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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 
          Наиболее благоприятный возраст для развития и обучения ребёнка - 
это дошкольный возраст. Это обусловлено ускоренным развитием 
необходимых для данного периода психофизиологических функций. Ребёнка 
отличает острота и свежесть восприятия, любознательность и яркость 
воображения. Важное значение имеет развитие мышления и процесс 
развития речевого восприятия. 
          При обучении грамоте в первую очередь необходимо обратить 
внимание на способность детей слышать, понимать различия между звуками. 
К пятилетнему возрасту у детей дошкольного возраста уже сформирован 
фонематический слух, что облегчает процесс обучения грамоте. Данная 
программа призвана решить проблему правильного раннего обучения 
грамоте. В основе лежит «Программа нового поколения для дошкольных 
образовательных учреждений «Развитие» под редакцией О.М.Дьяченко, 
разработанная коллективом авторов НОУ «Учебный центр им. Л.А. Венгера 
«Развитие» для детей старшего дошкольного возраста, раздел подготовка к 
грамоте.  
Также используется методика логопеда, кандидата педагогических наук 
Надежды Сергеевны Жуковой. Её методика сочетает в себе традиционные и 
оригинальные логопедические принципы обучения грамоте. 
Сложность осуществления данной программы заключается в том, что к 
моменту начала обучения грамоте дошкольники должны овладеть 
правильным звукопроизношением и сформированным фонематическим 
слухом. Нарушения в речи  и в фонематических процессах влекут за собой 
грубые ошибки на письме. Поэтому акцент ставится на совершенствование  у 
детей фонематического восприятия и слуха, звукобуквенного анализа, 
необходимых для успешного обучения чтению и письму в начальной школе, 
предупреждение дислексии и дисграфии. В период обучения грамоте 
огромное внимание уделяется развитию фонематического слуха, т.е. умения 
различать отдельные звуки в речевом потоке, выделять звуки из слов и из 
слогов. Учащиеся должны «узнавать» фонемы не только в сильных, но и в 
слабых позициях, различать варианты звучания фонемы. Это, в свою 
очередь, позволяет формировать орфографическую зоркость, которая 
является залогом успешности освоения грамотного письма. В процессе 
обучения грамоте по данной программе у детей формируется умение 
анализировать звуковой состав слов, давать качественную характеристику 
каждому звуку, понятия «ударение», «предложение». Дети овладевают 
слоговым и слитным способом чтения, что обеспечивает плавность и 
правильность процесса чтения. 
В современной школе принят звуковой аналитико-синтетический метод 
обучения грамоте. Специальные исследования и школьный опыт 
показывают, что дети, приходящие в первый класс, по своему психическому 
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развитию готовы и к восприятию отдельных звуков, и к таким мыслительным 
операциям, как анализ и синтез. 

Следует уточнить, что под методом обучения в методической науке 
понимаются способы обучения и в связи с этим способы работы учащихся, 
при помощи которых достигается усвоение знаний родного языка и 
приобретение необходимых навыков в практике речи, а приемом считается 
такое варьирование действий учителя, а в связи с этим и действий учащихся, 
которое ведет к более рациональному использованию метода работы 
учителя, избранного им для реализации конкретного содержания отрезка 
программного материала по русскому языку. 
В период обучения грамоте огромное внимание уделяется развитию 
фонематического слуха, т.е. умения различать отдельные звуки в речевом 
потоке, выделять звуки из слов и из слогов. Учащиеся должны «узнавать» 
фонемы не только в сильных, но и в слабых позициях, различать варианты 
звучания фонемы. Это, в свою очередь, позволяет формировать 
орфографическую зоркость, которая является залогом успешности освоения 
грамотного письма. 
В современной начальной школе используют аналитико-синтетический 
метод обучения грамоте, реализуемый следующими приемами: звуковой 
анализ слова, слого-звуковой анализ слова, звуко-буквенный анализ, 
звуковой синтез, слоговой синтез. 
О звуковом анализе в целях обучения грамоте говорил еще К. Д. Ушинский. 
С тех пор — более чем за сто пятьдесят лет — произошли значительные 
изменения в развитии методической науки: исследования физиологов и 
психологов позволили выявить место звукового анализа в системе обучения 
чтению и письму, определить сущностные характеристики анализа и синтеза 
как связанных, но различных по структуре умственных действий. Д. Б. 
Эльконин рассматривал звуковой анализ как анализ звуковой структуры 
слов. Одним из важнейших положений обучения грамоте по системе Д. Б. 
Эльконина является формирование у детей действия звукового (фонемного) 
анализа слова до ознакомления с буквами. Д. Б. Эльконин характеризовал это 
действие как многократное произнесение слова с интонационным 
выделением (протягиванием, «подчеркиванием» силой голоса) каждого 
последующего звука. На специально подобранных словах, звуковая 
структура которых постепенно усложняется, с опорой на схемы-модели слов 
в виде последовательно расположенных клеток и с помощью фишек, в 
которых материализуются («овеществляются») звуки, дети учатся 
устанавливать количество и порядок звуков в словах и характеризовать их. 
Этому и посвящается первый этап обучения грамоте по его букварю. В своей 
исходной форме фонемный анализ есть установление последовательности 
фонем (звуков) в полном слове. Усвоение способа фонемного анализа, по 
мнению современных психологов, связано с рядом трудностей. 
В традиционной практике приоритетное значение при обучении грамоте 
приобрел слого-звуковой анализ слов. Термин «слого-звуковой анализ» 
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введен В. Г. Горецким, В. А. Кирюшкиным и А. Ф. Шанько, разработавшими 
стабильный «Букварь» и методические рекомендации к нему. Введение этого 
термина связано с усилением внимания к слоговой работе, особенно со 
слогом — согласный + гласный (СГ), который в пособиях указанных авторов 
называется «слияние». Учитель обращает внимание детей на то, что в слоге 
типа СГ два звука тесно между собой связаны: они как бы сливаются вместе 
и поэтому произносятся за один раз, без остановок, неразрывно друг от друга 
(происходит звуковой синтез). Дается обозначение такого слияния 
согласного с гласным на схеме-модели: артикуляции гласного звука на 
артикуляцию согласного (слог типа СГ). 
Слого-звуковой анализ при обучении по новому «Букварю» выступает, по 
мнению В. Г. Горецкого, средством проникновения в фонетическую 
структуру слова, является важнейшей составной частью всей работы на 
уроках грамоты. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что курс 
обучения чтению рассчитан на один год для детей старшего дошкольного 
возраста, которые начинают обучение с 5 лет. Занятия проводятся два раза в 
неделю во второй половине дня по 25-30 минут. Общее годовое количество 
часов – 36. Занятия проводятся по подгруппам. Обучение проходит в 4 этапа: 
развитие фонематического слуха;  изучение букв; чтение по слогам; чтение 
слов, предложений. 
 
1.2. Основные цели и задачи реализации программы по 
дополнительномуобразованию  
Цель программы – обучить детей старшего дошкольного возраста грамоте и 
элементам печатного письма. 
Задачи 
Развивающие: 

• Развивать желание читать; 
• Развивать потребность в грамотности; 
• Развивать фонематический слух и умение печатать буквы. 

