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Бунеев Р.Н., Бунеева
Е.В., Кислова Т.Р.
По дороге к Азбуке 
(«Лесные истории»).
Учебное пособие к
парциальной 
программе речевого  
развития для самых 
маленьких (3–4 г.)



В методическое пособие
включена программа работы
по речевому развитию с
детьми 3-4 лет и описание
занятий с использованием
пособия «По дороге к Азбуке»
для самых маленьких
(«Лесные истории») авторов
Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, Т.Р.
Кисловой. Пособие «По дороге
к Азбуке» («Лесные истории»)
является начальным звеном
непрерывного речевого
развития дошкольников.



Наглядный и раздаточный
материал в виде карточек для
развития артикуляции и для
составления рассказов-описаний.
Предназначен для
использования на занятиях по
речевому развитию с
дошкольниками 3–4 лет.
Приложение к учебному
пособию «По дороге к Азбуке»
(«Лесные истории»), авторы Р.Н.
Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова.



Цели работы по ч. 1 и 2 –
развитие умений говорения
и слушания, обогащение
активного и пассивного
словаря ребенка, развитие
грамматического строя речи,
умений связной речи.
Пособие предназначено для
детских садов, групп
подготовки к школе, для
индивидуальных занятий
родителей с детьми 4-5 лет.



В методическое пособие
включены «Образовательная
программа речевого развития
и подготовки к обучению
грамоте» (авторы Р.Н. Бунеев,
Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова),
диагностика, примерное
тематическое планирование и
подробное описание занятий
по речевому развитию детей 4-
5 лет к пособию «По дороге к
Азбуке», ч. 1 и 2.



Цели работы по ч. 3 и 4 –
подготовка к обучению грамоте
детей старшего дошкольного
возраста на основе развития
фонематического слуха, умений
слогового и звукового анализа
слов, формирования базовых
умений чтения. Пособие
предназначено для детских
садов, групп подготовки к школе,
для индивидуальных занятий
родителей с детьми 5-7 лет.



В методическое пособие
включены «Образовательная
программа речевого развития
детей дошкольного возраста»
(авторы Р.Н. Бунеев, Е.В.
Бунеева, Т.Р. Кислова),
примерное тематическое
планирование, диагностика и
подробное описание занятий по
речевому развитию и
подготовке к обучению грамоте
детей 5-7(8) лет по пособию «По
дороге к Азбуке», ч. 3 и 4.



Наглядный материал представляет
собой увеличенный вариант
звуковых карточек, включенных в
пособие «По дороге к Азбуке» (ч. 3,
4), а также картинки-карточки для
звукового и слогового анализа слов и
дополнительный словесный
материал для дидактических игр со
звуками и слогами. Карточки
используются на занятиях с
дошкольниками 5–7(8) лет по
речевому развитию и подготовке к
обучению грамоте. Является
приложением к пособию «По дороге
к Азбуке» авторов Р.Н. Бунеева, Е. В.
Бунеевой, Т. Р. Кисловой.



Учебные пособия для
подготовки к обучению письму
детей 5–7 (8) лет.
Используются в комплекте с
пособием «По дороге к
Азбуке», ч. 3 и 4, в старшей и
подготовительной группе и на
этапе предшкольной
подготовки. Направлены на
речевое развитие детей и
развитие мелкой моторики
руки.



Пособие предназначено для
предшкольной подготовки
детей 5–7 лет, посещающих
логопедическую группу ДОО.
Пособие способствует
развитию у детей
фонематического слуха,
артикуляционного аппарата,
умений звукового и слогового
анализа слов, начальных
навыков чтения.



Наглядный и раздаточный материал в
виде карточек предназначен для
использования на занятиях с
дошкольниками 3–7(8) лет по речевому
развитию, подготовке к обучению
грамоте, ознакомлению с окружающим
миром. Является приложением к
пособиям «По дороге к Азбуке», ч. 1–4,
авторов Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, Т.Р.
Кисловой и «Здравствуй, мир!», ч. 0, 1, 2,
авторов А.А. Вахрушева, Е.Е. Кочемасовой
и др. Карточки могут также
использоваться и для занятий с
дошкольниками по другим программам.



