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1.1 Пояснительная записка 

Актуальность. ФГОС ставит перед нами задачи – обеспечить каждому 

ребенку равные стартовые возможности для успешного обучения и развития, в 

связи с этим возникла потребность в обучении элементарным навыкам чтения и 

первоначальных навыков письма для дальнейшего успешного обучения в школе.  

Основная образовательная программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, по которой работает наше дошкольное учреждение, 

предусматривает развитие у детей отдельных элементов грамоты в рамках 

речевого развития. Но, принимая во внимание запросы родителей, 

заинтересованных в том, чтобы ребёнок перед поступлением в школу научился 

читать, была разработана дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-педагогической направленности 

«Увлекательная Азбука». 

Новизна программы дополнительного образования состоит в том, что она 

предусматривает использование эвристических приёмов, поисковых вопросов, 

приёмов сравнения, различных способов работы с наглядностью, в использовании 

развивающих и здоровьесберегающих технологий.  

Педагогическая целесообразность заключается в том, что 

дополнительная общеразвивающая программа «Увлекательная Азбука» является 

одним из этапов подготовки детей к обучению в школе и знакомит детей с 

первоначальными элементами грамоты. Программа предоставляет систему 

увлекательных игр и упражнений со звуками, буквами, словами, которые помогут 

детям сформировать мыслительные операции, научит понимать и выполнять 

учебную задачу, овладеть навыками речевого общения, а также способствует 

развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей. 

Характеристика речи детей 6-7 лет 

В количественном и качественном отношении словарь ребенка достигает 

такого уровня, что он свободно общается со взрослыми и сверстниками и может 

поддерживать разговор почти на любую тему, доступную его возрасту. При 

рассказывании он стремится точно подбирать слова, яснее отражать свои мысли, 

связывая различные факты в единое целое. Характерным является 

дифференцированный подход к обозначению предметов. Он все шире пользуется 

словами, указывающими на профессиональную принадлежность, отмечая при 

этом действия и операции, которые совершают взрослые в процессе труда, и 

качество их работы, использует эти слова в своей игре. Ребенок чаще начинает 

употреблять в своей речи отвлеченные понятия, сложные слова, пользоваться 

эпитетами, понимать метафоры. У детей этого возраста складываются 
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представления о многозначности слов. Ребенок понимает и использует в своей 

речи слова с переносным значением, в процессе высказывания способен быстро 

подбирать синонимы, которые бы наиболее точно отражали качества, свойства 

предметов, действия, совершаемые с ними. Он может точно подбирать слова при 

сравнении предметов или явлений, метко подмечая в них сходство и различие, все 

чаще пользуется сложными предложениями, употребляет причастные и 

деепричастные обороты. Плавность, точность речи при свободном высказывании 

является одним из показателей словарного запаса ребенка и умения правильно 

пользоваться им. Большое влияние на формирование у детей грамматически 

правильной речи оказывают уровень речевой культуры взрослых, их умение 

правильно пользоваться различными формами и категориями, своевременно 

исправлять ошибки ребенка. На седьмом году речь ребенка становится все более 

точной в структурном отношении, достаточно развернутой, логически 

последовательной. При пересказах, описаниях предметов отмечаются четкость 

изложения, завершенность высказываний. В этом возрасте ребенок способен 

самостоятельно давать описания игрушки, предмета, раскрывать содержание 

картинки, пересказывать содержание небольшого художественного произведения, 

просмотренного фильма. Он может сам придумать сказку, рассказ, развернуто 

рассказать о своих впечатлениях и чувствах. Ребенок способен передать 

содержание картинки по памяти, рассказать не только о том, что изображено, но и 

описать события, которые могли бы произойти до или после увиденного. В 

процессе речевого общения дети употребляют как простые, так и сложные 

предложения. Для связи простых предложений они используют соединительные, 

противительные и разделительные союзы, иногда в сложные предложения 

включают причастные и деепричастные обороты. В этом возрасте дети правильно 

согласовывают между собой слова, употребляют падежные окончания (трудности 

чаще всего возникают лишь при употреблении несклоняемых имен 

существительных). Произносительная сторона речи ребенка седьмого года жизни 

достигает довольно высокого уровня. Он правильно произносит все звуки родного 

языка, четко и внятно произносит фразы; говорит громко, но в зависимости от 

ситуации может говорить тихо и даже шепотом; умеет изменять темп речи с 

учетом содержания высказывания, четко произносить слова, учитывая при этом 

нормы литературного произношения; пользуется интонационными средствами 

выразительности. Однако и в этом возрасте дети еще не всегда точно могут 

употреблять слова, нередко вместо точного названия предмета дают описание его, 

используют родовые понятия вместо видовых, иногда неточно употребляют 

глаголы, другие части речи. Задержки в развитии произносительной стороны речи 

выражаются в том, что ребенок может еще недостаточно четко дифференцировать 

группы звуков, звонких и глухих, мягких и твердых звуков, а также свистящих и 
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шипящих. У некоторых детей могут быть недостатки в звуковом оформлении 

