения. 

2 

18 Звук «К», заучивание стихотворения. 2 

19 Звуки «Г», «К» (закрепление), рисование дорожек, игра 

«Кто внимательный?»,  заучивание стихотворения. 

2 

20 Звуки «В – ВЬ», рисование ручек к ведеркам, заучивание 

стихотворения. 

2 

март 21 Звуки «Ф – ФЬ», заучивание стихотворения, 

закрашивание предметов одежды. 

2 

22 Звуки «В – ВЬ»,  «Ф – ФЬ» (закрепление), повторение 

стихотворений, рисование дорожек. 

2 

23 Звук «Х», рисование дорожек, заучивание 

стихотворения. 

2 

24 Звуки «Л – ЛЬ»,  заучивание стихотворения, рисование 

клубочков для котят. 

2 

 

апрель 

25 Звуки «С – СЬ»,  рисование дорожек, заучивание 

стихотворения. 

2 

26 Звуки «З – ЗЬ»,  рисование ручек к корзинкам, заучивание 

стихотворения. 

2 

27 Звуки «С – СЬ», «З – ЗЬ» (закрепление),  игра «Кто 

внимательный?»,  повторение стихотворений. 

2 

28 Звуки «Ц»,  развитие моторики, рисование зернышек 

цыплятам. 

2 

май 29 Закрепление пройденного материала (гласные звуки), 

штриховка контура предметов. 

4 

30 Закрепление пройденного материала (согласные звуки), 

штриховка контура предметов, повторение 

стихотворений, рисование дорожек. 

 

4 

 

Целевые ориентиры. К концу года ребенок: 

 правильно и четко произносит гласные звуки «А», «О» «У», «Ы», «И» 

изолированно, в словах и фразовой речи; 

 правильно и четко произносит согласные звуки «М», «Б», «П», «Т», «Д», «Н», 

«К», «Г», «Х», «Ф», «В», «Л», «С», «Ц» изолированно, в словах и фразовой речи; 

 может произвольно регулировать силу голоса (громко – тихо), темп (быстро – 

медленно) речи, речевое дыхание; 

 использует выразительные средства речи – темп  ритм, паузы, разнообразные 

интонации; 

 понимает значение терминов «звук» и «слово»; 

 умеет выполнять упражнения для пальцев и кистей рук; 



 рисовать вертикальные, горизонтальные, округлые линии, штриховать 

несложные предметы. 

 

2-й год обучения (для детей 4 – 5 лет) 

Задачи: 

 развитие фонематического слуха; 

 развитие графических навыков с целью подготовки руки ребенка к письму; 

 развитие основных движений и мелкой моторики. 

месяц №  

темы 

тема количество  

занятий 

 

 

октябрь 

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, короткие), 

моделированием, рисование иголок ежикам. 

2 

4 Знакомство с многообразием слов, их звучанием: 

звонко, громко, тихо; рисование солнышка. 

2 

 

ноябрь 

5 Знакомство с многообразием слов, деление слов на 

слоги; рисование иголок на елках. 

2 

6 Знакомство с многообразием слов, деление слов на 

слоги, нахождение различий в двух похожих рисунках. 

2 

7 Знакомство с многообразием слов, игра «Подскажи 

словечко», нахождение несоответствий в рисунках. 

2 

8 Знакомство с многообразием слов, деление слов на 

слоги, рисование дорожек, заучивание стихотворения 

Я.Козловского. 

2 

 

декабрь 

9 Звуки «С», «СЬ» (песенки большого и маленького 

насоса). Знакомство с твердыми и мягкими 

согласными, раскрашивание листиков на березе, 

заучивание стихотворения Г.Сапгира. 

2 

10 Звуки «З», «ЗЬ» (песенки большого комара и 

маленького комарика). Знакомство с твердыми и 

мягкими согласными,  заучивание 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 

 

январь 

13 Звук «Ш» (песенка ветра). Рисование шариков, 

заучивание потешки. 

2 

14 Звук «Ж» (песенка жука).  Моделирование, рисование 

желудей, заучивание стихотворения И.Солдатенко. 

