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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1 Пояснительная записка 

В настоящее время актуализируется внимание к вопросам обучения 

чтению на всех уровнях образования. Эта актуализация во многом связана с 

тем, что в стране идет становление новой системы образования. Одно из 

основных условий обновления обеспечения функционирования и развития 

единой непрерывной системы образования — это осуществление 

преемственности разных ступеней, в частности преемственность 

дошкольного и начального образования. Главной проблемой становится 

переустройство сферы образования на новых принципах, соответствующих 

Федеральному закону «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273, в 

ФГОС ДО, в которых обозначены основные ориентиры обновления 

содержания образования в рамках дошкольного учреждения. Дошкольное 

образование определено в новых нормативно-правовых документах как 

первый уровень общего образования. Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования в содержании 

образовательной области «Речевое развитие» ориентирует педагогов на 

знакомство дошкольников с книжной культурой, на формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылке об учения 

грамоте. Анализ образовательной практики доказывает обострение 

следующей тенденции: чем острее становится проблема обучению чтению в 

начальной и средней школе, тем сильнее начинает проявляться крен в 

обучению чтению как навыку в дошкольном образовательном учреждении.  

Таким образом, необходима реализация единой линии общего 

развития ребёнка на этапах дошкольного и начального школьного детства. 

Данное обстоятельство необходимо учитывать при обучении чтению детей 

дошкольного возраста. Все существующие программы детского сада 

предусматривают подготовку детей к обучению грамоте. Однако работа по 

разным технологиям с разным конечным результатам затрудняет обучение. 

Несмотря на наличие обширной литературы по данной проблеме, 

недостаточно обоснованы возможности обучения дошкольников грамоте, в 
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системе дополнительного образования, имеющей возможность обращения к 

индивидуальности, самобытности и самоценности каждого ребенка. 

Поэтому разработка дополнительной образовательной программы по 

обучению грамоте детей 5-7 лет является достаточно актуальной 

Данная программа разработана на основе авторской  разработки Н.В. 

Соколовой по обучению чтению. Она рассчитана на 2 года обучения. 

Обучение строится на основе пособия «Рабочая тетрадь по обучению 

чтению» Н.В. Соколовой и дидактических материалах: «Учим буквы» Е. 

Бортниковой, «550 занимательных упражнений для развития речи» И.С. 

Лопухиной, слоговых карточках и слоговых таблицах, адаптированных для 

нужд реализации программы авторским коллективом. 

Принципы формирования программы 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь 

рассматривается как системное образование взаимосвязанных элементов, 

объединенных в единое целое. Наиболее полно этот принцип раскрывается 

в рамках деятельностной психологии, согласно которой человек 

всесторонне проявляет себя в процессе деятельности: 

предметно-манипулятивной, игровой, учебной или трудовой. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие 

различных технологий (медицинских, психологических, педагогических) на 

один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном 

обучении детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем 

речевого развития. С учетом данного принципа происходит объединение 

детей в малые группы и их обучение. 

4. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка предполагает оценку уровня развития речи ребенка относительно 

возрастной нормы. 

5.  Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на два вида 
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индивидуализации: личностную и субъектную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства 

личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, 

статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание 

свойства ребенка как субъекта деятельности. 

 Содержание парциальной программы составлено с учетом 

принципов и подходов к формированию образовательных программ, 

отраженных в Федеральном государственном стандарте дошкольного 

образования: 

1) полноценное проживание с ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом (даже – индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в художественно-эстетической деятельности. 

8) Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 Представленная парциальная программа по обучению чтению 

детей старшего дошкольного возраста обеспечивает преемственность с 

примерными основными образовательными программами начального 
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образования. 

Данная программа является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации 

образовательной деятельности педагога по обучению чтению детей 5-7 лет. 

Программа построена на основе учёта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей 

дошкольного возраста. Создание индивидуальной педагогической модели 

образования осуществляется в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

составляют: 

• Образовательная программа дошкольного образовательного 

учреждения 

• Закон об образовании 7013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273- 

ФЗ ''Об образований в Российской Федерации" 

• Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

от 17 октября 2013 г. №1155 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций". 

Общеразвивающая направленность образовательной деятельности по 

обучению чтению детей может быть раскрыта на основе интеграции с 
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содержанием других образовательных областей: «Социально - 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1.2 Целевые ориентиры образовательного процесса 

В соответствии с Приказ МОиН РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17 октября 2013 г. №1155 «...целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от форм реализации 

Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников...». 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

владеет простейшими навыками самообслуживания; 

владеет активной речью, включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

стремится к общению со взрослыми и (истинно подражает им в 
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движениях и действиях; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями 

и подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и скаткам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры 

и искусства. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род; занятий, участников по совместной 

деятельности; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения; 
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-  у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности» 

1.3. Промежуточные результаты освоения детьми содержания 

программы 

Результативность работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования. 

• Результаты освоения содержания образовательной области «Речевое 

развитие» фиксируются, в представленной в Приложении №1 в «Карте 

освоения» (образец для подготовительной к школе группы) 

• Текущий мониторинг речевого развития детей отмечается в журнале 

посещаемости. 

Итогом образовательной деятельности является умение: 

-различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 

«звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 
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- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной 

программы; 

- отвечать на вопросы о содержанию прочитанного, ставить вопросы к 

текстам и пересказывать их; 

- выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного 

слогового состава, предложения с применением всех усвоенных правил 

правописания. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Характеристика возрастных особенностей воспитанников 

Общение ребенка с взрослым носит внеситуативно-деловой характер. 

Кризис трех лет остался позади, дети стали более эмоционально устойчивы, 

менее капризны. Они начинают проявлять интерес к своим сверстникам как 

партнерам по игре. Мнение сверстника становится очень значимо. 

Мышление носит наглядно-образный характер. 

Словарный запас детей этого возраста увеличивается за счет 

качественного совершенствования. К 7 годам количество слов, которыми 

оперирует ребенок, составляет 3500-4000. Активно используются синонимы 

и антонимы, Начинают применяться слова и выражения с переносным 

значением. Дети овладевают новыми понятиями. 

