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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Направленность (профиль) программы
Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Букваренок»  имеет  социально-
педагогическую направленность.

Актуальность программы
Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания и

образования  детей  дошкольного  возраста  показал,  что  количество  детей,  имеющих
отклонения в речевом развитии, неуклонно растет. Эти дети составляют основную группу
риска по школьной неуспеваемости, особенно при овладении письмом и чтением. Основная
причина – недостаточное развитие процессов звуко-буквенного анализа и синтеза. Известно,
что  звуко-буквенный  анализ  базируется  на  четких,  устойчивых  и  достаточно
дифференцированных  представлениях  о  звуковом  составе  слова.  Процесс  овладения
звуковым  составом  слова,  в  свою  очередь,  тесно  связан  с  формированием
слухоречедвигательного  взаимодействия,  который  выражается  в  правильной  артикуляции
звуков и их тонкой дифференциации на слух.

Предпосылки для успешного обучения письму и чтению формируются в дошкольном
возрасте.  Установлено,  что  старший  дошкольный  возраст  является  оптимальным  для
воспитания особой, высшей формы фонематического слуха – фонематического восприятия и
ориентировочной деятельности ребенка в звуковой действительности.
Программа  «Букваренок»   ориентирована  на  развитие  устной  речи  детей,  подготовку  к
обучению грамоте в начальной школе и предупреждение ошибок в чтении и письме.

Отличительной особенностью программы является использование деятельностного
метода для знакомства детей с новым материалом, что позволяет дошкольникам получать не
знание  в  готовом  виде,  а  постигается  ими  путем  самостоятельного  анализа,  сравнения,
выявления  существенным  признаков.  А  воспитатель  подводит  их  к  этим  «открытиям»,
организуя  и  направляя  их  поисковые  действия.  Курс  подготовки  к  обучению  грамоте
предполагает  использование  элементов  логопедической  методики,  цель  которой  –
предупреждение  ошибок  в  чтении  и  письме. Программа  создана  на  основе  программы
речевого  развития  детей  «Букваренок»   Р.Н.Бунеева,  Е.В.Бунеевой,  Т.Р.  Кисловой
образовательной программы «Детский сад 2100»

Адресат программы 
Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Букваренок»   предназначена    для

детей старшего дошкольного возраста (шестой и седьмой год жизни).  
Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы – 2 года. На полное освоение программы требуется 72 часа.
Форма обучения – очная.

Особенности организации образовательного процесса.
 Набор детей в группы – свободный. Программа предусматривает индивидуальные,

групповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав группы 6-15 человек.
Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

  Объём учебного часа составляет: в первый год обучения (старшая группа)
не более 20-25 минут, а в  подготовительной группе (второй год обучения) – не более
25-30 минут,   и  соответствует  рекомендациям  СанПиН  2.4.1.3049-13.  Недельная
нагрузка на одну группу – 1 час. Занятия проводятся 1 раз в неделю.  

Педагогическая целесообразность.
Обучение  проводится  в  занимательной,  игровой  форме.  В  ходе  активного  участия

детей в дидактических играх и игровых упражнениях происходит не только усвоение знаний,

2



но  общее  развитие  ребёнка,  его  познавательных  интересов  и  коммуникативных
способностей. Учебный материал вводится последовательно: от развития более простых 

умений  детей  к  развитию  более  сложных  умений.  В  рамках  занятия  представлен
широкий спектр различных видов деятельности. Предполагается и групповая работа, и игры,
и самостоятельное выполнение заданий в тетради. 

Тетради  на  печатной  основе  помогают  организовать  самопроверку  детьми
выполненных  ими  заданий.  Навыки  самопроверки  станут  в  дальнейшем  основой  для
формирования у них правильной самооценки результатов своих действий. 

Формированию навыков самооценки способствует также подведение итогов занятия.
В течение 2-3 минут внимание детей акцентируется на основных идеях занятия. Здесь же
дети  могут  высказать  своё  отношение  к  занятию,  к  тому,  что  понравилось,  а  что  было
трудным. Задания подбираются с учётом индивидуальных особенностей личности ребёнка, с
опорой на его жизненный опыт,  создавая ситуацию успеха для каждого из них. Наряду с
заданиями,  выполняемыми  на  предметной  основе,  включены  задания,  которые  даются  в
схематизированной  и  знаковой  форме.  Материал  подаётся  в  сравнении,  сопоставлении  и
побуждает детей постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные выводы. 

Для того чтобы переключить активность детей (умственную, речевую, двигательную),
не выходя их учебной ситуации, на занятии проводятся физкультминутки. 

Практическая значимость.
На  занятиях  ведётся  работа  по  развитию  связной  речи,  совершенствованию

грамматического  строя  речи,  расширения  представлений  о  предложении,  расширение
словаря. Идёт работа над формированием и совершенствованием фонетико-фонематической
базы  для  обучения  чтению.  Основным  компонентом  развития  фонетико-фонематической
базы является звуковой и слоговый анализ слов. Дети практически знакомятся с понятиями:
звук, буква, слог, слово, согласные и гласные звуки, твёрдые и мягкие согласные, звонкие и
глухие.

Ведущие теоретические идеи.
Ведущая  идея  данной  программы  —  является  реализация  задач  преемственности

между дошкольной подготовкой и школьным курсом обучения грамоте. Так, например, если
в  первом полугодии  первоклассники  учатся  читать,  то  на  дошкольном этапе  необходимо
уделить внимание до букварной подготовке. Одновременно с обучением чтению в первом
классе проводится работа над грамматическим составом предложения. Это, в свою очередь,
предполагает,  что  до  школы  важно  дать  детям  представления  о  предложении  и  его
грамматическом составе. Фонетический разбор слов в школе производится значительно легче
при наличии у  детей  приобретённого на  дошкольном этапе  опыта  звукового и  слогового
анализа слов.

Целью программы является развитие у детей познавательно-речевой деятельности
Задачи дополнительной общеразвивающей программы:
Образовательные:

 обогащение активного и пассивного словаря, формирование грамматического
строя речи, умений связной речи с опорой на речевой опыт;

 обучение звуко-слоговому анализу слов.
Развивающие:

 развитие умений говорения и слушания, формирование опыта чтения слогов;
 развитие  умения  оперировать  единицами  языка:  звуком,  слогом,  словом,

словосочетанием, предложением;
 развитие интереса и внимания к слову, к собственной  речи  и  речи

окружающих;
 развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры детей,
 развитие мелкой моторики руки.