слов: неправильное произношение звуков (чаще свистящих, шипящих, нечеткое 

или невнятное произнесение слов (особенно часто это наблюдается при 

ускоренной речи), неточное употребление в слове ударения, неправильное 

использование интонационных средств выразительности. Так как между 

восприятием речи формированием звукопроизношения существует тесная 

взаимосвязь, дети с дефектами произношения звуков нередко имеют и 

недоразвитое фонематическое восприятие, что затрудняет усвоение навыков 

звукового анализа слов, овладение которыми необходимо для подготовки детей к 

обучению грамоте. Итак, к моменту поступления ребенка в школу он овладевает 

правильным звуковым оформлением слов, четко и ясно их произносит, имеет 

определенный словарный запас, в основном грамматически правильную речь: 

строит различные по конструкции предложения, согласовывает слова в роде, 

числе, падеже, точно спрягает часто употребляемые глаголы: свободно пользуется 

монологической речью: способен рассказать о пережитых событиях, пересказать 

содержание сказки, рассказа, описать окружающие предметы, раскрыть 

содержание картины, некоторые явления окружающей, действительности. Все это 

дает возможность ребенку при поступлении в школу успешно овладевать 

программным материалом. 

По содержанию программа имеет направленность: социально-

педагогическую. 

По уровню усвоения программа является: углубленной.  

Форма организации: групповая, предполагаемая наполняемость группы 12 

человек. Особенность организации образовательного процесса – в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, 

сформированных в группы учащихся одного возраста  являющиеся основным 

составом объединения. 

Состав группы: постоянный. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: продолжительность образовательной деятельности для 

детей от 6 до 7 лет - 30 минут, в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10, (в середине 

времени, проводят физкультурные минутки); 2 раза в неделю, 8 раз – в месяц.  

 Каждая тема рассчитана на два занятия, что помогает ребенку 

постепенному закреплению материала.  

Общее количество занятий в год: 64 часа. 
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1.2 Цель и задачи программы 

 
Цель: развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа через 

ознакомление с буквой в игровой форме. 

Задачи: 

Личностные:  

Способствовать воспитанию культуры общения и поведения. 

Развивать познавательный интерес к букве, к звуку, который она обозначает. 

Воспитывать доброе отношение друг к другу с положительным настроем на 

занятие. 

Способствовать выработки умения целенаправленно владеть волевыми усилиями. 

Предметные:  

Развивать фонематическое восприятие. 

Знакомить с буквами русского алфавита. 

Развивать речь, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

Формировать приемы умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, исключения, моделирования, конструирования. 

Способствовать обогащению активного, пассивного, потенциального словаря; 

развитие грамматического строя речи, умений связной речи с опорой на речевой 

опыт ребенка. 

Развивать элементарные навыки звукового анализа. 

Способствовать овладению слиянием букв в слоги разной степени трудности. 

Развивать графо-моторные навыки,  зрительно-пространственные представления. 

Метапредметные:  

Развивать мотивацию к определенному виду деятельности. 

Развивать самостоятельность, ответственность, активность, аккуратность. 

Развивать навыки самоконтроля. 
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1.3 Содержание программы 

Учебный план 
№ Название раздела, 

темы 
Количество часов Формы 

аттестации/ 
контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Гласный звук [а], буквы А, а   1ч 30 мин 30 мин -устный опрос 

-практические 

работы: 

вычленять звуки 

из слова; 

производить 

слого - 

звуковой     и 

звуковой  анализ 

слов; 

сравнивать 

звуки в  похоже 

звучащих 

словах; 

подбирать    сло

ва, называющие 

предмет  на 

рисунке; 

рисовать схему 

– слова; 

раскрашивание, 

рисование, 

штриховка 

-творческие 

работы 

-грамматические 

задания 

2.  Гласный звук [у], буквы У, у 1ч 30 мин 30 мин 

3.  Гласный звук [о], буквы О, о  1ч 30 мин 30 мин 

4.  Гласный звук [и], буквы И, и  1ч 30 мин 30 мин 

5.  Гласный звук [ы], буквы ы 1ч 30 мин 30 мин 

6.  Гласный звук [э], буквы Э,э  1ч 30 мин 30 мин 

7.  Согласные звуки [л] - [л’], буквы Л, л 1ч 30 мин 30 мин 

8.  Согласные звуки [м] - [м’], буквы М, м 1ч 30 мин 30 мин 

9.  Согласные звуки [н] - [н’], буквы Н, н. 

Чтение слогов 

1ч 30 мин 30 мин 

10.  Согласные звуки [р] - [р’], буквы Р, р 

Чтение слогов 

1ч 30 мин 30 мин 

11.  Согласные звуки [т] - [т’], буквы Т, т. 

Чтение слогов, предложений 

1ч 30 мин 30 мин 

12.  Согласные звуки [к] - [к’], буквы К, к 1ч 30 мин 30 мин 

13.  Согласные звуки [с] - [с’], буквы С, с 1ч 30 мин 30 мин 

14.  Согласные звуки [в] - [в’], буквы В, в 1ч 30 мин 30 мин 

15.  Знакомство с буквой Ее и звуком [йэ]. 

Звуковой анализ слов 

1ч 30 мин 30 мин 

16.  Согласные звуки [з] - [з’], буквы З, з 1ч 30 мин 30 мин 

17.  Согласные звуки [п] - [п’], буквы П, п 1ч 30 мин 30 мин 

18.  Согласные звуки [б] - [б’], буквы Б, б 1ч 30 мин 30 мин 

19.  Согласные звуки [д] - [д’], буквы Д, д 1ч 30 мин 30 мин 

20.  Знакомство с буквой Я и звуком [йа]. 