Обогащение словаря происходит за счет точного названия качества 

предметов (материал, форма, цвет, размер). Дошкольники правильно 

согласовывают прилагательные с существительными в роде, числе и 
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падеже; изменяют слова в предложениях для обозначения одного и того же 

предмета. Самостоятельно образуют степени сравнения прилагательных, 

новые слова с помощью суффиксов, правильно употреблять глаголы. 

Используют в речи сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. В развитии связанной речи происходит существенные 

изменения. Совершенствуется диалогическая и монологическая речь. В 

диалоге дети используют предложения различной конструкции. Могут 

самостоятельно формулировать и задавать вопросы. Дети совершенствуют 

свои умения в составлении описательных рассказов о предметах, по серии 

картин. У дошкольников формируется умение развивать сюжет в 

логической последовательности. 

В возрасте 6 -7 лет завершается работа во усвоению элементов грамоты. 

Дети ориентируются в звукобуквенной системе родного языка, проявляют 

интерес к играм со словами, звуками и буквами. 

 

2.2. Задачи программы 

Подготовка к обучению грамоте 

- формирование у детей первоначальных лингвистических представлений, 

понимания того, что такое «слово», «предложение», как они строятся, из 

каких частей состоят; умения проводить звуковой и слоговой анализ слов, 

делить двухсложные и трехсложные слова на слоги, составлять слова из 

слогов 

Воспитание звуковой культуры речи 

- формирование и закрепление правильного произношение звуков родного 

языка и соотнесение их с буквенным изображением; выработка 

интонационной выразительности, дикции, силы голоса, темпа речи. 

Формирование грамматического строя речи 
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- развитие умения образовывать существительные с увеличительными, 

уменьшительными и ласкательными суффиксами, обучение правильному 

построению предложений. 

Развитие процессов восприятия, мышления, речи 

- совершенствование работы слухового, зрительного и тактильного 

анализаторов, умения ориентироваться в пространстве, мыслительных 

операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация) 

Формирование универсальных предпосылок учебной деятельности 

формирование умения понимать учебную задачу, планировать ее 

решение и выполнять самостоятельно; 

- развитие артикуляционной и мелкой моторики, дикции, 

зрительно-двигательной координации. 

Конкретизация задач но возрастным группам 

Старшая группа (первый год обучения 5-6 лет) 

Формирование у детей общей ориентировки в звуковой системе языка, 

обучение их звуковому анализу слов с твердыми согласными, 

формирование мелкой моторики, зрительно-пространственной 

координации. Знакомить со всеми буквами русского алфавита. 

Создавать условия для овладения слоговым и слитным 

способами чтения. 

Подготовительная к школе группа (второй год обучения 6-7 лет)  

Формирование умения выполнять звуковой анализ слов с мягкими 

звуками, умения выполнять замену звуков в слове, менять звуки местами, 

заменять твердый звук на мягкий. 

Учить анализу и синтезу предложений разной конструкции. 

Знакомить со всеми буквами русского алфавита и учить анализировать 

графический состав букв. 
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Совершенствовать компетенции слогового и слитного способов чтения. 

2.3 Модель образовательного процесса  

В данной программе используется комплексно-тематическая модель 

структурирования содержания образования. 

Комплексно-тематический принцип образовательного процесса 

определяется Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В.И. 

Слободчикова, 2005 год) как основополагающий принцип для 

структурирования содержания образования дошкольников. Авторы 

поясняют, что «...тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере 

деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не 

абстрактно-логической форме». Темы придают системность и 

культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в 

комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании 

и др.) призывает взрослого к более свободной позиции - позиции партнера, а 

не учителя. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, 

которая выступает как сообщаемое знание и представляется в 

эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах детской 

деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору 

более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем 

определяет воспитатель и это придает систематичность всему 

образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие 

требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу' 

воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 
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Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.)  

 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь «До свидания, 

лето», «Здравствуй, 

детский сад», «День 

знаний» 

 «Мой дом», 

«Мой город», 

«Моя страна», 

«Моя планета» 

«Урожай» 

 

 

«Быть здоровыми 

хотим» 

 

 

октябрь  «Краски осени» 

 

 «Я – человек» 

 

 «Животный мир» 

 

 «Народная 

культура и 

традиции» 

ноябрь  «Дружба», «День 

народного 

единства» 

 «Наш быт» 

 

 «Этикет» 

 

 «Кто как 

готовится к зиме»  

декабрь  «Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

 «Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

 «Здоровей-ка!»  

 

 «Новогодний 

калейдоскоп»  

январь   «В гостях у 

сказки» 

 «Транспорт»  «Транспорт»  

февраль  «Азбука 

безопасности» 

«Моя семья» 

 

«Наши 

защитники» 

«Маленькие 

исследователи» 

март  «Женский день»  

 

 «Миром правит 

доброта»  

«Город мастеров»   «Весна шагает по 

планете» 

апрель  «День смеха», 

«Цирк», «Театр»  

 «Космос» 

«Приведем в 

порядок 

планету»  

 «Встречаем 

птиц»  

 

 «Волшебница 

вода» 

май 25.04 – 29.04.2016 

 

«Праздник весны и 

труда» 

 

02.05 – 

06.05.2016 

 

«День победы» 

 

 

10.05 – 13.05.2016 

 

«Мир природы» 

 

 

16.05 – 20.05.2016 

23.05– 31.05.2016 

«До свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, 

школа» «Вот мы 

какие  стали 

большие»  
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2.4. Содержание работы  

Раздел I. Звуковой анализ слова 

Определение последовательности звуков в слове, интонационное 

выделение каждого звука. Знакомство с гласными и согласными звуками. 

Знакомство с твердыми и мягкими согласными звуками. Ознакомление с 

йотированными гласными звуками. Вычленение ударного слога. 

Раздел II. Членение предложения на слова  

Знакомство с предложениями. Составление предложения с 

использованием «живой модели». 

Раздел III. Знакомство с буквами 

Ознакомление со всеми согласными буквами русского алфавита, 

конструирование букв. 

Раздел IV. Обучение чтению 

Обучение словоизменению. Формирование слогового чтения и 

формирование слитного чтения. 

