
Vnpannenrae o6pasoBaHvrfl aAMr{HLrcrpar\ur4 MyH}IIIr4rItuIbHoro o6pa:oeanu;t

Tuuaurencr<ufi PaftoH

MyHraqun€urbHoe 6roAxersoe AoruKoJrbHoe o6pasonareJlbHoe yqpexAeHue

;1ercxufi caA xou6zHlrpoBaHHoro BvrAaJ\b 12 <<ll.{erKa) MyHllqu[€urbHoro

o6pasoeaHu-f, TI,INIaurescIoIfi paft on

IIPLI}J,{TO:
Ha ne.qaroruqecKoM coBere
MEAOY a/c ],{b12

t.

IIPOTPAMMA

AorloJrHrrreJlbHoro o6pasonaHrls [o o6yuenuro qreHrIK)

<<ByxnoelKKI{>>

ArrflAereft5-7 trer

Paspa6orala:

Y.rlrrem-JroroneA MEAOy a/c J{s 1 2

Xzll.reHKo Haralrs f euHa"ubeBHa

I

I

)

r.TuuarueBcK

2019 roa.

a/c l.lb 1

I,IEHKO



1. Целевой раздел. 

1.1.  Пояснительная записка 

               Программа разработана на основе  методика и букваря Н. С. Жуковой, 

 рекомендованной Министерством образования РФ, как пособие по обучению 

чтению дошкольников. Букварь Н.С. Жуковой опирается на традиционную 

методику обучения чтению – от звука к букве, т.е. на  звуковой аналитико-

синтетический метод. 

          Дошкольное детство – время становления первооснов личности, 

индивидуальности, наиболее сензитивный период для развития 

любознательности, общих и специальных способностей. Чем полнее и 

разнообразнее деятельность ребенка, чем значимее она, тем успешнее идет 

развитие, тем счастливее его детство. 

        Часто родители дошкольников считают, что самый важный показатель 

готовности к школе – это умение читать, поэтому обучение ребенка чтению 

начинается с раннего возраста. Однако результаты раннего и неправильного 

обучения бывают плачевными: дети не проявляют интереса к чтению, с большим 

трудом овладевают техникой чтения; кроме того, педагоги в школе отмечают, что 

количество детей, страдающих дисграфии и дисперсией, постоянно растет. Чтобы 

избежать этих проблем, родителям необходимо помнить, что чтение - это 

сложный навык, которым ребенок овладевает на определенном этапе своего 

жизненного пути при условии созревания соответствующих структур мозга. Так 

как чтение – это один из видов речевых умений человека, начинать обучать ему 

нужно после того, как ребенок овладел навыками устной речи. Усвоение языка 

происходит не только в результате простого повторения. Это процесс творческий, 

когда ребенок на основе готовых форм, заимствованных из речи взрослых, поиска 

связей, отношений между элементами языка, правил, строит свои высказывания. 

Вполне очевидно, что эти выводы меняют подходы к проблеме обучения родному 

языку в дошкольный период. 

         Задача, стоящая перед педагогом: сделать для ребенка увлекательной 

тренировку в технике чтения и привить интерес к книге, вкус к самостоятельному 

чтению, способствовать обогащению словарного запаса и развитию речи детей. 

Исходным принципом дошкольного обучения чтению является то, что знакомству 

с буквой предшествует глубокая работа над звуками, которые обозначаются 

данным знаком. Знаки звуков нет смысла вводить до знакомства с самими 

звуками и знакомство с буквенным знаком окажется безрезультатным, если 

ребенок не знает, что именно обозначается этим знаком. Поэтому обучение 

чтению опирается на звуковой анализ слова. Звуковой анализ включает в себя, 

прежде всего, умение сознательно, намеренно, произвольно выделять звуки в 

слове. Для того чтобы научиться читать, ребенку нужно сделать два важных 

открытия: сначала обнаружить, что речь «строится» из звуков, а потом открыть 

отношения звука и буквы. Обучение чтению 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. 

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. На занятиях педагог использует пальчиковые 

игры, элементы лепки, рисования, аппликации, конструирования для развития 

мелкой моторики руки. Игровая деятельность становится формой сотрудничества 

взрослого и ребенка, делает занятия увлекательными и желанными. Игры полезны 

не только для обучения грамоте, но и для развития внимания, памяти, 

коммуникативных отношений. Программа курса основана на принципах 

доступности, посильности, систематичности и последовательности в обучении. 

 

1.1.1. Цели и задачи программы 

Цель программы: 

Привитие любви к русскому языку, овладение навыками связной речи и 

осознанного чтения. 

Задачи программы: 

1. Развитие сенсорики, крупной и мелкой моторики, фонематического 

слуха. 

2. Пополнение активного и пассивного словарного запаса и умение 

использовать его в речи, развитие грамматического строя речи, 

получение навыков словообразования и словоизменения; постановка 

правильного звукопроизношения. 

3. Обучение чтению: запоминание графического облика букв, 

соотнесение звуков с буквами, чтение слогов, чтение односложных и 

двусложных слов. Развитие навыка осознанного правильного чтения. 

4. Пробуждение интереса к книге, самостоятельному чтению. 

5. Развитие культуры речи. Воспитание любви и уважения к русскому 

языку. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 

 

Процесс обучения чтению строится на общедидактических и специфических 

              принципах: 



1. Принцип систематичности и последовательности: 

концентрическое усвоение программы;  организация и последовательная 

подача материала («от простого к сложному»). 

2. Принцип наглядности: иллюстративное (наглядное) изображение 

изучаемых объектов и понятий способствует формированию более полных и 

четких образов и представлений в сознании дошкольников; 

3. Принцип доступности и посильности: реализуется в делении 

 изучаемого материала на этапы и в преподнесении  его детям 

последовательными блоками и частями, соответственно возрастным 

особенностям и развитию речи; 

4. Онтогенетический принцип (учет возрастных 

особенностей обучаемых). 
 

Подходы к формированию Программы 

1- Личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности 

ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм 

реализации личностно-ориентированного подхода – создание условий для 

развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, 

склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной 

и нравственной свободы, права на уважение; 

2- Деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности 

(художественная); формами и методами развития и воспитания; возрастными 

особенностями ребенка при включении в образовательную деятельность;  

3- Компетентностный подход, в котором основным результатом 

образовательной деятельности становится формирование готовности 

воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач 

художественно-эстетического развития; 

4- Диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий 

становление личности, развитие ее творческих возможностей; 

5- Системный подход – как методологическое направление, в основе 

которого лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в 

совокупности отношений и связей между ними. 

6- Культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 

культуросообразного содержания художественно-эстетического образования, 

позволяет выбирать технологии образовательной деятельности, организующие 

встречу ребенка с художественной  культурой, овладевая которой на уровне 

определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом.  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики  детей в возрасте от 5 до 7  лет. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/obuchenie-gramote/2014/12/05/rabochaya-programma-dopolnitelnogo-obrazovaniya-po
https://nsportal.ru/detskiy-sad/obuchenie-gramote/2014/12/05/rabochaya-programma-dopolnitelnogo-obrazovaniya-po


          По результатам медицинского обследования дети относятся к 1 и 2 

группе здоровья. Дети из полных семей. Психологическая обстановка в 

семьях способствует развитию детей. Уровень умственного развития детей 

выше среднего. Дети устанавливают причинно-следственные связи, при 

выполнении заданий не нуждаются  в опоре на образец, помощь взрослого, 

последовательны и логичны в своих суждениях. 

    Активный  словарь детей богат. В самостоятельных высказываниях 

используют сложные предложения. Пассивный словарь не ограничен, 

сформирован предметный и глагольный словарь. Звуковая сторона  не имеет 

нарушений. Дети, в основном,  умеют длительно  сосредоточиться на каком-

либо  виде деятельности, в том числе проявляют интерес к раннему чтению. 

Преобладает зрительная память.  Дети творческие, любят занятия 

познавательной направленности, проявляют интерес к  рисованию букв,  

знают в основном их названия. Дети активны в общении, конфликтных 

ситуаций не наблюдается, взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

доброжелательные  

Характеристика возрастных возможностей детей в познавательной и 

речевой деятельности  от 5 до 7 лет. 