Воспитательные:
 воспитание уважения к культуре и языку
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Принципы отбора содержания. 
Дидактической основой организации работы с детьми является следующая  система

дидактических принципов:
 создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех стрессообразующих

факторов учебного процесса (принцип психологической комфортности};
 новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное «открытие» его

детьми на предметной основе (принцип деятельности);
 обеспечивается  возможность  продвижения  каждого  ребенка  своим  темпом

(принцип минимакса);
 при  введении  нового  знания  раскрывается  его  взаимосвязь  с  предметами  и

явлениями окружающего мира (принцип целостности);
 у  детей  формируется  умение  осуществлять  собственный  выбор,  и  им

систематически предоставляется возможность выбора (принцип вариативности);
 процесс  обучения  сориентирован  на  приобретение  детьми  собственного  опыта

творческой деятельности (принцип творчества);
 обеспечиваются преемственные связи между дошкольной подготовкой и начальной

школой (принцип непрерывности).
Основные формы и методы

В  курсе  подготовки  к  обучению  грамоте  выстраивается  определённая  структура
занятий: 

1. Подготовительный этап: повторение материала предыдущих занятий. 
2.  Рассказ  воспитателя  об  очередных  приключениях  «сквозных героев»  пособия  –

игрушечных Ёжика, Лисёнка и Мудрой Совы. В ходе этих событий происходит знакомство с
новым звуком. В конце рассказа воспитатель или дети формулируют тему занятия. 

3.  Работа  по  развитию  умений  звукового  и  слогового  анализа,  по  развитию  речи
физкультминутка, знакомство с буквой и звуковое «чтение». 

4. Завершение работы. 
На  занятиях  используется  наглядный  материал,  предоставленный  в  тетрадях  и

дополнительный наглядный материал. Для работы применяется набор цветных карандашей и
маленькое  зеркало  –  для  выяснения  способа  произнесения  того  или  иного  звука.
Используются комплекты звуковых карточек. На обратной стороне каждой звуковой карточки
напечатана соответствующая ей буква, сохранена её цветовая символика. Таким образом, в
распоряжении  воспитателя  оказывается  два  комплекта:  звуковой  и  буквенный.  Звуковой
комплект может использоваться в работе как с не читающими детьми, так и с читающими,
буквенный предназначен только для читающих. 

Программой  курса  подготовки  к  обучению  грамоте  предусмотрено  использование
материала пособия «Букваренок»  для организации работы не только по развитию фонетико-
математических  способностей  детей,  но  и  их  связной  речи.  В  частности,  для  пересказа,
комбинированного  рассказывания,  рассказа  по  сюжетной  картине.  Задания  на  развитие
связной речи могут быть выполнены как в ходе занятия, так и до занятий или после. Частоту
и выбор заданий воспитатель регулирует индивидуально для каждого ребёнка. 

Форма  работы  –  групповая.  Можно  использовать  групповые  и  звеньевые  занятия,
работа  в  парах,  исходя  из  количества  учащихся,  поставленных  задач,  места  проведения
занятий  и  их  продолжительности  логического  задания.  Одно  из  главных условий  успеха
обучения – это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и
воспитания  в  коллективе.  Он  предполагает  сочетание  коллективных,  групповых,  парных,
индивидуальных  форм  организации  на  занятиях.  Коллективные  задания  вводятся  в
программу с  целью формирования опыта общения и чувства  коллективизма.  На занятиях
предусматривается  деятельность,  создающая  условия  для  интеллектуального  развития
воспитанников  на  различных  возрастных  этапах  и  учитывается  дифференцированный
подход, зависящий от степени одаренности и возраста воспитанников. 
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Применяются такие методы: 
Фонетическая зарядка 
Чистоговорки, 
Словестные игры 
Анализ и синтез предметов. 
Пальчиковая гимнастика. 
Загадки – складки. 
Словарные упражнения. 
Работа с раздаточным материалом. 
Вопросы. 
Работа с рабочими тетрадями. 
Данная  программа  построена  так,  что  большую  часть  материала  дошкольники  не

просто  активно  запоминают,  а  фактически  сами  же  и  открывают,  разгадывают,
расшифровывают, составляют. При этом идёт развитие основных интеллектуальных качеств:
умения  анализировать,  синтезировать,  обобщать,  конкретизировать,  абстрагировать,
переносить,  а  также  развиваются  все  виды  памяти,  внимания,  воображение,  речь,
расширяется словарный запас.

Игра  и  игровое  общение  в  большей  степени  способствуют  возникновению  и
проявлению активности, стимулирующей познавательную активность. Познавательная игра –
это активное познание мира, облечеSнное в яркую игровую форму. В организационном плане
познавательная игра – коллективное творческое дело игрового, занимательного характера. В
основе заданий, которые предлагается выполнить детям, лежит игра, преподносимая на фоне
познавательного материала. Известно, что, играя, дети всегда лучше понимают и запоминают
материал. 

Планируемые  результаты
На этапе завершения освоения программы 
 умеет  воспроизводить  и  изменять  фонетический,  слоговой  и  морфологический

рисунок слова;
 имеет представление о гласных и согласных звуках, твёрдых и мягких звуках;
 ребёнок  использует  в  активной речи  тематическую лексику,  названия  признаков

предметов, действий;
 ребёнок имеет чистое звукопроизношение;
 речь в отдельных случаях обогащена выразительными средствами.
 употребляет одно-, двух- и трёхсложные  слова;
 согласовывает слова в словосочетаниях и предложениях;
 использует  в  речи  распространённые  простые,  сложносочинённые  и

сложноподчинённые предложения;
 активно и свободно общается со взрослыми и сверстниками;
 выкладывает прямые  и обратные слоги с определённым звуком,

производит сравнительный анализ звуков и слогов с этими звуками;
 вступает  в  беседу  или  диалог  в  контексте  различных  ситуаций  (в  быту,  при

знакомстве, по телефону, на улице, на игровой площадке и т.д.); 
 умеет читать по слогам;
 достаточно развитая мелкая моторика пальцев рук.

