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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

       Дополнительная  общеобразовательная дополнительная общеразвивающая программа 

«АБВГДйка» имеет социально-педагогическую  направленность. 

Данная программа является модифицированной, она составлена с учётом основной 

общеобразовательной программы МБДОУ детского сада № 3 комбинированного вида, 

разработана на основе: методики Коноваленко В. В. «Пишем и читаем»,  пособия 

Цукановой С. П.  и Бетц Л. Л. «Учим ребёнка говорить и читать», с учетом «Проекта 

программы воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» 

(М.: Просвещение, 1986), «Программы коррекционного обучения детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием» Т. Б. Филичевой и Т. В. Тумановой (1999) и 

методических рекомендаций Г. А. Каше «Подготовка к школе детей с недостатками речи» 

(1985). В старшем дошкольном возрасте дети достаточно свободно владеют родным 

языком. Но к этому возрасту проявляются и существенные индивидуальные различия в 

уровне речи детей. Речь детей одного возраста может существенно отличаться по 

богатству словарного запаса, по уровню связности и грамматической правильности, по 

способности детей к творческим речевым проявлениям. В последние годы многие учителя 

начальных классов и школьные учителя-логопеды отмечают большой рост детей с 

нарушениями письма и чтения (дисграфия, дислексия).  Это связано с 

несформированностью фонетико-фонематического восприятия и слуха у старших 

дошкольников. В связи с этим большое внимание необходимо уделять формированию 

звуковой культуры речи и  подготовки обучения грамоте у старших дошкольников. 

Подготовка к обучению грамоте находится в тесной связи со звуковой культурой речи. 

Если ребенок не будет правильно произносить звуки, не сможет их различать и выделять, 

подбирать слова с определенным звуком, то и процесс овладения первоначальными 

элементами грамоты будет затруднен. 

 

Уровень освоения – базовый 

 

Актуальность программы 

       Актуальность  предлагаемой образовательной программы определяется запросом со 

стороны родителей на программы социально-коммуникативного, речевого  развития 

 дошкольников. На основании диагностических фактов  у дошкольников  недостаточно 

развито умение связно и последовательно излагать свои мысли: владея набором слов и 

синтаксических конструкций, необходимых для построения  высказывания, они 

испытывают значительные трудности в программировании высказывания, в 

синтезировании отдельных элементов в целое, в отборе материала, который 

соответствовал бы той или иной цели высказывания. Другие  дети, имея относительно 

сформированную связную речь, не умеют отразить в собственной речи разнообразные 

предметные отношения из-за бедности языковых средств. 
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Направленность – социально-педагогическая 

Новизна программы 

Новизна  программы «АБВГДйка» заключается в комплексном подходе к 

содержанию и организации обучающих воздействий на детей с ФФНР. Основными 

принципами организации обучающего процесса является индивидуальный подход, 

использование дифференцированных по уровню сложности развивающих упражнений и 

форм совместной деятельности детей (работа в парах). В программе «Учимся говорить 

правильно» усилено содержание разделов, направленных на углубленное изучение 

фонетической и фонематической системы языка, лексико-грамматического строя речи. 

Организация занятий выстраивается как коррекционно-развивающая работа, 

направленная на преодоление отклонений речевого развития детей (упорядочение и 

формирование языковых средств, необходимых для осуществления полноценной речевой 

деятельности); создание предпосылок для успешного овладения системой учебных знаний 

в процессе школьного обучения. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ФФНР 

выполняет еще и воспитательную функцию, а именно, развитие и совершенствование 

психологических и коммуникативных предпосылок к обучению, формирование 

полноценных учебных и коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации 

учебной деятельности. 

Программа дополнительного образования детей разработана в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрированоив Минюсте России 14.11.2013 № 30384), «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.2660-10» (утвержденное 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 22.07.2010г. № 91), 

Федеральным зыконом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» опирается на разработки концепции дошкольного образования детей, анализ 

научно-методической литературы по проблеме. 

 

Педагогическая целесообразность 

 

          Программа  заключается  в  том,  что  позволяет  детям  развивать  фонематический 

 слух,  упражняться  в  членении  предложений  на  слова,  слова  на  слоги,  слогов  на 

 буквы  и  звуки,  позволяет  выучить  все  буквы  русского  алфавита. Дети овладевают 

навыками слитного чтения обратных и прямых слогов, слов; письма (печатания) букв 

алфавита. 

        Для успешного обучения детей по данным разделам, используются  игровые методы 

и приемы, так как игра является основным видом деятельности дошкольника. С помощью 

игры усвоение сложного материала происходит без особого нервного напряжения: 

ребенок с усердием старается овладеть тем, что способствует успеху игры, незаметно для 

себя решая ту или иную учебную задачу. 