Старшая группа: 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста в 

усвоении фонематического компонента требуют умения дифференцировать 

гласные - согласные, твердые - мягкие и звонкие - глухие согласные фонемы, 

безударные и ударные гласные. Поэтому работа педагога направлена на 

усвоение детьми понятий: звук, слог, слово, предложение, гласный, 

согласный, мягкий согласный, твердый согласный, звонкий согласный, 

глухой согласный. Учитывая постепенность усложнений, эти понятия 

усваиваются в определенной последовательности: 

- звуки окружающего мира; 

- звуки, произносимые человеком (речевые звуки); 

- гласные звуки; 
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- согласные звуки (без классификации); 

- согласные твердые и мягкие; 

- согласные звонкие и глухие. 

- слог; предложение; ударение. 

Подготовительная группа: 

Полученный детьми опыт звукоподражательного действия, а именно 

умение протягивать, усиливать, выделять отдельные звуки в словах, 

различать гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, позволяет 

педагогу поставить новую задачу - запомнить знак, которым записывается 

на письме данный звук. 

Для более легкого запоминания букв их можно конструировать из 

палочек, лепить из пластилина, рисовать их на листе бумаги, штриховать, 

обводить образец буквы и т.д. Особенностью данного этапа работы является 

использование слогового принципа русской графики. Слог выступает 

единицей письма, в котором написание (чтение) гласной и согласной букв 

взаимообусловлено и представляет цельный графический элемент. 

Внимание педагога нацелено на формирование слогового чтения и 

формирование слитного чтения. 

2.5. Программно-методический комплекс образовательного 

процесса 

1. Н.В. Дурова, Л.Н. Невская. Поиграем в слова. - М.: «Школьная 

Пресса», 2006 г. 

2. Н.В. Дурова, Л.Н. Невская. От слова к звуку. - М.: «Школьная 

Пресса», 2006 г. 

3. Н.В. Дурова, Л.Н. Невская. От звука к букве. - М.: «Школьная 

Пресса», 2006 г. 

4. Н.В. Дурова. Читаем сами. - М.: «Школьная Пресса», 2006 г. 
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5. Бугрименко Е.А. Чтение без принуждения. М., 1993 

6. Волина В. Занимательное азбуковедение. М.,1991 

7. Дурова Н.В. Фонематика. Как научить детей слышать и правильно 

произносить звуки. М., 2000 

8. Л.Е. Журова, Н.С. Баренцева, Н.В. Дурова, Л.Н. Невская. Обучение 

дошкольников грамоте. Методическое пособие под редакцией Н.В. 

Дуровой. - М.: «Школьная Пресса», 2004 г. 

9. Н.С.Жукова «Букварь» Екатеринбург, 2002; ; 

10. Р.А.Жукова «Как научить ребёнка читать» Волгоград, 2010; 

11. Колесникова Е.В. От звука к букве, М., 2008 

12. Морозова П.Н. Обучение детей грамоте. Тула.,1993 

13. Москаленко Н.И. Учим детей грамоте: Пособие для воспитателей 

детских садов и учителей начальной школы. Минск., 1998 

14. М. Полякова «Как научить ребёнка читать» Москва, Айрис Пресс; 

15. О.М.Рыбникова «Обучение чтению и грамоте детей 6-7 лет» 

Волгоград, 2010 

16. Н.В. Соколова Рабочая тетрадь по обучению чтению дошкольников. 

Москва, 2006 

17. Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. Развитие реви, подготовка к 

освоению письма. М., 2007 

18. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать. С.П., 2008 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Общий объем учебной нагрузки 

деятельности детей соответствует требованием действующих СанПиН 

Учебный план 
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Образовательные 

ситуации 

Конструктивно-модельное развитие 

Количество на 1 

ребенка 

Количество в 

неделю 

Количество в 

год 

Старшая группа 1 1 34 

Подготовительная 

к школе группа 
2 2 68 

 

Количество учебных недель в году — 34 

Количество учебных занятий — 34 

При организации обучения детей 5-6 лет чтению возможно 

использование фронтальных, индивидуальных и подгрупповых форм. 

Занятия проводятся во второй половине дня. При построении 

образовательной деятельности учитываются возрастные психические и 

физические особенности детей старшего и подготовительного возраста. 

Занятия проводятся подгруппами по 7-8 человек в старшей группе один раз 

в неделю, в подготовительной к школе группе - два раза в неделю. 

Педагог вправе менять последовательность изучения тем, опираясь 

на результаты образовательного мониторинга. 

Продолжительность образовательной деятельности 

устанавливается в соответствии с требованиями по регламенту, и не 

превышает в старшей группе – 25 минут, в подготовительной – 30 минут. В 

середине образовательной ситуации могут проводиться физкультурные 

минутки, если они соответствуют теме образовательной ситуации. Интервал 

между образовательными ситуациями составляет не менее 10 минут. 

Индивидуальные образовательные ситуации проводятся с 

детьми по педагогическим показателям на основе образовательного 

Периоды обучения 
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мониторинга, состав подгрупп может меняться, в зависимости от 

конкретных целей и задач того или иного периода обучения и 

индивидуальных успехов каждого ребенка. Продолжительность 

индивидуальной работы - 5-15 минут, в зависимости от возрастных 

особенностей детей, направлена на осуществление коррекции 

недостатков в овладении Программой. Учёт индивидуальной работы 

отражается в соответствующей тетради. 

Обследование детей проводится ежегодно с 1 по 15 сентября, и с 25 

по 30 мая. 

Индивидуальный план работы составляется педагогом на основе 

анализа карты ребёнка в сентябре и корректируется после 

промежуточного обследования в январе. В индивидуальном плане 

отражены направления работы, которые позволяют устранить 

выявленные в ходе мониторинга • пробелы в знаниях, умениях, навыках 

ребёнка, что позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять 

личностно — ориентированный подход в обучении. 

3.2 Формы и приемы организации образовательного 

процесса 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагога и детей 

Самостояте

льная 

деятельност

ь детей 

Образовательна

я деятельность в 

семье Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовате

льная 

деятельност

ь в 

режимных 

моментах 

Образовательны
е ситуации 

Обучающие 

занятия 

Чтение с 

Игровые 
упражнения 

Наблюдени

е 

Проблемны

Решение 
проблемных 

ситуаций 

Дидактичес

кие игры 

Ситуативное 
обучение 

Упражнения 

Коллекциониро

вание 
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мелкими 

предметами 

Чтение с 

предметным 
окружением 

Чтение-задания 

Работа с 

тетрадями для 

чтения 

Творческие 

проекты 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Экспериментир
ование 

Наблюдение 

Экскурсии 

Беседы 

Обсуждение 

Рассматривание 

объектов, их 

обследование. 

