


Пояснительная записка
Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Готовимся к

школе»  -  социально-педагогическая.  Основной  целью  данного  направления
является  интеллектуальное  развитие,  усвоение  универсальных учебных действий и
формирование  личности  как  члена  коллектива.  Данная  программа  составлена  на
основе программы Р.Н.Бунеева «По дороге к Азбуке».

Актуальность  программы  состоит  том,  что  в  процессе  освоения  курса
программы у дошкольника формируются основы грамоты родного языка, развивается
фонетико-фонематическая сторона языковой культуры.

Цель данной программы – развитие всех компонентов  устной речи (лексики,
грамматика, связной речи) в различных видах детской деятельности. 

Задачи:
 формирование мотивации учения и интереса к процессу обучения;
 развитие  умения  оперировать  единицами  языка:  звуком,  слогом,  словом,

предложение;
 формирование навыков практического овладения детьми нормами речи.

Отличие данной программы состоит в использовании принципа развивающего
обучения,  т.е.  правильно  организованное  обучение  ведет  за  собой  развитии
дошкольника. В программе используют разнообразные виды детской деятельности, их
интеграция.  Программа  позволяет  создать  атмосферу  доброжелательности,
гуманности в ходе освоения норм родного языка.

В реализации данной программы участвуют дети 5-6 лет.
Срок реализации - 1 год
Формы и режим занятий: организованная образовательная деятельность один

раз  в  неделю  согласно  расписанию  (аудиторные  занятия).  Реализация  программы
осуществляется  в  течение  всего  календарного  года,  включая  каникулярное  время
(летний  период).  В  летний  период  дополнительная  общеразвивающая  программа
реализуется  в  форме  музыкальных  развлечений,  досугов,  праздников,  игротеки
(внеуадиторные занятия).

Прогнозируемые результаты и способы их проверки:
 увеличение объема памяти;
 развитие звуковой культуры речи;
 развитие фонематического слуха;
 развитие связной речи.

Два  раза  в  год  (сентябрь,  май)  проводится  педагогическая  диагностика
(мониторинг)  индивидуального  развития  ребенка  с  целью  определения
эффективности усвоения программного содержания.

Календарный учебный график 
дополнительной общеразвивающей программы

 «Готовимся к школе»
Календарный учебный год  включает  в  себя  каникулярное  время  и  делится  на  два
периода:  с  1  сентября  по 31 мая  (аудиторные занятия)  и  летний оздоровительный
период с 1 июня по 31 августа (внеаудиторные занятия).
Продолжительность первого периода в МАДОУ ЦРР д/с № 24
Начало - 1 сентября. Окончание - 31 мая. Продолжительность (аудиторные занятия -
образовательная деятельность (ОД) - 35 недель.
Продолжительность второго периода (летнего оздоровительного периода) в МАДОУ
ЦРР д/с № 24
Начало периода - 1 июня. Окончание периода - 31 августа.
Продолжительность летнего периода (внеаудиторные занятия) - 12 недель. 



ВСЕГО учебный год состоит из 47 недель.

Календарь аудиторных и внеаудиторных занятий
1 полугодие Мониторинг

начало года
2 полугодие Весенние

праздники
Мониторинг
конец года

Летний
оздоровит
период

Всего
внеаудит
недель

01.09–
25.12

15
недель

10.09 – 25.09 09.01–
31ю05

20
недель

01.05-06.05 10.05-25.05 01.06–
31.08

12

образовательная
деятельность

во  время  ОД,
бесед,
наблюдений

образовательная
деятельность

образовательная
деятельность не
проводится

во  время  ОД,
бесед,
наблюдений

организуются  различные
тематические  праздники,
игры, экспериментальная
деятельность,  проектная
деятельность

Праздничные и выходные дни:
День народного единства – 4 ноября;
Новогодние праздники и Рождество – 01.01 – 08.01;
День защитника Отечества – 23.02; 
Международный женский день – 08.03;
Весенние праздники – 01.05 – 06.05;
День Победы – 09.05;
День России – 12.06.