Звуковой анализ слов. 

1ч 30 мин 30 мин 

21.  Согласные звуки [г] - [г’], буквы Г, г 1ч 30 мин 30 мин 

22.  Знакомство с буквой Ю и звуком [йу]. 

Звуковой анализ слов. 

1ч 30 мин 30 мин 

23.  Согласные звук [ш], буквы Ш, ш 1ч 30 мин 30 мин 

24.  Согласные звук [ж], буквы Ж, ж 1ч 30 мин 30 мин 

25.  Знакомство с буквой Ё и звуком [йо]. 

Звуковой анализ слов. 

1ч 30 мин 30 мин 

26.  Согласные звук [ч’], буквы Ч, ч 1ч 30 мин 30 мин 

27.  Согласные звуки [х] - [х’], буквы Х, х 1ч 30 мин 30 мин 

28.  Согласные звук [ц], буквы Ц, ц 1ч 30 мин 30 мин 

29.  Согласные звуки [й], буквы й  1ч 30 мин 30 мин 

30.  Согласные звуки [ф] - [ф’], буквы Ф, ф 1ч 30 мин 30 мин 

31.  Согласные звук [щ’], буквы Щ, щ 1ч 30 мин 30 мин 

32.  Показатель мягкости согласного Ь знак 

Показатель твердости согласного Ъ знак 

1ч 30 мин 30 мин 
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1.4 Планируемые результаты 

Результаты возможных достижений освоения воспитанниками 

дополнительной общеобразовательной Программы «Увлекательная Азбука» к 

концу года, должны иметь представление: 

- о классификации звуков, буквах, слоге, слове, предложении. 

Знать: 

- природу гласных и согласных звуков; 

- различать открытый и закрытый слог; 

- названия букв согласных и гласных звуков. 

Уметь: 

- интонировать звуки вначале, в середине, в конце слова; 

- различать согласные и гласные звуки; 

- различать твёрдые и мягкие; звонкие и глухие согласные звуки; 

- называть буквы гласных и согласных звуков; 

- составлять и читать слоги; - различать слово и предложение; 

- печатать маленькие и большие буквы алфавита; 

- соотносить звук и букву; 

- выполнять звуковой анализ слов. 

Личностные:  

Возрастание познавательной мотивации. 

Положительное отношение к занятиям, другим детям, педагогу. 

Проявление интереса к познавательной и речевой деятельности. 

Предметные: 

Расширение словарного запаса. 

Совершенствование навыков фонематического восприятия. 

Совершенствование навыков звукового анализа. 

Совершенствование конструктивного праксиса. 

Более развитые высшие психические функции (объем зрительной и слуховой 

памяти, произвольное внимание, наглядно-образное). 

Улучшение графо-моторных навыков. 

Метапредметные: 

• Возросшие навыки самоконтроля. 

В результате обучения у детей формируются такие качества, как 

организованность, дисциплинированность, умение общаться со сверстниками, 

доброжелательность, коллективизм, уважение к старшим и бережное отношение к 

младшим. Прививается интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. За время обучения формируются умения понимать и выполнять учебную 

задачу под руководством педагога и самостоятельно. 
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2.1 Календарный учебный график 
№ Месяц Время 

проведения 
занятия 
 

Форма 
занятия 
 

Кол-
во 
часов 
 

Тема 
занятия 
 

Форма 
контроля 
 

1.  октябрь 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
Гласный звук [а], буквы А, а   практические 

работы 
2.  октябрь 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
3.  октябрь 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
Гласный звук [у], буквы У, у практические 

работы 
4.  октябрь 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
5.  октябрь 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
Гласный звук [о], буквы О, о практические 

работы 
6.  октябрь 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
7.  октябрь 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
Гласный звук [и], буквы И, и практические 

работы 
8.  октябрь 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
9.  ноябрь 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
Гласный звук [ы], буквы ы практические 

работы 
10.  ноябрь 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
11.  ноябрь 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
Гласный звук [э], буквы Э,э практические 

работы 
12.  ноябрь 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
13.  ноябрь 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
Согласные звуки [л] - [л’], буквы Л, 

л 

практические 

работы 
14.  ноябрь 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
15.  ноябрь 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
Согласные звуки [м] - [м’], буквы М, 

м 

практические 

работы 
16.  ноябрь 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
17.  декабрь 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
Согласные звуки [н] - [н’], буквы Н, 

н. Чтение слогов 

практические 

работы 
18.  декабрь 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
19.  декабрь 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
Согласные звуки [р] - [р’], буквы Р, р 

Чтение слогов 

практические 

работы 
20.  декабрь 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
21.  декабрь 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
Согласные звуки [т] - [т’], буквы Т, 

т. Чтение слогов, предложений 

практические 

работы 
22.  декабрь 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
23.  декабрь 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
Согласные звуки [к] - [к’], буквы К, 

к 

практические 

работы 
24.  декабрь 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
25.  январь 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
Согласные звуки [с] - [с’], буквы С, с практические 
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26.  январь 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
работы 

27.  январь 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
Согласные звуки [в] - [в’], буквы В, 