Виртуальные 

путешествия 

Рассказы 

Встреча с 
интересными 

людьми 

Дидактические 

игры 

Занимательные 

показы 

Рассматривание 

альбомов 

фотографий, 

иллюстраций, 

репродукций, 
коллекций 

е ситуации 

Дидактичес

кие игры 

Индивидуал
ьная работа 

по развитию 

зрительного 

восприятия 

Моделирова

ние  

Упражнени

я по 

развитию 

мелкой 

моторики 
рук 

Ситуативны

е разговоры 

Виртуальны

е 

путешестви

я 

Наблюдения 

Репродукти

вные 

упражнения 
Продуктивн

ые 

упражнения 

Моделирова

ние: 

действие 

замещение, 

использован

ие готовых 

моделей, 

наглядное 
моделирова

ние 

Просмотр видео 

Рассматривание 

моделей 

Обследование 
предметов 

Домашнее 

экспериментиро

вание 

Совместное 

творчество 

 

Сопровождение 

семьи: 

Беседы 

Консультации 
Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт 

Совместные 

занятия 

Мастер-классы 

Опросы 

Анкетирование 
Информационн

ые листы 
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Конкурсы 

 

 

3.3 Технологии обучения 

Перечисленные методики и технологии обеспечивают 

выполнение рабочей программы и соответствуют принципам полноты 

и достаточности. 

Технологии использования моделирования в речевом развитии 

детей дошкольного возраста (Т.А. Ткаченко) 

Использование наглядных моделей в процесс обучения детей построению 

связных высказываний позволяет педагогу целенаправленно формировать 

навыки использования в речи различных грамматических конструкций, 

описывать предметы, составлять творческие рассказы. Включение 

наглядных моделей в процесс обучения речи содействует закреплению 

понимания значений частей речи и грамматических категорий, развитию 

понимания логико-грамматических конструкций и целостного речевого 

высказывания. 

Наиболее распространены в методике обучения пересказу схемы, 

помогающие ребенку соблюдать последовательность изложения событий, 

логичность произведения. В начале обучения составления описательного 

предлагаемая наглядная модель может включать ряд схем, нацеливающих 

детей на называние основных признаков описываемого предмета. 

Наибольшее распространение в обучении детей дошкольного возраста 

самостоятельному рассказыванию получили схемы составления 

описательных и сравнительных рассказов, разработанные Т.А. Ткаченко. 

Символика помогает детям определить главные признаки игрушки, 

удержать в памяти последовательность описания и составить описательный 
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рассказ. Наличие зрительного плана делает детские рассказы четкими, 

связными, полными, последовательными, поэтому использование 

моделирования целесообразно при обучении составлению не только 

описательных, но и повествовательных рассказов.  

Данная технология рекомендована к использованию воспитателями групп 

при организации совместной работы с детьми по развитию связной речи в 

целях реализации образовательной области «Речевое развитие» и 

«Социально-коммуникативное развитие». 

 

Мнемотехника (В.К. Воробьева, Т. А.Ткаченко, В.П. Глухов, Т.В. 

Большева, Л.Н. Ефименкова) 

Мнемотехника представляет собой систему методов и приемов, 

обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение 

информации путем образования дополнительных ассоциаций. Данная 

система методов способствует развитию разных видов памяти (слуховой, 

зрительной, двигательной, тактильной), мышления, внимания, воображения 

и развитию речи дошкольников. Использование мнемотехники в речевом 

развитии детей дошкольного возраста способствует творческому познанию 

дошкольниками явлений родного языка, широко применяется при обучении 

'детей пересказу произведший художественной литературы, построению 

самостоятельных связных высказываний, обогащении словарного запас, 

при заучивании стихов и др. Мнемотехника использует естественные 

механизмы памяти мозга и позволяет полностью контролировать процесс 

запоминания, сохранения и припоминания информации. Содержание 

мнемотаблицы - это графическое или частично графическое изображение 
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персонажей сказки, природы, некоторых действии путем выделения 

главных смысловых звеньев сюжета рассказа. 

Информационно-компьютерные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- компьютер - техническое средство решения познавательных и игровых 

задач по развитию речи; 

- информация, представленная в игровой форме стимулирует 

познавательную активность, развивает речь и интерес детей; 

- образный тип информации, представлений на экране компьютера, 

соответствует возрастным и психологическим особенностям детского 

восприятия окружающей действительности;  

- моделирование жизненных ситуаций, которые нельзя увидеть в 

повседневной жизни (путешествия в незнакомые страны, неожиданные и 

необычные эффекты) позволяет расширять границы познания ребенка 

- выполнение заданий на компьютере позволяет работать в режиме 

самостоятельного выбора действий по достижению и исправлению 

полученных результатов, самостоятельного регулирования темпа и 

количества решаемых обучающих задач; 

- в ходе выполнения того или иного задания ребенок учится планировать, 

выстраивать логику элемента конкретных событий, представлений, у него 

развивается способность к прогнозированию результата действий; 

- поощрение ребенка при правильном решении познавательных задач самим 

компьютером – приобретение уверенности в собственных возможностях и 

способностях, условие формирования самооценки и самоконтроля. 

Проектная технология 

Концептуальные идеи и принципы:  
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- развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами 

развития  и задачами исследовательской деятельности детей, 

динамичностью предметно-пространственной среды; 

- особые функции взрослого, побуждающего ребенка обнаруживать 

проблему, проговаривать противоречия, приведшие к ее возникновению, 

включение ребенка в обсуждение путей решения поставленной проблемы; 

- способ достижения дидактической цели в проектной технологии 

осуществляется через детальную разработку проблемы (технологию); 

- интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках 

единого проекта, совместная интеллектуально-творческая деятельность; 

- завершение процесса овладения определенной областью практического 

или теоретического знания, той или иной деятельности, реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным 

образом. 

Здоровьесберегающие технологии 

Предполагают использование в коррекционно-логопедической работе 

различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз; 

- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры 

здоровья детей; 

- мотивация детей к ведению здорового образа жизни, предупреждение 

вредных привычек; 

- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о 

здоровом образе жизни; 

- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих 

детей в укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 

Технологии, опирающиеся на познавательный интерес 

Концептуальные идеи и принципы: 
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- активный деятельностный способ обучения (удовлетворение 

познавательной потребности с включением этапов деятельности: 

целеполагание, планирование и организацию, реализацию целей и анализ 

результатов деятельности); 

- обучение с учетом закономерностей детского развития; 

- опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее личностное 

развитие (ориентировка на «зону ближайшего развития ребенка»); 

- ребенок является полноценным субъектом деятельности. 