Возраст 5-6 лет 

Познавательное развитие. В познавательной деятельности продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко 

выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов 

разных по величине. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети 

самостоятельно могут сочинить, придумать. 

 

Речевое развитие. Общение детей выражается в свободном диалоге со 

сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с 

помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) 

средств. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 



Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

       Возраст 6-7 лет. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 

мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется 

особы интерес к печатному слову, математическим отношениям, звукам, 

буквам. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом 

слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

 

К 7 годам дети свободно владеют обобщенными способами анализа, синтеза.  

В этом возрасте у детей хорошо развиты память, мышление, воображение. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В 

своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения 

(с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим 

итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является 

то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как 

общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения. К концу дошкольного детства ребенок формируется 

как будущий самостоятельный читатель. Тяга к чтению, книге, ее 

содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог 

развития дошкольника-читателя. 

       

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Предполагаемые результаты первого года обучения: 

По окончании первого года обучения «В мире звуков и букв» ребенок 

• умеет относить предметы к определенной логической группе; 



• умеет различать понятия «живое - не живое»; 

• умеет различать слова, обозначающие предмет (кто это?), признак 

предмета (какой?), действие (что делает?); 

• умеет употреблять в речи правильную грамматическую форму слов, 

обозначающих предмет, признак предмета, действие; 

• различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

• владеет навыком словообразования; 

• владеет приемами артикуляционной гимнастики; 

• различает слова по звучанию и протяжности; 

• умеет интонационно выражать радость, удивление, недовольство; 

• различает на слух все речевые звуки; соотносит звуки с образом буквы; 

• читает слова из 3-4 букв; 

• умеет определять 1й звук в слове; 

• составляет предложение с заданным словом. 

 

Предполагаемые результаты второго этапа обучения: 

По окончании второго года обучения «В мире звуков и букв» ребенок 

o различает слова близкие и противоположные по значению; 

o умеет распространять предложения; 

o умеет владеть тембром и темпом речи; 

o владеет произвольной интонационной выразительностью речи 

(выражает чувства нежности, тревоги, печали, гордости); 

o умеет отличать слово от предложения; 

o умеет составлять предложения из заданных слов; 

o умеет делить слова на слоги; 

o умеет составлять слова из букв разрезной азбуки; 

o различает понятия «буква - звук»; 

o определяет наличие звука в слове и его место в нем (начало, 

середина, конец); 

o владеет понятиями: звук «гласный» - «согласный», согласный 

«мягкий» 

o - «твёрдый», «глухой» - «звонкий»; 



o читает прямые и обратные слоги, односложные, двусложные и 

трехсложные слова; 

o читает предложения, короткие тексты; 

• умеет составлять пересказ (общий, выборочный); 

• владеет правильным орфоэпическим ударением, тоном речи; 

• владеет навыком выразительного чтения по ролям; 

• умеет определять ударение в слове, выделять ударный слог в схеме 

слова; 

• знает способы обозначения мягкости согласных звуков (Ь знаком и 

последующим гласным); 

• знает пары согласных звуков по глухости - звонкости, твердости – 

мягкости; 

• знает значение Ъ и Ь знаков в словах; 

• знает алфавит (полное название букв); 

• различает на слух предложения по цели высказывания, знает знаки 

препинания в конце предложения; 

• владеет приемами звукобуквенного анализа слова (определяет 

количество звуков в слове, дает их характеристику, определяет 

количество букв). 

2. Содержательный раздел. 

 

1.1. Описание образовательной деятельности.  

Содержание программы направлено    не только на конечный результат - 

умение читать, но и на творческое развитие личностных качеств ребенка, его 

комфортное пребывание в мире, толерантное отношение к окружающим. 

Программный материал систематизирован и изучается в определенной 

последовательности: от простого к сложному, от изучения звуков к 

овладению знаниями о буквах, слиянию слоговых элементов в слова. 

Гласные и согласные звуки на занятиях соотносятся с образами 

соответствующих букв, при этом графический образ подкрепляется 

двустишием о букве, что способствует более быстрому запоминанию 

материала. Сказочный сюжет и необычные игровые ситуации подкрепляют 

интерес ребенка к изучению звуков и букв. 

В процессе освоения программы используются специальные игры, 

подготавливающие слуховое восприятие, внимание и память дошкольников к 

работе со звуками речи. Играя со сказочными персонажами, дети знакомится 

с гласными и согласными звуками, их правильной артикуляцией. 

. 



Важным условием реализации программы является психолого-

педагогическая поддержка обучающихся, создание на занятиях комфортной 

атмосферы для развития индивидуальных способностей детей. 

Используемый на занятиях дидактический материал понятен и доступен 

ребенку, пробуждает положительные эмоции, служит адаптацией в новых 

для него условиях обучения. 

     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. 

Игровой курс программы  имеет несколько этапов, охватывающих возраст 

детей от 5 до 7 лет. 

1 год обучения «В мире звуков и букв» (5-6 лет). 

2 год обучения «Учимся читать» (6- 7 лет). 

Методы и приемы, используемые в работе, соответствуют возрастным 

особенностям дошкольника. 

Все занятия проводятся в доступной игровой форме. Часто используются 

сказочные мотивы, вводятся персонажи – гости, организуются путешествия. 

Каждое занятие имеет игровое название – тему, которая сообщается детям, и 

дидактическую тему, на основе которой ставятся цели данного занятия. Все 

пособия легко изготавливаются руками педагога. Игры, упражнения 

увлекают всех детей, даже умеющих читать. 

Содержание, игры, упражнения изменяются по мере появления новых 

материалов в литературе, новых методик и технологий. 

Данная система занятий позволяет детям успешно овладеть звуковым 

анализом, выделять особенности слов, сравнивать, находить правильное 

решение. У детей развивается интерес к языку, формируется творческое 

мышление, складывается система знаний о языке. 

Структура занятия соответствует требованиям ФГОС ДО: 

1.Вводная часть - мотивационный этап, в ходе которого появляются 

необычные или новые предметы, персонажи, проверяется   верно или 

неверно чье-либо предположение (2-4) , ставится определенная проблема, 

может быть использована игровая мотивация и сюрпризный момент,  

2.Этап планирования  включает обсуждение путей и способов решения, 

планирования работы, частичное объяснение и показ педагога. 

3.Этап реализации - практическая часть работы, в ходе которой 

проводится физкультминутка с включением упражнений для 

позвоночника, кистей рук, плечевого пояса, шеи. 



4.Заключительный этап- этап рефлексии, который содержит обмен 

мнениями детей о результатах своей работы, стимулирующий осмысление 

общего результата: - Вы это для чего делали? Используются вопросы, 

стимулирующие анализ деталей: - Какие были трудности? Вопросы, 

стимулирующие дальнейшее целеполагание: - Где еще пригодится?  

 

Учебно-тематический план 

Старшая группа 

 

Тема сент окт нояб дек янв фев март апр май 
 

Количество занятий 

«Звуки и буквы» 2 
         

Звук «А» 1 
         

Звук «У» 1 
         

Звук «О» 1 
         

Звуки «М», «М’» 2 
         

Звуки «С», «С’» 1 1 
        

«Длинные и 

короткие слова» 

 
1 

        

Звуки «Х», «Х’» 
 

2 
        

Звуки «Р», «Р’» 
 

2 
        

Звук «Ш» 
 

2 
        

Звук «Ы» 
  

1 
       

Звуки «Л», «Л’» 
  

2 
       

Звуки «Н», «Н’» 
  

2 
       

Звуки «К», «К’» 
  

2 
       

Звуки «Т», «Т’» 
  

1 1 
      

Звук «И» 
   

1 
      

Слова - друзья 
   

1 
      

Звук «П», «П’» 
   

2 
      

Звуки «З», «З’» 
   

2 
      

Звуки «Г», «Г’» 
   

1 1 
     



Звуки «В», «В’» 
    

2 
     

Звуки «Д», «Д’» 
    

2 
     

Звуки «Б», «Б’» 
    

1 1 
    

Звук «Ж» 
     

2 
    

Дифференциация 

«Ж» - «З» 

     
2 

    

Дифференциация 

«Ж» - «Ш» 

     
2 

    

Звук «Ч» 
     

1 1 
   

Звук «Щ» 
      

2 
   

Дифференциация 

шипящих «Ч», 

«Щ». 