Обучающие: 
• Познакомить с терминами (звук, буква, слог, слово, ударение 

предложение); 
• Тренировать навык чтения; 
• Обогащать словарный запас и развивать речь; 
• Научить ориентироваться на листе бумаги; 
• Познакомить с правилами посадки за учебным столом, владением 

пишущим инструментом. 
Воспитательные: 

• Воспитывать любовь и уважение к книге; 
• Воспитывать аккуратность, трудолюбие и старательность. 

 
1.3. Основные принципы обучения грамоте  
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Применение звукобуквенного принципа помогает детям познакомиться и 
научиться различать звуки и буквы русского алфавита. Знакомству с буквой 
предшествует этап работы со звуком. Для того чтобы научиться читать, 
ребенку нужно сделать важные открытия:  

• сначала обнаружить, что звуки, которые нас окружают, очень 
разнообразны и, сам звук  можно назвать одним словом (стук, свист, 
хлопок, рычание и т.д.); 

• затем обнаружить, что речь людей состоит из других звуков, 
отличающихся от звуков окружающей среды (неречевые и речевые 
звуки); 

• потом открыть отношения звука и буквы.  
          Звуковой анализ слова ребенок может с помощью интонационного 
подчеркивания, последовательного протягивания звуков в произносимом 
слове (ДДДОМ, ДОООМ, ДОМММ). Главная задача всей работы – сделать 
для ребенка слово, его звуковую оболочку не только ощутимой, но и 
привлекательной, интересной. Когда дети в игровом, звукоподражательном 
действии научатся протягивать, усиливать, выделять отдельные звуки в 
словах, различать гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, глухие 
и звонкие согласные звуки ставится новая задача запомнить знак, которым 
записывается на письме данный звук. Для более легкого запоминания букв 
их можно конструировать из палочек, лепить из пластилина, рисовать их на 
песке, на листе бумаги, штриховать, обводить образец буквы и т.д. Также 
можно использовать различные приемы, направленные на развитие 
зрительного восприятие: цветное изображение букв, нахождение заданной 
буквы среди других и т.п. 
          Особенностью курса является использование слогового принципа 
русской графики. Слог выступает единицей письма, в котором написание 
(чтение) гласной и согласной букв взаимообусловлено  и представляет 
цельный графический элемент. 
           Следуя принципу  индивидуальности, обучение грамоте предполагает 
научить детей читать на уровне индивидуальных возможностей каждого 
ребёнка. В то же время проводится и целенаправленная работа по 
обогащению, активизации речи, пополнению словарного запаса, 
совершенствованию звуковой культуры, уточнению значений слов и 
словосочетаний, развитию диалогической речи. Развиваются 
чувствительность к смысловой стороне языка, речевой слух, формируется 
правильное  звукопроизношение и словопроизношение. Дети учатся 
правильно составлять предложения, составлять рассказы по картинке, по 
данному началу, грамотно формулировать ответы на вопросы и т.д. В 
результате этих упражнений ребенок учится переносить сформированные 
речевые навыки на новый материал, умению пользоваться ими в 
самостоятельной речи. Навыки самостоятельных связных рассказов 
формируются в течение довольно длительного времени и требуют терпения, 
настойчивости, внимания и такта со стороны взрослого. Очень важно следить 
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за тем, чтобы самостоятельные высказывания ребенка были логичные, 
последовательные и грамматически правильные. 
          Принцип доступности. Совершенствование навыков чтения, 
формирование языкового чутья происходит в играх различной сложности и 
направленности. С помощью игр со звуками и буквами поддерживается 
стойкий интерес к занятиям и желание узнавать новое. Игра в дошкольном 
возрасте является ведущей деятельностью и обучающей средой, поэтому 
использование игровых технологий положительно влияет на процесс 
обучения грамоте. 
 
 1.4. Основные направления образовательной работы по обучению 
грамоте 
С детьми старшего дошкольного возраста предлагается проведение работы в 
двух направлениях: 

• Освоение фонетической стороны речи с целью развития у детей 
способности ориентироваться в звуковой действительности языка, 
постепенно постигая ее закономерности; 

• Подготовка руки к письму – овладение пишущим инструментом и 
некоторыми графическими умениями. 

1.5. Целевыеориентиры освоенияпрограммы 
Предполагаемые результаты  

• Уметь различать понятия «звук», «буква»; 
• Знать все буквы русского алфавита, уметь их «печатать»; 
• Осуществлять звуковой анализ слова, используя различные средства 

(схема состава слова, интонационное выделение звуков в слове); 
• Определять место звука в слове; 
• Давать характеристику звуку (гласный - согласный, твёрдый мягкий, 

звонкий - глухой); 
• Правильно читать по слогам с постепенным переходом к чтению 

целыми словами; 
• Уметь делить слова на слоги и производить звуковой анализ слова; 
• Уметь выделять ударный слог и ударный гласный звук в слове; 
• Понимать и использовать в речи термины «звук», «буква», «слог», 

«слово», «предложение»;  
• Придумывать слова с заданным количеством звуков. 

Способы проверки результатов в конце каждого этапа 
• Контрольные игры-задания 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 
программы 

• Открытое занятие для родителей в форме игр-соревнований, 
графических диктантов, чтения слогов, слов и предложений. 