         Высокий уровень развития речи детей старшего возраста является одной из 

важнейших предпосылок успешного обучения в школе и овладения грамотой. 
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Отличительные особенности программы 

      Отличительной особенностью программы «АБВГДйка» является развитие 

познавательных способностей через задания не учебного характера, поэтому серьёзная 

работа принимает форму игровой деятельности. Ведь именно игра помогает 

дошкольникам легко и быстро усваивать материал. 

      Одним из основных разделов данной программы является формирование 

фонетического восприятия и слуха. Подготовка детей к обучению грамоте способствует 

уточнению представлений о звуковом составе языка, содействует усвоению навыков 

фонетического анализа слов. 

Для нормального протекания процесса овладения чтением необходимо, чтобы 

ребенок умел дифференцировать звуки в произнесенном на слух слове, производить 

анализ звуковой структуры слова. Работа с детьми по формированию звуковой стороны 

речи направлена на закрепление навыков  правильного и отчетливого произношения всех 

звуков родного языка (изолированных, в словах, во фразовой речи), формирование 

фонематического восприятия. Развитие голосового аппарата, совершенствование 

интонационной выразительности  речи, отработку речевого дыхания. 

Цель и задачи Программы 

 Целью программы является: социальная адаптация дошкольников в коллективе; 

формирование и закрепление правильного звукопроизношения и предупреждение 

нарушений устной и письменной речи детей дошкольного возраста. 

Задачи программы 

  Занятия направлены на то, чтобы подготовить детей к обучению грамоте 

аналитико-синтетическим звуковым методом. Для этого их  необходимо научить 

следующему:  

 Различать между собой любые звуки речи, как гласные, так и согласные; 

 Выделять любые звуки из состава слова; 

 Членить слова на слоги, а слоги на звуки; 

 Объединять слоги и звуки в слова; 

 Определять последовательность звуков в слове; 

 Формирование навыков звукового анализа и синтеза слова. 

 Устранение фонетико-фонематической недостаточности.  

 Формировать осознанное овладение фонетической системой языка.  

 Совершенствовать умственные действия по выделению и различению фонем. 

 Пробудить познавательный интерес. 

 Овладение навыками речевого общения; 

 Развивать навыки слитного чтения 

обратных и прямых слогов, слов; письма 
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(печатания) букв алфавита; 

 Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации.  

 

Возраст детей 

     Дети дошкольного возраста от 6 до 7 лет,  посещающие МБДОУ детский сад № 3 

комбинированного вида.  

Количество обучающихся в группе – не более 15 человек. 

 

 

Продолжительность реализации программы 

 

Продолжительность реализации программы – 1 год. 

 

 

Формы и режим занятий 

 

Форма организации деятельности обучающихся на занятиях:- групповая 

Занятия проводятся 2 раза в неделю во вторую половину дня. Всего 64 занятий. 

Продолжительность группового занятия 30 минут. Система работы предполагает 

вариативные игровые формы организации педагогического процесса на основе 

сотрудничества ребенка и взрослого. 

 

Ожидаемые результаты программы 

По окончанию обучения обучающиеся: 

1. Различать понятия “звук” и “буква”. 

2. Знать и правильно произносить все звуки русского языка в слогах, словах и фразах 

– в самостоятельной речи. 

3. Знать и называть все буквы русского алфавита, составлять буквы из элементов, 

“разрезанные буквы”. 

4. Проговаривать чистоговорки и скороговорки, насыщенные труднопроизносимыми 

звуками в разном темпе, с разной высотой и силой голоса. 

5. Уметь различать на слух твердые и мягкие согласные, дифференцировать в речи 

звуки, сходные по звучанию. 

6. Преобразовывать слова путем замены или добавления звука. 

7. Уметь делить слова на слоги. 

8. Уметь согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе и падеже. 

9. Образовывать глаголы, дифференцировать глаголы совершенного и 

несовершенного вида. 

10. Образовывать притяжательные и относительные прилагательные. 

11. Знать и употреблять в речи простые и сложные предлоги, составлять с ними 

предложения. 
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12. Точно и координировано совершать действия по штриховке, обводке по контуру 

при работе с карандашом. 

13. Уметь самостоятельно выполнять артикуляционную, пальчиковую, дыхательную 

гимнастику, самомассаж языка. 

 

Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания Программы 

Педагогическая диагностика 

 

Проверка знаний, умений и навыков воспитанников проводится 2 раза в год: 

октябрь, апрель.  

ЗАДАНИЯ (Т.Б.Ткаченко, Г.В.Чиркина. «Программа обучения и воспитания детей с ОНР) 

1. «Назови первый звук» (ударный, гласный, согласный, 1-ый слог ударный). 

2. «Повтори песенку» (2-3 гласных звука) 

3. «Сколько звуков в песенке?» 

4. «Назови звуки по порядку» (сочетание 2-3 гласных). 

5. «Выбери слово» (с заданным звуком, в ряду других слов). 

