
Программа «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам 
грамоты» (автор: Е.В. Колесникова) 

Пояснительная записка к АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЕ Е. В. 
КОЛЕСНИКОВОЙ «ОТ ЗВУКА К БУКВЕ. ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ». 

 Теоретические основы программы опираются на разработки 
концепции дошкольного образования детей, на федеральный закон «Об 
образовании», анализ научно-методической литературы по проблеме. 
Дошкольное детство время становления первооснов личности, 
индивидуальности, наиболее сензитивный период для развития 
любознательности, общих и специальных способностей. Чем полнее и 
разнообразнее деятельность ребенка, чем значимее она, тем успешнее идет 
развитие, тем счастливее его детство. Развитие речи осуществляется при 
разных видах деятельности, в том числе и на специальных занятиях по 
обучению грамоте. Педагогический процесс предполагает не только 
обучение чтению, но и введение широкого круга познавательных задач в 
области языковой действительности. Обучение грамоте детей дошкольного 
возраста является обязательным элементом комплексного подхода к 
обучению детей родному языку и развитию речи, когда на одном занятии 
решаются разные взаимосвязанные речевые задачи фонетические, 
лексические, грамматические и на их основе развитие связной речи. Уровень 
развития речевых навыков и умений детей в области грамоты 
характеризуются следующими показателями: Сформированность у ребенка 
представлений о речевых и неречевых формах общения, умения 
ориентироваться в содержании общения, выполнять поручения; Наличие у 
ребенка представления о звуковой основе речи как реальной 
действительности: о слове, слоге, звуке, ударении (без определения); о 
качественной характеристике звуков (гласные, согласные, твердые и мягкие 
согласные), о выразительных средствах речи; Проявление ребенком 
заинтересованного отношения к звуковой основе речи, активное участие в 
игре, выполнение упражнений по звуковой культуре речи; Владение 
ребенком планирующей и регулирующей функцией речи: наличие у него 
представления о модели и процессе моделирования; способность 
комментировать свои действия, анализировать проделанную работу. 
Программа реализуется в доступной и интересной форме: дидактических 
играх и упражнениях с использованием наглядного материала. Содержание 
программы обеспечивает: Личностно ориентированный подход во 
взаимодействие ребенка со взрослым; 

3 Развитие интеллектуально-речевых и общих способностей каждого 
ребенка; Формирование у ребенка комплекса личностных качеств и навыков 
социального поведения (самостоятельность, аккуратность, умение слушать и 
слышать, принимать решение и выполнять его). Программа включает задачи 
по подготовке руки ребенка к письму на данном возрастном этапе с учетом 



его психолого-возрастных особенностей; развитие мелкой моторики и 
развитие графических навыков: развитие фонематического восприятия и 
формирование устной разговорной речи. 

Характеристики возможных достижений 

• Развивается звуковая культура речи 
• Развивается фонематический слух 
• Развивается звуко-буквенный анализ 
• Формируются первоначальные навыки чтения 
• Развивается интерес и способность к чтению 
• Подготавливается рука ребенка к письму 

Планируемые результаты для детей младшей  группы: 

1. Умеет правильно и четко произносить гласные звуки «А», «О», «У», 
«Ы», «И» изолированно, в словах и фразовой речи; 

2. Умеет правильно и четко произносить согласные звуки «М», «Б», «П», 
«Т», «Д», «Н», «К», «Г», «Х», «Ф», «В», «Л», «С», «Ц» изолированно, в 
словах, и фразовой речи; 

3. Умеет произвольно регулировать силу голоса (громко-тихо), темп 
(быстро-медленно) речи, речевое дыхание; 

4. Умеет использовать выразительные средства речи-темп и ритм, паузы, 
разнообразные интонации; 

5. Понимает значение терминов «звук» и «слово»; 
6. Умеет выполнять упражнения для пальцев и кистей рук; 
7. Рисует вертикальные, горизонтальные, округлые линии, штрихует 

несложные предметы. 

Планируемые результаты для детей средней  группы: 

1. Правильно произносит все звуки родного языка изолированно, в 
словах, во фразовой речи; 

2. Различает короткие и длинные слова, похожие и непохожие, звонкие, 
громкие и тихие; 

3. Умеет делить слова на слоги; 
4. Дифференцирует твердые и мягкие согласные, называет их 

изолированно; 
5. Определяет и называет первый звук в слове (без призвука гласного); 
6. Произвольно регулирует темп, силу голоса, речевое дыхание; 



7. Рисует вертикальные, горизонтальные и округлые линии, штрихует 
несложные предметы; 

8. Выполняет упражнения для пальцев и кистей рук. 
 

Планируемые результаты для детей старшей  группы: 

1. Знает буквы русского алфавита; 
2. Пишет буквы русского алфавита в клетке; 
3. Понимает и использует в речи термины «звук» и «буква»; 
4. Умеет определять место звука в слове: в начале, в середине и в конце; 
5. Различает гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и 

глухие согласные звуки; 
6. Умеет пользоваться графическим обозначением звуков; 
7. Умеет записывать слово условными обозначениями, буквами; 
8. Соотносит звук и букву; 
9. Записывает слова, предложения условными обозначениями, буквами; 
10. Определяет ударный слог, ударную гласную и обозначает 

соответствующим значком; 
11.  Проводит звуковой анализ слова; 
12.  Умеет читать слова, слоги, предложения, небольшие стихотворные 

тексты; 
13.  Правильно пользуется терминами «звук», «слог», «слово», 

«предложение»; 
14.  Составляет предложение из двух, трех слов, анализирует его. 

Планируемые результаты для детей подготовительной  группы: 

1. Проявляет интерес к звучащему слову, чтению, письму; 
2. Ориентируется в звуко-буквенной системе языка; 
3. Понимает смыслоразличительную функцию звуков, букв; 
4. Записывает слова, предложения печатными буквами; 
5. Разгадывает ребусы, кроссворды; 
6. Читает слова, предложения, небольшие стихотворения, тексты, 

понимает прочитанный текст; 
7. Ориентируется в тетради в линейку; 
8. Рисует предметы в тетради в линейку. 

  



 