2 

15 Звуки «Ш», «Ж».  Моделирование, рисование дорожек, 

повторение стихотворений. 

2 

16 Звуки «Щ».  Моделирование, рисование щеток, 

заучивание стихотворения С.Михалкова. 

2 

февраль 17 Звуки «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 

март 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 Звуки «Г», «ГЬ».  Нахождение различий в двух 

похожих рисунках, заучивание стихотворения 

Г.Сапгира. 

2 

 

апрель 

25 Звуки «К», «КЬ», «Г», «ГЬ».  Моделирование, 

закрашивание предметов, заучивание стихотворения 

Т.Шорыгиной. 

2 

26 Звуки «Д», «ДЬ».  Штриховка т рисование кругов, 

заучивание стихотворения М.Дружининой. 

2 

27 Звуки «Т», «ТЬ».  Моделирование, рисование тучи и 

зонта, заучивание стихотворения В.Берестова. 

2 

28 Звуки «Д», «ДЬ», «Т», «ТЬ».  Моделирование, 

рисование домика, повторение стихотворений. 

2 

май 29 Звуки «З», «ЗЬ», «С», «СЬ», «Ж» (закрепление 

пройденного материала). Повторение стихотворений. 

2 

30 Звуки «Р», «РЬ», «Ш» (закрепление пройденного 

материала). Моделирование, раскрашивание 

предметов. 

2 

31 Звуки «Л», «ЛЬ», «Б», «БЬ» (закрепление пройденного 

материала). Моделирование, рисование березки, 

повторение стихотворений.  

2 

32 Закрепление пройденного материала. 

 

2 

 

Целевые ориентиры. К концу года ребенок: 

 правильно и четко 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 непохожие, громкие и тихие; 

 делит слова на слоги; 

 дифференцирует твердые и мягкие согласные, называет их изолированно; 

 определяет и называет первый звук в слове (без призвука гласного); 

 произвольно регулирует темп, силу голоса, речевое дыхание; 

 рисует вертикальные, горизонтальные, округлые линии, штриховать несложные 

предметы; 

 выполняет упражнения для пальцев и кистей рук. 
 



 

 

 

 

 

3-й год обучения (для детей 5 – 6 лет) 

Задачи: 

 развитие звуко – буквенного анализа; 

 развитие фонематического восприятия; 

 формирование первоначальных навыков чтения; 

 подготовка руки ребенка к письму. 

месяц №  

темы 

тема количество  

занятий 

 

 

октябрь 

1 Звук «А» и буква А. Графическое изображение звука 

«А». Рисование матрешек, написание буквы А в клетке. 

Место звука и буквы в слове. 

2 

2 Звук«О»  и буква О. Графическое изображение звука 

«О». Рисование мячей, написание буквы О в клетке. 

Игра «Схема – слово» 

2 

3 Звук«У»  и буква У. Графическое изображение звука 

«У». Рисование крючков, написание буквы У в клетке. 

Игра «Соедини правильно» 

2 

4 Звук «Ы» и буква Ы. Графическое изображение звука 

«Ы». Игры «Схема – слово», «Ну-ка, буква, отзовись» 

2 

 

ноябрь 

5 Звук «Э» и буква Э. Написание буквы Э в клетке. Игры 

«Закончи предложение», «Напиши правильно», «Кто 

больше». 

2 

6 Закрепление пройденного материала. Написание и 

чтение слов АУ, УА. Игры «Кто в каком домике 

живет», «Закрась правильно», «Звуки и буквы». 

2 

7 Звук «Л»  и буква Л. Написание буквы Л, чтение слогов. 

Игры «Схема – слово», «Раздели правильно». 

Графическое изображение звука «Л». 

2 

8 Звук «М» и буква М. Написание буквы М, чтение 

слогов. Графическое изображение звука «М». Игры 

«Загадки и отгадки», «Слоговые домики». Чтение слов 

«мама», «мыло». Знакомство с ударением. 

2 

 

декабрь 

9 Звук «Н» и буква Н. Написание буквы Н, чтение слогов. 