      
2 

   

Звук «Ц» 
      

2 
   

Звуки «Ф», «Ф’» 
      

1 1 
  

Дифференциация 

согласных «Ц», 

«Ф», «Ф’» 

       
2 

  

Звук «Э» 
       

1 
  

Повторение. 

Индивидуальные 

коррекционные 

занятия. 

       
4 8 

 

Итого: 70 занятий ( 2 занятия в связи с каникулами в январе , не проводятся) 

 

Подготовительная группа 

 

Тема сент окт нояб дек янв фев март апр май 
  

Количество занятий 
 

«Предложение» 2 
          

«Звуки и буквы» 2 
          

«Слова. Звуки» 1 
          



Звук и буква 

«А» 

1 
          

Звук и буква 

«У» 

1 
          

Звук и буква 

«О» 

1 
          

Звуки «М», 

«М’», 

Буква М 

 
2 

         

Звуки «С», «С’», 

Буква С 

 
2 

         

Звуки «Х», 

«Х’», 

Буква Х 

 
2 

         

Звуки «Р», «Р’», 

Буква Р 

 
2 

         

Звук и буква 

«Ш» 

  
1 

        

«С-Ш» 
  

1 
        

Звук и буква 

«Ы» 

  
1 

        

«И-Ы» 
  

1 
        

Звуки «Л», «Л’», 

Буква Л 

  
1 

        

«Л-Р» 
  

1 
        

Звуки «Н», 

«Н’», 

Буква Н 

  
1 

        

Звуки «К», «К’», 

Буква К 

  
1 

        

Звуки «Т», «Т’», 

Буква Т 

   
1 

       



Звук и буква 

«И» 

   
1 

       

Звуки «П», 

«П’», 

Буква П 

   
1 

       

Звуки «З», «З’», 

Буква З 

   
1 

       

«С-З» 
   

1 
       

Звук и буква 

«Й» 

   
1 

       

«Й-И» 
   

1 
       

Звуки «Г», «Г’», 

Буква Г 

   
1 

       

«ГК» 
    

1 
      

Звуки «В», «В’», 

Буква В 

    
1 

      

Звуки «Д», «Д’», 

Буква Д 

    
1 

      

«Д-Т» 
    

1 
      

Звуки «Б», «Б’», 

Буква Б 

    
1 

      

«Б-П» 
    

1 
      

Звуки «Ж», 

Буква Ж 

     
1 

     

«Ж-З» 
     

1 
     

«Ж-Ш» 
     

1 
     

Звук и буква 

«Е» 

     
2 

     

Звук и буква 

«Я» 

     
1 

     

«А-Я» 
     

1 
     



Звук и буква 

«Ю» 

     
1 

     

Звук и буква 

«Ё» 

      
2 

    

«Дружные 

звуки» 

(звуки «Я», «Ё», 

«Ю», «Е») 

      
2 

    

Звук и буква 

«Ч» 

      
2 

    

«Ч-С-Ш» 
      

1 
    

«Ч-Т’» 
      

1 
    

Звук и буква 

«Э» 

       
1 

   

Звук и буква 

«Ц» 

       
1 

   

«Ц-Ч» 
       

1 
   

«Ц-С» 
       

1 
   

«Ц-Ч-С» 
       

1 
   

Звуки «Ф», «Ф’» 

буква Ф 

       
1 

   

Звук и буква 

«Щ» 

       
1 

   

«Щ-С» 
       

1 
   

«Щ-Ч» 
        

1 
  

Звук и буква 

«Ь», «Ъ» 

        
4 

  

«Страна 

Азбука» 

        
3 

  

Итого: 70 занятий ( 2 занятия в связи с зимними каникулами  не проводятся, 

организуются 2 экскурсии в школу и в библиотеку) 

 

 

Содержание первого года обучения «В мире звуков и букв» 



Этот этап можно назвать «подготовкой» к обучению чтению. Игра является 

ведущим видом деятельности дошкольника. Восприятие более совершенно, 

осмысленно, целенаправленно, анализирующее. Развивается звуковая 

сторона и грамматический строй речи. Интенсивно растет словарный состав 

речи. Наступает благоприятный возраст для развития познавательных 

процессов: внимания, памяти, мышления, от которых зависит успех в 

обучении чтению. В первый год обучения (5-6 лет) не ставится задача 

научить детей читать и писать, основная задача – приобщение детей к 

материалу, дающему пищу воображению, затрагивающему не только 

интеллектуальную, но и эмоциональную сферу ребенка. В этот период так же 

необходимо научить ребенка: различать на слух слова в предложении; делить 

слова на слоги; выделять звук из слога и слова; находить ударный слог и звук 

в слове. 

План работы первого этапа программы «В мире звуков и букв» 

осуществляется в следующих направлениях: 

1. Развитие познавательных процессов: памяти, мышления, внимания. 

2. Развитие мелкой моторики руки. 

3. Развитие речи: пополнение словарного запаса, работа над 

грамматической структурой речи. 

4. Развитие фонематического слуха, артикуляционного аппарата. 

5. Знакомство с буквами и соотнесение их со звуками русского языка. 

Тематический план первого года обучения 

Тема Количество 

занятий 

Цель 

«Звуки и буквы» 2 - познакомить детей с понятием «звук», 

«буква»; – дать понятие об артикуляционном 

аппарате; 

- развивать интерес и внимание к слову; 

- воспитывать доброжелательные отношения 

друг к другу. 

Звук и буква «А» 
 

1 - познакомить детей со звуком «А» 

(артикуляция звука); 

- учить находить этот звук в словах; 

- познакомить детей с буквой А; 

- развивать умение определять 1-й звук в 

слове; 

- развивать способность называть слова с 



заданным звуком; 

-развивать фонематический слух. 

Звук «У» 
 

1 - закрепить знания детей о звуке «А». 

- познакомить детей со звуком «У». - 

уточнить произношение звука в 

изолированном виде и в словах. 

- учить делить слова на слоги. 

- формировать умение отвечать на вопросы. 

Звук «О» 
 

1 - познакомить детей со звуком «О». 

- уточнить произношение звука в словах и в 

изолированном виде. 

- учить придумывать рифмы слов. 

-развивать фонематический слух. 

- воспитывать умение выслушивать ответы 

других детей. 
 

Звуки «М», «М’» 
 

2 - познакомить детей со звуками ««М» и «М’». 

- познакомить детей с твердыми и мягкими 

согласными звуками. 

- учить интонационному выделению звука в 

слове. 

- учить называть 1-й звук в слове. 

- воспитывать умение выслушивать ответы 

товарищей. 

Звуки «С», «С’» 
 

2 - познакомить детей со звуками «С» и «С’», 

закрепить умение детей определять твердые 

и мягкие согласные звуки. - продолжать 

учить определять 1-й звук в слове 

- развивать фонематический слух. 

- воспитывать стремление участвовать в 

работе на занятии. 

«Длинные и 

короткие слова» 

1 - продолжать расширять представление о 

словах. - познакомить детей с 

протяженностью слов. 

- учить делить слова на слоги. 

- развивать фонематический слух и речевое 



внимание. 

-развивать фонематический слух. 

- формировать навыки вежливого общения. 

Звуки «Х», «Х’» 
 

2 - познакомить детей со звуками «Х» и «Х’». - 

учить определять 1-й звук в слове. 

- закрепить умение дифференцировать звуки. 

- развивать умение называть слова с 

заданным звуком. 

- развивать фонематический слух и речевое 

внимание. 

- воспитывать умение выслушивать ответы 

товарищей. 

Звуки «Р», «Р’» 
 

2 - познакомить детей со звуками «Р» и «Р’». - 

продолжать учить определять 1-й звук в 

слове. - закрепить умение интонационно 

выделять звук в словах. 

-дифференцировать звуки по твердости и 

мягкости. 

- развивать интерес и внимание к слову. 

Звук «Ш» 2 - познакомить детей со звуком «Ш». 

- учить интонационно выделять звук в 

словах. - дать знания о том, что произносить 

согласные звуки нам помогают зубы, губы, 

язык 

- развивать речевое внимание и 

фонематический слух. 

Звук «Ы» 
 

1 - закрепить знания детей о гласных звуках. - 

познакомить детей со звуком «Ы». 

