


Информация о программе 

Название программы: Дополнительная логопедическая коррекционно–

развивающая программа групповых занятий «От звука к букве» для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Вид: модифицированная. 

Составитель: учитель-логопед Шаверская Людмила Петровна. 

Квалификация: высшая категория. 

 

Программа разработана на основе авторской программы Н. В. Дуровой 

«Обучение дошкольников грамоте» адаптирована для работы в МБОУДО 

ЦППМСП «Саторис», с использованием компьютерных технологий. 

 

Пояснительная записка 

Актуальность темы.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования данная коррекционно-развивающая 

программа предназначена для обучения дошкольников грамоте и 

профилактике нарушений письменной речи в дальнейшем; программа 

учитывает образовательные потребности, интересы детей. 

Существует такая закономерность: чем лучше дети осознают звучащую 

речь, ее построение, тем легче они овладевают осознанным беглым чтением 

и грамотным письмом. Поэтому задолго до обучения собственно грамоте (до 

знакомства с буквами) дошкольникам надо дать представление о звуковой 

действительности языка. Звуковой метод был предложен еще К.Д. Ушинским 

в 1864 г. Ушинский называл новый метод обучения грамоте историческим. 

Разработчиками новой методики обучения начальному чтению, основу 

которой создал К.Д. Ушинский, были И.Н. Шапошников, Д.Б. Эльконин, В.В. 

Давыдов, А.И. Воскресенская, А.Ф. Шанько и др.  

Практически предложенный Д.Б. Элькониным метод фонемного анализа 

(картинки и схемы слов-названий) лежит в основе всех Букварей. Работа над 

методикой обучения начальному чтению углублялась и расширялась. 

Этих же методических приемов и принципов обучения дошкольников 

грамоте придерживаются все современные авторы. 

Именно этот метод является единственно приемлемым для обучения 

грамоте детей дошкольного возраста и помогает избежать возникновения 

нарушений письменной речи у детей в начальной школе. 

Этой цели и служит представляемая нами программа «От звука к букве».  

В соответствии с данной программой звуки позднего онтогенеза и 

соответствующие им буквы изучаются в последнюю очередь (а именно 



сонорные и шипящие звуки изучаются в последнюю очередь). Именно это 

поможет избежать нарушений письменной речи (дислексии, дисграфии) в 

дальнейшем. В основе обучения грамоте в соответствии с данной 

программой лежит звуковой аналитико-синтетический метод, опирающийся 

на овладение детьми навыками языкового анализа и синтеза. 

Обучение грамоте в соответствии с программой осуществляется с учетом 

следующих условий: 

 • ребенок должен изъявить желание научиться читать, быть 

психологически готовым к обучению грамоте, у него должны быть 

достаточно развиты зрительное и слуховое внимание, мышление, память, 

устная речь, пальцевая моторика;  

• обучение следует проводить с использованием игровых методик, 

ориентируясь на игру как на основную форму деятельности дошкольника, 

так как именно игра наиболее доступна, понятна и интересна дошкольникам, 

именно в наиболее полно удовлетворяются их насущные потребности, только 

в игре можно «как бы мимоходом достигать обучения чтению и письму», о 

чем писал еще К. Д. Ушинский. 

В процессе перехода на федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования возникает необходимость в 

использовании инновационных подходов к организации образовательного 

процесса не только в современной дошкольной образовательной 

организации, но и в учреждениях дополнительного образования, которые 

посещают дети дошкольного возраста. 

Интеллектуальное развитие дошкольника сегодня невозможно 

представить без компьютера, который для него является современным 

игровым инструментом, вместе с тем служит мощным техническим 

средством обучения и играет роль незаменимого помощника педагога в 

обучении ребёнка. 

Внедрение компьютерных технологий сегодня является новой ступенью в 

образовательном процессе. 

В последние годы отмечается увеличение числа детей дошкольного 

возраста с нарушениями речи, поэтому возникает необходимость поиска 

наиболее эффективного пути обучения данной категории детей. Известно, 

что использование в коррекционной работе разнообразных нетрадиционных 

методов и приемов предотвращает утомление детей, поддерживает у детей 

познавательную активность, повышает эффективность логопедической 

работы в целом. 

Мультимедийная презентация – это удобный и эффективный способ 

представления информации с помощью компьютерных программ. Яркие 



презентации, особенно с эффектами анимации, позволяют привнести эффект 

наглядности, повысить мотивационную активность, способствуют более 

тесной взаимосвязи учителя-логопеда и ребёнка.  

В презентацию включены дидактические игры и упражнения, схемы, 

предметные и сюжетные картинки, которые способствуют развитию 

словарного запаса, связной речи. 

Методика звукового анализа, при этом, положенная в основу 

компьютерных игр, полностью сохранена. 

Данные занятия могут использоваться как в групповой, так и в 

индивидуальной форме. Программа предназначена для работы с детьми 6-7 

лет в рамках подготовки к школе. 

Закрепить полученные знания дети могут и дома с родителями 

(законными представителями). К каждому занятию нами разработаны 

карточки с заданиями, похожими на компьютерные, которые дети забирают 

домой, работают по ним, повторяют и закрепляют изучаемый материал. 

Также используется рабочая тетрадь для детей 5–7 лет «Составляем слоговые 

и звуковые схемы слов», автор Дурова Ирина Викторовна.  

Направленность программы: коррекционно-развивающая. 

Уровень реализации: дошкольное образование. 