в 

практические 

работы 
28.  январь 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
29.  январь 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
Знакомство с буквой Ее и звуком 

[йэ]. Звуковой анализ слов 

практические 

работы 
30.  январь 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
31.  январь 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
Согласные звуки [з] - [з’], буквы З, з практические 

работы 
32.  январь 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
33.  февраль 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
Согласные звуки [п] - [п’], буквы П, 

п 

практические 

работы 
34.  февраль 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
35.  февраль 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
Согласные звуки [б] - [б’], буквы Б, 

б 

практические 

работы 
36.  февраль 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
37.  февраль 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
Согласные звуки [д] - [д’], буквы Д, 

д 

практические 

работы 
38.  февраль 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
39.  февраль 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
Знакомство с буквой Я и звуком 

[йа]. Звуковой анализ слов 

практические 

работы 
40.  февраль 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
41.  март 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
Согласные звуки [г] - [г’], буквы Г, г практические 

работы 
42.  март 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
43.  март 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
Знакомство с буквой Ю и звуком 

[йу]. Звуковой анализ слов. 

практические 

работы 
44.  март 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
45.  март 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
Согласные звук [ш], буквы Ш, ш практические 

работы 
46.  март 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
47.  март 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
Согласные звук [ж], буквы Ж, ж практические 

работы 
48.  март 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
49.  апрель 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
Знакомство с буквой Ё и звуком 

[йо]. Звуковой анализ слов. 

практические 

работы 
50.  апрель 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
51.  апрель 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
Согласные звук [ч’], буквы Ч, ч практические 

работы 
52.  апрель 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
53.  апрель 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
Согласные звуки [х] - [х’], буквы Х, практические 
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54.  апрель 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
х работы 

55.  апрель 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
Согласные звук [ц], буквы Ц, ц практические 

работы 
56.  апрель 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
57.  май 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
Согласные звуки [й], буквы й практические 

работы 
58.  май 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
59.  май 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
Согласные звуки [ф] - [ф’], буквы Ф, 

ф 

практические 

работы 
60.  май 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
61.  май 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
Согласные звук [щ’], буквы Щ, щ практические 

работы 
62.  май 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
63.  май 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
Показатель мягкости согласного Ь 

знак 

Показатель твердости согласного Ъ 

знак 

практические 

работы 
64.  май 10.10-10.40 игровая 30 

мин 
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2.2 Условия реализации программы 

 

Занятия проводятся в групповой комнате, которая оснащена необходимыми для 

работы дидактическими играми и пособиями, методической литературой.  

1. Технические средства обучения: компьютер. 

2. Учебно-практическое оборудование: 

- набор карточек для моделирования характеристики звуков; 

- индивидуальные карточки для определения позиции звука в слове; 

- индивидуальные наборы для работы над словом, звуком, слогом, предложением; 

- сигнальные карточки для определения мягкости-твердости звуков; 

- карточки-картинки для обозначения звуков; 

- набор карточек для звукового анализа слов; 

- наглядные мобильные пособия: «Звуковая гавань» (систематизация звуков), 

«Веселые домики» (фонематический анализ); 

- рабочие тетради, карандаши; 

- магнитно – меловая доска с набором букв, мел,  

- таблицы слогов и слов,  

- наборы предметных картинок  

- картотека пальчиковой гимнастики. 

- касса букв 

- раздаточный материал (фишки, пластилин, счетные палочки) 

3. Информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет источники. 
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2.3 Формы аттестации 

 

Разрабатываются и обосновываются для определения результативности освоения 

программы. Призваны отражать достижения цели и задач программы. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: аналитическая 

справка, аналитический материал, журнал посещаемости, материал 

анкетирования и тестирования.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

аналитический материал по итогам проведения психологической диагностики, 

аналитическая справка, диагностическая карта, открытое занятие, отчет итоговый. 
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2.4 Оценочные материалы 

 

Тестовая методика «Диагностика устной речи» Т.А. Фотековой 

(адаптированная для детей младшего школьного возраста) 

 

Пояснительная записка 

Диагностика позволяет провести исследование состояния речевого развития 

дошкольников 6 – 7 лет в сокращенном варианте, позволяющем оценить 

состояние основных компонентов экспрессивной речи ребенка. 

Сокращенный вариант диагностики состоит из четырех серий: 

1 серия – исследование сенсомоторного уровня речи (1 – проверка 

фонематического восприятия, 2 – исследование состояния артикуляционной 

моторики, 3 – исследование звукопроизношения, 4 – проверка сформированности 

звукослоговой структуры слова). За всю серию наивысшая оценка 30 баллов. 

2 серия – исследование грамматического строя речи – включает в себя пять 

видов заданий. Максимальное число баллов за серию – 30. 

3 серия – исследование словаря и навыков словообразования ( 1 – названия 

детенышей животных, 2 –образование относительных прилагательных, 3 – 

образование качественных и притяжательных прилагательных). Максимальное 

число баллов – 30. 

4 серия – исследование связной речи (1 – рассказ по серии сюжетных картинок, 2 

– пересказ). Максимальная оценка – 30 баллов. 

