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Пояснительная записка 

Программа соответствует ФГОС ДО. Программа по подготовке к 

обучению грамоте  предназначена для работы с детьми 6-7лет в дошкольном 

образовательном учреждении.  

Одна из основных целей подготовки детей к обучению грамоте в 

дошкольном образовательном учреждении — ознакомление со звуковым 

строением слова, его звуковым анализом. Игровой материал помогает 

создать радостную атмосферу в группе. Все задания построены по принципу 

постепенного усложнения. Выполняя их, дети учатся определять количество 

слогов в слове, делать простейший звуковой анализ слова.  

Программа поможет детям научить правильному произношению звуков, 

развитию фонематического слуха и восприятия, сформировать навыки 

произношения слов различной звуко-слоговой структуры, подготовить к 

усвоению элементарных навыков звукового анализа и синтеза. 

За основу построения программы взят исходный принцип системы 

дошкольного обучения грамоте Д.Е. Эльконина: знакомству и работе с 

буквами должен предшествовать добуквенный, чисто звуковой период 

обучения. Детей подготавливают к усвоению грамоты аналитико-

синтетическим звуковым методом. Основной единицей изучения становится 

вначале звук, затем слог, далее слово. При создании программы и методики 

её реализации учитывалось положение Л.С. Выготского «о ведущей роли 

обучения», которое является движущей силой психического развития. 

Обучение,  по мнению Л.С. Выготского, не может осуществляться без 

реальной деятельности самого ребенка, поэтому метод практических заданий 

является ведущим в данной программе. 

Программа  является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости. 

Программа направлена на создание условий для развития ребенка 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

                                                

 

 

 



Нормативно – правовое обеспечение 

Дополнительная общеобразовательная программа разработана в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Концепцией развития 

дополнительного образования в РФ, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р, приказом Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», письмом 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. №09-3242 «О 

направлении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые),  

письмом Минобрнауки РФ от 11.12.2006г. №06-1844 «О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

01.07.2013 года №68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югре», Постановлением  Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 09.10.2013г. №413-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 

годы и на период до 2030 года» (с изменениями на 30.11.2018); с Концепцией 

персонифицированного финансирования системы дополнительного 

образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 04.06.2016 №1224 «Об утверждении правил 

персонифицированного финансирования в ХМАО-Югре» (с изменениями от 

20.08.2018 №1142).  

                           

  Требования к квалификации  педагога              

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю объединения, секции, 

студии без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу.  



 

     Уровень программы: стартовый 

    Направленность программы: социально – педагогическая 

    Актуальность 

 

Работа по развитию речи детей занимает одно из центральных мест в 

дошкольном образовательном учреждении, это объясняется важностью 

периода дошкольного детства в речевом становлении ребенка. Значимость 

речевого развития дошкольников подтверждается и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, в 

котором выделена образовательная область «Речевое развитие».  Чем полнее 

и разнообразнее деятельность ребенка, тем успешнее идет развитие.  

Успешное развитие речи в дошкольном возрасте имеет решающее значение 

для последующего систематического обучения родному языку в начальной 

школе. Развитие речи осуществляется в разных видах деятельности, в том 

числе и на специальных занятиях по обучению грамоте. Д. Б. Эльконин 

писал, что читающий оперирует со звуковой стороной языка, а чтение – это 

процесс воссоздания звуковой формы слова по его графической (буквенной) 

модели. Отсюда вытекает необходимость предваряющего знакомства детей с 

широкой звуковой действительностью языка (до знакомства их с буквенной 

символикой). Исследования лингвистов, психологов, педагогов, показали, 

что пятый и шестой годы жизни являются периодом наиболее высокой 

«языковой одаренности», особой восприимчивости к звуковой стороне речи. 

Вот почему вводить дошкольника в звуковую систему родного языка 

необходимо уже во время предшкольной подготовки. Подготовка к 

обучению грамоте детей дошкольного возраста является элементом 

комплексного подхода к обучению детей родному языку и развитию речи, 

когда на одном занятии решаются разные взаимосвязанные речевые задачи – 

фонетические, лексические – и на их основе – развитие связной речи 

Новизна программы систематизация  дидактических игр по развитию речи,   

создание картотеки  мнемотаблиц и картинно – графических схем для 

составления рассказов. 

 1.2. Цели и задачи деятельности по реализации  рабочей программы 

Цель: развитие навыков звукового анализа и синтеза. 

Задачи. 

- предметные (обучающие) задачи: 

1. Формировать представление о звуках, слогах, словах и предложениях.  

 



2. Сформировать умение характеризовать звук с опорой на артикуляцию: 

гласный, согласный. 

3. Формировать умение составлять по плану образца рассказы о предмете, по 

набору  сюжетных  картин. 

Метапредметные: 

1. Развивать фонематический слух, фонематическое восприятие. 

2. Развивать умение определять место звука в слове: начало, середина, конец 

3. Формировать умение подбирать слова на заданный звук 

4. Развивать умение делить слова на слоги, предложения на слова.  

5. Развивать умение  выполнять звуковой анализ слов, с выкладыванием 

схемы. 

6. Совершенствовать двигательные ручные умения и навыки. 

7. Совершенствовать  умения ориентироваться в пространстве и на листе 

бумаги в клеточку. 

Личностные: 

1.  Воспитывать самостоятельность, внимание, усидчивость. 

2. Воспитывать любовь к родному языку. 

Адресат программы: дети подготовительной группы с 6 до 7 лет. 

Словарный запас детей этого возраста увеличивается за счет качественного 

совершенствования. К 7 годам количество слов, которыми оперирует 

ребенок, составляет 3500-4000.Активно используются синонимы и 

антонимы, Начинают применяться слова и выражения с переносным 

значением. Дети овладевают новыми понятиями. Обогащение словаря 

происходит за счет точного названия качества предметов (материал, форма, 

цвет, размер). Дошкольники правильно согласовывают прилагательные с 

существительными в роде, числе и падеже; изменяют слова в предложениях 

для обозначения одного и того же предмета.  Самостоятельно образуют 

степени сравнения прилагательных, новые слова  с помощью суффиксов, 

правильно употреблять глаголы. Используют в речи сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. В развитии связанной речи происходит 

существенные изменения. Совершенствуется диалогическая и 

монологическая речь. В диалоге дети используют предложения  различной 

конструкции. Могут самостоятельно формулировать и задавать вопросы. 

Дети совершенствуют свои умения в составлении описательных рассказов   о 

предметах, по серии картин. У дошкольников формируется  умение 

развивать сюжет в логической последовательности. Но одной из сложнейших 

задач  остается составление рассказов из личного опыта в логической 

последовательности.  В возрасте 6-7 лет завершается работа по усвоению 



элементов грамоты. Дети ориентируются в  звуко - буквенной системе 

родного языка, проявляют интерес к играм со словами, звуками и буквами. 

Могут пересказать текст, прочитанный самостоятельно. Понимают 

смыслоразличительную функцию звука, буквы. 