Механизм оценивания образовательных результатов. 
Предметом   диагностики   является  степень  овладения  фонетикой,  лексикой,

грамматикой и связностью речи при  построении разных типов высказываний,  звуковая  и
интонационная  культура  речи;  сформированность  звуковой  аналитико-синтетической
активности.
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Уровни достижений ребёнка
Высокий  уровень.  Дети  произносят  правильно  все  звуки  родного  языка,  могут

провести звуковой анализ слова, правильно называют звуки, слоги их последовательность.
Они имеют представление  о  том,  что  «слово»,  понимают его  смысл,  понимают значение
многозначных слов. Они ориентируются и на смысловые различия близких по смыслу слов
(синонимов) в  предложении,  могут подобрать антонимы к изолированным словам разных
частей речи: прилагательным, глаголам, наречиям, называя слова, правильно по смыслу и 

грамматической  форме.  При  определении  значения  слова  дети  называют
существенные признаки, понимают не только прямой, но и переносный смысл слова. 

Дети  могут  определить  смысловую  структуру  предложения,  правильно  называя
последовательность  слов  в  предложении,  включая  союзы  и  предлоги.  При  согласовании
прилагательных  и  существительных  в  родительном  падеже  множественного  числа  они
называют  слова  в  правильной  грамматической  форме,  умеют  пользоваться  разными
способами  словообразования,  могут  составлять  сложные  предложения  разных  типов,
правильно соотносят окончание предложения с его началом.

В построении связного высказывания дети развивают сюжетную линию в логической
последовательности,  строят  предложения  (простые,  распространенные,  сложные)
грамматически правильно, выдерживая структуру (начало, середина, конец), соединяя части
высказывания разными способами связей, давая точное название рассказу. 

Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и
понятиями. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет всеми
средствами  звукового  анализа  слов,  определяет  основные  качественные  характеристики
звуков в слове (гласный — согласный, твердый — мягкий, ударный — безударный гласный,
место звука в слове).

Средний (достаточный) уровень.
Дети произносят правильно не все звуки родного языка, однако осознают недостатки

своего произношения. Проводя звуковой анализ слова, неточно выделяют звуки и слоги.
Дети недостаточно четко представляют себе, что такое «слово», частично соотносят

слово  по  смыслу:  по  словообразовательному  (игла-иголочка)  или  фонетическому  (игла-
игрушка) принципу. Вместо предложения они составляют 

словосочетание из двух слов. При подборе антонимов называют слова по смыслу дру-
гой грамматической категории или слова с частицей «не». 

Определяя  значение  слова,  дают  описание  вместо  определения  или  объясняют  его
через конкретную ситуацию.

В предложении не могут определить последовательность слов, делая грамматические
ошибки в согласовании и изменении их по падежам.

В  рассказах  детей  частично  нарушается  последовательность  изложения  текста
(заминки,  паузы,  остановки),  больше  используют  простые  предложения,  в  изложении
представлены только две структурные части (начало, середина), используются однообразные
способы  связей  между  предложениями  и  частями  высказывания  (союзы  И,  А,  наречия
«потом»). Дают длинное название рассказу.

Речь  чистая,  правильная;  ребенок  может  испытывать  затруднения  в  произношении
отдельных  звуков.  Регулирует  силу  голоса,  но  выразительность  речи  недостаточна.
Самостоятельно производит анализ четырехзвуковых слов.

Низкий уровень.
Дети  недостаточно  четко  понимают  инструкцию  взрослого,  вместо  слова  могут

назвать  звук  или  слог,  не  соотносят  слово  со  смыслом,  не  давая  никакого  объяснения.
Подбирая антонимы, называют слова только с частицей «не» или не называют никаких слов,
отказываются от выполнения задания.
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Выполняя задания по грамматике,  не  могут составить  предложение или нарушают
порядок и грамматическую форму слов.

В  составлении  связного  текста  отсутствует  последовательность  и  структура
изложения, используются однообразная лексика, однотипные конструкции и только простые
предложения. Не умеют озаглавить рассказ.

Словарный  запас  беден.  Ребенок  затрудняется  в  аргументировании  суждений,  не
пользуется речью-доказательством. Допускает отдельные грамматические ошибки и ошибки
в звукопроизношении. Речь недостаточно выразительна. Допускает  ошибки  при  звуковом
анализе  слов  и  делении  слов  на  слоги. Затрудняется в определении ударения.

Формы подведения итогов реализации программы 
Методы  диагностических  исследований:  игровые  ситуации,  наблюдения,  беседы,

сюжетно-ролевые и дидактические игры, фронтальные и индивидуальные вопросы, занятия
повторения, проведение открытых занятий для родителей. 

Проверка результатов производится в виде наблюдений за деятельностью детей, на
диагностических итоговых занятиях в конце учебного года.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
                      1 год обучения

№ п/
п

Тема Количество часов

1 Звуки и буквы. 1
2 Слова и звуки. 1
3 Звук [А] 1
4 Звук [О] 1
5 Звук [Э] 1
6 Звук [И] 1

7 Звук [Ы] 1
8 Звуки [И] - [Ы] 1
9 Звук [У] 1
10 Гласные звуки 1
11 Звук [М]. Согласные звуки. Слоги. 1
12 Звук [М’]. Твёрдые и мягкие согласные. 1
13 Звук [Н] 1
14 Звук [Н’] 1
15 Звук [П] 1
16 Звук [П’] 1

17 Звук [Т] 1
18 Звук [Т’] 1
19 Звук [К] 1
20 Звук [К’] 1
21 Звук [Х] 1
22 Звук [Х’] 1
23 Звуки [К] - [Х], [К’] - [Х‘] 1
24 Звук [Ф] 1
25 Звук [Ф’] 1
26 Звук [Й’] 1
27 Дружные звуки [Й’О] 1
28 Звуки [Й’У] 1
29 Звуки [Й’А] 1
30 Звуки [Й’Э] 1
31 Звук [Й’Э] [Й’О] [Й’У] [Й’А] 2
32 Повторение пройденного материала. 4
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Диагностика (мониторинг – первичный, 
итоговый)
ИТОГО: 36

Задачи первого года обучения:

 Формирование  представлений  об  органах  артикуляции  и  их  участии  в
произнесении звуков, совершенствование произносительных навыков.