Во время диагностики создается положительный эмоциональный фон 

взаимодействия между учителем-логопедом и ребенком. Ребенок 

заинтересовывается выполнением тестовых заданий, а не принуждается к 

выполнению. Используются различные формы поощрения, ребенок 

поддерживается и подбадривается. При первых проявлениях усталости или 

негативизма у ребенка обследование прекращается и переносится на следующий 

день. 

«Тестовая методика диагностики устной речи младших школьников» Т.А. 

Фотекова. 

Серия 1 . Исследование сенсомоторного уровня речи 

1. Проверка состояния фонематического восприятия 

Инструкция: слушай внимательно и повторяй за мной слоги как можно точнее. 

Предъявление -- воспроизведение — предъявление -- воспроизведение: 

• ба — па - па — ба - 

• са — ша - ша — са - 

• ша — жа — ша — жа — ша — жа — 
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• ца — са — ца — са — ца — са - 

• ра — ла — ра - ла — ра — ла - 

Вначале предъявляется первый член пары (ба — па), затем второй (па -- ба). 

Оценивается воспроизведение пробы в целом (ба — па — па — ба). Слоги 

предъявляются до первого воспроизведения: точного повторения добиваться не 

следует, т.к. задачей обследования является измерение актуального уровня 

развития речи. 

Оценка: 1 балл — точное и правильное воспроизведение в темпе предъявления; 

0,5 балла — первый член воспроизводится правильно, второй уподобляется 

первому (ба — па — ба — па); 0,25 балла — неточное воспроизведение обоих 

членов пары с перестановкой слогов, их заменой и пропусками; 0 баллов — отказ 

от выполнения, полная невозможность воспроизведения пробы. 

2. Исследование артикуляционной моторики 

Инструкция: смотри внимательно и повторяй за мной движения. 

• губы в улыбке; 

• язык «лопаткой» — широкий, распластанный язык неподвижно лежит на 

нижней губе, рот приоткрыт; 

• язык «иголочкой» — узкий язык с заостренным кончиком выдвинут изо рта, 

рот приоткрыт; 

• «маятник» — рот открыт, язык высунут наружу и равномерно 

передвигается от одного уголка рта к другому; 

• чередование движений губ: «улыбка» — «трубочка». 

Для того, чтобы оценить выполнение артикуляционных движений, нужно 

попросить ребенка удерживать органы речи в нужном положении 3-5 секунд; 

последние три упражнения необходимо выполнить по 4-5 раз. Во время 

выполнения ребенком артикуляционных упражнений следует обращать внимание 

на их объем, темп выполнения, точность конфигурации, симметричность, наличие 

синкинезий, т.е. сопутствующих непроизвольных движений (например, при 

выполнении упражнения «маятник» нередко наблюдаются сопутствующие 

движения подбородка, реже — головы или глазных яблок вслед за языком, 

синкинезий могут отмечаться и со стороны моторики рук), гиперкинезов, т.е. 

насильственных движений в мышцах речевого аппарата, усиленного 

слюноотделения, тремора органов речи, т.е. дрожания языка или губ, а также 

посинения артикуляционных органов или носогубного треугольника. 

Оценка: 1 балл — правильное выполнение с точным соответствием всех 

характеристик движения предъявленному; 0,5 балла — замедленное и 

напряженное выполнение; 0,25 балла — выполнения с ошибками: длительный 

поиск позы, неполный объем движения, отклонения в конфигурации, синкинезий, 

гиперкинезы; 0 баллов — невыполнение движения. 
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3. Исследование звукопроизношения 

Инструкция: повторяй за мной слова: 

• собака — маска — нос 

• сено — василек — высь 

• замок — коза 

• зима — магазин 

• цапля — овца — палец 

• шуба — кошка — камыш 

• жук — ножи 

• щука — вещи — лещ 

• чайка — очки — ночь 

• рыба — корова — топор 

• река — варенье — дверь 

• лампа — молоко — пол 

• лето — колесо — соль 

При необходимости можно уточнить произношение других согласных звуков (Б, 

П, Д, Т, Г, К, X) и. И. В целях экономии времени фразы и тексты с проверяемыми 

звуками на этом этапе не предъявляются, т.к. возможность уточнить 

произношение звука в разных позициях и при разной степени самостоятельности 

речи представляется в ходе дальнейшего обследования. 

Оценка: предлагается условно разделить все звуки на пять групп: первые четыре 

— это наиболее часто повергающиеся нарушениям согласные (1 группа — 

свистящие С, СЬ, 3, ЗЬ, Ц; 2 — шипящие Ш, Ж, Ч, Щ; 3 — Л, ЛЬ; 4 — Р, РЬ) и 

пятая группа — остальные звуки, дефектное произношение которых встречается 

значительно реже: задненебные звуки Г, К, X и их мягкие варианты, звук И, 

случаи дефектов озвончения, смягчения редкие нарушения произношения 

гласных звуков). 

Произношение звуков каждой группы оценивается в отдельности по следующему 

принципу: 3 балла — безукоризненное произношение всех звуков группы в 

любых речевых ситуациях; 1,5 балла — один или несколько звуков группы 

правильно произносятся изолированно и отраженно, но иногда подвергаются 

заменам или искажениям в самостоятельной речи, т.е. недостаточно 

автоматизированы; 1 балл — в любой позиции искажается или заменяется только 

один звук группы; 0 баллов — искажениям или заменам во всех речевых 

ситуациях подвергаются все или несколько звуков группы. Баллы, начисленные за 

каждую из пяти групп, суммируются. 