  Условия реализации программы 

Сроки реализации программы: 02.09.2020 – 30.04.2020 

Режим занятий: 1раз в неделю по 25 минут 

Форма занятия: групповая 

Планируемые результаты освоения программы (интегративные 

качества) 

В ходе реализации программы  предполагается  достижение определенных 

результатов всеми  участниками  образовательных отношений. Планируемые 

результаты освоения  программы детьми  соотнесены   с основными 

требованиями ФГОС ДО к целевым ориентирам на этапе завершения  

дошкольного образования, которые должны выступать  гарантом и 

основанием преемственности дошкольного  и начального  общего 

образования ребенка. Исходя из этого, для различных целевых групп (детей, 

педагогов, родителей) планируются  следующие результаты освоения 

программы. 

 

Ребенок 

С развитым  фонематическим слухом, фонематическим  восприятием.  

С развитыми  двигательными  ручными  умениями  и навыками. 

• умеющий  характеризовать звук с опорой на артикуляцию: гласный, 

согласный, согласный мягкий- твердый, согласный звонкий- глухой; 

• Умеющий подбирать слова (картинки) на заданный звук; 

• умеющий  определять место звука в слове: начало, середина, конец; 

• умеющий представление о звуках, слогах, словах и предложениях; 

• Умеющий делить слова на слоги, предложения на слова; 

• Умеет выполнять звуковой анализ слов, с выкладыванием схемы; 

• умеет  составлять звуковые схемы и анализировать их; 

• умеет  составлять предложения и анализировать их, выкладывать схемы; 

Умеет ориентироваться  в пространстве и на листе в клеточку. 

 

 

 

 



Периодичность оценки результатов и способы определения их 

результативности 

Проводится посредством входного, промежуточного и итогового  

мониторинга.  

Входной мониторинг определяет готовность воспитанника к обучению по 

программе и проводится в форме дидактических игр, наблюдения.  

Промежуточный мониторинг определяет уровень усвоения воспитанниками 

учебного материала по итогам отдельной части программы и проводится в 

форме: дидактических игр, наблюдения. 

Итоговый мониторинг определяет уровень достижений воспитанниками по 

завершению освоения дополнительной общеобразовательной программы с 

целью определения изменения уровня развития детей и проводится по 

завершению всего объёма дополнительной общеобразовательной программы 

в форме: дидактических игр, наблюдения. 

По качеству освоения программного материала выделены следующие уровни 

знаний, умений и навыков:  

- высокий - программный материал усвоен воспитанниками полностью, 

воспитанник имеет высокие достижения; 

- средний - усвоение программы в полном объеме, при наличии 

несущественных ошибок;  

- ниже среднего - усвоение программы в неполном объеме, допускает 

существенные ошибки в выполнении заданий. 

Оценка усвоения знаний воспитанников происходит постоянно в ходе 

образовательной деятельности. Проверяется понимание и усвоение каждой 

темы, при необходимости проводится дополнительное индивидуальное 

занятие. Данная система работы позволяет достигнуть полного усвоения 

программного материала всеми воспитанниками. В конце года 

запланировано итоговое занятие по закреплению и проверке полученных 

знаний за учебный  год. 



Форма подведения итогов: диагностическое обследование детей по усвоению 

программы, для которого разработаны диагностические критерии, 

проводится в форме индивидуальной беседы, через решение практических 

задач, дидактических игр.  

Диагностические задания: 

1. Задание: Найти звук, который заблудился. 

Синеет море перед нами, 

Летают майки над волнами. 

Как надо было сказать? (Чайки). Какой звук заблудился? ([ч]). 

На глазах у детворы 

Красят крысу маляры. 

Как надо было сказать? (Крышу). Какой звук заблудился? ([с]).  

Тает снег, бегут ручьи, 
На ветвях сидят врачи. 

Как надо было сказать? (Грачи). Какой звук заблудился? ([г]).  
•  Ребёнок правильно справляется с заданием, сразу нашёл заблудившийся 

звук. 

•  Ребёнок с правился с заданием, но не очень быстро.  
•  Ребёнок справился с заданием с помощью воспитателя. 

2. Воспитатель показывает картинку с изображением белки. Кто здесь 
нарисован? (Белка). Что ты сейчас сказал? (Слово белка). Придумай 
предложение со словом белка. А теперь составь предложение из слов: белка, 

сидеть, дерево, на, и составь схему данного предложения. 

•  Ребёнок различает понятия "слово" и "предложение"; понимает, что в 
предложении содержится какая-либо мысль (У белки пушистый хвост; Белка 
грызёт орешки и т. д.). Правильно переставил слова в предложении. 

Выложил схему предложения. 

•  Ребёнок справляется с заданием с небольшой помощью взрослого - 
взрослый подсказывает, что в предложении рассказывается о чём-либо. 

Составляет схему. 
•  Ребёнок справляется с заданием составить предложение только по образцу 

воспитателя. Схему составляет после подсказки или не составляет вовсе.  
3. Ребёнку предлагается подобрать слова, в которых один, два и три 

слога. Если ребёнок затрудняется, ему предлагаются предметные картинки. 
Даётся задание разложить картинки на три части. В первой - слова с одним 
слогом, во второй - слова с двумя слогами, в третьей - с тремя. Слова: мак, 

мел, стол; лампа, лужа, книга; машина, рябина, малина. 
•  Ребёнок самостоятельно выполняет задание без опоры на наглядность или 

с помощью карточек, но без ошибок или исправляет их самостоятельно.  



•  Ребёнок выполняет задание с помощью карточек, прибегая к помощи 

воспитателя. 

•  Ребёнок не справляется с заданием. 

4. Ребёнку даётся задание: «Давай будем называть по очереди слова, 

которые начинаются со звука [м], потом со звука [мь]. 

•  Ребёнок правильно выполняет задание. 

•  Ребёнок выполняет задание, но допускает ошибки, самостоятельно 

исправляя их. 

•  Справляется с заданием с помощью воспитателя. 

5. Ребенку предлагается карточка с изображением розы и клеточки по 

числу звуков: 

        

Сколько квадратов нарисовано внизу рисунка? (Четыре). Что обозначает 

каждый квадрат? (Звук). Сколько звуков в этом слове? (Четыре). Какие звуки 

в этом слове можно долго тянуть, петь, громко кричать и при этом во рту 

ничего не мешает? ([о]; [а]). Как называются такие звуки? (Гласные). 

Квадратами какого цвета они обозначаются? (Красными квадратами).  Найди 

место гласных звуков в слове и обозначь их квадратами. Какие звуки в этом 

слове нам мешают произносить зубы и язык? ([р]; [з]). Как называются звуки, 

которые нельзя пропеть, прокричать? (Согласные). Квадратом какого цвета 

обозначается согласный звук? (Серым). Найди место согласных звуков в 

слове и обозначь серыми квадратами. 

•  Ребёнок самостоятельно и правильно проводит звуковой анализ слова.  

•  Ребёнок справляется с заданием с небольшой помощью взрослого. 

•  Ребёнок справляется с заданием при активной помощи взрослого или не 

справляется совсем. 

6. Задание: произнеси слово игла так, чтобы я в нём услышала ударный 

гласный звук. Поставь фишку над ударным звуком. Затем воспитатель 

переставляет фишку (теперь она стоит над звуком [и]). Предлагает прочитать 

ребёнку слово с перенесённым ударением. Так говорят? Исправь мою 

ошибку - поставь нужный звук под ударение (ребёнок должен передвинуть 

фишку) и произнеси слово, чтобы было правильно. 