Технология проблемного обучения 

Концептуальные и принципы: 

- создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная 

самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в 

результате чего и осуществляется развитие мыслительных и творческих 

способностей, овладение знаниями, умениями и навыками; 

- целью проблемной технологии выступает приобретение компетенций, 

усвоение способов самостоятельной деятельности, развитие умственных и 

творческих способностей; 

- проблемное обучение основано на создании проблемной ситуации; 

- проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, 

по содержанию неизвестного, по виду рассогласования информации, по 

другим методическим особенностям; 

- проблемные методы - это методы, основанные на создании проблемных 

ситуаций, активой познавательной деятельности учащихся, требующей 

актуализации знаний, анализа, состоящей в поиске и решении сложных 

вопросов, умение видеть за отдельными фактами явление, закон. 

 

Технология сотрудничества 
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Концептуальные идеи и принципы: 

- позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в 

их деятельность; 

- уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, 

различие и оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание 

и активную интерпретацию его точки зрения партнером, ожидание ответа и 

его предвосхищение в собственном высказывании, взаимная 

дополнительность позиций участников совместной деятельности; 

- неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия 

является диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит 

не просто обмен идеями или вещами, а взаимодействие всех участников 

совместной деятельности; 

- диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: 

педагог - ребенок; ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок - 

родители; 

- сотрудничество непосредственно связано с понятием - активность. 

Заинтересованность со стороны педагога отношением ребёнка к 

познаваемой действительностью, активизирует его познавательную 

деятельность, стремление подтвердить свои предположения и 

высказывания в практике; 

- сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге - 

фактор развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети 

проявляют себя равными, свободными, раскованными, учатся 

само6рганизации, самодеятельности, самоконтролю. 

 

 

3.4 Формы организации обучения детей чтению 
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- игровая деятельность; 

- продуктивная деятельность; 

- моделирование; 

- игры-задания; 

- игры - упражнения; 

- продуктивные упражнения; 

- репродуктивные упражнения; 

- чтение художественной литературы. 

 

3.5. Особенности организация занятий 

Обучение чтению проводится во второю половину дня по подгруппам 6-8 

человек в специально оборудованном кабинете один раз в неделю. 

Длительность занятий в старшей группе - 20-25 минут, в подготовительной 

к школе группе - 25-30 минут. Учебная нагрузка составлена с учетом 

требований инструктивно-методического письма Министерства 

образования РФ от 14.03.2000г. №65/23-16 "О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

номах обучения" и в соответствии с "Постановлением Главного 

Государственного Санитарного врача РФ от 26.03.2003 №24". 

Занятия по обучению чтению подразумевают постепенное усложнение 

материала: 

1. Знакомство с группами гласных и согласных звуков. 

2. Знакомство с гласными звуками и буквами их обозначающими. 

3. Знакомство с согласными буквами, переход на чтение слогов. 

4. Дальнейшее расширение знания согласных букв переход на чтение 

простых слов из трех букв с постепенным усложнением и увеличением 
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количества букв. 

5. Чтение простых предложений и составление схем данных предложений. 

6. Чтение небольших текстов из нескольких простых предложений. 

Параллельно дети выполняют различные задания для развития 

фонематического восприятия, выполняют звуковой анализ слогов и слов. 

 

3.6. Материально-техническое обеспечение программы 

Для реализации данной рабочей программы оборудован специальный 

кабинет. 

Оснащение кабинета 

1. Оборудование:  

- индивидуальные кассы букв; 

- магнитная касса букв; 

- щитки; 

- карточки (деление на слоги, гласные, согласные, твердые, мягкие); 

- картинный материал; 

- индивидуальные наборы для работы над звуковым анализом; 

- индивидуальные карточки для работы и тексты для чтения; 

- индивидуальные карточки со слоговыми таблицами; 

- настольная игра "Ребусы"; 

- многофункциональная магнитно-маркерная доска с комплектом магнитов 

и маркеров разных цветов; 

- указка; 

- два учебных стола и восемь детских стульчиков; 

- колонки, монитор, системный блок. 

2. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения 

Оборудование 
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- учебно-методическая литература по обучению грамоте; 

- календарно-тематические планы с учетом ФГОС ДО; 

- пособия по дидактическому обеспечению (в коробках и конвертах); 

- занимательное игровое обеспечение деятельности (настольные игры, лото, 

игрушки); 

- пособия для развития речевого дыхания;  

- пособия для развития мелкой моторики. 

3. Зона для развития мелкой моторики и подготовки руки к письму 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по 

всем лексическим темам, трафареты, штампы. 

2. Разрезные картинки по изучаемым темам (8-12 частей). 

3. Кубики с картинками. 

4. Пальчиковые бассейны с различными наполнителями. 

5. Массажные шарики су-джок. 

6. Декоративные камешки различных форм и размеров. 

7. Мягкий мяч среднего размера. 

8. Игры-шнуровки. 

9. Конструкторы типа Lego. 

10. Бусы различных размеров и цветов и леска для нанизывания. 

11. Игры с прищепками. 

12. Сборники графических диктантов. 

13. Карточки для штрихования. 

14. Наборы простых и цветных карандашей. 

 

4. Зона консультирования 

Буклеты: 

- "Развитие мелкой моторики". 
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- "Учимся читать. Предупреждение распространенных ошибок". 

- "Развиваем фонематическое восприятие". 

- "Фонематический анализ" 

Консультации для родителей, воспитателей, специалистов 

- "Вижу и слышу: использование символов в формировании 

фонематических представлений у детей дошкольного возраста". 

- "Система упражнений по развитию графо-моторных компетенций у детей 

5 - 6 лет". 

- "Рассказывание по воображению". 

- "Успешное обучение чтению: важные шаги". 

- "Учимся не путать буквы. Профилактика нарушений чтения и письма". 