Пособия представляют собой
наглядный материал для
составления рассказов и
обучения пересказу в виде
карточек, иллюстраций, схем и
сюжетных картин.
Предназначены для
использования на занятиях по
речевому развитию с
дошкольниками 3—7(8) лет.



Пособие представляет собой
наглядный материал по теме
«Предлоги» в виде карточек,
плаката, сюжетных картин и
методических комментариев к
ним. Предназначено для
использования на занятиях по
речевому развитию с
дошкольниками 4 — 7 (8) лет.
Является приложением к
пособию «По дороге к Азбуке»
авторов Р. Н. Бунеева, Е. В.
Бунеевой, Т. Р. Кисловой.



Пособие представляет собой
наглядный материал по теме
«Предложение» в виде
карточек, опорных картинок,
сюжетных картин, схемы и
методические комментарии к
ним. Предназначено для
использования на занятиях по
речевому развитию с
дошкольниками 4 — 7 (8) лет.
Является приложением к
пособию «По дороге к Азбуке»
авторов Р. Н. Бунеева, Е. В.
Бунеевой, Т. Р. Кисловой.



Пособие содержит наглядный и
методический материал для проведения
речевых досугов с детьми среднего и
старшего дошкольного возраста в условиях
ДОУ. Речевые досуги – это творческие учебно-
познавательные мероприятия, которые
проводятся воспитателями в свободное от
занятий время. Данная форма работы с
детьми позволяет сочетать учебно-
познавательную, творческую и игровую
деятельность. Содержание речевых досугов
дает возможность детям применять и
закреплять знания, развивать умения и
навыки, приобретенные на занятиях по
речевому, познавательному и художественно-
эстетическому направлениям. Материалы
речевых досугов можно использовать также
для проведения домашних праздников в кругу
семьи.



Наглядное и методическое сопровождение 
к парциальной программе речевого развития  «По дороге к Азбуке»

«По дороге к Азбуке» («Лесные истории»). Пособие по парциальной программе речевого развития
для самых маленьких (3 – 4 г.) /Авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова
Используется как рабочая тетрадь для занятий с детьми младшего дошкольного возраста.
Методические рекомендации к пособию по парциальной программе «По дороге к Азбуке»
(«Лесные истории») / Автор Т.Р. Кислова
Наглядный и раздаточный материал для самых маленьких (картинки для составления рассказов-
описаний и артикуляционные карточки) Приложение к парциальной программе «По дороге к Азбуке»
(«Лесные истории») /Составители Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова
«По дороге к Азбуке». (Ч. 1, 2) Пособие по парциальной программе для дошкольников 4 – 5 лет
/Авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова
Используется как рабочая тетрадь для занятий с детьми среднего дошкольного возраста.
Методические рекомендации к ч. 1 и 2 пособия по парциальной программы «По дороге к Азбуке»
/ Автор Т.Р. Кислова
«По дороге к Азбуке». (Ч. 3, 4) Пособие по парциальной программе для дошкольников 5 – 7 лет
/Авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова
Используется как рабочая тетрадь для занятий с детьми старшего дошкольного возраста: в
старшей и подготовительной группах и на этапе предшкольной подготовки.
Методические рекомендации к ч. 3 и 4 к пособию по парциальной программе «По дороге к
Азбуке» / Автор Т.Р. Кислова
«По дороге к Азбуке». (Ч. 5) Учебное пособие по парциальной программе для старших
дошкольников логопедических групп /Авторы Т.Р. Кислова, А.А. Иванова
Используется как рабочая тетрадь для старших дошкольников логопедических групп и как
продолжение ч. 3- 4 пос. «По дороге к Азбуке», содержит методические рекомендации.