•  Ребёнок правильно справляется с заданием без ошибок. 

•  Ребёнок справляется с заданием с помощью проб и ошибок; при небольшой 

помощи воспитателя. 

•  Ребёнок справляется с заданием при активной помощи воспитателя или не 

справляется совсем. 



7. Вниманию ребёнка предлагается две картинки - с изображением луны 
и лисы. Воспитатель спрашивает: Какой первый звук в слове лиса? ([ль]). 

Какой первый звук в слове луна? ([л]). Какие это звуки? (Это звуки-братцы; 
если ребёнок забыл, то воспитатель помогает ему вспомнить этот термин). 
Назови большого братца ([л]). Как ещё называем большого братца? (твёрдый 

согласный). Квадратом какого цвета обозначаем твердый согласный звук? 
(синим). Назови маленького братца ([ль]). Как мы его ещё называем? (мягкий 

согласный). Каким квадратом его обозначаем? (зелёным). Обозначь твёрдые 
звуки в этих словах квадратами синего цвета, а мягкие - зелёными. Назови 

парные звуки этих согласных. 
•  Ребёнок самостоятельно проводит звуковой анализ слова; если допускает 

ошибки, то исправляет их самостоятельно. 

•  Ребёнок справляется с заданием с помощью взрослого. 

•  Ребёнок справляется с заданием при активной помощи взрослого или не 

справляется совсем. 

8. Игра «Хлоп – топ» на различение звонких и глухих 
согласных. Услышав глухие согласные, хлопнуть себя по коленкам, 

услышав звонкие согласные, легко подпрыгнуть на двух ногах. 

Звуки: б, п, д, т, х, м, з, с. 

Слоги: па, ба, за, та, да. 

•  Ребёнок правильно справляется с заданием без ошибок. 

•  Ребёнок справляется с заданием с помощью проб и ошибок; при небольшой 

помощи воспитателя. 

•  Ребёнок справляется с заданием при активной помощи воспитателя или не 

справляется совсем. 

9. Задание: Слово рассыпалось на буквы, и получился вот такой 

ребус: колша(школа). Собери из букв слово, чтобы не осталось ни одной 

лишней буквы. Ещё ребус: манали (малина). 

•  Ребёнок правильно справляется с заданием без ошибок. 

•  Ребёнок справляется с заданием с помощью проб и ошибок; при небольшой 

помощи воспитателя. 

•  Ребёнок справляется с заданием при активной помощи воспитателя или не 

справляется совсем. 

10. Чтение и анализ короткого текста. 



Прочитай: 

Текст 1. Вова сел на стул. Взял кошку на руки. Стал её гладить. Кошка 

мурчит. Вова слушает и улыбается. 

Текст 2. У Саши живёт крыса. Её зовут Чуча. Она сидит в клетке. Саша 

берёт крысу в руки. Чуча не трусит. Она любит Сашу. Он дал ей сыр. Чуча  

рада. 

Расскажи, о чёт этот маленький рассказ. 

•  Ребёнок читает слитно и понимает смысл прочитанного. 

•  Ребёнок читает по слогам, пересказывает содержание текста.  

•  Ребёнок читает по слогам, с помощью воспитателя, смысл прочитанного не 

понимает. 

Уровни освоения программы 

(Степень самостоятельности выполнения заданий в процентном 

выражении) 

0% – 30% - Ниже среднего - Ребёнок пассивен в работе со звуками. Не 

владеет основными качественными характеристиками звуков в слове. Не 

читает, либо читает по слогам при активной помощи взрослого, не понимает 

смысл прочитанного. 

30% - 70% - Средний - Ребёнку нравится выполнять задания со звуками. 

Ребёнок допускает ошибки в работе со звуками, но исправляет их с 

небольшой помощью взрослого. 

70% - 100% - Высокий - Ребёнок активен при выполнении заданий со 

звуками. Самостоятелен при выполнении заданий. Владеет средствами 

звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики 

звуков в слове (гласный - согласный, твёрдый - мягкий, ударный - 

безударный гласный, место звука в слове). Читает слитно и понимает смысл 

прочитанного маленького рассказа. 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 

N 

п/п 

Название раздела Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 2 1 1 Дидактические 

игры, игровые 

упражнения 

практические 

упражнения 

2 Основные занятия    

3 Итоговое занятие. 
2 - 2 

 

Календарный учебный график 

N  

пп 

Число/ 

Месяц 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

 Вводное занятие 

8. 1 03.09 16.00 групповая 1 Мир звуков группа Дидактическ

ие игры 

Практические занятия 

9. 2 10.09 16.00  групповая 1 Гласные и   

согласные 

группа Дидактическ

ие игры 

10.  
3 

17.09 16.00  групповая  мониторинг группа Дидактическ

ие игры 

11.  
4 

  24.09 16.00 групповая  мониторинг группа Дидактическ

ие игры 

5 01.10 16.00 групповая 1 Гласные и   

согласные 

группа Дидактическ

ие игры 

6 08.10 16.00 групповая 1 Слова состоят 

из звуков, 

слова бывают 

короткие и 

длинные». 

группа Дидактическ

ие игры 

77 15.10 16.00 групповая 1 Понятие «Слог» группа Дидактическ

ие игры 

8 22.10 16.00 групповая 1 «Предложение группа Дидактическ

ие игры 



9 29.10 16.00 групповая 1 «Звук, слово, 

предложение» 