 
2. Содержательный раздел 
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2.1. Характеристика возрастных и индивидуальныхособенностейдетей 
дошкольного возраста от 5 до 6лет.  
В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 
интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. 
Ребенок пяти лет становится все более активным в познании. Он познает 
мир, окружающих его людей и себя, что позволяет ему выработать 
собственный стиль деятельности, основанный на его особенностях и 
облегчающий социализацию. 
Взаимодействие взрослых с детьми является важным условием 
формирования самостоятельности. 
Повышается общий уровень физической выносливости, но повышенная 
физическая активность, эмоциональная возбудимость и импульсивность 
детей этого возраста зачастую приводят к тому, что ребенок быстро 
утомляется. 
Более совершенной становится крупная моторика. Развитие мелкой моторики 
помогает освоить навыки самообслуживания: ребенок самостоятельно 
одевается, раздевается, завязывает шнурки. 
Успех в освоении основных движений во многом обусловлен уровнем 
развития двигательных навыков, которые значительно быстрее формируются 
при многократном повторении упражнений с незначительными перерывами. 
Закрепление навыков основных движений успешно осуществляется в 
подвижных играх и эстафетах (при условии предварительной отработки 
движений) в группе и на прогулке. Взрослый, находясь рядом с детьми, 
следит за безопасностью, заботится о смене двигательной активности, при 
необходимости организует вместе с детьми пространство для подвижных 
игр. 
В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, возникает 
намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения материала, 
более устойчивым становится внимание. Происходит развитие всех 
познавательных психических процессов. У детей снижаются пороги 
ощущений. Повышаются острота зрения и точность цветоразличения, 
развивается фонематический и звуковысотный слух. 
Восприятие. В 5-6 лет продолжает развиваться, совершенствуется 
восприятие цвета, формы, величины. Ребенок легко выстраивает в ряд по 
возрастанию и убыванию до 10 различных предметов, рисует в тетради в 
клетку геометрические фигуры; выделяет в предметах детали, похожие на 
эти фигуры; ориентируется на листе бумаги. Он способен воспринимать и 
классическую музыку. Количество одновременно воспринимаемых объектов 
– не более двух. 
Подача обучающего материала, как и в среднем дошкольном возрасте, 
должна быть направлена на активное восприятие его ребенком. Ориентация в 
пространстве пока может вызывать затруднения. Не совершенно пока и 
освоение времени. 
Память. Объем памяти изменяется несущественно. Улучшается ее 
устойчивость. Появляются произвольные формы психической активности, 
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элементы ее произвольности. Возможно как непроизвольное, так и 
произвольное запоминание, однако пока преобладает непроизвольная память. 
Внимание. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. 
Но устойчивость пока невелика (достигает 10-15 минут) и зависит от 
индивидуальных особенностей ребенка и условий обучения. 
Вместе со взрослыми ребенок может заниматься не очень привлекательным, 
но нужным делом в течение 20-25 минут. Помимо устойчивости внимания, 
развивается переключаемость и распределение внимания. 
Мышление. По мнению Л.А.Венгера, в старшем дошкольном возрасте 
возникают первые попытки иерархии понятий, зачатки дедуктивного 
мышления, перелом в понимании причинности. Более высокий уровень 
обобщения, способность к планированию собственной деятельности, умение 
работать по схеме (в конструировании, в рассказывании) – характерные 
особенности ребенка 5-6 лет. 
В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 
которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 
обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) К наглядно-
действенному мышлению дети прибегают для выявления необходимых 
связей. 
Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку 
видеть перспективу событий, предвидеть близкие и отдаленные последствия 
собственных действий и поступков. 
Способность ребенка 5-6 лет к обобщениям становится основой для развития 
словесно-логического мышления. Старшие дошкольники при группировании 
объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 
Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 
адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения входят в 
их наглядный опыт. 
Речь. Речь, согласно мнению Л.С.Выготского, начинает выполнять основную 
нагрузку в регуляции поведения и деятельности детей, возникает 
способность решать задачи в умственном плане. 
Благодаря активно развивающейся памяти для ребенка 5-6 лет становится 
доступным чтение с продолжением. 
В возрасте 5-6 лет продолжает совершенствоваться звуковая сторона речи. 
Развивается фонематический слух, интонационная выразительность при 
чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 
Совершенствуется грамматический строй речи, богаче становится лексика: 
активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 
Воображение. Развитие воображения позволяет детям этого возраста 
сочинять сказки, оригинальные и последовательно разворачивающиеся 
истории. 
Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и 
воображать себе на основе словесного описания различные миры: космос, 
космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, волшебников и 
т.д. Эти достижения находят воплощение в детских играх, театральной 
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деятельности, в рисунках, детских рассказах. В рисунках все больше мелких 
второстепенных деталей (шляпа на голове, одежда, обувь; у машины фары, 
руль). Рисунки уже наполнены содержанием, они отражают реальный и 
волшебный мир. 
Развивается и сюжетно-ролевая игра: в ее процессе ребенок фантазирует, 
проявляет смекалку, он уже предпочитает быть положительным героем, так 
как игра отражает реальные социальные роли. 
К пяти-шести годам эти контакты завершаются образованием групп- детских 
игровых объединений с непостоянным составом. В деятельности и общении 
детей становятся все более заметными индивидуальные и половые различия. 
Детские игровые объединения имеют непостоянный состав, который 
определяется, как правило, содержанием игры. В 5 лет формируются 
микрогруппы по 4-6 человек, в основном одного пола, и только 8 % из них – 
смешанные. 
Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со 
сверстниками, в совместных играх и деятельности приводит к 
возникновению детского сообщества. Развивается система межличностных 
отношений, взаимных симпатий и привязанностей. Дети чаще играют со 
сверстниками небольшими группами от двух до пяти человек. Они 
становятся избирательны во взаимоотношениях и общении. 
Под влиянием педагога более активно проявляется интерес к сотрудничеству, 
к совместному решению общей задачи. Дети стремятся договариваться 
между собой для достижения конечной цели. 
Интерес старших дошкольников к общению со взрослыми не ослабевает. 
Равноправное общение со взрослым поднимает ребенка в своих глазах, 
помогает почувствовать свое взросление и компетентность. 
В качестве ведущей деятельности ребенка выступает сюжетно-ролевая игра, 
основным назначением которой, с точки зрения формирования субъекта 
деятельности и общения, является воспроизведение и интериоризация 
важнейших конвенциональных ролей взрослых данной культуры и отработка 
навыков формального и неформального общения. 
У детей этого возраста формируется способность управлять своим 
поведением в связи с ситуациями морального выбора, преобладание мотивов 
рассудочного характера над импульсивным, возникает потребность отделить 
себя от внешнего мира. 
Дети в своих играх проявляют творчество сюжетосложения. Они воображают 
себя и свои действия в придуманных ими обстоятельствах. Тем самым дети 
создают образ себя (часто весьма далекий от истинных объективных 
характеристик). Свое отношение к действительности ребенок выражает к 5 
годам в рисунках, постройках, позах и движениях. 
Возраст 5-6 лет характеризуется «взрывом» всех проявлений дошкольника, 
адресованных сверстнику, особенно в плане интенсивности общения. 
Именно в дошкольный период формируются основные эмоциональные 
новообразования, выступающие неким результатом взаимодействия 
эмоциональных и познавательных компонентов развития личности. 
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Главное эмоциональное новообразование этого периода- становление 
процесса произвольной эмоциональной регуляции. Постепенно, согласно 
концепции Л.С.Выготского, происходит интеллектуализация детских чувств. 
Видоизменяются и формы выражения чувств. 
 
2.2. Приемы обученияграмоте 
1. Показ с пояснениями. Пояснения, сопровождающие показ учителя-
логопеда, разъясняют артикуляцию звука, положение губ, языка, работы 
голосовых связок, конструирования букв, ориентировки в пространстве и  
на листе бумаги. 
2.Игровые приемы. Использование игрушек, картинок, карточек, схем, 
образных упражнений делают занятия более продуктивными, повышают 
активность детей, развивают сообразительность, воображение, мышление, а 
также закрепляют знания, полученные на предыдущихзанятиях. 
3.Вопросы к детям активизируют мышление и речь детей. К их ответам на 
вопросы педагога надо подходить дифференцированно, в зависимости от 
того, с какой целью задан вопрос и в какой возрастнойгруппе. 
4. Оценка качества выполнения детьми заданий должна зависеть от 
возраста детей, подготовленности, индивидуальных особенностей. 
Неправильная оценка не помогает ребенку осознать и исправить свои 
ошибки. Деликатное поощрение детей, вселять в них уверенность. 
 