Учебный план 
дополнительной общеразвивающей программы

 «Готовимся к школе»

направленность 5-6 лет

физкультурно-
спортивная

в неделю в месяц в год
1 4 35

Педагогический мониторинг 
по дополнительной общеразвивающей программе 

«Готовимся к школе»

№ Имя
ребенка

Критерий по программе Количество
баллов

Уровень

1 2 3 4 5 6 7

Высокий уровень: 18-21 баллов
Средний уровень: 14-17 баллов;
Низкий уровень: 7-13 баллов.

Критерии по дополнительной общеразвивающей 
программе «Готовимся к школе»

 общее звучание речи (темп речи, интонация, звукопроизношение;
 фонематический  слух  (умение различать согласные  звуки, близкие  по

акустическим и артикуляционным признакам); 
 словарь (словарь обширный, соответствие возрастной норме); 
 грамматический строй речи (речь грамматически правильная (незначительные

аграмматизмы); 
 употребление предлогов (простые и сложные предлоги); 



 связная речь (рассказ по сюжетной картинке или по серии картинок, пересказ 
сказки);

 произношение слов сложного слогового состава (произнесение многосложных 
слов).

Учебно-тематический план
№ п/п Тема Кол-во часов

1 Ознакомительное занятие 1
2 Звуки вокруг нас 1
3 Звуки и буквы 1
4 Слова и звуки 1

Звук и буква А 1
5 Звук и буква О 1
6 Звук и буква Э 1
7 Звук и буква И 1
8 Звук и буква Ы 1
9 Дифференциация звуков И-Ы 1
10 Звук и буква У 1
11 Гласные звуки и их дифференциация 1
12 Звук М. Согласные звуки. 1
13 Слоги 1
14 Мягкий звук М 1
15 Звук и буква Н 1
16 Мягкий звук Н 1
17 Звук и буква П 1
18 Мягкий звук П 1
19 Звук и буква Т 1
20 Мягкий звук Т 1
21 Звук и буква К 1
22 Мягкий звук К 1
23 Звук и буква X 1
24 Мягкий звук X 1
25 Дифференциация звуков К-Х 1
26 Звук и буква Ф 1
27 Мягкий звук Ф 1
28 Звук и буква Й 1
29 Двойные звуки 2
30 Твердые-мягкие звуки 2
31 Гласные-согласные звуки 2
Итого 35

Содержание программы
Тема Программные задачи Методы и приемы Материалы и 

оборудование
Ознакомит
ельное

Звуки и буквы вокруг 
нас

Беседа, задания Дидактический 
материал

Звуки и 
буквы

формировать 
представления о звуках, 
их отличия от букв.

беседа, рассматривание 
картинок, физминутка, 
выполнение заданий в 
тетради

рабочая тетрадь, 
цветные карандаши

Слова и формировать беседа, рассматривание рабочая тетрадь, 



звуки представление,
что слова состоят из 
звуков;

картинок, физминутка, 
выполнение заданий в 
тетради, речевые игры.

цветные карандаши

Звук и 
буква А

научить четко 
произносить звук А;
научить выделять звук а 
в ударной позиции в 
начале и в конце слова

д/упражнение «Откуда 
звук», объяснение, показ 
артикуляционного 
профиля; фонетические 
упражнения, 
д/упражнение «Доскажи 
словечко», загадки 
д/упражнение «Назови на 
А», физминутка, 
пальчиковая гимнастика, 
д/и «Конструктор букв», 
задания в рабочей 
тетради.

колокольчик, 
картинки, модель 
буквы А, цветные 
карандаши, 
рабочая тетрадь, 
элементы буквы, 
карточки звуковых 
схем

Звук и 
буква О

научить ребенка 
различать
неречевые звуки по силе
(громко-тихо);  научить 
четко произносить звук 
О;  научить выделять 
звук О в начале, конце и
середине слова в 
ударной позиции;
- учить анализировать
- звуковые ряды АО, ОА

д/у «Громко-тихо», 
объяснение, показ 
артикуляционного 
профиля, фонетические 
упражнения, загадки, 
физминутка, пальчиковая 
гимнастика, д/у 
«Конструктор букв», 
анализ звукобуквенных 
рядов АО, ОА, задания в 
рабочей тетради

барабан, картинки, 
модель буквы О, 
карточки звуковых 
схем, элементы 
букв, цветные 
карандаши, рабочая
тетрадь