группа Дидактическ

ие игры 

10 05.11 16.00 групповая 1 Звук «А»  группа Дидактическ

ие игры 

11 12.11 16.00 групповая 1         Звук «У» группа Дидактическ

ие игры 

12 19.11 16.00 групповая 1      Звук «О» группа Дидактическ

ие игры 

13 26.11 16.00 групповая 1       Звук «Ы» группа Дидактическ

ие игры 

12.  
14 

03.12 16.00 групповая 1 Звук «И» группа Дидактическ

ие игры 

13.  
15 

10.12 16.00 групповая 1 Звук «Э» группа Дидактическ

ие игры 

14.  
16 

17.12 16.00 групповая 1 Звук «Н» группа Дидактическ

ие игры 

15.  
17 

24.12 16.00 групповая 1 Звук «М» группа Дидактическ

ие игры 

16.  
18 

31.12 16.00 групповая 1 Звук «Л» группа Дидактическ

ие игры 

17.  
19 

14.01 16.00 групповая 1 Звук «Р» группа Дидактическ

ие игры 

18.  
20 

21.01 16.00 групповая 1 Звук «Д» группа Дидактическ

ие игры 

19.  
21 

28.01 16.00 групповая 1 Звук «Т» группа Дидактическ

ие игры 

20.  
22 

04.02 16.00 групповая 1 Звук «Б» группа Дидактическ

ие игры 

21.  
23 

11.02 16.00 групповая 1 Звук «В» группа Дидактическ

ие игры 

22.  
24 

18.02 16.00 групповая 1 Звук «Г» группа Дидактическ

ие игры 



23.  
25 

25.02 16.00 групповая 1 Звук «К» группа Дидактическ

ие игры 

24.  
26 

04.03 16.00 групповая 1 Звук «З» группа Дидактическ

ие игры 

25.  
27 

11.03 16.00 групповая 1 Звук «С» группа Дидактическ

ие игры 

26.  
28 

18.03 16.00 групповая 1 Звук «Ж» группа Дидактическ

ие игры 

27.  
29 

25.03 16.00 групповая 1 Звук «А» группа Дидактическ

ие игры 

28.  
30 

01.04 16.00 групповая 1 Звук «Ш» группа Дидактическ

ие игры 

29.  
31 

08.04 16.00 групповая 1 Звук «П» группа Дидактическ

ие игры 

30.  
32 

15.04 16.00 групповая 1 Звук «Ф» группа Дидактическ

ие игры 

31.  
33 

22.04 16.00 групповая 1 Звук «Ч» группа Дидактическ

ие игры 

32.  
34 

29.04 16.00 групповая 1 Звук «Х» группа Дидактическ

ие игры 

33.  
35 

06.05 16.00 групповая 1 Звук «Ц» группа Дидактическ

ие игры 

34.  
36 

13.05 16.00 групповая 1 Звук «Щ» группа Дидактическ

ие игры 

35.  
37 

20.05 16.00 групповая 1 Звук «Й» группа Дидактическ

ие игры 

36.  
38 

27.05 16.00 групповая 1 Итоговое 

занятие 

группа Дидактическ

ие игры 

 мониторинг  

 
39 

25.12 - групповая 2 Итоговое  группа Практическое 

задание 

40 27.05 - групповая 2 Итоговая 

аттестация 

группа  



Итоговое занятие 

41  - групповая 2  Муз. зал  

 

Содержание 

Содержание программы позволяет: предоставить детям систему 

увлекательных игр и упражнений со звуками, словами, которые помогут 

усвоить программу. 

Программа «В мире звуков» - это учёба и игра. Игровая формы работы очень 

эффективна, так как именно в игре развиваются творческие способности 

личности. С этой целью во все занятия включены всевозможные игры по 

развитию речи, занимательные упражнения, фонетические,  графические 

(работа в тетрадях), подвижные игры. 

    Главное место на занятиях отведено работе со звуком,  словом и 

предложением, что позволяет формировать фонетический и речевой слух 

ребёнка. Обучение грамоте носит общеразвивающий характер, способствует 

развитию активной мыслительной деятельности, работоспособности, 

нравственно-волевых и эстетических качеств личности ребенка. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью обучения 25 минут.  

03.09.2020 1.Тема «Мир звуков». 

Теория: понятие  «Мир звуков»;  знакомство со звуками и запись их в словах 

Практика: Д/и  «Где звенит колокольчик?», «Какие звуки ты слышишь?», 

«Узнай по звучанию», игра «Тихо- громко», графическое упражнение 

«Соедини точки» - Формировать умение характеризовать звук с опорой на 

артикуляцию: гласный, согласный, развивать фонематический слух, 

совершенствовать дикцию, формировать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клеточку. Совершенствовать двигательные ручные умения и 

навыки. 

10.09.2019. 2.Тема «Гласные и согласные». 

Теория: понятие  «Гласные и согласные»;  знакомство с гласными и 

согласными звуками. 

Практика: Игра « Позови друга» 

Отгадай загадку и запиши отгадку. 

Игра « Доскажи словечко», «Назови первый звук», выложи звуковой анализ 

слов, засели звуки в дома. 



Работа в тетради в клеточку. Проводить линии от одной опорной точки до 

другой, сверху вниз. 

Графическое упражнение «Зарисуй звуки»- Формировать умение различать  

гласные и согласные звуки, развивать фонематический слух, 

совершенствовать дикцию.Формировать умение интонационно выделять звук 

в слове. Называть слова с заданным звуком. Формировать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клеточку. Совершенствовать 

двигательные ручные умения и навыки, упражнять проводить линии от 

одной опорной точки до другой, сверху вниз. 

01.10.2020. 3.Тема «Гласные и согласные». 

Теория: понятие  «Гласные и согласные»;  знакомство с гласными и 

согласными звуками. 

Практика Игра « Позови друга» Игра « Позови друга», Отгадай загадку и 

запиши отгадку. 

Игра « Доскажи словечко», «Назови первый звук», Выложи звуковой анализ 

слов. Засели звуки в дома. 

Работа в тетради в клеточку «заборчик»- Формировать умение различать 

гласные и согласные звуки, развивать фонематический слух, 

совершенствовать дикцию.Формировать умение интонационно выделять звук 

в слове. Называть слова с заданным звуком. Формировать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клеточку. Совершенствовать 

двигательные ручные умения и навыки. Упражнять самостоятельно 

проводить вертикальные линии в одной клетке по образцу.  

08.10.2020. 4. Тема: «Слова состоят из звуков, слова бывают короткие и 

длинные». 

Теория: понятие  «Слова состоят из звуков», слова бывают короткие и 

длинные»-  знакомство с тем, что слова бывают короткие и длинные. 

Практика  Игры: «Кто у кого?», «Кто внимательный», «Прохлопай, прошагай 

слово», «Где спрятался звук», 

Выложи звуковой анализ слова. Работа в тетради в клеточку. Графическое 

упражнение «Соедини точки»- Формировать умение о том, что слова состоят 

из звуков. Формировать умение интонационно выделять звук в слове, 

называть слова с заданным звуком. Формировать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клеточку. Совершенствовать двигательные ручные умения и 



навыки. Упражнять проводить линии по точкам слева направо в одной 

клетке, пропуская две клетки. 

15.10.2020.5. Тема: Понятие  «Слог»  

Теория: понятие  «Слог»- на закрепление термина «слог». 

Практика  Игры: «Кто внимательный», «Придумай слова», «Отгадай мое 

слово», «Разложи картинки в обруч» 

« Поймай звук». Работа в тетради в клеточку. «Нарисуй, как у меня» . 

Графическое упражнение «Укрась клеточку»- Формировать умение делить 

слова на слоги, закрепить термин слог, упражнять называть слова с заданным 

слогом. Закрепить умение интонационно выделять звук в слове. 

Формировать умение ориентироваться на листе бумаги в клеточку. 

Совершенствовать двигательные ручные умения и навыки, упражнять 

самостоятельно проводить линии слева направо в одной клетке по образцу. 

22.10.2020. 6.Тема: «Предложение» 

Теория: понятие  «Предложение» на закрепление термина «предложение». 

Практика  Игры:  «Кто, что делает», «Поставь правильно слова в 

предложении», «Какое слово потерялось». 

Составь предложение по схеме. «Покажи. Сколько слогов в слове». Выложи 

звуковой анализ слова. 

Работа в тетради в клеточку. Графическое упражнение «бордюр»- 

Формировать представление о предложении, упражнять составлять 

предложение из двух трех слов, называть первое, второе слово».  

Закрепить умение делить слова на слоги. Формировать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клеточку. Совершенствовать 

двигательные ручные умения и навыки, упражнять  рисовать бордюр, 

состоящий из вертикальных и горизонтальных линий. 

29.10.2020 7. Тема: «Звук, слово, предложение» 

Теория: понятие  «Звук, слово, предложение» на закрепление термина «звук, 

слово, предложение». 

Практика  Игры: «Кто внимателный»,  « Какой звук слышишь», «Придумай 

слова со звуком», рассели слова в дом. 