• Карточки для звукового и слогового анализа слов. Приложение к ч. 3 и 4 пособия «По дороге к
Азбуке» /Составители Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова

• Используются как раздаточный и демонстрационный материал на групповых занятиях,
содержат дополнительные задания по звуковому и слоговому анализу слов для индивидуальной
и групповой работы. Картинки к словам разного слогового состава можно использовать для
слогового анализа в процессе работы по ч. 1 и 2 пособия «По дороге к Азбуке».

• «Наши прописи». Пособие для старших дошкольников к парциальной программе «По дороге к
Азбуке». В 2-х ч. /Авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина

• Используется в комплекте с пособием «По дороге у Азбуке», ч. 3 и 4 в старшей и
подготовительной группах и на этапе предшкольной подготовки.

• Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие для дошкольников .
Приложение к ч. 1 - 4 пособия «По дороге к Азбуке» /Составители Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А.
Вахрушев, Е.Е. Кочемасова

• Карточки используются как наглядный, раздаточный и игровой материал на занятиях по
развитию речи в средней, старшей и подготовительных группах.

• Ч. 1. Овощи, фрукты, ягоды

• Ч. 2. Деревья, листья, грибы, цветы

• Ч. 3. Профессии. Человечки, схемы, знаки

• Ч. 4. Посуда

• Ч. 5. Одежда, обувь

• Ч. 6. Игрушки. Предметы. Спортивный и садовый инвентарь. Инструменты

• Ч. 7. Дома, улицы, транспорт. Мебель. Электроприборы. Почта

• Ч. 8. Продукты питания.

• Ч. 9. Рыбы. Насекомые

• Ч. 10. Птицы

• Ч. 11. Животные



Наглядные материалы по теме «Предлоги». Приложение к ч. 1 – 5 пособия «По дороге к
Азбуке» /Составители Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова
Пособие содержит карточки для составления предложений с предлогами, сюжетные
картины для составления предложений, плакат, разрезные картинки и методические
комментарии.
Наглядные материалы пособия используются на занятиях по развитию речи в средней,
старшей и подготовительной группах детского сада.
Наглядные материалы для составления предложений и устных рассказов. Приложение к
ч. 1 – 5 «По дороге к Азбуке» /Составители Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова
Пособие содержит комментарии к работе над предложением и рассказом, карточки
для составления предложений, опорные картинки для составления рассказов, схемы для
определения состава предложений и составления рассказов по сюжетной картине;
сюжетные картины.
Наглядные материалы используются на занятиях по развитию речи в средней,
старшей и подготовительной группах детского сада.
Развитие речи. Ч. 1 Пособие для дошкольников. Приложение к ч. 1 - 5 пособия «По дороге
к Азбуке» /Составители Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова
Пособие содержит карточки для составления рассказов по серии картинок и
комментарии к ним.
Наглядные материалы пособия используются на занятиях по развитию речи в средней,
старшей и подготовительной группах детского сада.



Развитие речи. Ч. 2 Пособие для дошкольников. Приложение к ч. 1 - 5 пособия «По дороге
к Азбуке» /Составители Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова
Пособие содержит карточки по темам «Звери», «Домашние животные», «Детеныши
животных», «Птицы» для использования на занятиях по развитию речи в средней
группе; схемы и методические рекомендации.
Работа со схемами используется на занятиях по речевому развитию в старшей и
подготовительной группах детского сада.
Развитие речи. Ч. 3 – 7 и т.д. Пособие для дошкольников. Приложение к ч. 1 - 5 пособия
«По дороге к Азбуке» /Составители Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова
Пособия содержат комментарии к работе над пересказом, серии иллюстраций к
сказкам и тексты сказок. Материалы пособий используются на специальных занятиях
по обучению пересказу и для знакомства со сказками в свободное от занятий время.
Ч. 3. Иллюстрации к сказкам «Репка», «Колобок», «Теремок»
Ч. 4. Иллюстрации к сказкам «Курочка Ряба», «Гуси-лебеди», «Коза-дереза»
Ч. 5. Иллюстрации к сказкам «Лиса и заяц», «Петушок и бобовое зернышко»,