4. Исследование сформированности звуко-слоговой структуры слова 

Инструкция: повторяй за мной слова: 

• танкист 
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• космонавт 

• сковорода 

• аквалангист 

• термометр 

Слова предъявляются до первого воспроизведения. 

Оценка: 1 балл – правильное и точное воспроизведение в темпе предъявления; 0,5 

баллов - замедленное послоговое воспроизведение; 0,25 баллов – искажение 

звуко-слоговой структуры слова (пропуски, перестановки звуков и слогов внутри 

слова); 0 баллов – невоспроизведение. 

Серия II. Исследование грамматического строя речи 

1. Повторение предложений 

Инструкция: послушай предложение и постарайся повторить его как можно 

точнее. 

• Птичка свила гнездо. 

• В саду было много красных яблок. 

• Дети катали из снега комки и делали снежную бабу. 

• Петя сказал, что он не пойдет гулять, потому что холодно. 

• На зеленом лугу, который был за рекой, паслись лошади. 

Предложение читается до первого воспроизведения (1-2 раза). 

Оценка: 1 балл — правильное и точное воспроизведение; 0,5 балла — пропуск 

отдельных слов без искажения смысла и структуры предложения; 0,25 балла — 

пропуск частей предложения, искажение смысла и структуры предложения, 

замена на прямую речь, предложение не закончено; 0 баллов — 

невоспроизведение. 

2. Верификация предложений 

Инструкция: я буду называть предложения, и если в некоторых из них будут 

ошибки, постарайся их исправить. 

• Собака вышла в будку. 

• По морю плывут корабль. 

• Дом нарисован мальчик. 

• Хорошо спится медведь под снегом. 

• Над большим деревом была глубокая яма. 

Оценка: 1 балл — выявление и исправление ошибки; 0,5 балла — выявление 

ошибок и исправление их с незначительными неточностями (пропуск, 

перестановка, замена слов, нарушение порядка слов); 0,25 балла — ошибка 

выявлена, но не исправлена, или предпринята аграмматичная попытка 

исправления ошибки; О баллов — ошибка не выявлена. 

3. Составление предложений из слов, предъявленных в начальной форме 

Инструкция: я назову слова, а ты постарайся составить из них предложение. 
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• мальчик, открывать, дверь 

• сидеть, синичка, на, ветка 

• груша, бабушка, внучка, давать 

• Витя, косить, трава, кролики, для 

• Петя, купить, шар, красный, мама 

Слова предъявляются до первого ответа. 

Оценка: 1 балл — предложение составлено верно; 0,5 балла — нарушен порядок 

слов; 0,25 балла — наблюдаются пропуски, привнесения или замены слов, 

аграмматизмы, незначительные смысловые неточности; 0 баллов — смысловая 

неадекватность или отказ от выполнения задания. 

4. Добавление предлогов в предложение 

Инструкция: сейчас я прочитаю предложение, а ты постарайся вставить слово, 

которое в нем пропущено. 

• Лена наливает чай ... чашки. 

• Почки распустились ... деревьях. 

• Птенец выпал ... гнезда. 

• Щенок спрятался ... крыльцом. 

• Пес сидит ... конуры. 

В связи с трудностью этого задания использовались два вида помощи: 1-й — 

стимулирующая («Неверно, подумай еще!»); 2-ой - в виде вопроса к 

пропущенному предлогу (Наливает чай куда?). 

Оценка: 1 балл — правильный ответ; 0,5 балла — правильный ответ после 

стимулирующей помощи; 0,25 балла — правильный ответ после помощи второго 

вида; 0 баллов — неэффективное использование помощи как первого, так и 

второго вида. 

5. Образование существительных множественного числа в именительном и 

родительном падежах 

Инструкция: один — дом, а если их много, то это — дома. 

• один — стол, а много — это... 

• стул — 

• окно — 

• звезда — 

• ухо — 

Инструкция: один — дом, а много чего? — Домов. 

• один — стол, а много чего? — ... 

• стул — 

• окно — 

• звезда — 

• ухо — 
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Оценка: 1 балл — правильный ответ; 0,5 балла правильный ответ после 

стимулирующей помощи; 0,25 балла — форма образована неверно; 0 баллов — 

невыполнение. 

Серия III. Исследование словаря и навыков словообразования 

Инструкция: у кошки — котята, а у... 

• козы — собаки — 

• волка — курицы — 

• утки — свиньи — 

• лисы — коровы — 

• льва — овцы — 

2. Образование прилагательных от существительных  

а) Относительных 

Инструкция: кукла из бумаги — бумажная. 

• шляпка из соломы — кисель из клюквы — 

• горка изо льда — салат из моркови — 

• варенье из вишни — суп из грибов — 

• варенье из яблок — лист дуба — 

• варенье из сливы — лист осины — 

б) Качественных 

Инструкция: если днем жара, то день — жаркий, а если... 

• мороз — 

• солнце — 

• снег — 

• ветер — 

• дождь — 

в) Притяжательных 

Инструкция: у собаки лапа собачья, а у... « кошки — 

• волка — 

• льва — 

• медведя — 

• лисы — 

Оценка для всех заданий серии производилась по общим критериям: 1 балл — 

правильный ответ; 0,5 балла — самокоррекция или правильный ответ после 

стимулирующей помощи; 0,25 балла — неверно образованная форма; 0 баллов — 

невыполнение. 