 Развитие фонематического слуха.
 Расширение представлений о гласных звуках. Развитие умения выделять их в

речевом потоке (на звуковом, слоговом и словесном уровне).
 Развитие тонкой моторики.
 Активизация внимания, памяти.
 Развитие связной речи.
 Развитие навыка изменения слов путём добавления и исключения звука.
 Закрепление  представлений  о  словоизменении  суффиксальным  способом  и

изменении числа существительных.
 Формирование  представлений  о  согласных  звуках  (М,  Н,  П,  Т,  К,  Ф,  Х)

Развитие  умения  выделять  их  в  речевом  потоке  (на  звуковом,  слоговом  и
словесном уровне).

 Закрепление знаний о согласных и гласных звуках, их сходстве и различии.
 Формирование  представлений  о  звуковом  и  слоговом  составе  слов.

12.Развитие навыка различения твёрдых и мягких, глухих и звонких
согласных звуков.

 Формирование опыта чтения слогов.
 Совершенствование умений производить сложный звуковой и слоговой анализ

слов.
 Познакомить с буквенным обозначением звуков.
 Расширение представлений о йотированных (дружных звуках.)
 Дифференциация йотированных гласных между собой.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

                             1 год обучения
(36 часов, 1 раз в неделю)

1. Звуки и буквы.
   Программное     содержание:   познакомить детей с понятиями «звуки» и «буквы».
Формировать  представления  о  том,   с  помощью  чего  произносятся  звуки  (органы
артикуляции).

2. Слова и звуки.
   Программное содержание:   познакомить  детей с понятием «слово», учить различать
короткие и длинные слова. Закрепить понятие «звук».

3. Звук [А]
   Программное содержание:   познакомить  детей с  гласным звуком  [А],  его  условным
обозначением, способом произнесения, графическим обозначением звука, буквой А. 
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Учить определять  положение звука [А]  в слове.  Находить его в словах на наглядной
основе  (картинки),  на  слух.  Закрепить  понятия  «звуки»  и  «буквы».  Учить
заштриховывать буквы.

4. Звук [О]
   Программное содержание:   познакомить  детей с  гласным звуком  [О],  его  условным
изображением, графическим обозначением звука, буквой О. Упражнять в правильном
произнесении звука при участии органа артикуляции  (губы).  Учить  определять
положение  звука  [О]  в  слове  (начало,  середина,  конец).  Находить его  в  словах на
наглядной  основе  (картинки),  на  слух.  Закрепить  представления  о  звуке  [А].
Упражнять в штриховке.

5. Звук [Э]
   Программное содержание:   познакомить  детей с  гласным  звуком  [Э],  его  условным
обозначением,  способом произнесения, графическим обозначением  звука,  буквой  Э.
Учить определять  положение  звука  [Э] в слове.  Находить  его  в словах на наглядной
основе (картинки), на слух. Учить детей изменять слово

6. Звук [И]
   Программное содержание:   познакомить детей с гласным звуком  [И], его условным 
обозначением, способом произнесения, графическим обозначением звука, буквой И. 
Учить определять положение звука [И] в слове. Находить его в словах на наглядной 
основе (картинки), на слух. Продолжать обучать детей изменять слово путём 
добавления звука в начале слова. Показать способ слияния двух звуков [И], [А] для 
получения слога «ИА». Учить соединять при произнесении два звука. Закрепить 
понятия длинные и короткие слова, представления о звуке [Э]. Упражнять в 
штриховке.

7. Звук [Ы]
   Программное содержание:   познакомить детей с гласным звуком [Ы], его условным 
обозначением, способом произнесения, графическим обозначением звука, буквой Ы. 
Учить определять положение звука [Ы] в слове. Находить его в словах на наглядной 
основе (картинки), на слух. Учить детей изменять слово путём добавления, 
исключения звука в конце слова, выяснять разницу между парами слов. Закрепить 
представления о звуке [И]. Упражнять  в штриховке.

8.Звуки [И] - [Ы]
   Программное содержание:   закрепить представления о звуках [И] - [Ы], находить 
отличия в способах их произнесения, определять звуки в словах и место их положения
(начало, середина, конец слова) на наглядной основе и на слух. Учить заменять звук в 
слове для получения слова в ласкательной форме.

9.Звук [У]
   Программное содержание:   познакомить детей с гласным звуком [У], его условным 
обозначением, способом произнесения, графическим обозначением звука, буквой У. 
Учить определять положение звука [У] в слове. Находить его в словах на наглядной 
основе (картинки), на слух. Сравнивать способ произнесения звука [У] со способом 
произнесения звука [О], называть различия. Упражнять в штриховке.

10.Гласные звуки
   Программное содержание:   познакомить детей с понятием «гласные звуки», их 
условным обозначение – красным цветом. Учить определять гласный звук по 

9



описанию его артикуляции, по изображению артикуляции. Упражнять  в определении 
гласных звуков в словах.

11.Звук [М]. Согласные звуки. Слоги.
   Программное содержание:   познакомить детей с понятиями «согласные звуки»,

«слоги», согласным звуком [М], способом его произнесения, условным и 
графическим изображением (буквой М). Подбирать слова со звуком [М]. 
Сформировать представления о признаках отличия согласных звуков от гласных. 
Учить выкладывать с помощью звуковых  обозначений слоги, изменять положение 
звуковых обозначений и прочитывать слоги.

12.Звук [М’]. Твёрдые и мягкие согласные.

Программное содержание: познакомить детей с понятием твёрдые и мягкие согласны 
звуки, с цветовым условным обозначением этих звуков. Формировать представления о 
согласном звуке [М’], способе его произнесения, условном изображении. Упражнять в 
подборе антонимов, слов с заданным звуком. Закреплять умения выкладывать слоги с 
помощью звуковых обозначений. Упражнять в штриховке.

13.Звук [Н]
   Программное содержание:   познакомить детей с согласным звуком [Н], способом 
произнесения, его условным и графическим изображениями (буквой Н). Учить давать
характеристику звуку правильно строя ответ. Закреплять умение выкладывать слоги с 
помощью звуковых обозначений, менять местами карточки и «прочитывать» новые 
слоги. Самостоятельно выполнять задания в тетради с цветовым обозначением звука. 
Продолжать учить изменять слова путём добавления слога в начале слова. Закрепить 
представления об отличии гласных звуков от согласных.