6. «Найди картинку» (с заданным звуком) 

7. «Какой гласный спрятался в слове?» (односложные слова) 

8. «Скажи наоборот» (твердые, мягкие согласные) 

 

Высокий уровень – ребенок выполняет задания без помощи взрослого 

Средний уровень – ребенок выполняет задания с незначительной помощью взрослого 

Низкий уровень - ребенок не может самостоятельно выполнить задание, выполняет его  

только с  помощью взрослого 

 

Формы подведения итогов реализации Программы 

 

 Творческий отчёт воспитателя – руководителя кружка на педсовете. 

 Систематизация работы воспитателя – руководителя кружка и обобщение опыта. 

 Праздники, развлечения в детском саду. 

 Итоговое занятие. 

 

2. Содержательный раздел  

 

Учебный план. 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводные занятия. 

Подготовительный период. 
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1 Анализ и синтез сочетаний 

звуков (различение  по 

признакам: 

глухости-звонкости, 

твердости- мягкости) 

6 1 5 опрос, анализ 
выполнения заданий в 
рабочих 
тетрадях 

2 Подбор слов с заданным 

звуком   

10 1 9 опрос, анализ 
выполнения заданий в 
рабочих 
тетрадях 

3 Определение первого и 

последнего  звука в слове 

16 1 15 опрос, анализ 
выполнения заданий в 
рабочих 
тетрадях 

4 Слоговой анализ слова 14 1 13 опрос, анализ 
выполнения заданий в 
рабочих 
тетрадях 

5 Звуковой анализ слова 10 1 9 опрос, анализ 
выполнения заданий в 
рабочих 
тетрадях 

6 Слитное чтение обратных и 

прямых слогов, слов; 

написание (печатания) букв 

алфавита. 

8 1 7 опрос, анализ 
выполнения заданий в 
рабочих 
тетрадях 

7 Итого количество 

занятий: 64 

64 6 58  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

занятия 

Тема  занятия Задачи по формированию дикции, 

фонематического восприятия, обучению 

грамоте 

Оборудование 

ОКТЯБРЬ 

1 «Звуки вокруг нас». 

Понятие речи. Функции 

речи. 

Развивать слуховое  внимание и 

фонематическое восприятие 

(дифференциация неречевых звуков). 

Формировать слуховое внимание и 

восприятие детей на неречевых 

звуках. Знакомить  с понятием 

«слово», «звук». 

Различные 

музыкальные 

инструменты, бумага 

разной фактуры, 

крупы, камни, 

металлические 

предметы и тд. 

2 Звук А. Понятие о 

гласном звуке. 

Знакомство детей со звуком А. 

Выделение звука А из ряда гласных 

звуков, слогов, из состава слова (из 

начала, середины, конца слова в 

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук А.  
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ударной позиции). Произнесение 

звука А с постепенным усилением и 

ослаблением голоса. 

3  Буквы А, а. Повествовательная, восклицательная 

и вопросительная интонация при 

произнесении звука а. Учить 

характеризовать букву А. 

Закрепление зрительного образа 

буквы А. Чтение и письмо букв А, а. 

Чтение схем сложных предложений с 

противительным союзом а. 

Кроссворд. 

 Предметные 

картинки и предметы, 

в названии которых 

есть звук А. Таблица 

№ 1 для отработки 

слитного чтения 

слогов. Рабочий 

альбом 1. 

4 Звук У. Знакомство детей со звуком У. 

Протяжное и отрывистое 

произнесение звука у. Выделение 

звука у из ряда гласных звуков, 

слогов, из начала и конца слова в 

ударной позиции. 

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук У. 

5 Буквы У, у. Знакомство детей с буквой У. 

Восклицательная интонация. Чтение 

и письмо букв У, у. Составление и 

чтение схемы предложения с 

предлогом у. Раздельное написание 

предлога и слова. Ребусы уточка, 

улица. Учить характеризовать букву 

У. Закрепление зрительного образа 

буквы У. Анализ и синтез сочетаний 

из двух гласных звуков (АУ, УА). 

Учить детей давать сравнительную 

характеристику звукам А и У, 

подбирать (картинки) на заданный 

звук. 

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук А, У, 

таблица № 1 для 

отработки слитного 

чтения слогов. 

6 Звук И. Произнесение звука и с постепенный 

усиление и ослаблением голоса. 

Выделение звука и из состава слова. 

Анализ звукового ряда типа а о у и.  

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук И. 

7 Буквы И, и. Произнесение ряда гласных на трех 

Знакомство детей с буквой И. Учить 

характеризовать звук И и определять 

его позицию в слове. Учить выделять 

заданный звук И из потока звуков. 

Закрепление зрительного образа 

буквы  И. Анализ и синтез сочетаний 

из 2-х гласных звуков (АИ, ИА, ИУ, 

УИ). Закреплять умение четко 

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук А, И, У. 