Серия IV. Исследование связной речи 

1. Составление рассказа по серии сюжетных картинок «Бобик» (пять 

картинок) или по другой серии из 4-5 картинок. 
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Инструкция: посмотри на эти картинки, постарайся разложить их по порядку и 

составь рассказ. 

Оценка производилась по трем критериям. 

а) Критерий смысловой целостности: б баллов — рассказ соответствует 

ситуации, имеет все смысловые звенья, расположенные в правильной 

последовательности; 2,5 балла — допускаются незначительное искажение 

ситуации, неправильное воспроизведение причинно-следственных связей, нет 

связующих звеньев; 1 балл — выпадение смысловых звеньев, существенное 

искажение смысла, либо рассказ не завершен; 0 баллов — отсутствует описание 

ситуации. 

б) Критерий лексика-грамматического оформления высказывания: 5 баллов — 

рассказ оформлен грамматически правильно с адекватным использованием 

лексических средств; 2,5 балла — рассказ составлен без аграмматизмов, но 

наблюдаются стереотипность оформления, единичные случаи поиска слов или 

неточное словоупотребление; 1 балл — наблюдаются аграмматизмы, 

стереотипность оформления, неадекватное использование лексических средств; 0 

баллов — рассказ не оформлен. 

в) Критерий самостоятельности выполнения задания: 5 баллов — 

самостоятельно разложены картинки и составлен рассказ; 2,5 балла — картинки 

разложены со стимулирующей помощью, рассказ составлен самостоятельно; 1 

балл — раскладывание картинок и составление рассказа по наводящим вопросам; 

0 баллов — задание недоступно даже при наличии помощи. 

2. Пересказ прослушанного текста 

Инструкция: сейчас я прочту тебе небольшой рассказ, слушай внимательно, 

запоминай и приготовься его пересказывать. 

ГОРОШИНЫ 

В одном стручке сидели горошины. Прошла неделя. Стручок раскрылся. 

Горошины весело покатились на ладонь мальчику. Мальчик зарядил горохом 

ружье и выстрелил. Три горошины залетели на крышу. Там их склевали голуби. 

Одна горошина закатилась в канаву. Она дала росток. Скоро он зазеленел и стал 

кудрявым кустиком гороха. 

Рассказ предъявляется не более двух раз. 

Оценка производится по тем же критериям, что и для рассказа по серии картинок. 

а) Критерий смысловой целостности: 5 баллов — воспроизведены все основные 

смысловые звенья; 2,5 балла — смысловые звенья воспроизведены с 

незначительными сокращениями, нет связующих звеньев; 1 балл — пересказ 

неполный, имеются значительные сокращения, или искажение смысла, или 

включение посторонней информации; 0 баллов — невыполнение; 
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б) Критерий лексико-грамматического оформления: 5 баллов -пересказ составлен 

без нарушений лексических и грамматических норм; 2,5 балла — пересказ не 

содержит аграмматизмов, но наблюдаются стереотипность оформления 

высказывания, поиск слов, отдельные близкие словесные замены; 1 балл — 

отмечаются аграмматизмы, повторы, неадекватные словесные замены, 

неадекватное использование слов; 0 баллов — пересказ не доступен; 

в) Критерий самостоятельности выполнения: 5 баллов — самостоятельный 

пересказ после первого предъявления; 2,5 балла — пересказ после минимальной 

помощи (1-2 вопроса) или после повторного прочтения; 1 балл — пересказ по 

вопросам; О баллов — пересказ не доступен даже по вопросам. 

Баллы, начисленные по каждому критерию, суммируются, затем высчитывается 

количество баллов за всю серию. 

 

Заключение 

Таким образом, экспресс-вариант включает 77 заданий, не считая проверки 

звукопроизношения. Все задания объединены в 4 серии с одинаковыми 

максимальными оценками в 30 баллов. Наибольшее количество баллов за всю 

методику равно 120.Приняв эту цифру за 100%, можно высчитать процентное 

выражение успешности выполнения речевых проб. Полученное значение можно 

также соотнести с одним из четырех уровней успешности: 

4 уровень – 100% - 80% 

3 уровень – 79,9% - 65% 

2 уровень – 64,9% - 45% 

1 уровень – 44,95% и ниже. 

Высчитав процентное выражение успешности каждой серии, можно вычертить 

индивидуальный речевой профиль: 1 – фонематическое восприятие, 2 – 

артикуляционная моторика, 3 – звукопроизношение, 4 – звуко-слоговая структура 

слова, 5 – грамматический строй, 6 – словообразование, 7 – связная речь. Получив 

такой профиль, можно сразу вычленить как наиболее несформированные, так и 

наиболее благополучные компоненты речевой системы ребенка, и основываясь на 

этом, разработать коррекционную программу. 
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2.5 Методические материалы 

Игровая форма работы очень эффективна, так как именно в игре развиваются 

творческие способности личности. Особенностью программы является 

использование элементов различных современных методик для детей 

дошкольного возраста, цель которых – предупреждение ошибок в чтении и 

письме, развитие у детей интеллектуальных и коммуникативных способностей, 

эмоциональной сферы, психических процессов. Речевое и языковое развитие 

ребенка плавно и грамотно протекает в рамках возрастных возможностей и 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Развитие любознательности, 

познавательной активности, самостоятельности каждого ребёнка для наиболее 

полного раскрытия его индивидуальных возрастных способностей в 

речетворческой деятельности. 