2.3. Формы и методы по реализации основных задачПрограммы 
      Решение поставленных задач предполагается через следующие виды 
деятельности: 

Диагностика; 
Игровая развивающая работа; 
Просвещение и консультирование; 
Коллективнаяработа; 
Индивидуальная работа; 
Беседа; 
Дыхательная гимнастика; 
Артикуляционныеупражнения; 
Упражнения, формирующие фонематическое восприятие и 
фонематический слух; 
Мимические упражнения; 
Упражнения, формирующие эмоциональный гнозис; 
Упражнения, формирующие пространственную ориентировку; 
Упражнения, формирующиеинтонационное подчеркивание звука; 
Упражнения, формирующие последовательное протягивание звуков в 
слове; 
Упражнения, формирующие различение гласных и согласных звуков; 
Упражнения, формирующие различение твердых и мягких согласных; 
Упражнения, формирующие цветовойгнозис; 
Упражнения, формирующие различение звонких и глухих согласных; 
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Упражнения, формирующие зрительноеи тактильноевосприятия; 
Упражнения, формирующиеграфомоторные навыки; 
Упражнения, формирующие праксис поз по зрительному образцу; 
Упражнения, формирующие оральный праксис; 
Упражнения, формирующие кинетический праксис; 
Упражнения, развивающие тонкую моторику рук; 
Упражнения, обогащающие словарный запас и развивающие речь; 
Дидактические игры иупражнения; 
Открытые занятия. 

Работу по программе необходимо осуществлять по четырем основным 
направлениям: работа с детьми, с родителями, с педагогами, организация 
речевой творчески развивающей среды. 
           В содержание работы с детьми мы включаем следующие направления: 
1. Основы языковой культуры. 
2. Культура и техника речи. 
3. Участие в проведении открытых занятий. 
          Возрастные особенности детей позволяют включать в работу 
взаимосвязанные направления: запоминание в целях последующего 
воспроизведения материала, развитие фонематического слуха и 
интонационной выразительности. 
Прежде чем приступить к работе с детьми, необходимо выявить  
сформированность фонематического слуха и звукопроизношения. 
Для того, чтобы обучить детей грамотенеобходимо соблюдать 
следующиеусловия: 

- игровой характер занятий иупражнений; 
- активная деятельностьдетей; 
- доступные и интересные пособия для игр и упражнений; 
- звуковоспроизводящая аппаратура (ноутбук, музыкальный 
центр, телевизор, флеш-носители с записями звуков окружающего 
мира, музыкальных распевок) 
- сценические костюмы, необходимые для создания образа.  
Программа включаетподразделы: 
- восприятиенеречевых и речевых звуков; 
- развитие фонематического восприятия и слуха; 
- развитие звукообразования и артикуляции. 

 
Методические приемы: 
1. Звуковой анализ слова. 
2. Слого-звуковой анализ слова. 
3. Звуко-буквенный анализ. 
4. Звуковой синтез. 
5. Слоговой синтез. 
 
Структура занятия 
1. Организационный момент. 
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Цель организационного момента: ввести в тему занятия, создать 
положительный настрой на обучение, пробуждать интерес к познанию новых 
звуков, а также осуществлять коррекцию психофизических функций. 
Основная задача педагога – включить детей в работу с первых минут занятия. 
Организационные моменты проводятся в разных вариантах, но в любом 
случае полезно включать релаксационные, мимические и имитирующие 
упражнения. Например, занятие на основесюжета “Прогулка по лесу” 
начинается с загадки: “Солнце печет, липа цветет, рожьпоспевает, когда это 
бывает?” Представьте себе, что сейчас лето. Поднимите руки ксолнышку, 
подставьте лицо. Вам тепло и приятно (расслабление). Спряталось 
солнышко. 
Сожмитесь в комочек – холодно (напряжение). Опять засветило солнышко 
(расслабление). 
2. Повторение пройденного материала. 
Цель: актуализировать знания детей. 
Повторение проводится в игровой форме, например игра с мячом. Это могут 
быть игры на различение понятий «звук» - «слово», «гласный звук» - 
«согласный звук», припоминаниеслов с заданным звуком и т. п. 
3. Сообщение новой темы. 
Цель: направить внимание детей к изучаемому звуку, к восприятию новых и 
повторениюпройденных звуков.В игровой форме, через проблемную 
ситуацию дети под руководством педагогаопределяют новый звук. 
4. Характеристика звуков по артикуляционным и акустическим 
признакам. 
Цель: упражнять детей анализировать звуки по акустическим и 
артикуляционным 
признакам. 
На данном этапе реализуются следующие задачи: 
- уточнение артикуляции – положение губ, языка и зубов при произнесении 
изучаемогозвука; 
- уточняются акустические признаки звуков: гласный – согласный, согласный 
мягкий –твердый, звонкий - глухой; 
- звуки обозначаются цветными символами. 
5. Закрепление нового материала. 
Цель: развивать фонематические процессы, совершенствовать навык 
звукового анализа. 
Детям предлагаются игры на выделение звука из ряда звуков, слогов, слов, 
предложений;определение первого и последнего звука в словах, определение 
позиции звука в слове,называние слов на заданный звук, отбор картинок с 
заданным звуком, дифференциациямягких и твердых согласных звуков. 
Выполнение звукового анализа слова сначалавыполняется совместно с 
педагогом, затем самостоятельно детьми, далее можнопредложить подобрать 
слова к заданной схеме. 
6. Физминутка. 
Физминутка тесно связана с темой занятия и является переходным моментом 
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к следующей части занятия. 
Основные задачи физминутки заключаются: 
- в снятии усталости напряжения; 
- в внесении эмоционального заряда; 
- в совершенствовании общей моторики; 
- в выработке чётких координированных движений во взаимосвязи с речью. 
7. Знакомство с буквой. 
Цель: определить связь звука с его графическим образом. 
Знакомство с буквой начинается с того, что детям демонстрируют заглавную 
и строчнуюпечатные буквы. Дети отыскивают ее в кассах, ощупывают 
пластмассовую буквупальцами, обводят, заштриховывают ее. Сравниваются 
строчная и заглавная буквы.Отмечаются сходство и различие. Определяется, 
на что похожа буква. Можно предложитьвылепить букву из пластилина, 
выложить из пуговиц, палочек, крупы, рисование буквы наманке, показ 
буквы руками, телом. 
8. Формирование навыков чтения и печатания. 
Цель: совершенствовать навык слогового чтения. 
Читаются слоги, слова с только изученными буквами: от простого в начале 
учебного годак более сложному в конце.Обязательно проводится работа с 
разрезной азбукой, чтобы у детей сформировалосьосознанное восприятие 
составляемых слогов и слов.Используются самые разнообразные игровые 
приемы: вставь пропущенную букву, буквы(слоги) перепутались, замени 
одну букву другой, какое слово получилось? 
9. Итог. Подводится итог занятия. Педагог спрашивает детей, что они нового 
узнали на занятии, в какие игры играли, что было трудным и т. д. 
 