Звук и 
буква Э

учить выделять из ряда
слово, отличающееся по
слоговой структуре;
- научить четко
произносить звук Э;
- упражнять в
произношении слов
сложной слоговой 
структуры;

д/и «Найди лишнее 
слово», объяснение, показ 
артикуляционного 
профиля; фонетическое 
упражнение, физминутка, 
пальчиковая гимнастика, 
д/у «Конструктор букв», 
анализ звукобуквенных 
рядов ОЭ, АЭ, задания в 
рабочей тетради 

картинки, модель 
буквы Э, карточки 
звуковых схем, 
элементы букв, 
цветные карандаши

Звук и 
буква И

научить ребенка
внимательно слушать и
различать неречевые 
звуки;  научить четко
произносить звук И;
- научить выделять звук 
И в начале и в конце 
слова в ударной 
позиции; учить 
анализировать звуковой 
ряд из трех элементов

д/и «Что ты слышишь», 
объяснение, показ 
артикуляционного 
профиля; фонетическое 
упражнение, физминутка, 
пальчиковая гимнастика, 
д/у «Конструктор букв», 
анализ звукобуквенных 
рядов АИУ, УИА, УАИ, 
задания в рабочей тетради

картинки, модель 
буквы И, карточки 
звуковых схем, 
элементы букв, 
цветные карандаши

Звук и 
буква Ы

научить ребенка 
внимательно слушать и 
различать неречевые 
звуки; научить четко 

д/и «Что ты слышишь», 
объяснение, показ 
артикуляционного 
профиля; фонетическое 

картинки, модель 
буквы Ы, карточки 
звуковых схем, 
элементы букв, 



произносить звук Ы;
научить выделять звук 
Ы в в конце слова в 
ударной позиции;
учить анализировать 
звуковой ряд из трех 
элементов

упражнение, физминутка, 
пальчиковая гимнастика. 
д/у «Конструктор букв», 
анализ звукобуквенных 
рядов АИЫ, УЫА, УАЫ, 
задания в рабочей тетради

цветные карандаши

Дифференц
иация 
звуков И-
Ы

учить четко произносить
звуки И-Ы,
дифференцировать их на
слух и в произношении;
учить анализировать 
слоги и простые слова,
составлять предложения
по опорным словам.

д/у «Хлопни в ладоши», д/
и «Узнай по голосу», 
«Скажи наоборот», 
фонетическое 
упражнение, показ 
артикуляционного 
профиля; 
звукобуквенный анализ, 
д/у «Конструктор букв», 
физминутка, задания в 
тетради.

картинки, модель 
буквы И,Ы, 
карточки звуковых 
схем, элементы 
букв, цветные 
карандаши
картинки, модель 
буквы Ы, карточки 
звуковых схем, 
элементы букв, 
цветные карандаши

Звук и 
буква У

научить ребенка 
внимательно слушать и 
различать неречевые 
звуки; научить четко 
произносить звук У;
научить выделять звук У
в в начале и середине 
слова в ударной 
позиции; учить 
анализировать звуковой 
ряд из трех элементов

д/и «Найди лишнее 
слово», объяснение, показ
артикуляционного 
профиля; фонетическое 
упражнение, физминутка, 
пальчиковая гимнастика. 
д/у «Конструктор букв», 
анализ звукобуквенных 
рядов УЭ, УЭ, задания в 
рабочей тетради

картинки, модель 
буквы У, карточки 
звуковых схем, 
элементы букв, 
цветные карандаши

Гласные 
звуки и их 
дифференц
иация

-учить детей
дифференцировать 
звуки в словах, слогах;
-учить анализировать 
звуковой ряд из трех 
элементов

д/и «Найди лишнее 
слово», объяснение, показ
артикуляционного 
профиля; фонетическое 
упражнение, физминутка, 
пальчиковая гимнастика. 
д/у «Конструктор букв», 
анализ звукобуквенных 
рядов УЭ, УЭ, задания в 
рабочей тетради

картинки, карточки
звуковых схем, 
элементы букв, 
цветные карандаши

Звук М. 
Согласные 
звуки.