14.Звук [Н’]
   Программное содержание:   познакомить детей с согласным звуком [Н’], способом 
произнесения, его условным и графическим изображениями. Сравнивать звуки [Н] и 
[Н’]. Давать характеристику звукам правильно строя ответ, используя цветовые 
обозначения. Упражнять  в выкладывании слогов со звуком [Н’], заменять твёрдый 
звук на мягкий. Упражнять в штриховке.

15.Звук [П]
   Программное содержание:   познакомить детей с согласным звуком [П], способом 
произнесения, его условным и графическим изображениями (буквой П). Давать 
характеристику звуку правильно строя ответ. Закреплять умение выделять звук в 
любой части слова, составлять слоги. Собирать слово из повторяющихся слогов, 
добавляя слог в начале слова.

16.Звук [П’]
   Программное содержание:   познакомить детей с согласным звуком [П’], способом 
произнесения, его условным и графическим изображениями. Упражнять в умении 
давать характеристику звуку правильно строя ответ. Составлять прямые и обратные 
слоги. Учить последовательно преобразовывать слова в другие слова путём 
неоднократного изменения его звукового и слогового состава. Выкладывать по 
порядку обозначения звуков для получения слова. Сравнивать звуки [П] и [П’] между 
собой. Упражнять в штриховке.

10



17.Звук [Т]
   Программное содержание:   познакомить детей с согласным звуком [Т], способом 
произнесения, его условным и графическим изображениями (буквой Т). Продолжать 
упражнять в умении давать характеристику звуку правильно строя ответ. Выделять 
звук в любой части слова, составлять прямые и обратные слоги. Изменять слово 
путём замены первого звука. Подбирать звуковые обозначения к первым звукам в 
названии картинок, выкладывать их по порядку и «прочитывать» полученное слово.

18.Звук [Т’]

Программное содержание: познакомить детей с согласным звуком [Т’], способом 
произнесения, его условным и графическим изображениями. Продолжать упражнять 
в умении давать характеристику звуку правильно строя ответ. Выделять звук в любой 
части слова, составлять прямые и обратные слоги. Учить разгадывать ребусы. 
Сравнивать звуки [Т] и [Т’] между собой. Упражнять в штриховке.

19.Звук [К]
   Программное содержание:   познакомить детей с согласным звуком [К], способом 
произнесения, его условным и графическим изображениями (буквой К). Закрепить 
умение давать характеристику звуку правильно строя ответ. Выделять звук в любой 
части слова, составлять прямые и обратные слоги. Изменять слова путём замены 
звуков. Познакомить с семантикой слов кум и кума.

20.Звук [К’]
   Программное содержание:   познакомить детей с согласным звуком [К’], способом 
произнесения, его условным и графическим изображениями. Давать характеристику 
звуку правильно строя ответ. Выделять звук в любой части слова, составлять прямые и
обратные слоги. Упражнять в сравнении звуков [К] и [К’]. Подбирать звуковые 
обозначения к первым звукам в названии картинок, выкладывать их по порядку и 
«прочитывать» полученное слово, заменять звук и добавлять слог для получения 
нового слова. Упражнять в штриховке.

21.Звук [Х]
   Программное содержание:   познакомить детей с согласным звуком [Х], способом 
произнесения, его условным и графическим изображениями (буквой Х). Давать 
характеристику звуку правильно строя ответ, используя цветовое обозначение. 
Выделять звук в любой части слова, составлять прямые и обратные слоги. Закреплять
понятия длинные и короткие слова. Вкладывать с помощью звуковых обозначений 
слова, изменять их путём исключения звуков. Подбирать звуковые  обозначения к 
первым звукам в названии картинок, выкладывать их по порядку и «прочитывать» 
полученное слово.

22.Звук [Х’]
   Программное содержание:   познакомить детей с согласным звуком [Х’], способом 
произнесения, его условным и графическим изображениями. Давать характеристику 
звуку правильно строя ответ. Выделять звук в любой части слова, составлять прямые и
обратные слоги. Изменять слово путём исключения звука. Сравнивать звуки [Х] и [Х’]
между собой. Упражнять в штриховке.
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23. Звуки [К] - [Х], [К’] - [Х‘]
   Программное содержание:   проводить сравнительный анализ звуков [К] - [Х] и [К’] - 
[Х‘]. Выделять звуки в любой части слова, составлять с ними прямые и обратные 
слоги. Изменять слова путём замены, перестановки, добавления, исключения звуков и
слогов.

24. Звук [Ф]

Программное содержание: познакомить детей с согласным звуком [Ф], способом 
произнесения, его условным и графическим изображениями (буквой Ф). Давать 
характеристику звуку правильно строя ответ. Выделять звук в любой части слова, 
составлять прямые и обратные слоги. Упражнять в разгадывании ребусов, изменении 
слов путём замены, добавления звука в начале или конце слога.

25.Звук [Ф’]
   Программное содержание:   познакомить детей с согласным звуком [Ф’], способом 
произнесения, его условным и графическим изображениями. Давать характеристику 
звуку правильно строя ответ. Выделять звук в любой части слова, составлять прямые и
обратные слоги. Сравнивать звуки [Ф] и [Ф’] между собой. Изменять слова путём 
перестановки слогов. Упражнять в штриховке.

26.Звук [Й’]
   Программное содержание:   познакомить детей с особым согласным звуком [Й’], 
способом произнесения, его условным и графическим изображениями (буквой Й). 
Давать акустическую характеристику звуку правильно строя ответ. Выделять звук в 
любой части слова, составлять слоги. Преобразовывать слова в другие путём 
изменения его звукового состава. Упражнять в штриховке.

27.Дружные звуки [Й’О]
   Программное содержание:   формировать понятие, что некоторые пары звуков 
(«дружные звуки») в русском языке обозначаются одной буквой. Познакомить с 
буквой Ё. Упражнять в правильной артикуляции пары звуков. Учить слышать и 
выделять эти звуки в словах, проводить сравнительный анализ. Упражнять в 
штриховке.

28.Звуки [Й’У]
   Программное содержание:   продолжать знакомить детей с парами «дружных звуков». 
Упражнять в умении слышать и выделять эти звуки  в словах, проводить 
сравнительный анализ. Познакомить с буквой Ю. Упражнять в правильной 
артикуляции пары звуков. Разгадывать слово по первым звукам названий картинок, 
выкладывать его с помощью звуковых обозначений. Изменять слова путём замены, 
добавления и исключения звуков. Упражнять в штриховке.