Игры «Подскажи словечко», «Соедини правильно», 

«Слово, схема, предмет».  

2 

10 Звук «Р» и буква Р. Написание буквы Р, чтение слогов, 

знакомство с предложением, чтение предложения. 

Игры «Подскажи словечко», «Закрась правильно», 

«Слова и слоги». 

2 

11 Звуки и буквы «Л», «М», «Н», «Р» (закрепление 

пройденного материала). Игры «Звук потерялся», «Как 

зовут мальчика», «Закрась правильно», «Звук и буква». 

2 



12 Буква «Я». Написание буквы Я, чтение слогов, 

знакомство с твердыми и мягкими согласными. Игры 

«Загадки и отгадки», «Как зовут девочку». Чтение 

предложения и его графическая запись. 

2 

январь 13 Буква «Ю». Написание буквы Ю, чтение слогов, 

твердые и мягкие согласные. Игры «Напиши 

правильно», «Как зовут девочку и мальчика». Чтение 

слов и их графическая запись. 

2 

14 Буква «Е». Написание буквы Е, чтение слогов, твердые 

и мягкие согласные. Игры «Соедини правильно», 

«Подскажи словечко». Составление предложения и его 

графическая запись. 

2 

15 Буква «Ё». Написание буквы Ё, чтение слогов, твердые 

и мягкие согласные. Игры «Слушай, смотри, пиши», 

«Буквы рассыпались», «Подскажи словечко». 

2 

16 Звук «И» и буква И. Написание буквы И, чтение слогов, 

твердые и мягкие согласные. Игры «Загадки и 

отгадки», «Определи место звука в слове», «Предмет, 

схема, слово». 

2 

 

февраль 

17 Закрепление пройденного материала. Твердые и мягкие 

согласные. Игры «Напиши правильно», «Кто больше». 

Чтение предложения. 

2 

18 Звуки «Г – ГЬ» - «К – КЬ» и буквы «Г», «К». Написание 

букв Г-К, чтение слогов.  Игры «Подскажи словечко», 

«Слово, схема». Составление предложения и его 

графическая запись. 

2 

19 Звуки «Д – ДЬ» - «Т – ТЬ» и буквы «Д», «Т». Написание 

букв Д-Т, чтение слогов, предложения.  Игры «Загадки 

и отгадки», «Какой звук потерялся».  

2 

20 Звуки «В – ВЬ» - «Ф – ФЬ» и буквы «В», «Ф». 

Написание букв В-Ф, чтение слогов.  Игры «Подскажи 

словечко», «Определи место звука в слове». Запись 

слов знаками, фонетический разбор слов. 

2 

март 21 Звуки «З – ЗЬ» - «С – СЬ» и буквы «З», «С». Написание 

букв З-С, чтение слогов.  Игры «Загадки и отгадки», 

«Определи место звука в слове», «Допиши и 

прочитай». Фонетический разбор слов. 

2 

22 Звуки «Х – ХЬ»  и буква «Х». Написание буквы Х, 

чтение слогов, слов, предложения.  Игры «Подскажи 

словечко», «Закончи предложение».  

2 

23 Звуки «Б – БЬ» - «П – ПЬ» и буквы «Б», «П». Написание 

букв Б-П, чтение слогов.  Игры «Загадки и отгадки», 

«Соедини правильно», «Буквы рассыпались». Чтение 

предложений. 

2 

24 Звуки «Ж-Ш» и буквы Ж-Ш. Написание букв Ж-Ш, 

чтение слогов. Игры «Подскажи словечко», «Предмет, 

слово, схема». Запись и чтение слов. 

2 

 

апрель 

25 Звуки «Ч-Щ» и буквы Ч-Щ. Написание букв Ч-Щ, 

чтение слогов, стихотворения. Игры «Подскажи 

словечко», «Соедини правильно».  Фонетический 

разбор слов. 

2 

26 Звук «Ц» и буква Ц. Написание буквы Ц, чтение слогов, 

стихотворения. Игры «Загадки и отгадки», «Буквы 

рассыпались».   