Картотека материалов 

 

Формирование грамматического строя речи 

- пособия на все падежные формы существительных единственного и 

множественного числа;  

- пособия на все предложные конструкции;  

- пособия на все согласования; 

- пособия для формирования фразы 

Формирование лексической стороны речи 

-предметные картинки по темам: овощи,  фрукты, игрушки, мебель, одежда, 

обувь, домашние животные и птицы,  дикие животные и птицы, цветы, 

деревья, профессии, посуда,  транспорт,  водный мир. 

-пособия для формирования навыков словообразования:  суффиксальное, 

перфиксальное,  относительные и притяжательные прилагательные,  
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однокоренные слова. 

-предметные картинки на подбор антонимов. 

-картинки для расширения глагольного словаря. 

Формирование фонематического восприятия и звукового анализа 

- символы звуков,  

- сигнальные кружки на дифференциацию звуков, 

- схемы на звуко-слоговой анализ слов; 

- предметные картинки на дифференциацию звуков, 

- пособия для определения позиции звука в слове, 

- тексты на дифференциацию звуков. 

Коррекция звукопроизносительной стороны речи 

- артикуляционные упражнения;  

- набор пособий для работы над речевым дыханием;  

- предметные картинки на все изучаемые звуки для фронтальной и 

индивидуальной работы; 

- альбомы на автоматизацию поставленных звуков; 

- игры на автоматизацию поставленных звуков; 

- пособия для формирования слоговой структуры слова; 

- тексты на автоматизацию поставленных звуков. 

Обучение Грамоте 

- подвижная азбука 

- схемы анализа предложений; 

- наборы предметных картинок для деления слов на слоги. 

Совершенствование навыков связной речи 

- серии сюжетных картинок,  сюжетные картинки,  наборы предметных 

картинок для составления сравнительных и описательных рассказов,  
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наборы текстов для пересказов и пособия, облегчающие этот процесс. 

 

Развитие мелкой моторики 

- массажные шарики, колечки; 

- пособия с разными видами застежек; 

- шнуровки; 

- семена, крупа, горох и т.д.; 

- мозаики; 

- схемы для выкладывания с помощью декоративных шариков; 

- картинки для штриховок; 

- книги-раскраски. 

Сенсорное развитие 

- разноцветные предметы (ленточки, шары, кубики, кирпичики, тесьма, 

мешочки); 

- сортер с геометрическими фигурами, настольная игра для формирования 

восприятия эталонов цвета и формы; 

- матрешка; 

- пирамидки разного размера и разной конструкции и цвета; 

- игрушки сюжетные: кошечка, зайчик, медвежонок, лошадка и т.д.; 

- различные музыкальные инструменты: колокольчики, погремушки, бубен, 

пианино, барабан и т.д.; 

- набор муляжей овощей, фруктов, грибов; 

- корзины разной величины, мисочки, кувшины, бутылки, банки для 

раскладывания бус, шариков, мелких игрушек; 

- лото-вкладки; 

- коробки-вкладыши разных размеров; 
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- трафареты; 

- доски Сегена; 

- дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая 

поверхность, меховая поверхность и т.д.); 

- мелкие игрушки животных и их детенышей; 

- наборы сыпучих материалов (горох, чечевица, речной песок, крупа и т.д.); 

- настольно-печатные игры. 

Формирование мышления, развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности 

- сюжетные игрушки; 

- наборы игрушек, имитирующих орудия труда: молоток, гаечный ключ, 

отвертка; 

- заводные игрушки (машинки, игрушки-забавы: курочка, лягушка и др.); 

- пластмассовые домики, деревья, елки и т.д.; 

- тазы, кувшины, банки; 

- пластмассовые игрушки (шарики, уточки, рыбки); 

- тележки, машины; 

- наборы для экспериментально-опытнической деятельности; 

- сюжетные и предметные иллюстрации; 

- книги, содержащие художественные произведения для развития 

наглядно-образного и элементов логического мышления; 

- настольно-печатные игры 

- настольные конструкторы и схемы образцов построек. 

 

3.7. Планирование обучения чтению 

3.7.1. Образовательная деятельность с детьми 5-6 лет 
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Месяц, 

неделя 

Звуки, 

буквы 

Формирование элементарных 

навыков чтения 

Тематика 

недель 

Сентябрь, 

неделя 3  

Звук А,  

буква А 

Формирование понятий «звук», 

«буква», «гласная буква». 

Выделение звука А из ряда 

гласных звуков, из ряда звучащих 

слогов и слов. 

Дифференциация понятий 

«звук» и «буква». 

Знакомство со зрительным 

образом буквы А. 

Подбор слов с буквой А по 

иллюстрациям. 

Чтение буквы А. 

«Урожай» 

«Овощи» 

 

Сентябрь, 

неделя 4 

Звук У, 

буква У 

Формирование понятий «звук», 

«буква», «гласная буква». 

Выделение звука У из ряда 

гласных звуков из ряда звучащих 

слогов и слов. 

Дифференциация понятий 

«звук» и «буква». 

Знакомство со зрительным 

образом буквы У. 

Подбор слов с буквой У по 

иллюстрациям, по памяти. 

«Быть 

здоровыми 

хотим» 

«Овощи, 

фрукты» 
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 Синтез и анализ звукосочетаний 

АУ, УА. 

Чтение буквы У. 

Октябрь, 

неделя 1 

Звук И, 

буква И 

Закрепление понятий «звук», 

«буква», «гласная буква». 

Выделение звука И из ряда 

гласных звуков из ряда звучащих 

слогов и слов. 

Выделение начального и 

конечного ударного звука в слове. 

Определение позиции звука в 

слове. 

Анализ звукового ряда из двух и 

трёх гласных фонем. 

Определение позиции звука И в 

словах: дети, игра, лист. Подбор 

слов со звуком И. 

Знакомство со зрительным 

образом буквы И.  

Чтение буквы И. 

«Краски 

осени» 

«Осень» 

 

 

 

 

Октябрь, 

неделя 2 

Звук О, 

буква О  

Выделение звука О из ряда 

гласных звуков из ряда звучащих 

слогов и слов. 

Выделение звука О в словах в 

сильной позиции в начале, 

«Я- 

человек» 

«Части тела 

человека » 

 



36 

 

середине, конце слова. 

Определение позиции звука в 

слове. 

Анализ звукового ряда из двух и 

трёх гласных фонем. 

Определение позиции звука О в 

словах: окна, соль, кино. Подбор 

слов со звуком О. 