Придумай предложение по схеме. Работа в тетради в клеточку. Графическое 

упражнение «Большой забор»- Закрепить представление о том, что слова 

состоят из звуков, звуки бывают гласные и согласные. Совершенствовать 

умение делить слова на слоги, придумывать предложения с заданным 

словом. Формировать умение ориентироваться на листе бумаги в клеточку. 

Совершенствовать двигательные ручные умения и навыки, упражнять 

рисовать вертикальные палочки в двух клетках.   

05.11.2020  8. Тема: Звук  «А» 

Теория:   Звук  «А» на произношение звука «А» 

Практика  Игры: «Кто потерялся в лесу?». Артикуляция звука. Игра 

«Доскажи словечко». «Придумай слова со звуком «А». «Кто больше 

запомнит слов со звуком «А» в начале слова. Найди место звука в слове. 

Выложи звуковой анализ слова арбуз. Аист. Придумай предложение со 

словом автомобиль. Штриховка «Апельсин» Графическое упражнение 

«Короткие дорожки»- Формировать умение правильно произносить звук «А», 

придумывать слова со звуком «А в начале и конце слова», выкладывать 

звуковой анализ слова. Формировать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клеточку. Совершенствовать двигательные ручные умения и 

навыки, упражнять рисовать горизонтальные линии в двух клетках. 

12.11.2020  9. Тема: Звук  «У» 

Теория:   Звук  «У» на произношение звука «У» 

Практика  Игры: « Как плачет маленький ребенок?», Поймай звук. 

Артикуляция звука. Игра «Доскажи словечко» 

«Придумай слова со звуком «У» в начале слова. Найди место звука в слове. 

«Кто больше запомнит слов со звуком «У» в начале слова. Выложи звуковой 

анализ слова утка. Штриховка «Утка» Графическое упражнение «Часики»- 

Формировать умение правильно произносить звук «У», придумывать слова 

со звуком «У» в начале и конце слова», выкладывать звуковой анализ слова. 

Формировать умение ориентироваться на листе бумаги в клеточку. 

Совершенствовать двигательные ручные умения и навыки, упражнять 

рисовать вертикальные и горизонтальные линии по образцу. 

19.11.2020 10. Тема: Звук  «О» 

Теория:   Звук  «О» на произношение звука «О» 



Практика  Игры:  упражнение «Как охают больные?». Поймай звук. «Где 

звук?» Артикуляция звука. 

Игра «Доскажи словечко» ,«Придумай слова со звуком «О» в начале слова. 

Найди место звука в слове. 

«Кто больше запомнит слов со звуком «О» в начале слова. Выложи звуковой 

анализ слова окно. 

Штриховка «Огурец». Графическое упражнение «Окошки».- Формировать 

умение правильно произносить звук «О», придумывать слова со звуком «О»  

в начале и конце слова», выкладывать звуковой анализ слова.  Формировать 

умение ориентироваться на листе бумаги в клеточку. Совершенствовать 

двигательные ручные умения и навыки, упражнять рисовать квадраты , 

пропуская одну, две клетки. 

26.11.2020 11. Тема: Звук  «Ы» 

Теория:   Звук  «Ы» на произношение звука «Ы» 

Практика  Игры:  упражнение  «Как пыхтит тесто?». Поймай звук. 

Артикуляция звука. Найди место звука в слове. 

Игра «Доскажи словечко»,  «Придумай слова со звуком «Ы» в начале слова. 

«Кто больше запомнит слов со звуком «Ы» Выложи звуковой анализ слова 

дым. Штриховка «Часы». Графическое упражнение «Крестик»- Формировать 

умение правильно произносить звук «Ы», придумывать слова со звуком «Ы» 

в начале и конце слова», выкладывать звуковой анализ слова. Формировать 

умение ориентироваться на листе бумаги в клеточку. Совершенствовать 

двигательные ручные умения и навыки упражнять соединять квадраты, не 

отрывая карандаш от рисунка. 

03.12.2020 12. Тема: Звук  «И» 

Теория:   Звук  «И» на произношение звука «И» 

Практика  Игры:  Что говорят, если что-то не получилось? (Эх). Поймай звук. 

Артикуляция звука. Найди место звука в слове. Игра «Доскажи словечко». 

«Придумай слова со звуком «И» в начале слова. «Кто больше запомнит слов 

со звуком «И» Выложи звуковой анализ слова игра. Штриховка «Кит» 

Графическое упражнение «веточка»- Формировать умение правильно 

произносить звук «И», придумывать слова со звуком «И» в начале и конце 

слова», выкладывать звуковой анализ слова. Формировать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клеточку. Совершенствовать 



двигательные ручные умения и навыки упражнять самостоятельно рисовать 

косые линии по образцу. 

10.12.2020 13.Тема: Звук  «Э» 

Теория:   Звук  «Э» на произношение звука «Э» 

Практика  Игры:  Как пыхтит тесто?  Поймай звук. Артикуляция звука. 

Найди место звука в слове. Игра «Доскажи словечко». «Придумай слова со 

звуком «Э» в начале слова. «Кто больше запомнит слов со звуком «Э» 

Выложи звуковой анализ слова эхо. Штриховка «Эскимо». Графическое 

упражнение «Елочка». - Формировать умение правильно произносить звук 

«Ы», придумывать слова со звуком «Ы» в начале и конце слова», 

выкладывать звуковой анализ слова. 

Формировать умение ориентироваться на листе бумаги в клеточку. 

Совершенствовать двигательные ручные умения и навыки, упражнять 

рисовать уголки по образцу пропуская две клеточки. 

17.12.2020  14.Тема:  Звук  «Н» 

Теория:   Звук  «Н» на произношение согласного звука «Н» 

Практика  Игры: упражнение: Как погоняют лошадь? Поймай звук. 

Артикуляция звука. Найди место звука в слове. 

Игра «Доскажи словечко», «Придумай слова со звуком «Н» в начале слова,  

«Кто больше запомнит слов со звуком «Н» Выложи звуковой анализ слова 

нож. Штриховка «Носорог» .Графическое упражнение «Маленький забор»- 

Формировать умение правильно произносить звук «Ы», придумывать слова 

со звуком «Ы» в начале и конце слова», выкладывать звуковой анализ слова. 

Формировать умение ориентироваться на листе бумаги в клеточку. 

Совершенствовать двигательные ручные умения и навыки, упражнять 

рисовать бордюр, состоящий из уголков. 

24.12.2020 15.Тема:  Звук  «М» 

Теория:   Звук  «М» на произношение согласного звука «М» 

Практика  Игры: упражнение « Как мычит корова?». Поймай звук. 

Артикуляция звука. Найди место звука в слове. 

Игра «Доскажи словечко». «Придумай слова со звуком «М» в начале слова. 

«Кто больше запомнит слов со звуком «М» Выложи звуковой анализ слова 



Мама. Штриховка «Мяч» Графическое упражнение «Флажок»- Формировать 

умение правильно произносить звук «М», придумывать слова со звуком «М» 

в начале и конце слова», выкладывать звуковой анализ слова со звуком М. 

Формировать умение ориентироваться на листе бумаги в клеточку. 

Совершенствовать двигательные ручные умения и навыки, упражнять 

рисовать квадраты со штриховкой. 