2 



27 Звук «Й и буква Й». Написание буквы Й, чтение слов, 

стихотворения. Игры «Подскажи словечко», «Предмет, 

слово, схема» 

2 

28 Буква Ь. Написание буквы Ь, чтение слов, 

стихотворения, фонетический разбор слов. Игры 

«Буква потерялась», «Слово, схема», «Допиши слово».   

2 

май 29 Буква Ъ. Написание буквы Ъ, чтение слов, 

стихотворения, фонетический разбор слов. Игры 

«Найди букву», «Слово, схема», «Звук, буква, слово».   

2 

30 Закрепление пройденного материала. Игры «Кто 

катается на карусели», «Какой звук потерялся», 

«Допиши правильно», «Разгадываем ребусы», 

«Отгадываем загадки».   

2 

31 Закрепление пройденного материала. Игровые 

упражнения «Допиши буквы и почитай слова», 

«Составь и запиши предложения».  Игра «Подскажи 

словечко» 

2 

32 Закрепление пройденного материала. Чтение 

стихотворения, знакомство с алфавитом. 

2 

 

Целевые ориентиры. К концу года ребенок: 

 знает буквы русского алфавита; 

 пишет печатные буквы русского алфавита в клетке; 

 понимает и использует в речи термины «звук», «буква», «слог», «слово», 

«предложение»; 

 определяет место звука в слове: в начале, в середине, в конце; 

 различает гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие 

согласные звуки; 

 пользуется графическим обозначением звуков (гласные – красный квадрат, 

твердые согласные – синий квадрат, мягкие согласные – зеленый квадрат); 

 умеет записывать слова условными обозначениями, буквами; 

 соотносит звук и букву; 

 пишет предложения условными обозначениями, буквами; 

 определяет ударный слог, ударную гласную и обозначает соответствующим 

значком; 

 проводит звуковой анализ слов; 

 читает слоги, слова, предложения, небольшие стихотворения, тексты; 

 составляет предложение из двух, трех слов, анализирует его. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4-й год обучения (для детей 6 – 7 лет) 

Задачи: 

 развитие интереса и способности к чтению; 

 подготовка руки ребенка к письму. 

месяц №  

темы 

тема количество  

занятий 

 

 

октябрь 

1 «Звуки и буквы» (закрепление). Игровое упражнение 

«Прочитай и допиши правильно». Игры «Буквы 

рассыпались», «Буквы потерялись», «Буквы поменялись 

местами». 

2 

2 «Звуки и буквы» (закрепление). Соотнесение звука и 

буквы, чтение и отгадывание загадок, игровое 

упражнение «Прочитай и допиши правильно». 

2 

3 «Слова и слоги» (закрепление). Чтение пословиц. Игровое 

упражнение «Соедини правильно», «Кто в каком домике 

живёт». 

2 

4 «Предложение, графические навыки» (закрепление) 

Игровое упражнение «Прочитай и допиши правильно», 

составление предложений по картинкам, рисование по 

образцу в тетради в клетку. 

 

2 

 

ноябрь 

5 «В мире книг». Чтение и отгадывание загадок, запись 

слов-отгадок, чтение пословиц, рисование колобка в 

тетради в линейку. 

2 

6 «Осень». Чтение загадок, рассказа, пословиц об осени. 

Рисование осенних листочков в тетради в линейку.  

2 

7 «Овощи». Игровые упражнения «Напиши правильно», 

«Соедини правильно», «Допиши предложение», чтение 

загадок, рисование огурцов в тетради в линейку. 

2 

8 «Фрукты». Игровые упражнения «Напиши правильно», 

«Что где растёт», «Учимся разгадывать кроссворд», 

рисование вишен, яблок в тетради в линейку. 

2 

 

декабрь 

9 «Игрушки». Игровые упражнения «Напиши правильно», 

«Допиши предложение», чтение загадок, рисование 

шариков в тетради в линейку. 

2 

10 «Сказки». Чтение отрывка из рассказа Ю. Коваля, игровое 

упражнение «Напиши правильно», чтение загадок, 

рисование Чебурашки в тетради в линейку.  