- учить определять наличие звука в слове. - 

продолжать учить делить слова на слоги. - 

развивать фонематическое восприятие. 

- воспитывать интерес и внимание к слову. 

Звуки «Л», «Л’» 
 

2 - познакомить детей со звуками «Л» и «Л’». - 

продолжать учить дифференциации звуков 

по твердости и мягкости. 

- учить отличать согласные звуки от гласных. 

- закрепить умение определять 1-й звук в 



слове. - познакомить детей с 

многозначностью слов. - воспитывать 

стремление участвовать в общей работе на 

занятии. 

Звуки «Н», «Н’» 
 

2 - познакомить детей со звуками «Н» и «Н’». 

- продолжать учить дифференцировать звуки 

по твердости и мягкости. 

- закреплять умения детей определять 1-й 

звук в слове. 

- развивать интерес и внимание к слову. 

Звуки «К», «К’» 
 

2 - познакомить детей со звуками «К» и «К’». - 

продолжать учить определять 1-й звук в 

слове. - учить дифференцировать твердые и 

мягкие согласные звуки. 

- воспитывать доброжелательное отношение 

друг к другу. 

Звуки «Т», «Т’» 2 - познакомить детей со звуками «Т» и «Т’». - 

продолжать учить дифференциации звуков 

по твердости и мягкости. 

- учить определять 1-й звук в слове 

- развивать умение называть слова со звуками 

«Т» и «Т’». 

- развивать фонематический слух и речевое 

внимание. 

Звук «И» 
 

1 - познакомить детей со звуком «И». – учить 

определять наличие звука в словах. - учить 

называть слова с этим звуком. - 

совершенствовать навыки доброго 

отношения друг к другу. 

Слова - друзья 1 - закрепить знания детей о гласных звуках. - 

сравнивать слова по звучанию. - развивать 

умения подбирать слова, звучащие похоже к 

заданному. 

- воспитывать интерес и внимание к слову. - 

воспитывать привычку слушать внимательно. 

Звук «П», «П’» 2 - познакомить детей со звуками «П» и «П’». - 

продолжать учить интонационному 



выделению звуков в словах. 

- продолжать учить дифференцировать 

согласные звуки по мягкости и твердости. - 

продолжать учить определять 1-й звук в 

слове. - развивать интерес и внимание к 

слову. 

Звуки «З», «З’» 
 

2 - познакомить детей со звуками «З» и «З’». - 

учить интонационному выделению звука в 

слове. 

- продолжать учить делить слова на слоги. - 

развивать умение определять 1-й звук в 

слове. 

- развивать интерес и внимание к слову. - 

воспитывать положительную самооценку у 

детей. 

Звуки «Г», «Г’» 2 - познакомить детей со звуками «Г» и «Г’». - 

продолжать определять 1-й звук в слове. - 

учить дифференцировать твердые и мягкие 

согласные. 

- развивать фонематический слух. 

- воспитывать умение выслушивать ответы 

друг друга. 

Звуки «В», «В’» 
 

2 - познакомить детей со звуками «В» и «В’». - 

продолжать учить интонационному 

выделению звуков «В» и «В’» в словах. - 

учить определять 1 звук. 

- закрепить умение делить слова на слоги. - 

воспитывать желание заниматься и узнавать 

новое. 

Звуки «Д», «Д’» 
 

2 - познакомить детей со звуками «Д» и «Д’». - 

учить интонационному выделению звука в 

слове. 

- закрепить дифференциации звуков «Д» и 

«Д’». - закрепить умение определять 1-й звук 

в слове. - воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Звуки «Б», «Б’» 
 

2 - познакомить детей со звуками «Б» и «Б’» 

- учить дифференцировать звуки на твердые 



и мягкие. 

- закреплять умение определять 1-й звук в 

словах. 

- развивать интерес и внимание к слову. 

Звук «Ж» 
 

2 - познакомить детей со звуком «Ж». 

- учить интонационно выделять звук «Ж» в 

словах. 

– учить называть слова с этим звуком. - 

продолжать учить подбирать рифмы к 

словам. – развивать речевое внимание и 

фонематический слух. 

- воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Дифференциация 

«Ж» - «З» 
 

2 - закрепить знания детей о звуке «Ж». 

- закрепить знания детей о звуке «З». - учить 

называть слова на заданный звук. - развивать 

фонематический слух и речевое внимание. 

Дифференциация 

«Ж»- «Ш» 
 

2 - закрепить знания детей о звуке «Ж». 

- закрепить знания детей о звуках «Ш». - 

учить называть слова на заданный звук. - 

развивать фонематический слух и речевое 

внимание. 

Звук «Ч» 
 

2 - познакомить детей со звуком «Ч». 

- дать знания о том, что звук «Ч» бывает 

только мягким. 

- учить определять 1-й звук в слове. 

- развивать фонематическое восприятие. 

Звук «Щ» 
 

2 - познакомить детей со звуком «Щ». 

- дать знания о том, что звук «Ч» бывает 

только мягким. 

- продолжать учить интонационному 

выделению звука в слове. 

- продолжать учить сравнивать слова по 

звучанию. 

- развивать умение подбирать слова с 

заданным звуком. 



Дифференциация 

шипящих «Ч», 

«Щ». 
 

2 - закрепить знания детей о звуке «Ч». 

- закрепить знания детей о звуке «Щ». - учить 

называть слова на заданный звук. - развивать 

фонематический слух и речевое внимание. 

Звук «Ц» 
 

2 - познакомить детей со звуком «Ц». 

- учить интонационному выделению звука 

«Ц» в слове. 

- сравнение слов по звучанию. 

- развивать умение подбирать слова с 

заданным звуком. 

- развивать интерес и внимание к слову. 

Звуки «Ф», «Ф’» 
 

2 - познакомить детей со звуками «Ф» и «Ф’». - 

продолжать учить определять 1-й звук в 

слове. - учить дифференциации звуков по 

твердости и мягкости. 

- учить называть слова на заданный звук. - 

развивать фонематический слух и речевое 

внимание. 

Дифференциация 

согласных «Ц», 

«Ф», «Ф’» 
 

2 - закрепить знания детей о звуке «Ц». 

- закрепить знания детей о звуках «Ф» и «Ф’» 

. - учить дифференциации звуков по 

твердости и мягкости. 

- учить называть слова на заданный звук . - 

развивать фонематический слух и речевое 

внимание. 

Звук «Э» 
 

1 - продолжать учить делить слова на слоги. - 

познакомить детей со звуком «Э». - учить 

определять наличие звука в словах. - учить 

называть слова с этим звуком. 

- воспитывать умение выслушивать ответы 

других. 

Повторение. 

Индивидуальные 

коррекционные 

занятия. 

4 - определение начального гласного под 

ударением и согласного звуков в слове. 

Нахождение заданных звуков в слове. 

Повторение 

всего материала  
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70 занятий В связи с  каникулами в январе 2 занятия 

организуются в форме экскурсии в школу в 

сентябре и в библиотеку  мае. 
 

 

Содержание второго года обучения «Учимся читать» 

На седьмом году жизни совершенствуются все стороны речи: словарный 

запас, грамматический строй, речевой слух и навыки звукового анализа, 

связной речи, интонационной выразительности. Уровень развития речи 

отражает особенности наглядно-образного мышления дошкольника. Ребенок 

имеет достаточно развитую активную речь, пользуется в ходе общения 

развернутыми фразами, точно и понятно отвечает на вопросы, способен 

рассказать о событиях, свидетелем которых он был. Дошкольник не только 

выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает 

устанавливать причинно-следственные, временные, условные, 

сравнительные и другие отношения. В связи с этим речь усложняется в 

структурном отношении: возрастает объем высказываний, используются 

различные типы сложных предложений. На седьмом году ребенок полностью 

овладевает грамматическим строем речи и пользуется им достаточно 

свободно. Грамматическая правильность речи ребенка во многом зависит от 

того, как часто взрослые обращают внимание на его ошибки, исправляют их, 

показывают правильный образец. В разговорной речи дошкольник в 

соответствии с темой разговора использует как краткие, так и развернутые 

ответы. Участвовать в беседе, поддерживать разговор позволяет достаточный 

словарный запас. За год запас слов, используемых ребенком в общении, 

увеличивается на 1000-1200 слов по сравнению с предшествующим 

возрастом и достигает 4000 слов. Дети активно используют существительные 

с обобщающим, а также с конкретным значением, обозначающие предметы, 

отдельные их части и детали, качества и свойства; прилагательные, 

обозначающие материал, свойства, качества, состояние предметов; широко 

употребляют глаголы с различными приставками и суффиксами. Дети 

учатся использовать в речи антонимы – противоположные по смыслу слова 

(друг — враг, высокий — низкий, хорошо — плохо, говорить — молчать) и 

синонимы – слова, близкие по смыслу (ходить — идти, шагать; грустный — 

печальный, безрадостный). 