31.01.2021 16.Тема:  Звук  «Л» 

Теория:   Звук  «Л» на произношение согласного звука «Л» 

Практика   Загадка о лисе. Какой первый звук в слове лиса? Артикуляция 

звука. Поймай звук. Найди место звука в слове. Игра «Доскажи словечко», 

«Придумай слова со звуком «Л» в начале слова. «Кто больше запомнит слов 

со звуком «Л» Выложи звуковой анализ слова лук, лиса. Штриховка 

«Лампочка». Графическое упражнение «Флажок».- Формировать умение 

правильно произносить звук «Л», придумывать слова со звуком «Л» в начале 

и конце слова», выкладывать звуковой анализ слова со звуком Л. 

Формировать умение ориентироваться на листе бумаги в клеточку. 

Совершенствовать двигательные ручные умения и навыки, упражнять 

рисовать прямоугольники со штриховкой. 

14.01.2021 17.Тема:  Звук  «Р» 

Теория:   Звук  «Р» на произношение согласного звука «Р» 

Практика Упражнение «Как рычит собака?». Артикуляция звука. Поймай 

звук. Найди место звука в слове. 

Игра «Доскажи словечко». «Придумай слова со звуком «Р» в начале слова. 

«Кто больше запомнит слов со звуком «Р» Выложи звуковой анализ слова 

роза. Штриховка «Роза». Графическое упражнение «Дуги» - Формировать 

умение правильно произносить звук «Р», придумывать слова со звуком «Р» в 

начале и конце слова», выкладывать звуковой анализ слова со звуком Р. 

Формировать умение ориентироваться на листе бумаги в клеточку. 

Совершенствовать двигательные ручные умения и навыки, упражнять 

рисовать дуги. 

21.01.2021  18.Тема:  Звук  «Д» 

Теория:   Звук  «Д» на произношение согласного звука «Д» 

Практика Фонетическая зарядка. Как дудят в дудочку? Какой первый звук в 

слове дом? Артикуляция звука. 



Поймай звук. Найди место звука в слове. Игра «Доскажи словечко» 

«Придумай слова со звуком «Д» в начале слова 

«Кто больше запомнит слов со звуком «Д» Выложи звуковой анализ слова 

дом. Штриховка «Дом».  

Графическое упражнение «Вертушки» - Формировать умение правильно 

произносить звук «Д», придумывать слова со звуком «Д» в начале и конце 

слова», выкладывать звуковой анализ слова со звуком Д. Формировать 

умение ориентироваться на листе бумаги в клеточку. Совершенствовать 

двигательные ручные умения и навыки, упражнять рисовать вертушки. 

 

28.01.2021 19.Тема:  Звук  «Т» 

Теория:   Звук  «Т» на произношение согласного звука «Т» 

Практика Фонетическая зарядка. Как тикают часы? Какой первый звук в 

слове тигр? Артикуляция звука. 

Поймай звук. Найди место звука в слове. Игра «Доскажи словечко» 

«Придумай слова со звуком «Т» в начале слова 

«Кто больше запомнит слов со звуком «Т» Выложи звуковой анализ слова 

тигр, торт Штриховка «Торт» 

Графическое упражнение «Вертушки» - Формировать умение правильно 

произносить звук «Т», придумывать слова со звуком «Т» в начале и конце 

слова», выкладывать звуковой анализ слова со звуком Т. Формировать 

умение ориентироваться на листе бумаги в клеточку. Совершенствовать 

двигательные ручные умения и навыки, упражнять рисовать вертушки.  

04.02.2021 20.Тема:  Звук  «Б» 

Теория:   Звук  «Б» на произношение согласного звука «Б» 

Практика  Фонетическая зарядка. Как звучит барабан? Какой первый звук в 

слове дом? Артикуляция звука. 

Поймай звук. Найди место звука в слове. Игра «Доскажи словечко» 

«Придумай слова со звуком «Б» в начале слова 

«Кто больше запомнит слов со звуком «Б» Выложи звуковой анализ слова 

«барабан», Штриховка «Банан» 



Графическое упражнение «Овалы маленькие» - Формировать умение 

правильно произносить звук «Б», придумывать слова со звуком «Б» в начале 

и конце слова», выкладывать звуковой анализ слова со звуком Б. 

Формировать умение ориентироваться на листе бумаги в клеточку. 

Совершенствовать двигательные ручные умения и навыки, упражнять 

рисовать овалы. 

11.02.2021 21.Тема:  Звук  «В» 

Теория:   Звук  «В» на произношение согласного звука «В» 

Практика  Загадка о волке. Какой первый звук в слове волк? Фонетическая 

зарядка. Артикуляция звука. Поймай звук. Найди место звука в слове. Игра 

«Доскажи словечко», «Придумай слова со звуком «В» в начале слов.  

«Кто больше запомнит слов со звуком «В» Выложи звуковой анализ слова 

волк. Штриховка «Воробей» 

Графическое упражнение «Овалы большие» - Формировать умение 

правильно произносить звук «В», придумывать слова со звуком «В» в начале 

и конце слова», выкладывать звуковой анализ слова со звуком В.  

Формировать умение ориентироваться на листе бумаги в клеточку. 

Совершенствовать двигательные ручные умения и навыки, упражнять 

рисовать кружочки. 

25.02.2021 22.Тема:  Звук  «Г» 

Теория:   Звук  «Г» на произношение согласного звука «Г» 

Практика Фонетическая зарядка. Как гогочет гусь? Какой первый звук в 

слове гусь? Артикуляция звука. 

Поймай звук. Найди место звука в слове. Игра «Доскажи словечко» 

«Придумай слова со звуком «Г» в начале слова 

«Кто больше запомнит слов со звуком «Г» Выложи звуковой анализ слова 

гриб. Штриховка «Гриб» 

Графическое упражнение «Большие круги» - Формировать умение правильно 

произносить звук «Г», придумывать слова со звуком «Г» в начале и конце 

слова», выкладывать звуковой анализ слова со звуком Г. 



Формировать умение ориентироваться на листе бумаги в клеточку. 

Совершенствовать двигательные ручные умения и навыки, упражнять 

рисовать круги. 

04.03.2021 23. Тема: Звук «К» 

Теория: Звук «К» на произношение согласного звука «К» 

Практика: Как квакает лягушка? Фонетическая зарядка. Артикуляция звука. 

Поймай звук. 

Найди место звука в слове. Игра «Доскажи словечко» «Придумай слова со 

звуком «К» в начале слова. 

«Кто больше запомнит слов со звуком «К» Выложи звуковой анализ слова 

кот. Штриховка «Корабль» 

Графическое упражнение «Бабочка» - Формировать умение правильно 

произносить звук «К», придумывать слова со звуком «К» в начале и конце 

слова», выкладывать звуковой анализ слова со звуком К. 

Формировать умение ориентироваться на листе бумаги в клеточку. 

Совершенствовать двигательные ручные умения и навыки, упражнять 

рисовать бабочку на листе в клеточку. 

11.03.2021 24.Тема: Звук «З» 

Теория: Звук «К» на произношение согласного звука «К» 

Практика: Фонетическая зарядка. Как поют комарики? Артикуляция звука. 

Поймай звук. 