Знакомство со зрительным 

образом буквы О.  

Чтение буквы О. 

Чтение буквосочетаний АУ, ОА, 

УИ, ИО. 

Октябрь, 

неделя 3 

Звук Ы, 

буква Ы. 

Выделение звука Ы из ряда 

гласных звуков из ряда звучащих 

слогов и слов. 

Выделение звука Ы в словах в 

сильной позиции в середине, конце 

слова. Определение позиции звука 

в слове. 

Анализ звукового ряда из двух и 

трёх гласных фонем. 

Определение позиции звука Ы в 

словах: сыр, часы, бык, мышь, усы. 

Подбор слов со звуком Ы. 

«Животный 

мир» 

«Домашние 

животные  

и их 

детеныши» 
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Знакомство со зрительным 

образом буквы Ы.   

Чтение буквы Ы. 

Чтение буквосочетаний АЫ, ЫУ, 

АОЫ, ИУЫ. 

Октябрь, 

неделя 4 

Согласные 

звуки 

Формирование понятия 

«согласный звук», умение 

определять принадлежность звука 

к группе гласных или согласных. 

Выделение звука в начального и 

конечного звука в слове и его 

характеристика по признаку 

«гласный-согласный». 

Конструирование узоров из 

счетных палочек, декоративных 

камешков пошагово с педагогом. 

Конструирование ранее изученных 

гласных букв. 

Народная 

культура и 

традиции» 

(региональны

й 

компонент)» 

«Сезонная 

одежда,обувь

» 

 

Ноябрь, 

неделя 1 

Звук П, 

буква П 

Выделение звука П из потока 

гласных, согласных звуков, из ряда 

звучащих слогов и слов. 

Акустическая характеристика 

звука П. Подбор слов со звуком П в 

различных позициях в слове. 

Знакомство со зрительным 

«Народная 

культура и 

традиции» 

(региональны

й компонент) 

«Сезонная 

обувь» 
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образом буквы П.    

Чтение буквы П.  

Конструирование из счетных 

палочек по образцу. 

Конструирование буквы П из 

счетных палочек. 

Синтез прямых и обратных 

слогов с буквой П и гласными 

буквами. Чтение прямых и 

обратных слогов с буквой П. 

 

Ноябрь, 

неделя 2 

Звук Т, 

буква Т 

Выделение звука П из потока 

гласных, согласных звуков, из ряда 

звучащих слогов и слов. 

Акустическая характеристика 

звука П. Подбор слов со звуком П в 

различных позициях в слове. 

Знакомство со зрительным 

образом буквы П.    

Чтение буквы П.  

Конструирование из счетных 

палочек по образцу. 

Конструирование буквы П из 

счетных палочек. 

Синтез прямых и обратных 

слогов с буквой П и гласными 

«Дружба», 

«День 

народного 

единства» 

«Игрушки» 
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буквами. Чтение прямых и 

обратных слогов с буквой П. 

Ноябрь, 

неделя 3 

Звук К, 

буква К 

Выделение звука К из потока 

гласных, согласных звуков, из ряда 

звучащих слогов и слов. 

Акустическая характеристика 

звука К. Подбор слов со звуком К в 

различных позициях в слове. 

Знакомство со зрительным 

образом буквы К.    

Чтение буквы К.  

Конструирование из счетных 

палочек по образцу. 

Конструирование буквы К из 

счетных палочек. 

Синтез прямых и обратных 

слогов с буквой К и гласными 

буквами. Чтение прямых и 

обратных слогов с буквой К. 

«Наш 

быт»(регио

нальный 

компонент) 
«Мебель» 

 

Ноябрь, 

неделя 4 

Звук Х, 

буква Х. 

Выделение звука Х из потока 

гласных, согласных звуков, из ряда 

звучащих слогов и слов. 

Акустическая характеристика 

звука Х. Подбор слов со звуком Х в 

различных позициях в слове. 

«Этикет» 

«Посуда, 

электрически

е приборы» 
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Знакомство со зрительным 

образом буквы Х.    

Чтение буквы Х.  

Конструирование из счетных 

палочек по образцу. 

Конструирование буквы Х из 

счетных палочек. 

Синтез прямых и обратных 

слогов с буквой Х и гласными 

буквами. Чтение прямых и 

обратных слогов с буквой Х. 

Декабрь, 

неделя 1 

Звуки 

П-Т-К-Х, 

Буквы 

П-Т-К-Х. 

Дифференциация звуков 

П-Т-К-Х на слух на уровне фонем, 

слогов, слов. 

Отработка произношения 

слоговых пар и слоговых дорожек 

из трёх слогов со звуками П-Т-К-Х 

с постепенным усложнением. 

Знакомство с понятием «слово». 

Чтение парных прямых и 

обратных слогов с буквами 

П-Т-К-Х (АП-ПА, АК-КА, АХ-ХА, 

АТ-ТА и т.д. с остальными 

гласными буквами). 

Синтез слов путём добавления 

«Здравствуй, 

зимушка 

–зима!» 

«Зима» 
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буквы к слогу: ко-т, по-т, то-п, то-к. 

Синтез слов из двух слогов: 

ко-ты, ха-та, ти-хо. 

Конструирование букв П-Т-К-Х 

из декоративных камешков, 

счетных палочек. 

Декабрь, 

неделя 2 

Звук С, 

буква С 

Выделение звука С из потока 

гласных, согласных звуков, из ряда 

звучащих слогов и слов. 

Акустическая характеристика 

звука С. Подбор слов со звуком С в 

различных позициях в слове. 

Знакомство со зрительным 

образом буквы С.  

Конструирование из декоративных 

камешков по образцу. 

Конструирование буквы С из 

различных материалов. 

Чтение буквы С.  

Синтез и чтение прямых и 

обратных слогов с буквой С и 

гласными буквами.  

Синтез слов путём добавления 

букв и слогов к исходному слогу: 

со-к, со-ты, сы-т, су-хо, си-то. 

«Здоровей-ка

» 

«Продукты 

питания» 
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Декабрь, 

неделя 3 

Звук Б, 

буква Б 

Выделение звука Б из потока 

гласных, согласных звуков, из ряда 

звучащих слогов и слов. 

Акустическая характеристика 

звука Б. Подбор слов со звуком Б в 

различных позициях в слове. 

Знакомство со зрительным 

образом буквы Б.  