2.4. Особенности образовательной деятельности с учетом развития 
науки, культуры, технологий и социальной сферы 

Рольэтнического воспитания на современном этапе вызвана 
необходимостью развития национальных культур, формированием 
национального самосознания, освоением детьми родной, русской и мировой 
культуры. На 2019-2024 годы принята национальная программа по культуре 
«Года народного творчества». Особое внимание будет уделено сохранению и 
развитию культурного наследия малых и исчезающих народов и народностей 
России.  
Для успешного взаимодействия людей разных национальностей важно знать 
культуру, традиции и обычаи друг друга. Поэтому возникает необходимость 
добавления раздела в дополнительную общеобразовательную программу 
МБДОУ №1 г. Невинномысска по обучению дошкольников грамоте условий, 
которые направлены на развитие личности ребенка, языковой культуры, 
удовлетворение индивидуальных потребностей детей в 
интеллектуальномразвитии, формирование и развитие индивидуальных 
способностей дошкольника, сохранение и развитие индивидуальности, 
социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе, достижение 
ребенком уровня психического и социального развития, обеспечивающего 
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успешность познания мира ближайшего окружения через разнообразные 
виды детских деятельностей, интегрированных форм совместной и 
самостоятельной деятельности.  

Раздел программы предусматривает включение воспитанников в 
процессы ознакомления с алфавитом, звуками и буквами русского языка. 

Реализуется в форме занятий – 2 раза в неделю во второй половине дня. 
 
2.5. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 
детьми планируемых результатов освоения Программы 

Продуманная, систематическая, последовательная работа по 
обучению детей грамотесовершенствует фонематический слух каждого 
ребенка, способствует развитию внимания, памяти, мышления, развитию 
коммуникативных навыков, положительно влияет на общее развитие 
ребенка. Обследования детей проводятся 2 раза год- в сентябре, и в мае. 
Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить 
степень освоения ребенком дополнительной    Программы и влияние 
непосредственного образовательного процесса, организуемого в 
дошкольном учреждении, на развитие ребенка.       

Результаты работы будут отслеживаться следующими способами: 
умение ребенком применять полученные знания в играх, в процессе 
праздников, развлечений, а также в самостоятельной деятельности, 
методом наблюдения, способом прослушивания. Подведение итогов 
реализации дополнительной образовательной программы будут проходить 
в основной форме подведения итогов работы  на открытых занятиях в 
дошкольном образовательном учреждении. 

Формы и виды контроля 
Текущий контроль – проводится на всех этапах обучения. Для эффективного 
применения текущего контроля применяются следующие формы проверки: 

-беседа по пройденному материалу; 
- выполнение практического или теоретического задания. 

Тематический контроль знаний проводится по итогам изучения отдельных 
тем и разделов курса, когда знания в основном сформированы, 
систематизированы. 

- анализ проделанной работы; 
- участие в открытых занятиях. 

Итоговый контроль подведение итогов обучения за год 
- персональный показ (выполнение заданий на итоговом занятии)- 

участие в итоговом занятии. 
 

Таблица   освоения планируемых результатов программы 
Предполагаемые результаты  
№ ФИ ребенка Знание 

букв 
русского 
алфавита 

Умение  
«печатать» 
 буквы 

Звуковой анализ слова Придумывание 
слов с 
заданным 
звуком 

Составление 
схемы слова 

Интонационное 
выделение звуков в 
слове 
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Высокий уровень 4 - 5 

баллов 
в (высокий) - справляется самостоятельно 

Средний уровень 2 - 3 балла с  (средний) - справляется с частичной 
помощью педагога 

Низкий уровень до 2 баллов н (низкий) - справляется с помощью 
педагога 

 0 баллов Не справился с заданием 
 
 
 
3.Организационный раздел 
3.1. Учебный план на 2019-2020г. 
 
№ Тема Кол-во 

часов 
1 «Неречевые и речевые звуки» 1 
2 «Звук и буква» 1 
3 «Гласные и согласные звуки» 20 
4 «Готовим руку к письму» 6 
5 «Чтение» 8 
  36 часов 
 
 
3.2. Формы педагогического взаимодействия 

Формыпедагогическоговзаимодействия 
Различные формы 

деятельности 
НОД Речевые навыки в 

повседневной жизни 

К
он

су
ль

та
ци

ид
ля

в
ос

пи
та

те
ле

й 

П
ра

зд
ни

ки
 

Ра
зв

ле
че
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я 

Гр
уп

по
ва

я 

П
од

гр
уп

по
ва

я 

И
нд

ив
ид

уа
ль
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я 

Ре
ж

им
ны

ем
ом

ен
ты

 

С
ам

ос
то
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ел

ьн
ая

 
де
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ел

ьн
ос

ть
 

де
те

й 

 
 
3.3. Перспективное планирование работы по обучению грамоте с детьми 
5-6 лет 

Продолжительность занятия в  группе -25 минут 
Количество НОД в неделю – 2 

Октябрь  
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Тема «Неречевые и речевые звуки» 
• Мир звуков. 
• Звуки окружающего мира. 

Цель: ознакомление со звуками окружающего мира, отличие речевых звуков 
от неречевых. 
Тема «Звук и буква» 

• Правила различения слов «звук», «буква». 
Цель: ознакомление с понятиями «звук», «буква». 
Тема «Гласные и согласные звуки» 

• Знакомство со звуками и буквами. Определение акустических 
характеристик. 

• Определение первого звука в слове. 
• Определение последнего звука в слове. 
• Определение места звука в слове. 
• Слог и ударение. Ударный – безударный слог. 
• Знакомство с оптическими особенностями буквы. 
• Дифференцирование звуков, букв среди других. 
• Звуковой анализ слова. 
• Деление слов на слоги. 

Цель: развитие фонематических представлений, анализа, синтеза. 
Тема «Готовим руку к письму» 

• Формирование графомоторных навыков. 
• Выкладывание букв из природного материала. 
• Написание букв, их элементов. 
• Печатание слов. 

Цель: развитие графомоторных навыков. 
Тема «Чтение» 

• Закрепление понятий слог, слово, предложение. 
• Чтение слогов 
• Чтение слов. 
• Чтение предложений. 