Адресат: предлагаемая программа по подготовке к обучению грамоте 

предназначена для работы с детьми старшего дошкольного возраста. Эта 

методика в равной степени подходит для занятий с детьми, у которых речь в 

норме, и с детьми, имеющими фонематическое недоразвитие речи.  

Цель: подготовить детей дошкольного возраста к обучению грамоте и 

перейти к самостоятельному слоговому чтению; предупредить 

дисграфические ошибки на письме.  

Содержание программы решает следующие задачи: 

1. развитие фонематического слуха и фонематических 

представлений;  

2. обучение детей произношению и чтению слов различной 

слоговой структуры; 

3. развитие навыков звукового анализа и синтеза (выделение 

отдельных звуков из состава слова, соотнесение звуков между собой, 

определение последовательности звуков в слове, дифференциация и 

характеристика звуков (гласные и согласные, твердые и мягкие, звонкие 

и глухие); 

4. знакомство с такими понятиями, как «предложение», «слово», «слог», 

«звук», «буква», «ударение»; 



5. обучение детей делению слов на слоги, счету количества слов в 

предложении; 

6. развитие зрительного восприятия, формирование чёткого 

зрительного образа букв; 

7. обогащение словарного запаса; 

8. воспитание звуковой культуры речи и интереса к чтению. 

 

Методы, обеспечивающие результативность.  

 Положенный в основу обучения метод звукового анализа позволяет 

заранее предотвратить появление распространённых речевых ошибок. В 

программе соблюдается преемственность не только с последующим 

обучением, но и с предыдущим. Методы обучения, используемые в работе, 

соответствуют возрастным особенностям ребёнка, имеют лёгкий 

занимательный характер, не дублируют школу. 

 Занятия проводятся с использованием информационно-

коммуникативных технологий. На каждое занятие разработана 

мультимедийная презентация, включающая в себя речевые игры, 

упражнения, схемы.  Занятия базируются на современных в логопедии 

требованиях, которые распространяются на все виды групповых занятий: 

 тема и цель занятия пронизывает все этапы работы; 

 максимальное насыщение занятий изучаемыми звуками, лексическим и 

грамматическим материалом; 

 систематическая работа по развитию памяти, мышления, внимания, 

восприятия; 

 проведение постоянного звукобуквенного анализа и синтеза на 

материале правильно произносимых звуков речи; 

 параллельная работа по обогащению словаря, коррекции 

грамматического строя, развития связной речи, закреплению навыков чтения 

и письма. 

Входная и выходная диагностика. 

Цель входной диагностики: выяснить уровень сформированности знаний, 

умений, навыков, уточнить, какие трудности ребёнок испытывает при 

усвоении того или иного материала, своевременно создать условия для 

преодоления этих трудностей.  

Цель выходной диагностики: определение результативности освоение 

программы, динамики развития речевых способностей.  

Диагностируются фонематические процессы: 

– фонематический анализ,  

– фонематический синтез,  



– фонематические представления. 

Условия реализации программы: 

Перед началом работы по программе учитель-логопед проводит беседы, 

консультации с родителями на тему «Привлечение родителей к активному 

участию в процесс подготовки ребёнка к школе». Контакты с ними будут 

поддерживаться на протяжении всего курса через индивидуальные встречи, 

консультации («Как развивать фонематический слух», «Развитие слогового 

анализа и синтеза»), семинары-практикумы «Скоро в школу».  

Занятия следует проводить в кабинете, в котором находятся столы, стулья 

для детей, доска, мультимедийный проектор, компьютер, экран. 

Программа рассчитана на работу в группе из 6-10 человек. 

Длительность занятий: 28 занятий по 30 минут, один раз в неделю. 

Необходимые материалы. Для проведения занятий необходимы 

мультимедийный проектор, компьютер, экран, а также: 

1. разрезная азбука – демонстрационный материал; 

2. разрезная азбука на каждого ребёнка; 

3. звуковая дорожка; 

4. слоговая линейка; 

5. фишки красного, синего и зелёного цвета; 

6. наборное полотно; 

7. наглядные предметные картинки по дифференциации звонких и 

глухих согласных звуков; 

8. рабочая тетрадь для детей 5–7 лет «Составляем слоговые и 

звуковые схемы слов». 

Предполагаемый результат. По завершении занятий дети научатся: 

1. определять количество звуков в слове и их последовательность; 

2. подбирать и придумывать слова на заданный звук; 

3. строить звуковые схемы к словам, и придумывать слова к 

звуковым схемам; 

4. узнавать и различать гласные и согласные звуки; 

5. дифференцировать согласные звуки по звонкости и глухости, по 

твёрдости и мягкости;  

6. составлять слова из последовательно данных звуков и слогов в 

беспорядке; 

7. овладеют такими понятиями, как «предложение», «слово», «слог», 

«звук», «буква», «ударение»; 

8. научатся делить слова на слоги, считать количество слов в 

предложении, называть их последовательность, придумывать предложения 

самостоятельно на заданное количество слов. 



После прохождения полного курса у детей сформируется  

фонематическое восприятие,  а умение производить звукобуквенный анализ 

слов помогут ребёнку безболезненно освоить грамоту и перейти к 

самостоятельному чтению. 

Особенность программы в том, что все занятия проводятся с 

использованием мультимедийного оборудования. Она может 

реализовываться самостоятельно, а также в комплексе с программами других 

специалистов (дефектолог, психолог и др.) при подготовке к школе. 
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