Найди место звука в слове. Игра «Доскажи словечко»,«Придумай слова со 

звуком «З» в начале слова 

«Кто больше запомнит слов со звуком «З» Выложи звуковой анализ слова 

зонт. Штриховка «Зеркало» 

Графическое упражнение «Дождь»- Формировать умение правильно 

произносить звук «З», придумывать слова со звуком «З» в начале и конце 

слова», выкладывать звуковой анализ слова со звуком З. 

Формировать умение ориентироваться на листе бумаги в клеточку. 

Совершенствовать двигательные ручные умения и навыки, упражнять 

рисовать прямые горизонтальные и вертикальные линии. 



18.03.2021 25. Тема: Звук «С» 

Теория: Звук «С» на произношение согласного звука «С» 

Практика: Как шумит водичка? Какой первый звук в слове сова? 

Фонетическая зарядка. Артикуляция звука. 

Поймай звук. Найди место звука в слове. Игра «Доскажи словечко», 

«Придумай слова со звуком «С» в начале слова. 

«Кто больше запомнит слов со звуком «С» Выложи звуковой анализ слова 

дом. Штриховка «Слон» 

Графическое упражнение «Лесенка»- Формировать умение правильно 

произносить звук «С», придумывать слова со звуком «С» в начале и конце 

слова», выкладывать звуковой анализ слова со звуком С. 

Формировать умение ориентироваться на листе бумаги в клеточку. 

Совершенствовать двигательные ручные умения и навыки, упражнять 

рисовать прямые горизонтальные и вертикальные линии. 

25.03.2021 26. Тема: Звук «Ж» 

Теория: Звук «Ж» на произношение согласного звука «Ж» 

Практика: Фонетическая зарядка. Как жужжит пчелка? Артикуляция звука. 

Поймай звук. 

Найди место звука в слове. Игра «Доскажи словечко». «Придумай слова со 

звуком «Ж» в начале слова. 

«Кто больше запомнит слов со звуком «Ж» Выложи звуковой анализ слова 

жук. Штриховка «Божья коровка» 

Графическое упражнение «Клюшка»- Формировать умение правильно 

произносить звук «Ж», придумывать слова со звуком «Ж» в начале и конце 

слова», выкладывать звуковой анализ слова со звуком Ж. 

Формировать умение ориентироваться на листе бумаги в клеточку. 

Совершенствовать двигательные ручные умения и навыки, упражнять 

рисовать прямые горизонтальные и вертикальные линии. 

01.04.2021 27.Тема: Звук «Ш» 

Теория: Звук «Ш» на произношение согласного звука «Ш» 



Практика: Фонетическая зарядка. Как шипит змея? Какой первый звук в 

слове шар? Артикуляция звука. 

Поймай звук. Найди место звука в слове. Игра «Доскажи словечко». 

Придумай слова со звуком «Ш» в начале слова. 

«Кто больше запомнит слов со звуком «Ш» Выложи звуковой анализ слова 

дом. Штриховка «Шар» 

Графическое упражнение «Четырехугольник» - Формировать умение 

правильно произносить звук «Ш», придумывать слова со звуком «Ш» в 

начале и конце слова», выкладывать звуковой анализ слова со звуком Ш.  

Формировать умение ориентироваться на листе бумаги в клеточку. 

Совершенствовать двигательные ручные умения и навыки, упражнять 

рисовать по клеточкам четырехугольник 

08.04.2021 28.Тема: Звук «П» 

Теория: Звук «П» на произношение согласного звука «П» 

Практика: Фонетическая зарядка. Артикуляция звука. Как пыхтит каша? Как 

пищат птенчики? 

Поймай звук. Найди место звука в слове. Игра «Доскажи словечко». 

«Придумай слова со звуком «П» в начале слова. 

«Кто больше запомнит слов со звуком «П» Выложи звуковой анализ слова 

папа. Штриховка «Парус» 

Графическое упражнение «Елочка» - Формировать умение правильно 

произносить звук «П», придумывать слова со звуком «П» в начале и конце 

слова», выкладывать звуковой анализ слова со звуком П. 

Формировать умение ориентироваться на листе бумаги в клеточку. 

Совершенствовать двигательные ручные умения и навыки, упражнять 

рисовать наклонные линии. 

15.04.2021 29.Тема: Звук «Ф» 

Теория: Звук «Ф» на произношение согласного звука «Ф» 

Практика: Фонетическая зарядка. Как фыркает ежик? Артикуляция звука. 

Поймай звук. 



Найди место звука в слове. Игра «Доскажи словечко». «Придумай слова со 

звуком «Ф» в начале слова. 

«Кто больше запомнит слов со звуком «Ф» Выложи звуковой анализ слова 

флаг. Штриховка «Флаг» 

Графическое упражнение «Квадраты» - Формировать умение правильно 

произносить звук «Ф», придумывать слова со звуком «Ф» в начале и конце 

слова», выкладывать звуковой анализ слова со звуком Ф. 

Формировать умение ориентироваться на листе бумаги в клеточку. 

Совершенствовать двигательные ручные умения и навыки, упражнять 

рисовать разные квадраты со штриховкой. 

22.04.2021 30. Тема: Звук «Ч» 

Теория: Звук «Ч» на произношение согласного звука «Ч» 

Практика: Фонетическая зарядка. Как поет воробей? Артикуляция звука. 

Поймай звук. Найди место звука в слове. 

Игра «Доскажи словечко». «Придумай слова со звуком «Ч» в начале слова. 

«Кто больше запомнит слов со звуком «Ч» . Выложи звуковой анализ слова 

часы. Штриховка «Часы». Графическое упражнение «Большие маленькие 

дома - Формировать умение правильно произносить звук «Ч», придумывать 

слова со звуком «Ч» в начале и конце слова», выкладывать звуковой анализ 

слова со звуком Ч. Формировать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клеточку. Совершенствовать двигательные ручные умения и навыки, 

упражнять рисовать разные дома на листе в клеточку. 

29.04.2021 31.Тема: Звук «Х» 

Теория: Звук «Х» на произношение согласного звука «Х» 

Практика: Фонетическая зарядка. Артикуляция звука. Поймай звук. Найди 

место звука в слове. Игра «Доскажи словечко». «Придумай слова со звуком 

«Х» в начале слова. «Кто больше запомнит слов со звуком «Х». Выложи 

звуковой анализ слова «Муха». Графический диктант. - Формировать умение 

правильно произносить звук «Х», придумывать слова со звуком «Х» в начале 

и конце слова», выкладывать звуковой анализ слова со звуком Х.  

Формировать умение ориентироваться на листе бумаги в клеточку. 

Совершенствовать двигательные ручные умения и навыки, упражнять 

ориентироваться на листе в клеточку. 



 

06.05.2021 32. Тема: Звук «Ц» 

Теория: Звук «Ц» на произношение согласного звука «Ц» 

Практика: Фонетическая зарядка. Как зовут цыплят? Артикуляция звука. 

Поймай звук. Найди место звука в слове. 

Игра «Доскажи словечко». «Придумай слова со звуком «Ц» в начале слова. 

«Кто больше запомнит слов со звуком «Ц» Выложи звуковой анализ слова 

цирк. Графический диктант - Формировать умение правильно произносить 

звук «Ц», придумывать слова со звуком «Ц» в начале и конце слова», 

выкладывать звуковой анализ слова со звуком Ц. 