научить ребенка 
внимательно слушать и 
различать неречевые 
звуки; научить четко 
произносить звук М;
научить выделять звук 
М в в начале слова;
учить анализировать 
звуковой ряд из трех 
элементов

д/и «Найди лишнее 
слово», объяснение, показ
артикуляционного 
профиля; фонетическое 
упражнение, физминутка, 
пальчиковая гимнастика. 
д/у «Конструктор букв», 
анализ звукобуквенных 
рядов МОЭ, МАЭ, 
задания в рабочей тетради

картинки, модель 
буквы М, карточки 
звуковых схем, 
элементы букв, 
цветные карандаши

Слоги - учить детей определять
количество звуков в 
слогах, словах

д/у «Конструктор слогов»,
анализ слоговых рядов, 
задания в рабочей тетради

картинки, модели 
слоговых схем, 
карточки звуковых 



схем, элементы 
букв, цветные 
карандаши

Твердые-
мягкие 
звуки

учить четко произносить
звуки (твердый и 
мягкий), 
дифференцировать их на
слух и в произношении;

«Что пропущено», «Что 
лишнее», фонетическое 
упражнение, показ 
артикуляционного 
профиля;

Картинки, звуковые
схемы. 
Конструктор букв.

Гласные-
согласные 
звуки

учить анализировать 
слоги и простые слова,
 составлять предложения
по опорным словам;
 учить читать слоги и 
простые слова.

звукобуквенный анализ, д/
у «Конструктор букв», 
физминутка, задания в 
тетради

Картинки, звуковые
схемы. 
Конструктор букв.

Мягкий 
звук М

учить четко произносить
мягкий звук М; 
дифференцировать их на
слух и в произношении;
учить анализировать 
слоги и простые слова,
составлять предложения
по опорным словам.

д/у «Хлопни в ладоши», д/
и «Узнай по голосу», 
«Скажи наоборот», 
фонетическое 
упражнение, показ 
артикуляционного 
профиля; звукобуквенный
анализ, д/у «Конструктор 
букв», физминутка, 
задания в тетради.

картинки, модели 
слоговых схем, 
карточки звуковых 
схем, элементы 
букв, цветные 
карандаши

Звук и 
буква Н

учить четко произносить
звук Н (твердый и 
мягкий), 
дифференцировать их на
слух и в произношении;
учить анализировать 
слоги и простые слова,
составлять предложения
по опорным словам.
учить писать букву Н

д/у «Хлопни в ладоши», д/
и «Что пропущено», 
«Скажи наоборот», 
фонетическое 
упражнение, показ 
артикуляционного 
профиля; звукобуквенный
анализ, д/у «Конструктор 
букв», физминутка, 
задания в тетради

картинки, модели 
слоговых схем, 
карточки звуковых 
схем, элементы 
букв, цветные 
карандаши

Звук и 
буква П

учить четко произносить
мягкий звук Н;
учить анализировать 
слоги и простые слова,
составлять предложения
по опорным словам.

д/у «Хлопни в ладоши», д/
и «Что пропущено», 
«Скажи наоборот», 
фонетическое 
упражнение, показ 
артикуляционного 
профиля; звукобуквенный
анализ, д/у «Конструктор 
букв», физминутка, 
задания в тетради

картинки, модели 
слоговых схем, 
карточки звуковых 
схем, элементы 
букв, цветные 
карандаши

Мягкий и 
твердый 
звуки П. 
Буква П

учить четко произносить
звуки П (твердый и 
мягкий), 
дифференцировать их на
слух и в произношении;
 учить анализировать 

д/у «Хлопни в ладоши», д/
и «Узнай по голосу», 
«Скажи наоборот», 
фонетическое 
упражнение, показ 
артикуляционного 

картинки, модель 
буквы П, карточки 
звуковых схем, 
элементы букв, 
цветные карандаши



слоги и простые слова,
 составлять предложения
по опорным словам.
 учить писать букву П

профиля; звукобуквенный 
анализ, д/у «Конструктор 
букв», физминутка, 
задания в тетради.

Мягкий и 
твердый 
звуки Т. 
Буква Т

учить четко произносить
звуки Т (твердый и 
мягкий),  
дифференцировать их на
слух и в произношении;
 учить анализировать 
слоги и простые слова,
 составлять предложения
по опорным словам;
 учить читать слоги и 
простые слова; учить 
писать букву Т.