Несмотря на значительное расширение лексики, ребенок еще далек от 

свободного пользования словами: наблюдаются недочеты и иногда ошибки в 

употреблении слов и в построении фраз при пересказах сказок, рассказов, во 

время беседы. 

В общении со сверстниками дети осознанно меняют силу и высоту голоса, 

пользуются различными интонациями: вопросительной, восклицательной, 

повествовательной. Ребенок осваивает слово в единстве его значения и 

звучания, учится употреблять слова в точном соответствии со смыслом, 



правильно их произносить. Обычно к 6 годам ребенок правильно произносит 

все звуки родного языка, не ошибается в ударении.  В возрасте 6 лет ребенок 

учится различать звуки на слух, проводить элементарный звуковой анализ: 

определять место звука в слове (начало, середина, конец), 

последовательность и количество звуков. Навыки элементарного звукового 

анализа необходимы для освоения чтения и письма. Изменяется содержание 

общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, 

в которой оказывается ребенок. К 7 годам начинают формироваться 

элементы логического мышления. Формируется планирующая функция речи, 

затем развивается внутренняя речь. В основе познания – самостоятельная 

деятельность, познавательное общение со взрослыми и сверстниками. 

План работы второго этапа «Учимся читать» осуществляется в следующих 

направлениях: 

1. Закрепление зрительных образов букв и умения соотносить звук с 

буквой. 

2. Формирование навыка слияния букв в слоги, чтение слогов, слов, 

словосочетаний, предложений. 

3. Работа над грамматической структурой речи и развитие связной речи. 

4. Знакомство с начальными грамматическими категориями. 

5. Работа над техникой чтения. Чтение предложений и легких для 

понимания текстов. 

6. Сказки русского языка. Знакомство с первыми орфограммами русского 

языка. «Почему Ж не дружит с Ы», «Как мягкий знак в гости ходил», 

«Заколдованное ударение» и многие другие. 

7. Развитие культуры речи. Постановка ударения и выразительности речи. 

Словоизменение и словообразование. 

8. Развитие связной речи: монолог, диалог, описание по картине, пересказ 

текста и т д. 

9. Подготовка руки к письму. 

Тематический план второго года обучения 

Тема Количество 

занятий 

Цель 

Предложение  2 
 

«Звуки и 

буквы» 
 

2 

 
 

-развивать умение оперировать понятиями звук 

и буква 

- закрепить знания детей об артикуляционном 

аппарате 



- развивать интерес и внимание к слову.  

- воспитывать доброжелательные отношения 

друг к другу. 

«Слова. 

Звуки» 

1 - закрепить знания детей о понятии «звук», 

«буква» 

- закрепить представление детей о слове 

 - закрепить знания детей о протяженности слов - 

развивать представления детей о многообразии 

слов. 

Звук и буква 

«А» 

1 - уточнить знания детей о звуке «А» 

(артикуляция звука) 

- учить находить этот звук в словах. - закрепить 

умения придумывать слова на звук «А» 

- закрепить умение определять 1-й звук в слове. - 

развивать способность называть слова с 

заданным звуком. 

Звук и буква 

«У» 

1 - закрепить знания детей о звуке «У». - 

познакомить детей с буквой «У». - закрепить 

умение детей делить слова на слоги. - 

продолжать учить определять кол-во 

повторяющихся звуков в слове. - развивать 

фонематический слух и речевое внимание. 

Звук и буква 

«О» 

1 - закрепить умения детей называть слова со 

звуком «А» 

- закрепить знания детей о звуке «О». - учить 

устанавливать кол-во повторяющихся звуков в 

словах. - продолжать учить определять 1-й и 

последний звуки в словах. - развивать умения 

анализировать, делать выводы - воспитывать 

доброжелательные отношения. 

Звуки «М», 

«М’», 

Буква М 

2 - закрепить знания детей о звуках «М», «М’». – 

развивать умение отличать гласные звуки от 

согласных 

- развивать умение составлять прямые и 

обратные слоги 

- формировать умение определять позицию звука 

в слове 

- воспитание у детей положительных эмоций от 



выполнения задания. 

Звуки «С», 

«С’», 

Буква С 

2 - закрепить знание детей о звуках «С» и «С» ’. - 

закрепить умение детей определять твердые и 

мягкие согласные звуки. - продолжать учить 

определять 1-й звук в слове 

- развивать фонематический слух 

- воспитывать стремление участвовать в работе 

на занятии. 

Звуки «Х», 

«Х’», 

Буква Х 

2 - закрепить умение детей дифференцировать 

мягкие и твердые согласные звуки. - уточнить 

знания детей о звуке «Х», «Х’» 

- продолжать учить определять позиция звука в 

слове 

- закрепить умение делить слова на слоги. 

- развивать речевое внимание и фонематический 

слух 

- воспитывать положительную самооценку. 

Звуки «Р», 

«Р’», 

Буква Р 

2 - уточнить знания детей о звуках «Р» и «Р’». - 

продолжать учить определять 1-й звук в слове 

 - закрепить умение интонационно выделять звук 

в словах 

-дифференцировать звуки по твердости и 

мягкости 

- развивать интерес и внимание к слову. 

Звук и буква 

«Ш» 

1 - закрепить знания детей о звуке «Ш» 

- учить интонационно выделять звук в словах. - 

дать знания о том, что произносить согласные 

звуки нам помогают зубы, губы, язык 

(происходит согласие) 

- развивать речевое внимание и фонематический 

слух. 

«С-Ш» 1 - учить интонационно выделять звук в словах 

 - дать знания о том, что произносить согласные 

звуки нам помогают зубы, губы, язык 

(происходит согласие) 

- развивать речевое внимание и фонематический 



слух. 

Звук и буква 

«Ы» 

1 - закрепить знания детей о звуке «Ы» 

 - закрепить умение определять позицию звука в 

слове 

– учить изменять слова при помощи добавления 

звуков в слово 

- развивать умение оперировать понятиями звук 

и буква. 

«И-Ы» 1 - уточнить знания детей о звуках «И» и «Ы» 

- учить определять позицию звука в слове 

- продолжать учить изменять слова путем 

замены звуков в словах 

- развивать понимание смыслоразличительной 

функции звука 

- воспитывать умение слушать внимательно 

взрослого и товарищей. 

Звуки «Л», 

«Л’», 

Буква Л 

1 - закрепить знания детей о звуках «Л» и «Л’». - 

продолжать учить дифференциации звуков по 

твердости и мягкости 

- учить отличать согласные звуки от гласных. - 

закрепить умение определять 1-й звук в слове. - 

познакомить детей с многозначностью слов. - 

воспитывать стремление участвовать в общей 

работе на занятии. 

«Л-Р» 1 - закрепить умение интонационно выделять звук 

в словах 

- продолжать учить дифференциации звуков по 

твердости и мягкости 

- учить отличать согласные звуки от гласных 

 - закрепить умение определять 1-й звук в слове. 

Звуки «Н», 

«Н’», 

Буква Н 

1 - закрепить знания детей о звуках «Н», «Н’». - 

продолжать учить выкладывать слоги с 

помощью звуковых обозначений 

- закрепить знания детей о гласных звуках, 

мягких и твердых согласных звуках 

 – воспитывать речевое внимание и 



фонематический слух. 

Звуки «К», 

«К’», 

Буква К 

1 - закрепить знания детей о звуке «К», «К’». - 

формировать умение определять позицию звука 

в слове 

- продолжать учить выкладывать слова с 

помощью звуковых обозначений. - развивать 

интерес и внимание к слову 

- воспитывать стремление участвовать в общей 

работе на занятии 

- познакомить детей с буквой К. - продолжать 

учить определять позицию звука в слове 

- продолжать учить выкладывать слоги с 

помощью звуковых обозначений. – формировать 

умение разгадывать ребусы. - воспитывать 

доброжелательные отношения на занятии друг к 

другу. 