Цель: обучение чтению. 
Ноябрь 
Неделя 1 
Занятие №1, 2 
Познакомить с понятиями неречевой и речевой звук. 
Неделя 2 
Занятие №3,4 
Познакомить с понятиями звук, буква. 
Неделя 3 
Занятие №5, 6. 
Знакомство со звуком и буквой  А, У. Определение акустических 
характеристик звуков. Выкладывание и прописывание печатных букв. 
Уточнение их оптического образа. Дифференциация звуков, уточнение их 
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акустических характеристик. Артикуляционная гимнастика и пальчиковая 
разминка. Определение первого звука в слове. Чтение букв, слогов. 
Неделя 4 
Занятие № 7, 8 
Знакомство со звуком и буквой  О, М.  Определение акустических 
характеристик звуков. Выкладывание и прописывание печатных букв. 
Уточнение их оптического образа. Дифференциация звуков, уточнение их 
акустических характеристик. Артикуляционная гимнастика и пальчиковая 
разминка. Определение первого звука в слове. Чтение букв, слогов. 
Декабрь  
Неделя 1 
Занятие №1, 2 
Знакомство со звуком и буквой  С, Х. Определение акустических 
характеристик звуков. Выкладывание и прописывание печатных букв. 
Уточнение их оптического образа. Дифференциация звуков, уточнение их 
акустических характеристик. Артикуляционная гимнастика и пальчиковая 
разминка. Определение первого звука в слове. Чтение букв, слогов. 
Неделя 2 
Занятие №3,4 
Знакомство со звуком и буквой  Р, Ш. Определение акустических 
характеристик звуков. Выкладывание и прописывание печатных букв. 
Уточнение их оптического образа. Дифференциация звуков, уточнение их 
акустических характеристик. Артикуляционная гимнастика и пальчиковая 
разминка. Определение первого звука в слове. Чтение букв, слогов. 
Неделя 3 
Занятие №5, 6. 
Знакомство со звуком и буквой  Ы, Л. Определение акустических 
характеристик звуков. Выкладывание и прописывание печатных букв. 
Уточнение их оптического образа. Дифференциация звуков, уточнение их 
акустических характеристик. Артикуляционная гимнастика и пальчиковая 
разминка. Определение первого звука в слове. Чтение букв, слогов. 
Неделя 4 
Занятие № 7, 8 
Повторение. Закрепление полученных ранее навыков, умений. 
Январь  
Неделя 2 
Занятие №1,2 
Знакомство со звуком и буквой  Н, К. Определение акустических 
характеристик звуков. Выкладывание и прописывание печатных букв. 
Уточнение их оптического образа. Дифференциация звуков, уточнение их 
акустических характеристик. Артикуляционная гимнастика и пальчиковая 
разминка. Определение первого звука в слове. Чтение букв, слогов. 
Неделя 3 
Занятие №3,4 
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Знакомство со звуком и буквой  Т, И.  Определение акустических 
характеристик звуков. Выкладывание и прописывание печатных букв. 
Уточнение их оптического образа. Дифференциация звуков, уточнение их 
акустических характеристик. Артикуляционная гимнастика и пальчиковая 
разминка. Определение первого звука в слове. Чтение букв, слогов. 
Неделя 4 
Занятие № 5,6 
Повторение. Закрепление полученных ранее навыков, умений. 
Февраль  
Неделя 1 
Занятие №1, 2 
Знакомство со звуком и буквой П, З. Определение акустических 
характеристик звуков. Выкладывание и прописывание печатных букв. 
Уточнение их оптического образа. Дифференциация звуков, уточнение их 
акустических характеристик. Артикуляционная гимнастика и пальчиковая 
разминка. Определение первого звука в слове. Чтение букв, слогов. 
Неделя 2 
Занятие №3,4 
Знакомство со звуком и буквой  Й, Г. Определение акустических 
характеристик звуков. Выкладывание и прописывание печатных букв. 
Уточнение их оптического образа. Дифференциация звуков, уточнение их 
акустических характеристик. Артикуляционная гимнастика и пальчиковая 
разминка. Определение первого звука в слове. Чтение букв, слогов. 
Неделя 3 
Занятие №5, 6. 
Знакомство со звуком и буквой  В, Д.  Определение акустических 
характеристик звуков. Выкладывание и прописывание печатных букв. 
Уточнение их оптического образа. Дифференциация звуков, уточнение их 
акустических характеристик. Артикуляционная гимнастика и пальчиковая 
разминка. Определение первого звука в слове. Чтение букв, слогов. 
Неделя 4 
Занятие № 7, 8 
Повторение. Закрепление полученных ранее навыков, умений. 
Март  
Неделя 1 
Занятие №1, 2 
Знакомство со звуком и буквой Б, Ж. Определение акустических 
характеристик звуков. Выкладывание и прописывание печатных букв. 
Уточнение их оптического образа. Дифференциация звуков, уточнение их 
акустических характеристик. Артикуляционная гимнастика и пальчиковая 
разминка. Определение первого звука в слове. Чтение букв, слогов. 
Неделя 2 
Занятие №3,4 
Знакомство со звуком и буквой  Е, Ь.  Определение акустических 
характеристик звуков. Выкладывание и прописывание печатных букв. 
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Уточнение их оптического образа. Дифференциация звуков, уточнение их 
акустических характеристик. Артикуляционная гимнастика и пальчиковая 
разминка. Определение первого звука в слове. Чтение букв, слогов. 
Неделя 3 
Занятие №5, 6. 
Знакомство со звуком и буквой  Я, Ю.  Определение акустических 
характеристик звуков. Выкладывание и прописывание печатных букв. 
Уточнение их оптического образа. Дифференциация звуков, уточнение их 
акустических характеристик. Артикуляционная гимнастика и пальчиковая 
разминка. Определение первого звука в слове. Чтение букв, слогов. 
Неделя 4 
Занятие № 7, 8 
Повторение. Закрепление полученных ранее навыков, умений. 
Апрель 
Неделя 1 
Занятие №1, 2 
Знакомство со звуком и буквой  Ё, Ч. Определение акустических 
характеристик звуков. Выкладывание и прописывание печатных букв. 
Уточнение их оптического образа. Дифференциация звуков, уточнение их 
акустических характеристик. Артикуляционная гимнастика и пальчиковая 
разминка. Определение первого звука в слове. Чтение букв, слогов. 
Неделя 2 
Занятие №3,4 
Знакомство со звуком и буквой Э, Ц. Определение акустических 
характеристик звуков. Выкладывание и прописывание печатных букв. 
Уточнение их оптического образа. Дифференциация звуков, уточнение их 
акустических характеристик. Артикуляционная гимнастика и пальчиковая 
разминка. Определение первого звука в слове. Чтение букв, слогов. 
Неделя 3 
Занятие №5, 6. 
Знакомство со звуком и буквой Ф, Щ.  Определение акустических 
характеристик звуков. Выкладывание и прописывание печатных букв. 
Уточнение их оптического образа. Дифференциация звуков, уточнение их 
акустических характеристик. Артикуляционная гимнастика и пальчиковая 
разминка. Определение первого звука в слове. Чтение букв, слогов. 
Неделя 4 
Занятие № 7, 8 
Повторение. Закрепление полученных ранее навыков, умений. 
Май  
Неделя 1 
Занятие №1, 2 
Знакомство со звуком и буквой Ъ.  Определение акустических характеристик 
звуков. Выкладывание и прописывание печатных букв. Уточнение их 
оптического образа. Дифференциация звуков, уточнение их акустических 
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характеристик. Артикуляционная гимнастика и пальчиковая разминка. 
Определение первого звука в слове. Чтение букв, слогов. 
Неделя 2 
Занятие №3,4 
Повторение. Закрепление полученных ранее навыков, умений. 
Неделя 3 
Занятие №5, 6. 
Повторение. Закрепление полученных ранее навыков, умений. 
Неделя 4 
Занятие № 7, 8 
Повторение. Закрепление полученных ранее навыков, умений. 
 