д/у «Хлопни в ладоши», д/
и «Что пропущено», 
«Скажи наоборот», 
фонетическое 
упражнение, показ 
артикуляционного 
профиля; звукобуквенный 
анализ, д/у «Конструктор 
букв», физминутка, 
задания в тетради.

картинки, модель 
буквы Т, карточки 
звуковых схем, 
элементы букв, 
цветные карандаши

Мягкий и 
твердый 
звуки К. 
Буква К.

учить четко произносить
звуки К (твердый и 
мягкий), 
дифференцировать их на
слух и в произношении;
 учить анализировать 
слоги и простые слова,
 составлять предложения
по опорным словам;
 учить читать слоги и 
простые слова.
 учить писать букву К.

д/у «Хлопни в ладоши», д/
и «Что пропущено», 
«Скажи наоборот», 
фонетическое 
упражнение, показ 
артикуляционного 
профиля; звукобуквенный 
анализ, д/у «Конструктор 
букв», физминутка, 
задания в тетради

картинки, модель 
буквы К, карточки 
звуковых схем, 
элементы букв, 
цветные карандаши

Мягкий и 
твердый 
звуки X. 
Буква X.

учить четко произносить
звуки X (твердый и 
мягкий), 
дифференцировать их на
слух и в произношении;
 учить анализировать 
слоги и простые слова,
 составлять предложения
по опорным словам;
 учить читать слоги и 
простые слова.
- учить писать букву X

д/у «Хлопни в ладоши», д/
и «Что пропущено», «Что 
лишнее», фонетическое 
упражнение, показ 
артикуляционного 
профиля; звукобуквенный 
анализ, д/у «Конструктор 
букв», физминутка, 
задания в тетради

картинки, модель 
буквы X, карточки 
звуковых схем, 
элементы букв, 
цветные карандаши

Дифференц
иация 
звуков К-Х

учить 
слухопроизносительной 
дифференциации звуков 
К и X;  закреплять 
навык звукобуквенного 
анализа;
 учить читать слоги и 
простые слова.

д/у «Хлопни в ладоши», д/
и «Скажи наоборот», «Что
лишнее», фонетическое 
упражнение, показ 
артикуляционного 
профиля; звукобуквенный 
анализ, д/у «Конструктор 
букв», физминутка, 
задания в тетради.

картинки, модель 
буквы К и X, 
карточки звуковых 
схем, элементы 
букв, цветные 
карандаши

Мягкий и 
твердый 
звуки Ф. 

учить четко произносить
звуки Ф (твердый и 
мягкий), 

д/у «Хлопни в ладоши», д/
и «Что пропущено», «Что 
лишнее», фонетическое 

картинки, модель 
буквы Ф, карточки 
звуковых схем, 



Буква Ф. дифференцировать их на
слух и в произношении;
 учить анализировать 
слоги и простые слова,
 составлять предложения
по опорным словам;
 учить читать слоги и 
простые слова.

упражнение, показ 
артикуляционного 
профиля; звукобуквенный 
анализ, д/у «Конструктор 
букв», физминутка, 
задания в тетради.

элементы букв, 
цветные карандаши

Звук и 
буква Й

- учить писать букву Ф
- учить правильно 
произносить звук Й;
- закреплять навык 
звукобуквенного 
анализа;
- учить писать букву Й

«Какой», «Что лишнее», 
фонетическое 
упражнение, показ 
артикуляционного 
профиля; чистоговорки;
звукобуквенный анализ, д/
у «Конструктор букв», 
физминутка, задания в 
тетради.

картинки, модель 
буквы Й, карточки 
звуковых схем, 
элементы букв, 
цветные 
карандаши.

Двойные 
звуки

- учить 
слухопроизносительной
дифференциации звуков
А О-Ё, У-Ю, Ы-И, Э-Е;
- объяснить два способа
смягчения согласных: 
учить писать буквы 
Я,Ю,Е,Ё.

д/у «Хлопни в ладоши», д/
и «Договори окончание», 
«Что лишнее», 
фонетическое 
упражнение, показ 
артикуляционного 
профиля;
звукобуквенный анализ, д/
у «Конструктор букв», 
физминутка, задания в 
тетради.

картинки, модели 
букв Ю,Я,Е,Ё, 
карточки звуковых 
схем, элементы 
букв, цветные 
карандаши.
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