Таблица № 1 для 

отработки слитного 

чтения слогов. 
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артикулировать гласные звуки А, У, 

И. 

НОЯБРЬ 

8 Звук М, Мь. Выделение звуков м, мь из состава 

слова. Учить характеризовать звук М, 

Мь по акустическим и 

артикуляционным признакам 

(«согласный звонкий звук»). 

Дифференциация звуков м – мь. 

Звуковой анализ слогов типа ам, ма. 

Преобразование слогов. 

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук М, Мь. 

9 Буквы М, м. Интонация повествовательная, 

восклицательная. Учить 

характеризовать букву М. Слоги типа 

ам, мА. Слово мама. Ребус, кроссворд. 

Большая буква в начале предложения. 

Закрепление зрительного образа 

буквы М. Чтение. 

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук И, А, М, У. 

Таблица № 3 для 

отработки слитного 

чтения слогов. 

10 Звук О. Интонационное произнесение звука 

О. Выделение звука О из ряда из ряда 

гласных звуков, слогов, из состава 

слова в ударной позиции. Анализ 

звукового ряда типа а, о, у.  

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук О. 

11 Буквы О, о. Знакомство детей с буквой О. Учить 

характеризовать звук О и определять 

его позицию в слове. Произнесение 

звука О с изменением голоса. 

Произнесение ряда гласных на трех 

уровнях громкости. 

Повествовательная и восклицательная 

интонация при чтении. Соотнесение 

слова и схемы. , их чтение. 

Составление и чтение схем 

предложения с предлогом о. 

Закрепление зрительного образа 

буквы О. 

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук О. Таблица 

№ 1 для отработки 

слитного чтения 

слогов. 

12 Звуки Х, Хь. Учить давать акустико-

артикуляционную характеристику 

звуку Х, Хь. Выделение звуков х, хь 

из состава слова. Дифференциация 

звуков х-хь. Анализ слогов ха, хи. 

Звуко-слоговой анализ слов типа мох, 

уха, муха. 

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук Х, Хь. 

13 Буквы Х, хь. Восклицательная и повествовательная 

интонация при чтении текста. 

Предметные картинки 

и предметы, в 
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Составление слогов типа ох, ах и 

дополнение их до полного слова. 

Письмо слогов типа ха, слов типа ухо, 

муха. Чтение. Закрепление 

зрительного образа буквы Х. 

названии которых 

есть звук Х, карточки 

для проведения 

«ЗАС» 

14 Звук  Ы. Произнесение звука Ы с постепенным 

усилением и ослаблением голоса. 

Выделение звука ы из состава слова. 

Анализ звукового ряда типа о, ы, у, а. 

Учить характеризовать звук Ы и 

определять его в середине и конце 

слова. 

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук Ы. 

15 Буква Ы. Произнесение ряда гласных на одном 

выдохе. Знакомство детей с буквой Ы. 

Закрепление зрительного образа 

буквы Ы. Обозначение буквой звука 

ы в схеме слова. Составление и букв 

азбуки, чтение и письмо гласных типа 

а, о, у, ы.  

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук Ы. Таблица 

№ 2 для отработки 

слитного чтения 

слогов. 

 

ДЕКАБРЬ 

16 Звуки Н, Нь. Постепенное повышение и понижение 

высоты голоса при произношении 

слогов. Учить характеризовать звук 

Н, Нь по акустическим и 

артикуляционным признакам. 

Выделение звуков н, нь из состава 

слова. Звуковой анализ слогов типа 

он, на.  

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук Н, Нь. 

17 Буквы Н, нь. Познакомить детей с буквой Н. 

Закрепление зрительного образа 

буквы Н. Анализ и синтез слова ОН, 

ОНИ, ОНА, НАМ. Чтение и 

составление предложений с 

предлогом на. 

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук Н. Таблица 

№ 5 для отработки 

слитного чтения 

слогов.  

18 Звуки С, Сь. Работа над дикцией. Учить давать 

акустико-артикуляционную 

характеристику звуку С, Сь. 

Выделение звуков с, сь из состава 

слова. Дифференциация звуков с-сь. 

Учить определять позицию звука в 

слове (начало, середина, конец в 

слове), полный анализ и синтез слов 

СЫН, СОМ, САНИ. 

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук С, Сь. Ребус, 

кроссворд. 
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19 Буквы С, с. Составление из букв разрезной азбуки 

слогов типа са, слов сук. 

Преобразование слов сук – сок – сом. 

Определение 1-го согласного и 

последующего гласного в словах: 

самокат, сынок, суббота, соболь. 

Закрепление зрительного образа 

буквы С. Письмо слогов типа СА.  

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук С, карточки 

для проведения 

«ЗАС». Таблица № 9 

для отработки 

слитного чтения 

слогов. 

20 Звуки П, Пь. Произнесение слогов с изменением 

высоты голоса. Выделение звуков п, 

пь из состава слова. Учить давать 

акустико-артикуляционную 

характеристику звуку П, Пь. Анализ и 

синтез обратного слога АП, ОП, УП. 