29.Звуки [Й’А]
   Программное содержание:   продолжать знакомить детей с парами «дружных звуков». 
Упражнять в умении слышать и выделять эти звуки  в словах, проводить 
сравнительный анализ. Познакомить с буквой Я. Упражнять в правильной 
артикуляции пары звуков. Преобразовывать слова в другие слова путём 
неоднократного изменения звукового состава слова. Разгадывать ребус. Упражнять в 
штриховке.
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30.Звуки [Й’Э]
   Программное содержание:   продолжать знакомить детей с парами «дружных звуков». 
Упражнять в умении слышать и выделять эти звуки  в словах, проводить 
сравнительный анализ. Познакомить с буквой Е. Упражнять  в правильной 
артикуляции пары звуков. Упражнять в штриховке.

31-32. Звук [Й’Э] [Й’О] [Й’У] [Й’А]
   Программное содержание:   повторить йотированные пары звуков, проводить их 
сравнительный анализ. Закрепить умение подбирать антонимы. Преобразовывать 
слова с помощью йотированных звуков для получения новых слов.

33-36.Повторение  пройденного  материала.  Диагностика
(первичный и итоговый мониторинг)

Повторение пройденного материала. Игровые ситуации, наблюдения, беседы, 
обследовательские действия, сюжетно-ролевые, дидактические игры.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

         2 год обучения

№ п/
п

Тема Количество часов

1 Повторение «Гласные звуки» 1
2 Повторение «Согласные звуки» 1
3 Звук [Л] и  [Л’] 1
4 Звуки [В] и [В’] 1
5 Звуки [В] и [Ф], [В’] и [Ф’]. Звонкие и

глухие согласные.
2

6 Звук [Ч’] 1
7 Звук [Щ’] 1
8 Звук [Б] и [Б’] 1
9 Звук [Б] - [П], [Б’] - [П’] 1
10 Звук [Д] и [Д’] 1
11 Звук [Д] - [Т], [Д’] - [Т’] 1
12 Звук [С] 1
13 Звук [С’] 1
14 Звук [Ц] 1
15 Звуки [Г] и [Г’] 1
16 Звуки [Г] - [К], [Г’] - [К’] 1

17  Звук [З] и  [З’] 1
18  Звук [З] - [С], [З’] - [С’].

Свистящие согласные звуки.
3

19 Звук [Ш] 1
20 Звуки [Ш] - [С], [Ш] - [Щ’] 2
21 Звук [Ж] 1
22  Звуки [Ж] - [З], [Ж] -

[Ш]. Шипящие согласные звуки.
2

23 Звук [Р] 1
24 Звук [Р’] 1
25 Звук [Р] - [Л], [Р’] - [Л’] 2
26  Страна Азбука.  2
27 Повторение пройденного материала. 3
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Диагностика (мониторинг – первичный, 
итоговый)
ИТОГО: 36

Задачи второго года обучения:

 Формировать представления о согласных звуках (Л, В, Ч, Щ, Б, Д, С, Ц, Г, К, З,
Ш,  Ж,  Р)  Развитие  умения  выделять  их  в  речевом  потоке  (на  звуковом,
слоговом и словесном уровне).

 Формировать понятия: свистящие, шипящие звуки.
 Продолжать развивать связную речь, память, словесное внимание, мышление,

умение классифицировать знакомую информацию.
 Совершенствовать сложный звуковой и слоговой анализ.
 Совершенствовать опыт чтения слогов.
 Развивать  умения  преобразовывать  слова  путём  добавления,  замены  и

перестановки звуков и слогов без применения наглядных средств.
 Дифференцировать  согласные  звуки  по  твёрдости-мягкости,  звонкости-

глухости.
 Закреплять  представления  об  органах  артикуляции  и  их  участии  в

произнесении звуков, совершенствование произносительных навыков.
 Продолжать развивать фонематический слух.
 Продолжать развивать тонкую моторику. 
 Развивать грамматический строй речи. 
 Развивать диалогическую речь.
 Обогащать словарный запас.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

              2 год обучения

1. Повторение «Гласные звуки»
   Программное     содержание:   продолжать формировать у детей понятие «гласные 
звуки», их условное обозначение – красным цветом. Учить определять гласный звук 
по описанию его артикуляции, по изображению артикуляции. Упражнять в 
определении гласных звуков в словах. Называть все гласные звуки.

2. Повторение «Согласные звуки»
   Программное содержание:   продолжать знакомить детей с понятиями

«согласные звуки», «слоги». Подбирать слова со знакомыми согласными 
звуками. Формировать представления о признаках отличия согласных звуков 
от гласных. Учить выкладывать с помощью звуковых обозначений слоги, 
изменять положение звуковых обозначений и прочитывать слоги.

3.Звук [Л]
   Программное содержание:   познакомить детей с согласным звуком [Л]и [Л’], способом
произнесения, его условным и графическим изображениями (буквой Л). Давать 
характеристику звуку правильно строя ответ. Закреплять умение выделять звук в 
любой части слова, выкладывать прямые и обратные слоги с этим звуком. Изменять 
слова путём перестановки, добавления слогов в слове.  Производить сравнительный 
анализ звуков [Л] и [Л’] и слогов с этими звуками. Изменять слова путём замены 
звука. Упражнять в штриховке.
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4.Звуки [В] и [В’]
   Программное     содержание:   познакомить детей с согласными звуками [В] и [В’], 
способами произнесения, условными и графическим изображениями (буквой В). 
Давать сравнительную характеристику звукам правильно строя ответ. Закреплять 
умение выделять звуки в любой части слова, выкладывать прямые и обратные слоги. 
Изменять слова путём исключения, добавления звука, слога. Упражнять в штриховке.

5-6. Звуки [В] и [Ф], [В’] и [Ф’]. Звонкие и глухие согласные.
   Программное содержание:   познакомить детей с понятиями «звонкие» и

«глухие» согласные. Продолжать упражнять в сравнительном анализе звуков, слов. 
Развивать мышление, объединяя различные предметы в группы. Изменять слова 
путём исключения, добавления, перестановки слогов.