«Лиса и журавль»
Ч. 6. Иллюстрации к сказкам «Три медведя», «Маша и медведь», «Каша из

топора»
Ч. 7. Иллюстрации к сказкам «Лисичка со скалочкой», «Волк и семеро

козлят» (и «Козлята и волк»), «Смоляной бычок», «Кот и лиса»



Речевые досуги. Пособие для ДОУ. Приложение к ч. 1 – 5 «По дороге к Азбуке» / Авторы
Т.Р. Кислова, М.Ю. Вишневская
Пособия содержат сценарии творческих учебно-познавательных мероприятий,
демонстрационный и раздаточный наглядный материал, эскизы костюмов. Речевые
досуги проводятся с детьми среднего и старшего дошкольного возраста в вечернее
время или как дополнительные занятия по речевому развитию с целью повторения и
закрепления изученного материала, речевого и личностного развития детей.
Ч. 1. Визит Феи осеннего леса. Забавы Зимушки-зимы
Ч. 2. Весенние превращения Снегурочки
Ч. 3. Летний сон Дюймовочки
Ч. 4. Путешествие Белоснежки и гномов по волшебному замку. (Дни недели)
Ч. 5. Большое транспортное путешествие. (Транспорт)
Ч. 6. Лесные звери, или По следам Колобка
Ч. 7. Воспоминания о необыкновенном путешествии Нильса с дикими

гусями
Ч. 8. История о том, как Людвиг Четырнадцатый пробрался на ферму
Ч. 9. Такие разные профессии



Использование пособий по речевому развитию
в соответствии с  возрастом детей

Возраст 

детей

Учебное

пособие 

Методические 

рекомендации

Приложение к       

пособию

Дополнительные пособия                                                           

(словарь, грамматический 

строй, связная речь)

3-4 года По дороге к 

Азбуке 

(«Лесные 

истории»). 

/Авторы Р.Н. 

Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. 

Кислова

Методические 

рекомендации

к пособию «По 

дороге к Азбуке 

(«Лесные 

истории») 

/Автор Кислова 

Т.Р. 

Наглядный и 

раздаточный 

материал для самых 

маленьких (картинки 

для составления 

рассказов-описаний 

и артикуляционные 

карточки) 

Приложение к 

пособию «По дороге 

к Азбуке» («Лесные 

истории») 

/Составители Р.Н. 

Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

Наглядный и раздаточный 

материал для 

дошкольников (карточки). Ч. 

1-11 /Составители Р.Н. 

Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. 

Вахрушев, Е.Е. Кочемасова

Наглядные материалы по 

теме «Предлоги».

Приложение к ч. 1 – 5 

пособия  «По дороге к 

Азбуке» /Составители Р.Н. 

Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. 

Кислова 



Возраст 

детей

Учебное

пособие 

Методические 

рекомендации

Приложение к       

основным 

пособиям

Дополнительные пособия                                                                

(словарь, грамматический строй, 

связная речь)

4-5 лет По дороге к 

Азбуке. (Ч. 1, 

2) /Авторы 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова

Методические 

рекомендации к 

ч. 1 и 2 пособия 

«По дороге к 

Азбуке» /Автор 

Кислова Т.Р.         

Развитие речи. 

Ч. 2. Пособие для 

дошкольников. 

Приложение к ч. 

1 - 5 пособия «По 

дороге к Азбуке» 

/Составители Р.Н. 

Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. 

Кислова 

Наглядный и раздаточный материал 

для дошкольников (карточки). Ч. 1-11 

/Составители Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова

Наглядные материалы для 

составления предложений и устных 

рассказов. Приложение к ч. 1-5 

пособия  «По дороге к Азбуке» 

/Составители Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова Развитие речи. Ч. 1-7.  