Учить определять позицию звука в 

слове (начало, середина, конец в 

слове), полный анализ и синтез слов: 

ПАПА, ПОНИ, ПУМА, СНОП и тд. 

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук П, Пь. 

21 Буквы П, п. Закрепление зрительного образа 

буквы П. Слоги типа ап, па. Слово 

папа. Чтение и составление схем 

предложения с предлогом по. 

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук П. Таблица 

№ 6 для отработки 

слитного чтения 

слогов. 

22 Звуки К, Кь. Восклицательная интонация. Учить 

давать акустико-артикуляционную 

характеристику звуку К, Кь. 

Выделение звуков к, кь из состава 

слова. Учить определять позицию 

звука в слове (начало, середина, 

конец). Полный звуко-слоговой 

анализ и синтез слов КОТ, МАК, 

УТКА, ОКНО и тд. 

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук К, Кь. 

23 Буквы К, к. Закреплять зрительный образ буквы 

К. Составление из букв разрезной 

азбуки слогов типа ка и дополнение 

их до целого слова. Чтение и письмо 

типа ак, ка, слов типа кит.   

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук К, карточки 

для проведения 

«ЗАС». Таблица № 8 

для отработки 

слитного чтения 

слогов. 

24 Звуки Т, Ть. Произнесение слогов с разной Предметные картинки 
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интонацией. Выделение звуков т, ть, 

из состава слова. Дифференциация 

звуков т, ть. Учить давать акустико-

артикуляционную характеристику 

звука Т, Ть. Звуко-слоговой анализ 

слов типа Том, Тим.  

и предметы, в 

названии которых 

есть звук Т, Ть. 

25 Буквы Т, т. Закрепление зрительного образа 

буквы Т. Составление из букв 

разрезной азбуки и письмо слогов 

типа та  и слов типа Том. 

«Превращение» слов: Том – Тим – 

там; тут – тот – вот. Чтение. 

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук Т. Таблица 

№ 7 для отработки 

слитного чтения 

слогов. Ребусы. 

ЯНВАРЬ 

26 Звуки Р, Рь. Работа над дикцией при произнесении 

чистоговорок. Учить давать акустико-

артикуляционную характеристику 

звуку Р, Рь. Выделение звуком из 

состава слова. Дифференциация 

звуков р, рь. Звуковой анализ слов: 

Рама, Ведро. Звуко-слоговой анализ 

слова Роза. Учить определять 

позицию звука в слове (начало, 

середина, конец). 

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук Р, Рь. 

27 Буквы Р, р. Зак Составление из букв разрезной 

азбуки слов, нераспрастранненых 

предложений. Чтение и письмо слогов 

типа ра,, ар, слов типа Рекс.  

Закреплять зрительный образ буквы 

Р.  

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук Р. Таблица 

№ 23 для отработки 

слитного чтения 

слогов.  

Ребусы. 

28 Звук Ш. Работа над дикцией, произнесение 

слов с вопросительной и 

повествовательной интонацией. 

Учить давать акустико-

артикуляционную характеристику 

звуку Ш (звук всегда твердый). 

Выделение звука ш из состава слов. 

Учить определять позицию звука в 

слове (начало, середина, конец). 

Звуко-слоговой слов шуба, мышка, 

камыш. 

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звуки Ш. 

29 Буквы Ш, ш. Закреплять зрительный образ буквы 

Ш. Составление из букв разрезной 

Предметные картинки 

и предметы, в 
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азбуки слова шуба. Преобразование  

слов: кошка – мошка – мушка – пушка 

– пышка – мышка. Чтение. 

названии которых 

есть звуки Ш. 

Таблица № 15 для 

отработки слитного 

чтения слогов. 

Ребусы. Кроссворд. 

30 Звуки Л, Ль. Работа над дикцией. Выделение звука 

л, ль из состава слова. Звуко-слоговой 

анализ слов лиса, пальма, лампа, 

клумба, волна. Учить характеризовать 

звуки Л, Ль в сравнительном плане. 

Учить давать акустико-

артикуляционную характеристику 

звукам. Дифференциация согласных 

по твердости – мягкости. 

«Превращение» слов (замена звука л 

на ль). Звуковой анализ слова липа. 

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук Л, Ль. 

31 Буквы Л, л. Закреплять зрительный образ буквы 

Л. Составление из букв разрезной 

азбуки слов типа лак, лук, волна, 

лодки; предложений Волны шумят.  и 

дополнение их до целого слова. 

Чтение и письмо слогов типа ал, ла, 

слов типа зал, клоун, ходули, 

предложений Клоун много шутил.    

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук Л. 

Карточки для 

проведения «ЗАС». 

Таблица № 20 для 

отработки слитного 

чтения слогов. 