7. Звук [Ч’]
   Программное содержание:   познакомить детей с согласным звуком [Ч’], способом 
произнесения, условным и графическим изображениями (буквой Ч). Давать 
характеристику звуку, выделяя его особенность (всегда мягкий). Закреплять умение 

выделять звук в любой части слова, выкладывать слоги с этим звуком. Находить 
короткие и длинные слова, преобразовывать слово в уменьшительно-ласкательную 
форму. Переставлять слоги для получения слова. Упражнять в штриховке.

8. Звук [Щ’]
   Программное содержание:   познакомить детей с согласным звуком [Ч’], способом 
произнесения, условным и графическим изображениями (буквой Ч). Давать 
характеристику звуку, выделяя его особенность (всегда мягкий). Закреплять умение 
выделять звук в любой части слова, выкладывать слоги с этим звуком. Упражнять в 
подборе к звуковым схемам соответствующей картинки. Закреплять умения в 
последовательном преобразовании слов для получения нового, составлении слов по 
звуковым обозначениям. Упражнять в штриховке.

9. Звук [Б] – [П], [Б’] – [П’]
   Программное содержание:   закреплять представления о «звонких» и «глухих» 
согласных. Продолжать упражнять в сравнительном анализе звуков, слов, составлении
прямых и обратных слогов, изменении слов путём замены звуков, перестановки, 
добавления слогов, последовательном преобразовании слов.

10. Звук [Д] и [Д’]
   Программное     содержание:     познакомить детей с согласными звуками [Д] и [Д’], 
способами произнесения, условными и графическим изображениями (буквой Д). 
Давать сравнительную характеристику звукам правильно строя ответ. Закреплять 
умение подбирать слова с заданным звуком, выделять звуки в любой части слова, 
выкладывать прямые и обратные слоги, слова. Преобразовывать слова путём 
изменения его звукового состава. Упражнять в штриховке.

11. Звук [Д] – [Т], [Д’] – [Т’]
   Программное содержание:   закреплять представления о «звонких» и «глухих» 
согласных. Продолжать упражнять в сравнительном анализе звуков, слов, составлении
прямых и обратных слогов, выкладывании слов, изменении слов путём замены 
звуков, перестановки, добавления слогов, последовательном преобразовании слов.
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12.Звук [С]
   Программное содержание:   познакомить детей с согласным звуком [C], способом 
произнесения, условным и графическим изображениями (буквой C). Давать 
характеристику звуку. Закреплять умение выделять звук в любой части слова, 
выкладывать слоги с этим звуком, слова. Изменять слова путём замены, исключения, 
добавления слога.

13.Звук [С’]
   Программное содержание:   познакомить детей с согласным звуком [C’], способом 
произнесения, условным и графическим изображениями (буквой C). Давать 
характеристику звуку. Закреплять умение выделять звук в любой части слова, 
выкладывать слоги с этим звуком слова. Изменять слова путём замены, исключения, 
добавления слога. Проводить сравнительный анализ звуков [C] и [C’]. Упражнять в 
штриховке.

14. Звук [Ц]
   Программное содержание:   познакомить детей с согласным звуком [Ц], способом 
произнесения, условным и графическим изображениями (буквой Ц). Давать 
характеристику звуку, выделяя его особенность (всегда твёрдый). Закреплять умение 
выделять звук в любой части слова, выкладывать слоги с этим звуком. Изменять слова
добавляя в них звук [Ц]. Упражнять в штриховке.

15. Звуки [Г] и [Г’]

Программное     содержание:     познакомить детей с согласными звуками [Г] и [Г’], 
способами произнесения, условными и графическим изображениями (буквой Г). 
Давать сравнительную характеристику звукам правильно строя ответ. Закреплять 
умение подбирать слова с заданным звуком, выделять звуки в любой части слова, 
выкладывать прямые и обратные слоги, слова. Подбирать антонимы.

16.Звук [З]и[З’]
Программное содержание: познакомить детей с согласным звуком [З]и [З’], способом 
произнесения, условным и графическим изображениями (буквой З). Давать 
характеристику звуку. Закреплять умение выделять звук в любой части слова, 
выкладывать слоги с этим звуком, слова. Изменять слова путём добавления, 
исключения слога. Составлять слова из первых слогов названий картинок. Давать 
характеристику звуку,  сравнительный анализ звуков [З] и [З’]. Упражнять в штриховке.

17-19.Звук [З] – [С], [З’] – [С’]. Свистящие согласные звуки.
   Программное     содержание:   сформировать понятие свистящие согласные звуки. Давать
сравнительную характеристику свистящим звукам. Закреплять умение выделять 
свистящие звуки в любой части слова, выкладывать слоги с этими звуками, слова, 
преобразовывать слова, заменяя слоги. Упражнять в подборе слов к схемам.

20. Звук [Ш]
   Программное содержание:   познакомить детей с согласным звуком [Ш], способом 
произнесения, условным и графическим изображениями (буквой Ш). Давать 
характеристику звуку, выделяя его особенность (всегда твёрдый). Закреплять умение 
выделять звук в любой части слова, выкладывать слоги с этим звуком, анализировать 
схемы слов, подбирать к ним картинки, изменять слова так, чтобы в них появился звук
[Ш], разгадывать ребусы.
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21-22. Звуки [Ш] – [С], [Ш] – [Щ’]
   Программное     содержание:   упражнять в сравнительном анализе звуков, слогов, слов, 
составлении прямых и обратных слогов, выкладывании слов, изменении слов путём 
замены звуков, перестановки, добавления слогов, последовательном преобразовании 
слов.

23. Звук [Ж]
   Программное содержание:   познакомить детей с согласным звуком [Ц], способом 
произнесения, условным и графическим изображениями (буквой Ц).

Давать характеристику звуку, выделяя его особенность (всегда твёрдый). Закреплять 
умение выделять звук в любой части слова, выкладывать слоги с этим звуком, 
подбирать синонимы, находить в длинных словах «спрятанные» короткие. Упражнять
в штриховке.

24-26. Звуки [Ж] – [З], [Ж] – [Ш]. Шипящие согласные звуки.
   Программное содержание:   сформировать понятие шипящие согласные звуки. 
Упражнять в сравнительном анализе звуков, слогов, слов, составлении прямых и 
обратных слогов, выкладывании слов, изменении слов путём замены звуков, 
перестановки, добавления слогов, последовательном преобразовании слов.