2 

11 «Зима». Чтение загадок, рассказа о зиме, составление 

предложения по картинке, рисование снежинок в тетради 

в линейку. 

2 



12 «Новый год». Чтение стихотворения, игровое упражнение 

«Напиши правильно», составление рассказа по серии 

сюжетных картинок, рисование ёлочных шариков в 

тетради в линейку.  

2 

 

январь 

13  «Домашние животные». Чтение загадок, игровое 

упражнение «Напиши правильно», чтение рассказа 

К.Д.Ушинского «Васька», рисование кошки в тетради в 

линейку. 

2 

14 «Дикие животные». Разгадывание кроссворда, игровое 

упражнение «Допиши предложение», чтение загадок, 

рисование зайца в тетради в линейку. 

2 

15 «Транспорт». Игровое упражнение «Напиши правильно», 

чтение загадок, рисование вагончиков в тетради в 

линейку. 

2 

16 «Профессии». Игровые упражнения «Прочитай и допиши 

предложение», «Соедини правильно», чтение загадок. 

2 

февраль 17 «Природные явления». Чтение пословиц, стихотворения о 

природных явлениях, игровое упражнение «Соедини 

правильно». Соотнесение звука и буквы. 

2 

18 «Лес». Чтение рассказа, загадок о деревьях, игровое 

упражнение «Что перепутал художник», рисование 

желудей, грибов в тетради в линейку. 

2 

19 «Насекомые». Разгадывание кроссворда, игровое 

упражнение «Раскрась и соедини правильно», рисование 

божьих коровок в тетради в линейку. 

2 

20 «Птицы». Игровое упражнение «Напиши правильно», 

чтение загадок, рассказа К. Д.Ушинского «Дятел», 

рисование птичек в тетради в линейку. 

2 

 

март 

21 «8 Марта».  Чтение стихотворения Т.Шорыгиной, 

написание поздравлений женщинам своей семьи и 

рисование для них букетов цветов, чтение пословиц о 

маме. 

2 

22 «Цветы». Разгадывание кроссворда, игровое упражнение 

«Раскрась правильно», рисование тюльпанов в тетради в 

линейку. 

2 

23 «Весна». Чтение загадки, рассказа Н.Сладкова «Весенние 

радости», игровое упражнение «Соедини правильно», 

рисование подснежников в тетради в линейку. 

4 

апрель 24 «Ребусы». Разгадывание ребусов 2 

26 «Кроссворды». Разгадывание кроссвордов. 2 

27 «Скоро в школу». Чтение стихотворений и пословиц о 

школе, игровое упражнение «Соедини правильно», 

чтение вопросов и написание ответов на них. 

2 

28  «Лето». Чтение загадки и рассказа о лете, игровые 

упражнения «Раскрась правильно», «Звуки и буквы», 

чтение пословиц о лете, рисование грибов в тетради в 

линейку. 

2 

май 29-32 Повторение – закрепление 2 

 

Целевые ориентиры. К концу года ребенок: 

 проявляет интерес к звучащему слову, чтению, письму; 

 ориентируется в звуко – буквенной системе родного языка; 

 понимает смыслоразличительную функцию звуков, букв; 



 записывает слова, предложения печатными буквами; 

 разгадывает ребусы, кроссворды; 

 читает слова, предложения, небольшие стихотворения, тексты, понимает 

прочитанный текст; 

 ориентируется в тетради в линейку (широкая, узкая строка); 

 рисует символические изображения предметов в тетради в линейку; 

 овладевает предпосылками учебной деятельности. 

 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

В целях эффективной реализации Программы предусмотрено организационно-

методическое сопровождение, которое представлено основными и 

дополнительными комплектами. 

 

Методическое сопровождение Программы  

 учебно – методические пособия на каждый возрастной период обучения, в 

которых дана характеристика речевого развития детей, содержаться 

развернутые рекомендации по реализации задач Программы, имеется 

подробное планирование занятий, показатели развития; 

 рабочие тетради для индивидуальной работы ребенка с подобранными в 

системе развивающимися заданиями и упражнениями, выполнение которых 

направлено на последовательное усвоение детьми содержания Програмы; 

 демонстрационный дидактический материал представлены сюжетными и 

предметными картинками; 

 доска школьного типа с магнитной поверхностью; 

 ТСО; 

 полоски-схемы звукового состава слов; 

 фишки-карточки; 

  касса букв; 

  цветные и простые карандаши.  