Ребусы. 

ФЕВРАЛЬ 

32 Звуки Б, Бь. Работа над дикцией. Учить давать 

акустико-артикуляционную 

характеристику звуку Б, Бь. 

Выделение звуков из состава слова. 

Дифференциация звуков б –бь. Звуко-

слоговой анализ слов бусы, бант. 

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук Б, Бь. 

33 Буквы Б, б. Закреплять зрительный образ буквы 

Б. Составление из букв разрезной 

азбуки слов: бусы, бант, кабина. 

Письмо слогов, слов: Бобик, кубики, 

изба. Чтение. 

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук Б. Таблица 

№ 12 для отработки 

слитного чтения 

слогов. Ребусы. 

34 Звуки З, Зь. Работа над дикцией. Учить 

характеризовать звук З, Зь по 

акустическим и артикуляционным 

признакам. Выделение звуков из 

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук З, Зь. 
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состава слова. Дифференциация 

звуков з -зь. Соотнесение слов и 

схемы. Звуко-слоговой анализ слов 

коза, ваза. 

35 Буквы З, з. Познакомить детей с буквой З. 

Закрепление зрительного образа 

буквы З. Составление из букв 

разрезной азбуки слов и письмо типа: 

коза, звон. Правописание безударных 

гласных (коза). Чтение. 

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук З. карточки 

для проведения 

«ЗАС». Таблица № 11 

для отработки 

слитного чтения 

слогов. Ребусы. 

36 Звуки В, Вь. Работа над дикцией и интонацией. 

Познакомить детей со звуками В, Вь. 

Учить характеризовать звук В, Вь по 

акустическим и артикуляционным 

признакам. Выделение звуков из 

состава слова. Звуко-слоговой анализ 

слов. 

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук В, Вь. 

37 Буквы В, в. Познакомить детей с буквой В. 

Закрепление зрительного образа 

буквы В. Подбор слов с заданным 

согласным звуком. Составление из 

букв разрезной азбуки слов и письмо 

типа: ваза, ворота, вышка.  Большая 

буква в именах людей. Чтение и 

составление схемы предложения с 

предлогом в. Чтение. 

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук В. 

Карточки для 

проведения «ЗАС». 

Таблица № 4 для 

отработки слитного 

чтения слогов. Ребус. 

38 Звуки Д, Дь. Работа над дикцией. Познакомить 

детей со звуками Д, Дь.. Учить 

характеризовать звук Д, Дь по 

акустическим и артикуляционным 

признакам, давать сравнительную 

характеристику звуков. Выделение 

звуков из состава слова. 

Дифференциация звуков д – дь. 

Звуко-слоговой анализ слов дубок, 

диван. 

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук Д, Дь. 

39 Буквы Д, д. Познакомить детей с буквой Д. 

Закрепление зрительного образа 

буквы Д. Составление из букв 

разрезной азбуки слов и письмо типа: 

дом, дубок, посуда.  Правописание 

безударных гласных (дома). Чтение. 

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук Д. Таблица 

№ 13 для отработки 

слитного чтения 
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слогов. Ребусы. 

МАРТ 

40 Звуки Г, Гь. Познакомить детей со звуками Г, Гь. 

Учить давать акустико-

артикуляционную характеристику 

звука Г, Гь. Выделение звуков г, гь из 

состава слова. Дифференциация 

звуков г – гь. Звуко-слоговой анализ 

слова гуси, гриб. 

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук Г, Гь. 

41 Буквы Г, г. Интонация перечисления при чтении 

текста. Учить давать акустико-

артикуляционную характеристику 

звука Г, Гь. Закрепление зрительного 

образа буквы Г. Составление из букв 

разрезной азбуки слов: книга, бумага, 

магазин. Письмо слогов, слов: гном, 

гамак, нога, бумага. Чтение. 

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук Г. Таблица 

№ 14 для отработки 

слитного чтения 

слогов. Ребусы. 

42 Звук Ж. Работа над дикцией и интонацией. 

Познакомить детей со звуком Ж. 

Учить давать акустико-

артикуляционную характеристику 

звука Ж (всегда твердый). 

Автоматизировать звук Ж в слогах, 

словах, предложениях. Звуко-

слоговой анализ слова пижама.  

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук Ж. 

43 Буквы Ж, ж. Познакомить детей с буквой Ж. 

Закрепление зрительного образа 

буквы Ж. Автоматизировать звук Ж в 

словах и предложениях через 

формирование семантического поля. 

Полный анализ и синтез слов ЖУК, 

ЖАБА. Составление из букв 

разрезной азбуки слов: жук, сижу, 

вижу. Предложения: Жук видит 

жабу. Чтение. 

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук Ж. Таблица 

№ 18 для отработки 

слитного чтения 

слогов. 