Звуки «Т», 

«Т’», 

Буква Т 

1 - закрепить знания детей о звуке «Т», «Т’» 

- формировать умение называть слова с этими 

звуками. - развивать звуковую культуру речи. - 

воспитывать умение внимательно слушать 

- закрепить умение выкладывать слоги с 

помощью звуковых обозначений 

 - продолжать учить дифференцировать мягкие и 

твердые согласные звуки. - развивать интерес и 

внимание к слову. 

Звук и буква 

«И» 

1 - закрепить знания детей о звуке «И». – 

познакомить детей с буквой И 

 - продолжать учить определять позицию звука в 

слове 

- развивать умение оперировать понятиями звук 

и буква 

- воспитывать положительные эмоции от 

выполнения заданий. 

Звуки «П», 

«П’», 

Буква П 

1 - закрепить умение отличать звуки от букв. - 

закрепить знания детей о звуке «П», «П’». - 

формировать умение определять 1-й звук в слове 

-формировать умение дифференцировать 



твердые и мягкие согласные звуки 

- закрепить умение выкладывать слоги с 

помощью звуковых обозначений 

 - развивать фонематический слух и речевое 

внимание 

- воспитывать положительную самооценку 

детей. 

Звуки «З», 

«З’», 

Буква З 

1 - закрепить знания детей о звуке «З» и «З’». - 

учить интонационному выделению звука в слове 

- продолжать учить делить слова на слоги 

 - развивать умение определять 1-й звук в слове 

- развивать интерес и внимание к слову 

 - воспитывать положительную самооценку у 

детей. 

«С-З» 1 - учить интонационному выделению звука в 

слове 

- продолжать учить делить слова на слоги. - 

развивать умение определять 1-й звук в слове. 

Звук и буква 

«Й» 
 

1 - закрепить умение дифференцировать мягкие и 

твердые согласные звуки. - познакомить детей со 

звуком «Й» 

- продолжать учить выкладывать и читать слоги 

с помощью звуковых обозначений 

- развивать фонематический слух и речевое 

внимание. 

«Й-И» 1 - учить определять наличие звука в словах. - 

учить называть слова с этим звуком 

 - совершенствовать навыки доброго отношения 

друг к другу. 

Звуки «Г», 

«Г’», 

Буква Г 

1 - закрепить знания детей о звуках «Г» и «Г’» 

 - продолжать определять 1-й звук в слове 

 - учить дифференцировать твердые и мягкие 

согласные 

- развивать фонематический слух 

- воспитывать умение выслушивать ответы друг 



друга. 

«Г» - «К» 1 - уточнить знания детей о звуках «К», «К’» и 

«Г», «Г’» 

-формировать умение называть слова с этими 

звуками 

-продолжать учить детей давать качественную 

характеристику звукам 

- закрепить умение детей изменять слова путем 

перестановки звуков или слогов в слове. - учить 

выкладывать слова с помощью звуковых 

обозначений 

- развивать звуковую культуру речи. 

Звуки «В», 

«В’», 

Буква В 

1 - познакомить с буквой В 

- продолжать учить соотносить буквы и звуки. - 

развивать фонематический слух и 

фонематическое восприятие 

- воспитывать сдержанность и внимание. 

Звуки «Д», 

«Д’», 

Буква Д 

1 - закрепить знания детей о звуках 

- познакомить детей с буквой Д 

- закрепить умение детей выкладывать слоги с 

помощью звуковых обозначений 

 - формировать умения образовывать новые 

слова с помощью перестановки звуков и слогов  

- развивать речевое внимание и фонематический 

слух 

- воспитывать доброжелательные отношения 

друг к другу. 

«Д-Т» 1 - закрепить умение детей определять мягкость и 

твердость звуков, глухость и звонкость 

 - закреплять знания детей о звуках «Д», «Д’», 

«Т», «Т’» 

- закреплять умение определять количество 

повторяющихся звуков в словах 

 - закрепить умение изменять слова путем 

замены звуков в словах 

-формировать умения отвечать на вопросы 



распространенными предложениями. 

Звуки «Б», 

«Б’», 

Буква Б 

1 - закрепить умения детей отвечать на вопросы 

распространенными предложениями 

 - уточнить знания детей о звуках «Б» и «Б’» 

 - познакомить с буквой Б 

- продолжать учить дифференцировать звуки по 

твердости и мягкости, по глухости и звонкости 

 - формировать умение изменять слова путем 

замены одних звуков другими 

 - развивать умение оперировать понятиями: 

звук, слог, слово, предложение 

 - воспитывать умения положительно оценивать 

ответы товарищей. 

«Б-П» 1 - закрепить знания детей о звуках «Б» и «Б’», 

букве Б 

- закрепить знания детей о звуках «П» и «П’», 

букве П 

-развивать фонематический слух 

-учить определять нужный звук в начале, в 

середине, в конце 

- развивать интерес и внимание к слову. 

Звуки «Ж», 

Буква Ж 

1 - уточнить знания детей о звуке «Ж» и букве Ж. - 

познакомить детей с термином «шипящие 

звуки» 

- закрепить умение отличать шипящие звуки. - 

продолжать учить изменять слоги и получать 

новые слова 

- продолжать формировать умение выкладывать 

слова при помощи звуковых обозначений 

 - продолжать учить давать качественную 

характеристику звукам 

- воспитывать умение контролировать свои 

действия. 

«Ж-З» 1 - закрепить знания детей о звуке «Ж» 

- закрепить знания детей о звуках «З», «З’» 



 - учить называть слова на заданный звук 

 - развивать фонематический слух и речевое 

внимание. 

«Ж-Ш» 1 - закрепить знания детей о звуке «Ж» 

- закрепить знания детей о звуках «Ш» 

 - учить называть слова на заданный звук 

 - развивать фонематический слух и речевое 

внимание. 

Звук и буква 

«Е» 

2 - закрепить знания детей о звуке «Е» и букве Е. - 

развивать внимание, культуру речи. 

Звук и буква 

«Я» 

1 - закрепить знания детей о звуке «Я» и букве «Я» 

- продолжать учить определять позицию звука в 

слове 

- продолжать учить выделять в словах первый и 

последний слоги 

- формировать умение разгадывать ребусы 

«А-Я» 

 
 

1 - продолжать учить определять позицию звука в 

слове 

- продолжать учить выделять в словах первый и 

последний слоги 

- формировать умение разгадывать ребусы. 

Звук и буква 

«Ю» 

2 - познакомить детей со звуком и буквой «Ю» 

- формировать умение изменять слова путем 

замены одних звуков другими 

- познакомить детей с термином «предложение» 

- развивать фонематический слух 

- совершенствовать навык доброжелательного 

отношения. 

Звук и буква 

«Ё» 

2 - познакомить детей со звуком «Ё» и буквой Ё 

 - продолжать учить определять позицию звука в 

слове. 

- формировать умение изменять слова путем 

дополнения или исключения отдельных звуков 

- развивать интерес и внимание к слову 



 - вырабатывать умение внимательно слушать 

взрослого. 

«Дружные 

звуки» 

(звуки «Я», 

«Ё», «Ю», 

«Е») 
 

2 - уточнить знания детей о двойных звуках - 

закрепить знания детей в определении позиции 

звука в слове 

- дифференцировать понятия звук и буква 

- развивать интерес и внимание к слову 

- воспитывать доброжелательные отношения на 

занятии друг к другу. 

Звук и буква 

«Ч» 

2 -уточнить знания детей о звуке «Ч» 

 - продолжать учить выкладывать слоги с 

помощью звуковых обозначений 

 - закрепить умение делить слова на слоги 

 - развивать умение восстанавливать 

нарушенную последовательность слогов в 

структуре слова 

 - продолжать учить соотносить понятия звук и 

буква 

- воспитывать умение спокойного общения на 

занятии. 