  

Основной комплект Программы представлен учебно – методическими 

пособиями для каждой возрастной группы, рабочими тетрадями для 

индивидуальной работы ребенка, демонстрационными дидактическими 

материалами. 

  

1. Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве. Формирование аналитико 

– синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». – Изд. 3-

е доп. и перераб./Е.В.Колесникова. – М.: Ювента, 2015. 

2. Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3 – 4 лет. Учебно – 

методическое пособие. – М.: Ювента, 2012. 

3. Колесникова Е.В. «Раз – словечко, два – словечко». Рабочая тетрадь  для детей 

3 – 4 лет. – М.: Ювента, 2012. 

4. Колесникова Е.В. «Дорисуй». Рабочая тетрадь для детей 3 – 4 лет. – М.: Ювента, 

2012. 



5. Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4 – 5 лет. Учебно – 

методическое пособие. – М.: Ювента, 2008. 

6. Колесникова Е.В. «От слова к звуку». Рабочая тетрадь для детей 4 – 5 лет.– М.: 

Ювента, 2012. 

7. Колесникова Е.В. «Дорисуй и раскрась». Рабочая тетрадь для детей 4 – 5 лет.– 

М.: Ювента, 2012. 

8. Колесникова Е.В. Развитие звуко – буквенного анализа у детей 5 – 6 лет. Учебно 

– методическое пособие. – М.: Ювента, 2009. 

9. Колесникова Е.В. «От А до Я». Рабочая тетрадь для детей 5 – 6 лет.– М.: 

Ювента, 2012. 

10. Колесникова Е.В. «Прописи для дошкольников 5 – 7 лет».– М.: Ювента, 2012. 

11. Колесникова Е.В. Развитие интереса и способностей к чтению у детей  6 – 7 лет. 

Учебно – методическое пособие. – М.: Ювента, 2009. 

12. Колесникова Е.В. «Я начинаю читать». Рабочая тетрадь для детей 6 – 7 лет.– 

М.: Ювента, 2012. 

13. Колесникова Е.В. «Диагностика готовности к чтению и письму детей 6 – 7 лет». 

Рабочая тетрадь.– М.: Ювента, 2012. 

14. Колесникова Е.В. Демонстрационный материал «Слова, слоги, звуки».– М.: 

Ювента, 2012. 

15. Колесникова Е.В. Демонстрационный материал «Звуки и буквы».– М.: Ювента, 

2012. 

 

Дополнительный комплект Программы представлен рабочими тетрадями для 

индивидуальной работы ребенка, может быть использован только после того, как 

закончится обучение детей по книгам основного комплекта. 

1. Колесникова Е.В. «Учимся составлять слоговые схемы». Рабочая тетрадь для 

детей 4 – 5 лет.– М.: Ювента, 2012. 

2. Колесникова Е.В. «Запоминаю буквы». Рабочая тетрадь для детей 5 – 7 лет.–  

М.: Ювента, 2012 

3. Колесникова Е.В. «Ну-ка, буква, отзовись!». Рабочая тетрадь для детей 5 – 7 

лет.–  М.: Ювента, 2012. 

4. Колесникова Е.В. «Веселая грамматика». Рабочая тетрадь для детей 5 – 7 лет.–  

М.: Ювента, 2012. 

5. Колесникова Е.В. «Ювентик в стране звуков и букв». Рабочая тетрадь для детей 

5 – 7 лет.– М.: Ювента, 2012. 

6. Колесникова Е.В. «Предмет, слово, схема». Рабочая тетрадь для детей 5 – 7 

лет.– М.: Ювента, 2012. 

7. Колесникова Е.В. «Я уже читаю». Сборник литературных произведений для 

детей 4 – 7 лет.– М.: Ювента, 2012. 
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