44 Звук Э. Произнесение звука э с постепенным 

усилением голоса. Знакомство детей 

со звуком Э. Учить характеризовать 

звук Э и определять его позицию в 

слове (ударный, безударный, 

гласный). Соотнесение слова и схемы.  

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук Э. 

45 Буквы Э, э. Знакомство детей с буквой Э. 

Закрепление зрительного образа 

буквы Э. Составление из букв 

разрезной азбуки слов: эму, 

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук Э. Таблица 
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этажерка, эскимо. Чтение. № 2 для отработки 

слитного чтения 

слогов. Кроссворд. 

46 Буквы Е, е в начале слога. Знакомство детей с буквой Е. Учить 

характеризовать звук Е (ударный, 

безударный, двухзвучный, гласный) и 

определять его позицию в слове. 

Чтение. 

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук Е. 

Кроссворд. 

47 Буква Е после согласных. Обозначение мягкости согласных 

после буквы  Е. Закрепление 

зрительного образа буквы Е. Письмо 

слов лес, небо, снег; предложения 

Дети идут в лес. Чтение. 

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук Е. Таблица 

№ 21 для отработки 

слитного чтения 

слогов. 

АПРЕЛЬ 

48 Звук Й. Работа над дикцией. Знакомство 

детей со звуком Й. Учить 

характеризовать звук Й и определять 

его позицию в слове (мягкий). Звуко-

слоговой анализ слова зайка.  

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук Й. 

49 Буква Й. Вопросительная интонация при 

чтении. Знакомство детей с Й. 

Закрепление зрительного образа 

буквы Й. Составление из букв 

разрезной азбуки слов мойся, 

муравей, лишний, Незнайка. Чтение. 

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук Й. Таблица 

№ 29 для отработки 

слитного чтения 

слогов. Кроссворд. 

50 Звук Ц. Работа над дикцией. Познакомить 

детей со звуком Ц. Учить давать 

акустико-артикуляционную 

характеристику звука Ц. Учить 

дифференцировать заданный звук на 

слух из потока звуков. Звуко-слоговой 

анализ слова овца, курица.. 

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук Ц. 

51 Буквы Ц, ц. Познакомить детей с буквой Ц. 

Автоматизация звука Ц в словах. 

Определение наличия и позиции 

звука в словах. Закрепление 

зрительного образа буквы Ц. 

Составление из букв разрезной азбуки 

слов цыпленок, курица и предложений 

с этими словами. Чтение. 

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук Ц. Таблица 

№ 27 для отработки 

слитного чтения 

слогов. 

52 Звуки Ф, Фь. Интонационная выразительность Предметные картинки 
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речи. Познакомить детей со звуком Ф, 

Фь. Учить давать акустико-

артикуляционную характеристику 

звука Ф, Фь, выделение их из состава 

слова. Дифференциация звуков. 

Звуко-слоговой анализ слов: фрукты, 

фартук, сарафан, филин. 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук Ф, Фь. 

53 Буквы Ф, ф. Познакомить детей с буквой Ф. 

Составление из букв разрезной азбуки 

слов фея, фиалка, фазаны, филин, 

фрукты.  Письмо предложения: Федя 

идет на футбол. Чтение. 

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук Ф. Таблица 

№ 25 для отработки 

слитного чтения 

слогов. Кроссворд. 

Ребусы. 

54 Буква  Я в начале слога. Знакомство детей со звуком Я. Учить 

характеризовать букву Я (ударный, 

безударный, двухзвучный, гласный) и 

определять его позицию в слове. Слог 

я, слово Я. Соотнесение слов и 

слоговых схем. Составление из букв 

разрезной азбуки слов Яша, Яна. 

Чтение. Письмо слов: Яша, Яна. 

Предложений: Яна видит Яшу. 

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть буква Я. 

Кроссворд. 

55 Буква Я после согласных. 

Буквы А-Я. 

Обозначение мягкости согласных 

буквой Я. Дифференциация а-я. 

Закрепление зрительного образа 

буквы Я. Составление из букв 

разрезной азбуки слов Катя, Вася и 

предложения: У кошки котята. 

Чтение. 

 

 

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть буква Я. Таблица 

№ 17 для отработки 

слитного чтения 

слогов. Ребусы. 

МАЙ 

 

56 Звук Ч. Знакомство детей со звуком Ч. Учить 

характеризовать звук Ч (всегда 

мягкий) и определять его позицию в 

слове. Выделение звука ч из состава 

слова. Звуко-слоговой анализ слов 

чай, очки, чашка, чайник. 

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук Ч. 

57 Буквы Ч, ч. Знакомство детей с буквой Ч. 

Закрепление зрительного образа 

буквы Ч. Составление из букв 

разрезной азбуки слов вечер, чистый, 

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук Ч. Таблица 
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кричит и предложения: Черти в печи 

пекли калачи. Правописание ча, чу; 

письмо ряда слогов, слов: харчо, 

чебуреки, чай; предложения Мы пили 

горячий чай.  Чтение. 