Рабочая программа составлена на основе разработок:  

- Е.В. Колесникова «От звука к букве» у детей 5 – 7 лет;  

Структура занятий подразделяется на обязательные этапы:  

1. Артикуляционная / речевая гимнастика 

2. Повторение прошлого материала / дополнение или продолжение 

3. Новый материал: 

• звук, артикуляция и качественная характеристика звука, место звука в 

слове, слова с заданным звуком, сравнительный анализ звуков 

• буква, её образ и графическое написание 

• составление и чтение слогов с данной буквой, чтение 

• составление слов из слогов, деление на части, постановка ударения  

• Дидактические игры и упражнения, направленные на освоение нового 

материал, активизацию словаря и разнообразных грамматических форм 

языка. 

4. Фонетический анализ слова: последовательное вычленение звуков в слове, 

сравнительный, количественный и качественный анализ слова. 

5. Подведение итогов занятия: что нового узнали, научились делать, 

самоконтроль и самооценка.  

 «Занимательное азбуковедение» В.В. Волиной М: «Просвещение», 1991г  

Используемые приемы закрепления образа буквы: 

Обведение по контуру печатной буквы в тетради; 

выполнение изображения буквы пальчиком на манке, другой мелкой крупе; 

игра «Волшебный мешочек»: педагог предлагает детям доставать буквы из 

мешочка и называть их;  

педагог пальчиком «пишет» букву на тыльной стороне ладони, а ребенок, 

называет эту букву; 

нахождение заданной буквы среди других букв; 
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выкладывание букв из счетных палочек, фишек 

Используемые приемы по развитию фонематического слуха и восприятия: 

- «собрать» в ладошку слова на заданную букву; 

- определять первый звук в слове 

Основные этапы и содержание работы 

1. Подготовительный: 

• закреплять умение вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть из 

него заданные звуки 

• интонационное выделение заданного звука в слове 

• графическое обозначение слов – прямоугольник (схема) 

• деление слов на слоги: закрепление фонематического слуха у детей 

2. Знакомство с гласными звуками и буквами - А, О, У, Ы, Э: 

• знакомство с понятием звук и буква и их различием (на протяжении всех 

занятий) 

• понятие «гласный звук» и графическое изображение гласных звуков – 

красный квадрат 

• определение места звука / буквы в слове 

• обучение написанию букв с использованием образца (печатное изображение 

букв) и ограничения клеткой – подготовка руки к письму (на протяжении 

всех занятий) 

3. Знакомство с сонорными согласными - Л, М, Н, Р: 

• алфавитное название согласных букв и звук, который они обозначают в 

слове 

• понятия «согласный звук», «слог» и «слияние» 

• гласные буквы, придающие твёрдость согласным буквам при 

произношении, и графическое изображение твёрдых согласных – синий 

квадрат 

• чтение слогов с изученными звуками и буквами 

• составление и чтение слов из знакомых букв 

• работа над ударением в слове (ударный слог, ударный гласный в слове, 

графическое обозначение ударения), переход к чтению целых слов 

4. Знакомство с йотированными гласными – Я, Е, Ё, Ю, И: 

• гласные буквы, придающие согласным буквам мягкость при произношении 

• графическое изображение мягких согласных звуков – зелёный квадрат 

5. Знакомство со звонкими и глухими согласными: парность звуков по 

звонкости/глухости: 

• звуковой (фонетический) анализ слова 

• понятие «предложение» и его графическое изображение (схема) 

• переход к чтению предложений из двух, трёх, четырёх знакомых слов 
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6. Знакомство с одиночными согласными: Х, Ц, Й,  Ь и Ъ – и их 

особенностями 

• закрепить понятия «звук», «буква», «слог», «слово», «предложение» 

• переход к чтению несложных текстов 

7. Повторение и закрепление пройденного материала 

Для лучшего запоминания зрительного образа буквы в программе имеются 

следующие упражнения: 1.Вырезать букву. 2.Обвести ее пальчиком по 

контуру. 3.Написать букву по точкам. 4.Закрасить контур буквы. 

5.Дорисовать элементы так, чтобы получилась буква. 6.Написать букву в 

клетке. 7.Выучить стихотворение про букву 

Формы занятий и способы их реализации.  

• Дидактические игры  

• Фонематические упражнения  

• Работа с текстами  

• Рисование  

• Графические упражнения 

• Рассказ. 

• Игра. 

• Обучающие игры с использованием предметов и игрушек. 

• Подвижная игра с текстом, 

• Совместная игровая деятельность детей. 

• Беседы. 

• Чтение. 

• Упражнения для языка и губ — выполнение в игре. 

• Изучение родительской общественности. 

• Организованные собрания, анкетирования, личный прием. 

• Информирование родителей о ходе и результатах образовательной 

деятельности. 

• Индивидуальные и групповые консультации  

• Оформление буклетов. 
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