«Ч»-«С»-«Ш» 1 - закрепить знания детей о звуках «Ч», «Ш», «С» 

- учить давать качественную характеристику 

звукам 

- продолжать учить определять позицию звука в 

слове 

- формировать умение соотносить понятия звук 

и буква 

– продолжать учить выкладывать слова с 

помощью звуковых обозначений. 

«Ч-Т’» 
 

1 - продолжать учить давать качественную 

характеристику звукам 

- продолжать учить соотносить понятия звук и 

буква 

- учить давать положительную оценку ответам 

товарищей. 



Звук и буква 

«Э» 

1 - закрепить знания детей о звуке и букве «Э» 

(артикуляция звука) 

 - продолжать учить устанавливать кол-во 

повторяющихся звуков в словах 

 - расширять представления детей об 

окружающем мире 

- развивать фонематический слух и речевое 

внимание. 

Звук и буква 

«Ц» 

1 - уточнить знания детей о звуке «Ц». - закрепить 

умение дифференцировать звуки «Ц», «Ч», «С» 

- закрепить умение детей определять последний 

звук в слове 

- закрепить умение детей определять позицию 

звука в слове 

- формировать умение называть слова, 

начинающиеся на последний звук предыдущего 

слова 

- развивать звуковую культуру речи 

- воспитывать доброжелательные отношения 

друг к другу. 

«Ц-Ч» 1 - дифференцировать звуки «Ц», «Ч» 

 - закрепить умение детей определять последний 

звук в слове 

- закрепить умение детей определять позицию 

звука в слове 

- формировать умение называть слова, 

начинающиеся на последний звук предыдущего 

слова 

- развивать звуковую культуру речи 

- воспитывать доброжелательные отношения 

друг к другу. 

«Ц-С» 1 - дифференцировать звуки «Ц», «С» 

 - закрепить умение детей определять последний 

звук в слове 

- закрепить умение детей определять позицию 



звука в слове 

- формировать умение называть слова, 

начинающиеся на последний звук предыдущего 

слова 

- развивать звуковую культуру речи 

- воспитывать доброжелательные отношения 

друг к другу. 

«Ц-Ч-С» 1 - дифференцировать звуки «Ц», «Ч», «С» 

 - закрепить умение детей определять последний 

звук в слове 

- закрепить умение детей определять позицию 

звука в слове. 

Звуки «Ф», 

«Ф’» буква Ф 

 
 

1 - закрепить знания детей о звуке «Ф», «Ф’» 

 - закреплять умение определять позицию звука в 

слове 

- развивать умение разгадывать ребусы. - 

продолжать учить читать слоги с опорой на 

звуковые обозначения 

- закрепить умение выкладывать слоги при 

помощи звуковых обозначений. – продолжать 

учить определять позицию звука в слове 

- формировать умение изменять слова путем 

перестановки слогов в слове 

- развивать речевое внимание и фонематический 

слух. 

Звук и буква 

«Щ» 

1 - уточнить знания детей о звуке «Щ». - учить 

давать качественную характеристику звуку 

- продолжать учить определять позицию звука в 

слове 

- формировать умение соотносить понятия звук 

и буква 

- продолжать учить выкладывать слова с 

помощью звуковых обозначений 

- развивать интерес и внимание к слову. 

«Щ-С» 1 - учить давать качественную характеристику 

звуку 



- продолжать учить определять позицию звука в 

слове. 

«Щ-Ч» 1 - закрепить знания детей о звуках «Щ» и «Ч» 

- продолжать учить давать качественную 

характеристику этим звукам 

- продолжать учить изменять слова путем 

замены одних звуков другими 

- продолжать учить соотносить понятия звук и 

буква 

- учить давать положительную оценку ответам 

товарищей. 

Звук и буква 

«Ь», «Ъ» 

4 - познакомить с буквами «Ь» и «Ъ» знак 

- объяснить значение букв в словах 

- упражнять в дифференциации гласных и 

согласных звуков 

- упражнять в звуковом анализе слов. 

«Страна 

Азбука» 

2 - обобщить знания детей о гласных и согласных 

буквах 

- уметь отличать гласные буквы от согласных 

- уметь восстанавливать нарушенную 

последовательность звуков и слогов в структуре 

слова 

- уметь делать звуковой анализ слогов и слов 

- развивать интерес и внимание к слову 

- воспитывать умение давать положительную 

оценку ответам товарищей. 
 

70 занятий  В связи с  каникулами в январе 2 занятия 

организуются в форме экскурсии в школу в 

сентябре и в библиотеку в мае.  

 

2. Организационный раздел. 

2.1. Материально-техническое оснащение Программы.  

Материальное оснащение: доска магнитная, азбука магнитная, рабочие 

тетради, картины предметные и сюжетные для работы, карандаши простые и 



цветные, ручки. Таблицы по обучению грамоте с рисунками. Звуковые 

линейки. 

2.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания.  

Комплект наглядных пособий “Обучение грамоте” (Например: автор Н. В. 

Дурова). 

Дидактический материал “Ступеньки грамоты” (Например: авторы Н. В. 

Дурова, Л. Н. Невская). 

Наглядно-дидактическое пособие для детского сада “Звучащее слово” (автор 

Г. А. Тумакова) и др. 

Методическое оснащение: буквари Н.С. Жуковой для индивидуальной 

работы детей, авторские пособия Наталья Чистоклетова «Алфавитная 

рисовалка», «Учим буквы», «Азбучные раскраски». 

Волина В.В. Веселая грамматика. - М.: Знание, 2015. 

Волина В.В. Учимся играя. - М. , 2014. 

Жукова Н.С. Букварь. – М., 1994. 

Жукова Н.С. Первая после букваря книга для чтения. - М.: Эксмо-пресс, 

2009. 

Жукова Н.С. Я пишу правильно. От Букваря к умению красиво и грамотно 

писать. – М.: Эксмо, 2009. 

Жукова Н.С. Я говорю правильно. От первых устных уроков к букварю. - М.: 

Эксмо, 2009. 

Жукова Н.С. Уроки логопеда. Исправление нарушений речи. - М.: Эксмо, 

2008. 

Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова Н.В., Невская Л.Н. Обучение 

дошкольников грамоте. - М.: Школа-Пресс, 1998. 

Колесникова Е.В. Развитие звукобуквенного анализа у дошкольников. - М.: 

Гном- Пресс, 1997. 

Козырева Л.М. Развитие речи. Дети 5-7 лет. - Ярославль: Академия развития, 

2007. 

Кузнецова Е.В., Техонова И.А. Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с 

нарушением речи. - М.: Сфера, 1999. 

Новотворцева Н.В. Развитие речи детей. - Ярославль: Академия развития, 

1997. 



Микляева Н.В. Методические условия обучения детей грамоте: методическое 

пособие/ Н.В. Микляева - М.: Айрис - ПРЕСС, 2007. 

Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитпию речи дошкольников 

(Программа «Я- человек») мл, и ср. группы. – М.: Школьная пресса, 2000. 

 

2.3. Занятия кружка в режиме дня.  

 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительностью: первый год 

обучения 25 минут, второй год обучения 30 минут. 

     Расписание занятий утверждается заведующим МБДОУ д/с № 12. 

     Понедельник : 17.00-17.30 

     Четверг:            17.00-17.30 

2.4. Особенности  традиционных событий, праздников и мероприятий. 

Предполагается  участие детей, посещающих кружок,  в мероприятиях, 

согласно следующему  календарю традиций: 

 

Месяц Тема мероприятий 

 

 

Сентябрь 

Развлечение «Здравствуй осень золотая » 

Праздник «День города» 

 

Октябрь 

Развлечение: «Осенняя ярмарка» 

Музыкально-литературная  гостиная «Мелодии и краски 

осени»  
Ноябрь Праздник  « Пусть всегда будет мама!»  

 

 

Декабрь 

Праздник «Новый год»  

Январь Развлечение «Зимние народные развлечения и игры» 

«Рождественские гулянья» совместное с воскресной школой 

мероприятие. 

 

 

Февраль 

Праздник  «Защитники Отечества». 

Фольклорный праздник «Масленица». 

 

Март 

Праздники, посвященные международному женскому дню 8 

марта. 

Музыкально-литературная  гостиная «Весна красна» 

 

Апрель 

Православный праздник  «Пасха на Кубани». 