№ 30 для отработки 

слитного чтения 

слогов. Кроссворд. 

58  

 

Буквы Ё, ё в начале слога. 

 

Знакомство детей с буквой Ё. Учить 

характеризовать её (гласная) и 

определять его позицию в слове 

(ударный, безударный, двузвучный). 

Составление из букв разрезной азбуки 

слов ёжик, даёт и предложения: 

Ёжик даёт нам яблоко. Чтение. 

Письмо предложения: Ёжик бежит 

под ёлку.  

 

 

 

 

 

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть буква Ё. Ребусы. 

59 Буква Ё после согласных. 

Буквы О-Ё. 

Дифференциация согласных по 

твёрдости-мягкости.  Закрепление 

зрительного образа буквы Ё. 

Обозначение мягкости согласных 

буквой ё. Дифференциация о – ё. 

Составление из букв разрезной азбуки 

предложения: Тёма ведёт Тому. 

Чтение. 

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть буква Ё. Таблица 

№ 22 для отработки 

слитного чтения 

слогов. 

60 Буквы Ю, ю в начале 

слога. 

Знакомство детей с буквой Ю. Учить 

характеризовать букву Ю и 

определять его позицию в слове 

(гласная, ударный, безударный, 

двузвучный). Составление из букв 

разрезной азбуки слов: юла, Юля, 

Юра и предложения: Мы юные 

таланты.  Чтение. 

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук Ю. 

Кроссворд. Ребус. 

61 Буква Ю после 

согласных. 

Знакомство детей с буквой Ю. 

Закрепление зрительного образа 

буквы Ю. Дифференциация 

согласных по твёрдости-мягкости. 

Обозначение мягкости согласных 

буквой Ю. Дифференциация у-ю. 

чтение. 

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук Ю. Таблица 

№ 26 для отработки 

слитного чтения 

слогов. Ребус. 

62 Звук Щ. Работа над дикцией. Познакомить 

детей со звуком Щ. Учить давать 

акустико-артикуляционную 

характеристику звука Щ (всегда 

мягкий). Автоматизировать звук Щ в 

слогах, словах, предложениях. 

Определять позицию согласного 

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук Щ. Ребусы. 
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звука в слове: начало, середина, конец 

(выделение из состава слова). Звуко-

слоговой анализ слов: пильщик, 

сварщик. 

63 Буквы Щ, щ. Познакомить детей с буквой Щ. 

Закрепление зрительного образа 

буквы Щ. Составление из букв 

разрезной азбуки слов: пещера, 

защита пища. Правописание ща, щу. 

Письмо слогов, слов: щука, угощу и 

предложения: Лещи у щуки ели щи. 

Чтение. 

Предметные картинки 

и предметы, в 

названии которых 

есть звук Щ. Таблица 

№ 32 для отработки 

слитного чтения 

слогов. 

64 Разделительный Ъ. Произнесение слоговых пар типа се-

съе. Познакомить детей с буквой Ъ. 

Закрепление зрительного образа 

буквы. Чтение. 

Таблица № 36 для 

отработки слитного 

чтения слогов. 

65 Буква Ь на конце, в 

середине слова. 

Произнесение слоговых пар типа тя-

тья. Дифференциация твердых и 

мягких согласных в середине и на 

конце слова. Познакомить детей с 

буквами Ь. Закрепление зрительного 

образа буквы. Составление из букв 

разрезной азбуки и письмо слов: 

дверь, шерсть, Игорь и предложения: 

Мы юные таланты.  Чтение. 

Таблица № 37 для 

отработки слитного 

чтения слогов. Ребус. 

 

3. Организационный раздел  

 

3.1.Материально-техническое оснащение 

 

Дидактически игры по развитию речи 

Предметы и игрушки, шнуровки 

Предметные картинки на заданный звук 

Карточки для проведения звукового анализа  и синтеза слова 

Логопедические карточки «Логопедочка» 

Карточки по развитию мелкой моторики 

 

Использованная литература 

 

Жукова Н.С. Букварь: Учебное пособие – М.:ЛИТУР,2001 

Каше Г.А.  Подготовка к школе детей с недостатками речи.- М.Просвещение,1985. 

Пожиленко Е.А.  Волшебный мир звуков и слов.-М.: Владос, 2001 

Ткаченко Т.Б.,Чиркина Г.В.. «Программа обучения и воспитания детей с ОНР» 

Ткаченко Т.А. «В первый класс без ошибок». 
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Коноваленко В. В. Обучение грамоте детей старшего дошкольного возраста с правильным 

(исправленным) звукопроизношением. - М.: Издательство ГНОМ,2013. 

Цуканова С.П. Формируем навыки чтения. Раздаточные таблицы для обучения грамоте и 

развития техники чтения у старших дошкольников. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. 

 