27. Звук [Р]
   Программное содержание:   познакомить детей с согласным звуком [Р], способом 
произнесения, условным и графическим изображениями (буквой Р). Давать 
характеристику звуку. Закреплять умение выделять звук в любой части слова, 
выкладывать слоги и слова с этим звуком, подбирать слова к схемам, свистящие и 
шипящие звуки. Учить объяснять семантику слов близких по звучанию.

28. Звук [Р’]
   Программное содержание:   познакомить детей с согласным звуком [Р’], способом 
произнесения, условным и графическим изображениями (буквой Р). Давать 
характеристику звуку. Закреплять умение выделять звук в любой части слова, 
выкладывать слоги и слова с этим звуком. Проводить сравнительный анализ звуков [Р]
и [Р’]. Упражнять в штриховке.

29-30.Звук [Р] – [Л], [Р’] – [Л’]
   Программное     содержание:   упражнять в сравнительном анализе звуков, слогов, слов, 
составлении прямых и обратных слогов, выкладывании слов, изменении слов путём 
замены звуков, перестановки, добавления слогов, последовательном преобразовании 
слов.

31-32.Страна Азбука.
Программное содержание: закрепить знания о звуках и буквах русского языка. 

 33-36. Повторение пройденного материала. Диагностика (первичный и итоговый
мониторинг)

Повторение пройденного материала. Игровые ситуации, наблюдения, беседы, 
обследовательские действия, сюжетно-ролевые, дидактические игры.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
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1 год обучения
1. Продолжительность учебного года

Сроки Количество учебных часов

с 02.09.2019 по
31.08.2020г.

36

2. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса

Наименование Сроки Количество
учебных часов

2.1.Мониторинг родительских запросов с 13.06.2019г. по 30.08. 2019г.

2.2.Первичный мониторинг развития детей  2

 

2.3. Итоговый мониторинг освоения
программы

 2

2.4.Непосредственно реализация программы с 02.09.2019г.
по 31.05.2020г.

36

Сентябрь 4

Октябрь 4

Ноябрь 4

Декабрь 4

Январь 4

Февраль 4

Март 4

Апрель 4

Май 4
3. Отчётные мероприятия
 Итоговое занятие 2

4. Внеаудиторные занятия (каникулы) с 01 06. 2020г по 31.08 2020г.

                                                            2 год обучения
1. Продолжительность учебного года

Сроки Количество учебных часов

с 02.09.2020г. по
31.08.2021г.

36

2. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса

Наименование Сроки Количеств
о

учебных 
часов

2.1.Мониторинг родительских запросов   С  13.06.2020г.по31.08.2020г.

2.2.Первичный мониторинг развития детей   2

 

2.3. Итоговый мониторинг освоения
программы

 2

2.4.Непосредственно реализация программы С  02.09.2020г.по31.08.2021г 36

Сентябрь 4

Октябрь 4

Ноябрь 4

Декабрь 4

Январь 4
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Февраль 4

Март 4

Апрель 4

Май 4
3. Отчётные мероприятия
 Итоговое занятие 2

4. Внеаудиторные занятия (каникулы) с 01 06. 2021г по 31.08 2021г.

Внеаудиторные занятия проводятся в каникулярное время в виде праздников, досугов,
развлечений, игр, совместных занятий с родителями.

Организационно-педагогические условия реализации
дополнительной общеразвивающей программы.

Образовательный  процесс  осуществляется  на  основе  учебного  плана,  рабочей
программы  и  регламентируется  расписанием  занятий.  В  качестве  нормативно-правовых
оснований  проектирования  данной  программы выступает  Федеральный  закон  Российской
Федерации от  29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»,  приказ
Министерства образования Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»,  Устав МАДОУ МО «СГО»  д/с  №15 «Колокольчик»,
локальные акты учреждения. 

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на обеспечение
широкого,  постоянного  и  устойчивого  доступа  для  всех  участников  образовательного
процесса  к  любой  информации,  связанной  с  реализацией  общеразвивающей  программы,
планируемыми  результатами,  организацией  образовательного  процесса  и  условиями  его
осуществления.

Социально-психологические  условия  реализации  образовательной  программы
обеспечивают:

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
- вариативность направлений сопровождения участников образовательного процесса

(сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся);
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
- формирование коммуникативных навыков в среде сверстников.

Кадровые условия. Воспитатель, учитель начальных классов.

Материально-техническое обеспечение
1.Столы и стулья соответствующие росту ребёнка 
2.Мольберт или магнитно-маркерная доска.
3. Проектор.
4. Ноутбук.
5. Колонки.

Методическое обеспечение
Обеспечение программы предусматривает наличие следующих видов методической

продукции:
1. Набор сюжетных картинок.
2. Раздаточный материал для проведения звукового анализа.
3. Азбука.
4. Картотека пальчиковых игр.
5. Картотека артикуляционной гимнастики.
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Информационное обеспечение программы
Интернет-ресурсы:

https://mersibo.ru
http://www.baby-gamer.ru
http://345-games.ru/category/uchim-bukvy-online/
https://iqsha.ru/

Список литературы
Нормативные правовые акты
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №

273-ФЗ.
2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной

политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 599
3.  Указ  Президента  Российской  Федерации  «О  мероприятиях  по  реализации

государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597.
4.  Проект  межведомственной  программы  развития  дополнительного  образования

детей в Российской Федерации до 2020 года.
5.  Приказ  Минобрнауки  России  от  09.11.2018г.  №  196  «Об  утверждении  Порядка

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам».

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41
«Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных  организаций
дополнительного образования детей».

Для педагога:
1. Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Методические рекомендации для педагогов, 

логопедов и родителей к частям 3 и 4. – М.: Балласс, 2014. – 192 с.
Для учащихся и родителей:

 Бунеев Р.Н. По дороге к Азбуке. Пособие по речевому развитию. Ч.3– М.: Балласс,
2014.  –  80  с.  Кислова  Т.Р.  «По  дороге  к  Азбуке». Рабочая  тетрадь.  Часть  3.  -  М.:
Издательство «Ювента», 2009.
Кислова Т.Р. «По дороге к Азбуке». Рабочая тетрадь. Часть 4. - М.: Издательство 
«Ювента», 2009.
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