 

Май 

День Победы 

Праздник «Выпуск в школу»  



Июнь День защиты детей 

День России 

 

Июль 

День семьи, любви и верности  

 

Август 

Праздник  «Преображение Господне» 

Выставка детского творчества «Яблочная фантазия» 

День Российского флага 

 

 

2.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды.  

 

 РППС МБДОУ д/с № 12 выстраивается в соответствии с требованиями 

Стандарта (п.3.3. стр.19-21)и СанПин (раздел 5), с учетом  Примерного 

перечня  РППС авторов С.А. Аверина, Т.Г. Коновалова, В.В. Марковой 

«Реализуем ФГОС ДО: моделирование развивающей предметно-

пространственной среды современной дошкольной образовательной 

организации». 

РППС - часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством (помещениями, прилегающими 

территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами  и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей развития воспитанников. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации  обеспечивает и 

гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства организации, музыкального зала,  а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями данного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья; 



 – построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми, посещающими студию, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.  

Предметно-пространственная среда Организации  обеспечивает  

возможность реализации речевой  деятельности, детской активности, в том 

числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил 

безопасного пользования Интернетом:  восприятия произведений словесного, 

и изобразительного творчества. 

При проектировании пространства помещения, предназначенного для 

реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, 

материалами и другими компонентами МБДОК д/с № 12 руководствуется 

следующими принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС в МБДОУ д/с № 12:  

1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные); 

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС 

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 



3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, изобразительных средств и 

изобразительных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников; 

5) безопасная – все элементы РППС  соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими, как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности. 

Развивающая предметно – пространственная среда ДОУ соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно – эпидемиологическим требованиям. 

В  МБДОУ д/с № 12 соблюдаются   требования к предметно-развивающей 

среде организации центров речевой активности: 

- единый стиль в оформлении его привлекательность для детей; 

- наличие соответствующих декоративных моментов; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка и взрослого; 

- - количественный состав предметов и материалов (наличие и число 

соответствующих предметов сопоставляется с нормативом); 

- наличие разнообразных художественных материалов, их сменяемость, 

дополнение, качество, внешний вид; 

- педагогическая целесообразность (соответствие назначению и задачам 

эстетического воспитания); 

- доступность материала для детей, удобное расположение. 

 

 

В группах, в том числе  в  старшей группе, где проводятся занятия кружка,  

имеются центры речевого развития. В них  имеются игры на развитие 

фонематического слуха и восприятия: шумовые инструменты, звуковые 

коробочки, бубенцы, киндер-контейнеры,  детские музыкальные 

инструменты и т.п.Игры на развитие артикуляционной 

моторики: (предметные картинки-опоры; артикуляционные уклады схемы; 

артикуляционная гимнастика в альбомах на определенный звук; 

артикуляционная гимнастика в стихах и картинках) 

Игры  на развитие речевого дыхания: (шарики, султанчики, колокольчики, 

вертушки, картотека дыхательных упражнений, дыхательная гимнастика, 

мыльные пузыри и т.п.). 

Игры на развития мелкой моторики (сухой бассейн (крупы, семена, буквы, 

мелкие игрушки, камешки и т.д.), массажные валики, мячики, прищепки, 

трафареты, пальчиковые игры (картотека), шнуровки, штриховка, прописи, 

обводки, массажные мячики и картотека упражнений с ними) 

Игры на развитие лексико-грамматической стороны речи.  (предметные 

картинки по лексическим темам (с изображением явлений природы, овощи, 

фрукты, деревья, кустарники, домашние животные и птицы, зимующие и 

перелётные птицы, дикие животные, животные жарких стран, животные 

Севера, мой город, моя страна, День Защитника Отечества, ПДД, времена 



года, насекомые, бытовая техника, транспорт, посуда, цветы, профессии, 

ягоды, грибы, космос, обитатели водоёмов.                      Игры «Из чего 

сделано», «Кто внимательный», «Чего не стало», «Если бы» и т.п.) 

Игры, способствующие расширению объёма словаря.  Дорисовывание 

недостающих частей предметов, их называние (у машины - кабина, у птицы - 

клюв, у мотоцикла - руль, у пиджак - рукав и т.д.), игра «Чудесный 

мешочек», «Сравни и разложи», «Лексическое лото», «Назови одним 

словом» (предметные картинки) и т.п.  

Развитие связной речи (предметные, сюжетные картинки, опорные схемы для 

составления описательных и сравнительных рассказов, серии сюжетных 

картинок) 

Игры и пособия по автоматизации звуков (мелкие игрушки; предметные 

картинки; сюжетные картинки; различные виды театров; альбомы на каждый 

звук; логопедические альбомы для автоматизации различных 

звуков; чистоговорки, стихи, скороговорки; схема характеристики звуков; 

схема слова) 

Игры на развитие высших психических процессов(разрезные картинки, 

домино, «Четвертый лишний», «Цвет и форма», «Узнай по контуру» и т.п.) 

Материал по грамоте  (н-р, магнитная доска; наборы магнитных букв; кассы 

букв и слогов; кубики «Азбука в картинках», «Учись читать», «Умные 

кубики», «Слоговые кубики», кубики- азбука в картинках, учись читать, 

умные кубики, слоговые кубики, звуковички гласных и согласных, домики 

(твердость и мягкость звуков), пособия для звукобуквенного анализа, схемы-

слова, звуковые дорожки, звуковая лесенка, альбомы по слоговой структуре 

и т.п.) 

Трафареты, шаблоны штриховок букв , дорисовываем фигуру, букву для 

подготовки руки к письму. 

В целях приобщения к чтению, воспитания  интереса к книге в каждой 

группе, в том числе и в группе, где проводятся занятия кружка  имеется  

библиотека, в которой  находятся  портреты писателей, книги, 

рекомендованные программой, книги – самоделки, состоящие из рассказов 

детей, записанных взрослыми, иллюстрированные самими детьми; альбомы 

детских загадок,  вариантов разнообразия печатных букв, книжки детских 

сказок, портреты литературных героев, сделанные детьми в процессе 

проектной деятельности,  книжки и альбомы. Энциклопедии («умные» 

книжки), словари, наборы открыток, связанных по содержанию с тематикой 

сказок, литературных произведений, мультфильмов. Буквенный и 

рисованные  кроссворды, ребусы. Пословицы и поговорки, загадки, стихи о 

звуках и буквах, словах и предложениях.  

 

3. Дополнительный раздел. 

4. 4.1. Краткая презентация Программы.  

Слайд 1. 



               Программа разработана на основе  методика и букваря Н. С. Жуковой, 

 рекомендованной Министерством образования РФ, как пособие по обучению 

чтению дошкольников. Букварь Н.С. Жуковой опирается на традиционную 

методику обучения чтению – от звука к букве, т.е. на  звуковой аналитико-

синтетический метод, соответствует целевым ориентирам ФГОС ДО. 

              Слайд 2.  

Цель программы: 

Привитие любви к русскому языку, овладение навыками связной речи и 

осознанного чтения. 

Задачи программы: 

1. Развитие сенсорики, крупной и мелкой моторики, фонематического 

слуха. 

2. Пополнение активного и пассивного словарного запаса и умение 

использовать его в речи, развитие грамматического строя речи, 

получение навыков словообразования и словоизменения; постановка 

правильного звукопроизношения. 

3. Обучение чтению: запоминание графического облика букв, 

соотнесение звуков с буквами, чтение слогов, чтение односложных и 

двусложных слов. Развитие навыка осознанного правильного чтения. 

4. Пробуждение интереса к книге, самостоятельному чтению. 

5. Развитие культуры речи. Воспитание любви и уважения к русскому 

языку. 

Слайд 3.  

Предполагаемые результаты 

 По окончании обучения ребенок  

-различает слова близкие и противоположные по значению; 

- умеет отличать слово от предложения; 

- умеет составлять слова из букв разрезной азбуки; 

- читает прямые и обратные слоги, односложные, двусложные и 

трехсложные слова; 

- читает предложения, короткие тексты; 

- знает алфавит (полное название букв); 

Слайд 4.  

В МБДОУ д/с № 12  созданы все условия для организации работы кружка. 



Фото: речевой центр, познавательный центр, буквы, иллюстрации, 

книги… 

 

Слайд 5. 

Перечень методической литературы, имеющейся в ДОУ: 