Формировать умение ориентироваться на листе бумаги в клеточку. 

Совершенствовать двигательные ручные умения и навыки, упражнять 

ориентироваться на листе в клеточку. 

13.05.2021 33. Тема: Звук «Щ» 

Теория: Звук «Щ» на произношение согласного звука «Щ» 

Практика: Фонетическая зарядка. Как паровоз выпускает пар? Артикуляция 

звука. Поймай звук. Найди место звука в слове. Игра «Доскажи словечко». 

«Придумай слова со звуком «Щ» в начале слова. «Кто больше запомнит слов 

со звуком «Щ» Выложи звуковой анализ слова щука. Графический диктант - 

Формировать умение правильно произносить звук «Щ», придумывать слова 

со звуком «Щ» в начале и конце слова», выкладывать звуковой анализ слова 

со звуком Щ. 

Формировать умение ориентироваться на листе бумаги в клеточку. 

Совершенствовать двигательные ручные умения и навыки, упражнять в 

ориентировке на листе в клеточку. 

20.05.2021 34. Тема: Звук «Й» 

Теория: Звук «Й» на произношение согласного звука «Й» 

Практика: Фонетическая зарядка. Чем смазывают царапины? Артикуляция 

звука. Поймай звук. Найди место звука в слове. Игра «Доскажи словечко». 

«Придумай слова со звуком «Й» .«Кто больше запомнит слов со звуком «Й» 

Выложи звуковой анализ слова Йод. Штриховка «Воробей». Графическое 

упражнение «Овалы большие»- Формировать умение правильно произносить 



звук «Й», придумывать слова со звуком «Й» в начале и конце слова», 

выкладывать звуковой анализ слова со звуком Й. Формировать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клеточку. Совершенствовать 

двигательные ручные умения и навыки, упражнять рисовать круги.  

27.05.2021 35. Тема: Итоговое 

Теория: итоговое  

Практика: Фонетическая зарядка. Артикуляционная зарядка. Найди место 

звука в слове. Игра «В начале, середине, конце». «Придумай слова с 

заданными звуками. Выложи звуковой анализ слов. Графический диктант. 

Методическое обеспечение  

 

Бухарина К.Е. Фонетические рассказы. Составление рассказов по сюжетным 

и предметным картинкам. Дифференциация звуков [с ]- [ш],[з]-[ж]. СПб: 

ООО Из-во «Детство – Пресс» Выпуск 3, 2019,24с. 

Бухарина К.Е. Фонетические рассказы. Составление рассказов по сюжетным 

и предметным картинкам.      Дифференциация звуков [р ]- [рь],[л]-[ль]. СПб: 

ООО Из-во «Детство – Пресс» Выпуск 6, 2018,40с. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи с детьми6-7 лет): 

Жукова Н.С. Букварь: Учебное пособие.-М.:Из-во Эксмо, Е.:  Из-во 

Литур,2005-96с. 

Комиссарова С.В. Развитие связной речи у дошкольников на материале 

текстов цепной структуры. СПб: ООО Из-во «Детство – Пресс» Выпуск 3,4, 

2017,24с 

Короткова Э.П. Обучение рассказыванию в детском саду. (Из опыта 

работы).М., «Просвещение»,1978.112с. 

.Логинова В.И., Максаков А.И, Попова М.И. и др., Развитие речи детей 

дошкольного возраста: Пособие для воспитателя детского сада/ под 

редакцией Сохина Ф.А.-3-е изд.,испр.и доп.-М.:Просвещение,1984.-223 с. 

Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок: Пособие для воспитателя 

дет.сада. – М.: Просвещение, 1982.-160 с. 

Миронова С.А.Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях: Кн. 

Для логопеда.- М.: Просвещение,1991.-208 с. 



 Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп. 

Учебно-методическое пособие.- СПб: ООО Из-во «Детство – Пресс»,2013-

112с. 

Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2  до 7 

лет. Мет.рекомед-и. Конспекты занятий. – СПб: ООО Из-во «Детство – 

Пресс» - 2018.-80 с. 

.Сычёва Г.Е. Опорные картинки для пересказов текстов. Выпуск 3. 

Методические рекомендации. – М.: Книголюб, 2005.-16с. (Развитие связной 

речи.) 

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом: Пособие 

для воспитателя дет.сада /Под ред.Ф.А.Сохина .- М.: Просвещение,1991.-128 

с. 

 

 

Педагогические методики и технологии Система развивающего обучения  

 

Программа предусматривает вариативность использования нескольких 

педагогических технологий. При проведении занятий используется методика 

личностно - ориентированного обучения И.С Якиманской, основной 

ценностью которого является признание в каждом воспитаннике 

неповторимой индивидуальности, состоит в создании системы психолого -

педагогических условий, позволяющих в едином коллективе работать с 

ориентацией не на «усредненного» воспитанника, а с каждым в отдельности 

с учетом индивидуальных познавательных возможностей, потребностей и 

интересов. При организации коллективно-творческой деятельности 

воспитанников делается упор на рекомендации Иванова И.П., направленные 

на организацию работы в группе, уважение собственного труда и труда своих 

сверстников, формирование адекватной самооценка своей деятельности и 

деятельности других. 

Для индивидуализации обучения используется технология (Инге Унт, В.Д. 

Шадриков) – такая технология обучения, при которой индивидуальный 

подход и индивидуальная форма обучения являются приоритетными.  



Широко применяются игровые технологии (Пидкасистый П.И., Эльконин 

Д.Б.) обладают средствами, активизирующими и интенсифицирующими 

деятельность учащихся. В их основу положена педагогическая игра как 

основной вид деятельности, направленный на усвоение общественного 

опыта. 

 

Методы и приемы  

 

Наглядные методы.  

Дидактические словесные игры,  показ картинок, иллюстраций , просмотр 

презентаций. 

Практические методы.  

Игровые методики, моделирование, конструирование, штриховка, вырезание, 

лепка, выкладывание звукового анализа слов фишками. 

Словесные методы.  

Беседы, чтение, составление рассказов по образцу, рассказы по плану, 

рассказы — фантазии.  
 

 

Дидактическое  обеспечение 

  Наглядные: картинки с изображением различных предметов на разные 

звуки, Дидактические игры: «На что похожа буква?», «Буквы - домики», 

«Кто в домике живет?», «Развиваем речь», «Расшифруй слова», кассы букв, 
фишки – модели звуков и слов.  
Звуковые дорожки, звуки–символы, домики для звуков. 

     Настольно-печатные игры: кубики «Азбука», «По дорожке слов», «Слоги, 

слова, фигуры» и др.. 

    Домик звуков. 

    Игры, направленные на развитие фонематического слуха, умения 

анализировать и обобщать.     

Игры, направленные на    обучение составлению  слогов. 

Предметные и сюжетные картинки 

«Чудесный мешочек» с различными предметами. 

Техническое обеспечение 

Плакат с алфавитом 

Магнитная азбука 



  Кубики с буквами и слогами 

  Цветные и простые карандаши, фломастеры 

  Трафареты 

  Линейки 

  Бумага, конверты алфавит магнитный демонстрационный, доска магнитная, 

   компьютер,  проектор 

   Тетради по количеству детей, пластилин, наборы счётных палочек. 
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