Пособие для дошкольников. 

Приложение к ч. 1 - 5 пособия «По 

дороге к Азбуке» /Составители Р.Н. 

Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова                                                      

Речевые досуги. Ч. 1-9. Пособие для 

ДОО. Приложение к ч. 1 – 5 «По дороге 

к Азбуке» / Авторы Т.Р. Кислова, М.Ю. 

Вишневская



Возраст 

детей

Учебные

пособия

Методические 

рекомендации

Приложение к       

основным 

пособиям

Дополнительные пособия                                                                

(словарь, грамматический строй, 

связная речь)

5-6 лет По дороге к 

Азбуке. (Ч. 3(и 

4)) /Авторы 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова       

Наши 

прописи. (Ч. 1 

(и 2)) /Авторы 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

О.В. Пронина

Методические 

рекомендации

к    ч. 3 и 4 

пособия «По 

дороге к 

Азбуке» /Автор 

Кислова Т.Р.        

Карточки для 

звукового и 

слогового 

анализа слов.

Приложение к ч. 

3 и 4 пособия 

«По дороге к 

Азбуке» 

/Составители 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

Наглядные материалы по теме 

«Предлоги». Приложение к ч. 1 – 5 

пособия  «По дороге к Азбуке» 

/Составители Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова                                                 

Наглядные материалы для 

составления предложений и устных 

рассказов. Приложение к ч. 1 – 5 

пособия  «По дороге к Азбуке» 

/Составители Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова                                                                                   

Развитие речи. Ч. 1-7.  Пособие для 

дошкольников. Приложение к ч. 1 - 5 

пособия «По дороге к Азбуке» 

/Составители Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова                                                     

Речевые досуги. Ч. 1-9. Пособие для 

ДОУ. Приложение к ч. 1 – 5 «По дороге 

к Азбуке» / Авторы Т.Р. Кислова, М.Ю. 

Вишневская



Возраст 

детей

Учебное

пособие 

Методические 

рекомендации

Приложение к       

основным 

пособиям

Дополнительные пособия                                                                

(словарь, грамматический строй, 

связная речь)

6-7 лет По дороге к 

Азбуке. (Ч. 4 (и 

5) /Авторы Р.Н. 

Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. 

Кислова, А.А.

Иванова       

Наши 

прописи. (Ч. 2) 

/Авторы Р.Н. 

Бунеев, Е.В. 

Бунеева, О.В. 

Пронина

Методические 

рекомендации к   

ч. 3 и 4 пособия 

«По дороге к 

Азбуке» /Автор 

Кислова Т.Р.        

Комментарии к ч. 

5 содержатся в 

рабочей тетради 

(ч. 5).        

Карточки для 

звукового и 

слогового 

анализа слов.

Приложение к ч. 

3 и 4 пособия 

«По дороге к 

Азбуке» 

/Составители 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. 

Кислова 

Наглядные материалы по теме 

«Предлоги». Приложение к ч. 1 –

5 пособия  «По дороге к Азбуке» 

/Составители Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова                                               

Наглядные материалы для 

составления предложений и 

устных рассказов. Приложение к 

ч. 1 – 5 пособия  «По дороге к 

Азбуке» /Составители Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова                                                                                                          

Развитие речи. Ч. 1-7.  Пособие 

для дошкольников. Приложение к 

ч. 1 - 5 пособия «По дороге к 

Азбуке» /Составители Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова                                                      

Речевые досуги. Ч. 1-9. Пособие 

для ДОУ. Приложение к ч. 1 – 5 

«По дороге к Азбуке» / Авторы Т.Р. 

Кислова, М.Ю. Вишневская



Примерное тематическое планирование 
к образовательной программе 

речевого развития  дошкольников 
«По дороге к Азбуке»

(см. приложение)
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