Задачи речевого развития детей шестого года жизни 
1. Воспитание звуковой культуры речи (развитие речевого слуха, обучение 
правильному произношению слов, выразительности речи – тон, интонация, 
ударение и т.д.); 
Задачи воспитания звуковой стороны речи можно сформулировать 
следующим образом: 
- работа над звуковыми и интонационными характеристиками речи; 
- формирование представлений о линейных звуковых единицах: звук — слог 
- слово - предложение - текст; 
- различение звуков по их качественной характеристике: гласные и согласные 
(звонкие и глухие, твердые и мягкие); 
- обучение звуковому анализу слова (выделение звука в начале, середине и 
конце слова), вычленение шипящих и свистящих звуков в начале слова, 
нахождение одинакового звука в разных словах; 
- развитие умения анализировать слова различной слоговой структуры: 
называние слов с одним, двумя и тремя звуками, определение количества 
слогов; 
- нахождение слов, сходных и различных по звучанию. 
2. Развитие словаря (обогащение, активизация, уточнение значения слов и 
т.д.); 
Задачи словарной работы: 
- обогащение словаря тематическими группами слов; 
- закрепление представлений об обобщающих понятиях (овощи, фрукты, 
транспорт); 
- развитие представлений о смысловой стороне слова: работа над 
правильным пониманием значений многозначного слова; раскрытие 
семантических отношений (ознакомление с синонимами и антонимами 
разных частей речи - существительных, прилагательных, глаголов); 
формирование умений отбора слов и точность словоупотребления. 
3. Формирование грамматического строя речи (синтаксической, 
морфологической стороны речи - способов словообразования); 
Задачи формирования грамматического строя речи: 
- формирование умения согласовывать существительные и прилагательные в 
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роде, числе, падеже; 
- обучение правильному образованию, склонению и употреблению слов в 
единственном и множественном числе; 
- развитие умения образовывать наименования детенышей животных (кошка-
котенок, собака-щенок, курица- цыпленок); 
- обучение умению соотносить название глагола-движения с действием 
предмета, человека, животного; 
- составление предложений разных типов — простых и сложных. 
4. Развитие связной речи (центральная задача) – реализуется основная 
функция языка – коммуникативная (общение), формирование представления 
о разных типах текста – описании, повествовании, рассуждении; 
Задачи развития связной речи: 
- формирование элементарных представлений о структуре текста (начало, 
середина, конец); 
- обучение соединению предложений разными способами связи; 
- развитие умения раскрывать тему и основную мысль высказывания, 
озаглавить рассказ; 
- обучение построению высказываний разных типов — 
описаний,повествований, рассуждений; подведение к осознанию 
содержательных и структурных особенностей описательного, в том числе и 
художественного, текста; составление повествовательных текстов (сказок, 
рассказов, историй) с соблюдением логики изложения и использованием 
средств художественной выразительности; обучение составлению 
рассуждений с подбором для доказательства веских аргументов и точных 
определений; 
- использование для высказываний разных типов соответствующих моделей 
(схем), отражающих последовательность изложения текста. 
       Центральной, ведущей задачей является развитие связной речи.  
Это объясняется рядом обстоятельств: 
       Во-первых, в связной речи реализуется основная функция языка и речи 
— коммуникативная (общения). Общение с окружающими осуществляется 
именно при помощи связной речи. 
       Во-вторых, в связной речи наиболее ярко выступает взаимосвязь 
умственного и речевого развития. 
     В-третьих, в связной речи отражены все другие задачи речевого развития: 
формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В 
ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. 
5. Подготовка к обучению грамоте (звуковой анализ слова, подготовка к 
письму); 
6. Ознакомление с художественной литературой (как искусством и 
средством развития интеллекта, речи, позитивного отношения к миру, любви 
и интереса к книге). 
 
3.4. Ожидаемый результат усвоения программы 
К концу года дети должны уметь: 
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• Уметь различать понятия «звук», «буква»; 
• Знать все буквы русского алфавита, уметь их «печатать»; 
• Осуществлять звуковой анализ слова, используя различные средства 

(схема состава слова, интонационное выделение звуков в слове); 
• Определять место звука в слове; 
• Давать характеристику звуку (гласный - согласный, твёрдый мягкий, 

звонкий - глухой); 
• Правильно читать по слогам с постепенным переходом к чтению 

целыми словами; 
• Уметь делить слова на слоги и производить звуковой анализ слова; 
• Уметь выделять ударный слог и ударный гласный звук в слове; 
• Понимать и использовать в речи термины «звук», «буква», «слог», 

«слово», «предложение»;  
• Придумывать слова с заданным количеством звуков. 

Способы проверки результатов в конце каждого этапа 
• Контрольные игры-задания 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 
программы 

• Открытое занятие для родителей в форме игр-соревнований, 
графических диктантов, чтения слогов, слов и предложений. 

Механизм определения результативности программы 
• оценивание полученных знаний (в форме опроса, игры, викторины, 

конкурса) 
• открытое занятие для родителей. 

 
3.5. Циклограмма взаимодействия с воспитателями 
 

Содержание Формы работы Дата 
1. Речевое развитие детей и 
программа «Читай-ка»: 
смотр центров речевого 
развития  
2. Задачи речевого развития 
детей дошкольного 
возраста: возрастные 
особенности развития речи 
старших дошкольников; 
подбор дидактических игр и 
упражнений 
3. Роль воспитателя в 
речевом развитии 
дошкольника  
4. Роль воспитателя в 
развитии фонематического 
слуха детей. 
5. Роль воспитателя голоса 
детей: Использование игр, 

Педагогический совет, групповые и 
индивидуальные консультации. 
 
Круглый стол 
 
 
 
 
 
Групповые консультации 
Индивидуальные консультации 
 
 
Индивидуальные консультации 
 
 
 
Круглый стол 
 

Сентябрь 
 
 
Октябрь 
 
 
 
 
 
Ноябрь 
Декабрь  
 
 
Январь  
 
 
 
Февраль  
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упражнений на развитие 
дыхания, силы голоса и 
артикуляции. 
6. Игры на прогулке. 
7. Игры в самостоятельной 
деятельности 
 

 
 
Групповые консультации 
Индивидуальные консультации 
 
Практические занятия 

 
 
Март  
Апрель  
 
Май  

 
 
 
 
3.6. Основные направления взаимодействия с родителями 

Основные направления взаимодействия с родителями 
Изучение семьи и условий семейного воспитания. 
Пропаганда речевого развития детей среди родителей. 
Активизация и совершенствование речевого развития в семье. 
Дифференцированная и индивидуальная работа с семьей. 
Обобщение и распространения положительного опыта семейного 
воспитания. 
 

Формы  взаимодействия 
Тестирование и анкетирование родителей и их детей. 
Педагогические консультации, доклады, лекции по вопросам речевого 
развития ребёнка в семье, которые реализуются на родительских собраниях. 
Практические занятия в детском саду по ознакомлению с методами и 
приёмами речевого развития детей. 
Круглые родительские столы. 
Открытые занятия. 
Индивидуальные беседы, консультации для родителей. 

 
Циклограмма взаимодействия с родителями на 2019– 2020г.г. 

 
Содержание Формы работы Дата 

1. Речевое развитие детей и 
программа «Читай-ка»  
«Что должны знать и уметь дети 
дошкольного возраста». 
Анкетирование родителей. 
2. Развитие фонематического 
восприятия и слуха у детей.  
3. Принципы Программы, 
воплощение их в семье. «Учим 
различать звуки и буквы 
русского алфавита» 
4. «Профилактика дислексии ». 
Какие задания можно 
применить дома. 
5. «Графомоторные навыки». 
Готовим руку к письму 

Родительские собрания в группах. 
Консультации для родителей. Анкета для 
родителей. 
Папка -раскладушка 
 
Круглый стол 
Консультация 
Папка - раскладушка 
 
Консультации  
Папка - раскладушка 
 
 
 
Практическое занятие 

Сентябрь 
 
 
 
Октябрь 
 
Ноябрь  
 
 
Декабрь  
 
 
 
Январь  
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6. «Учим детей элементам 
грамоты». Советы родителям. 
7. «День открытых дверей».  
Практические занятия для 
родителей по ознакомлению с 
методами и приёмами 
речевогоразвития детей. 
8. «Звуковой анализ слова».  
Использование цветных фишек 
и схем. 
9. «Что должны знать и уметь 
дети дошкольного возраста». 
Итоги обучения детей за год.  

 
«Родительский день»  
Папка - раскладушка 
 
 
Практическое занятие 
Папка - раскладушка  
 
 
Папка - раскладушка Консультации  
 
Открытое занятие. Индивидуальные 
консультации. 

Февраль 
 
Март  
 
 
 
Апрель  
 
 
Май   

 
 
 
 

3.7. Учебно-методический комплекс обеспеченияреализации рабочей 
программы учителя-логопеда 
• «Шкатулка со звуками». Цель: Определение предмета по звуку. 
• «Разноцветные флажки». Цель: Развитие фонематического восприятия 
у дошкольников. Дифференциация звонких и глухих согласных звуков в ряду 
звуков, слогов, слов.  
• «Ёжик гуляет». Цель: Развитие навыков фонематического анализа. 
Определение места звука в слове.  
• «Звуковая дорожка». Цель: Формирование навыков звукового анализа 
и синтеза у дошкольников. Учить определять количество звуков в слове, их 
последовательность. 
• «Сколько звуков в слове?». Цель: Формирование навыков звукового 
анализа и синтеза у дошкольников. Учить определять количество звуков в 
слове, их последовательность, характеристику каждого звука. 
• «Соедини буквы с картинками». Цель: Развитие фонематического и 
зрительного восприятия. 
• «Выдели звук». Цель: Развитие звукового анализа и синтеза. 
• «Путаница». Цель: Развитие фонематического слуха. 
• «Что перепутал поэт?». Цель: Развитие фонематического слуха.  
• Подборка дидактических упражнений: «На что похожа буква?», 
«Придумай слово на заданный звук», «Узнай букву»,  «Допиши букву», 
«Исправь неправильную букву», , «Найди похожую букву», «Сколько частей 
у буквы», «Запомни и запиши» (выложи из предметов, нарисуй) и т.п. 
• Игры и упражнения с использованием компьютерных технологий: 
«Распевки», «Игры для Тигры», «Логоша», «Мир звуков Отто», «Звуки 
природы». 

 
3.8. Материально- техническое обеспечение 

• ИКТ 
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• подвижная азбука (наборное полотно с буквами) 
• магнитная азбука (демонстрационная) 
• касса букв (раздаточный материал) 
• плакаты «Алфавит» 
• индивидуальные карточки для определения звука (буквы) в трёх 

позициях 
• наглядный материал: игрушки, шнурочки, природный материал, 

бросовый материал  
• Букварь Жуковой Н.С. для чтения слогов, слов, предложений, текстов 
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Приложение 1 
 

Работа с детьми  
(с учетом особенностей образовательной деятельности культуры, технологий и 

социальной сферы) 
 

Основные формы работы с воспитанниками: игры со звуками и буквами, 
по сказкам; дидактические игры и упражнения со словами. Игры включают 
разнообразный познавательный материал, богатый речевым наполнением. 
Занятия составлены таким образом, что дети читают стихи, проговаривают 
чистоговорки, скороговорки, играют в игры. Дети не утомляются, так как 
деятельность разнообразна, яркие образы вызывают интерес. 
Занятия проводятся в игровой форме, что способствует лучшему усвоению 
материала. Используются игровые ситуации, сказочные персонажи, 
сюрпризные моменты. Занятия строятся как путешествие, экскурсия, 
викторины. Для снятия напряжения применяются физкультминутки и 
малоподвижные игры. Игровые занятия привлекают детей, вызывают у них 
интерес и активность, помогает преодолеть различные затруднения, 
организуют и повышают их самостоятельность. Таким образом, поставленная 
учебная задача в игровой форме становится для детей более близкой и 
понятной, а результат эффективнее. 
Используются на занятиях следующие игровые упражнения, игры и задания: 

1. «Кто внимательный?»                                   
2. «Кто больше» 
3. «Ушки-слушки» 
4. «Мир звуков Отто» 
5. «Игры для Тигры» 
6. «Дополни слог, слово» 
7. «Перевёртыши» 
8. «Узнай звук» 
9. «Слоговой аукцион» 
10. «Найди слово в слове» 
11. «Третий лишний» 
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12. «Напиши кружочками» 
13. «Слушай хлопки» 
14. «Что общего?» 
15. «Бывает – не бывает» 
16. «Хорошо – плохо» 
17. «Скажи кто, что это?» 
18. «Скажи кто так?» 
19. «Что к чему?» 
20. «Кто так говорит, делает?» 
21. «Что общего?» 
22. «Назови одним словом» 
23. «Волшебный мешочек» 
24. «Крылатое слово» 
25. «Один – много» 
26. «Пишущая машинка» 
27. «Звуковая цепочка» 
28. «Чего не стало?» 
29. «Раздели по группам» 
30. «Рифмы» 
31. «Чей голосок?» 
32. «Подбери пару» 
33. «Кто что подарил?» 
34. «Наоборот» 
35. «Сигнальщики» 
36. «Рассыпанное слово» 
37. «Узнай по описанию» 
38. «Подбери слово» 
39. «Синий – зелёный» 
40. «Расшифруй слово» 
41. «Повтори, не ошибись!» 
42. «Кто где живёт?» 
43. «Заколдованные слова» 
44. «Найди букву» 
45. «Кто как двигается?» 
46. «Назови ласково» 
47. «Измени слово» 
48. «1-2-5» 
49. «Придумай слово» 
50. «Доскажи словечко» 
51. «Звук заблудился» 
52. «Закончи слово, предложение» 
53. «Анаграммы» 
54. «Времена года» 
55. «Дни недели» 
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