Конструирование из декоративных 

камешков по образцу. 

Конструирование буквы Б из 

счетных палочек.  

Чтение буквы Б.  

Синтез и чтение прямых и 

обратных слогов с буквой Б и 

гласными буквами.  

Синтез и чтение слов путём 

добавления букв к исходному 

слогу: бо-к, бу-к, ба-к, ку-б. 

«Новогодний 

калейдоскоп

» 

«Зимующие 

птицы»(реги

ональный 

компонент)  

 

Декабрь, 

неделя 4 

Звук В, 

буква В 

Выделение звука В из потока 

гласных, согласных звуков, из ряда 

звучащих слогов и слов. 

Акустическая характеристика 

звука В. Подбор слов со звуком В в 

различных позициях в слове. 

«Новогодний 

калейдоскоп

» 

«Новый  год» 
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Знакомство со зрительным 

образом буквы В.  

Конструирование из счетных 

палочек по образцу. 

Конструирование буквы В из 

счетных палочек.  

Чтение буквы В.  

Синтез и чтение прямых и 

обратных слогов с буквой В и 

гласными буквами.  

Синтез и чтение закрытых слогов 

с буквой В: вак, вут, вот. 

Январь, 

неделя 3 

Звук Г, 

буква Г 

Выделение звука Г из потока 

гласных, согласных звуков, из ряда 

звучащих слогов и слов. 

Акустическая характеристика 

звука Г. Подбор слов со звуком Г в 

различных позициях в слове. 

Знакомство со зрительным 

образом буквы Г.  

Конструирование буквы Г из 

конструктора.  

Чтение буквы Г. Выделение 

буквы Г в наложенных 

изображениях. 

«В гостях у 

сказки» 

«Зимние 

развлечения» 
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Синтез и чтение прямых и 

обратных слогов с буквой Г и 

гласными буквами.  

Синтез и чтение закрытых слогов 

с буквой Г: гак, гоп, гут, куг, таг, 

вог. 

Январь, 

неделя 4 

Звук Д, 

буква Д 

Выделение звука Д из потока 

гласных, согласных звуков, из ряда 

звучащих слогов и слов. 

Акустическая характеристика 

звука Д. Подбор слов со звуком Д в 

различных позициях в слове. 

Знакомство со зрительным 

образом буквы Д.  

Конструирование буквы Д из 

конструктора.  

Чтение буквы Д. Выделение 

буквы Д в наложенных 

изображениях, среди 

деформированных, перевёрнутых, 

отраженных букв. 

Синтез и чтение прямых и 

обратных слогов с буквой Д и 

гласными буквами.  

Синтез и чтение закрытых слогов 

«Транспорт» 
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и слов с буквой Д: дак, доп, дуг, 

вод, код, дог. 

Февраль, 

неделя 1 

Звук З, 

буква З 

Выделение звука З из потока 

гласных, согласных звуков, из ряда 

звучащих слогов и слов. 

Акустическая характеристика 

звука З. Подбор слов со звуком З в 

различных позициях в слове. 

Знакомство со зрительным 

образом буквы З.  

Конструирование буквы З из 

счетных палочек, конструирование 

слогов: за, зу.  

Чтение буквы З. Выделение 

буквы З в наложенных 

изображениях, среди 

деформированных, перевёрнутых, 

отраженных букв. 

Синтез и чтение прямых и 

обратных, закрытых слогов с 

буквой З и гласными буквами.  

Чтение слов с буквой З: зуб, зов, 

тазы, коза, ваза. 

«Азбука 

безопасности

» 

«Транспорт. 

Профессии  

ПДД» 

 

Февраль, 

неделя 2 

Звук Ш, 

буква Ш 

Выделение звука Ш из потока 

гласных, согласных звуков, из ряда 

«Моя  семья» 

«Профессии» 
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звучащих слогов и слов. 

Акустическая характеристика 

звука Ш. Подбор слов со звуком Ш 

в различных позициях в слове. 

Знакомство со зрительным 

образом буквы Ш.  

Конструирование буквы Ш из 

счетных палочек, конструирование 

слогов: аш, иш.  

Чтение буквы Ш. Выделение 

буквы Ш в наложенных 

изображениях, среди 

деформированных, перевёрнутых, 

отраженных букв. 

Синтез и чтение прямых и 

обратных, закрытых слогов 

(ваш-шав) с буквой Ш и гласными 

буквами.  

Чтение слов с буквой Ш: шуба, 

шок, шов, Вова, Вика, Саша, каша. 

 

 

Февраль, 

неделя 3 

Звук М, 

буква М 

Выделение звука М из потока 

гласных, согласных звуков, из ряда 

звучащих слогов и слов. 

Акустическая характеристика 

звука М. Подбор слов со звуком М 

«Наши 

защитники» 
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в различных позициях в слове. 

Знакомство со зрительным 

образом буквы М.  

Конструирование буквы М из 

декоративных камешков, 

конструирование слогов: ма, мо.  

Чтение буквы М. Выделение 

буквы М в наложенных 

изображениях, среди 

деформированных, перевёрнутых, 

отраженных букв. 

Чтение прямых и обратных, 

закрытых слогов (сам-мас), слогов 

со стечением (сма–мса) с буквой М 

и гласными буквами.  

Чтение слов с буквой М: сама, 

Маша, шумы, мама, муха, сомы, 

мыши. 

Февраль, 

неделя 4 

Звук Н, 

буква Н 

Выделение звука Н из потока 

гласных, согласных звуков, из ряда 

звучащих слогов и слов. 

Акустическая характеристика 

звука Н. Подбор слов со звуком Н в 

различных позициях в слове. 

Знакомство со зрительным 

«Маленькие  

исследовател

и» 

«Инструмент

ы» 
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образом буквы Н.  

Конструирование буквы Н из 

счетных палочек, конструирование 

слогов: на, ан, но, он и т.д.  

Чтение буквы Н. Выделение 

буквы Н в наложенных 

изображениях, среди 

деформированных, перевёрнутых, 

отраженных букв. 

Чтение прямых и обратных, 

закрытых слогов (сан-нас), слогов 

со стечением (сна–нса) с буквой Н 

и гласными буквами.  

Чтение слов с буквой Н: ноты, 

Ната, носы, ноги, наша, низ, нити. 

Чтение предложений: У Наты 

ноты. Наши ноги. 

Март, 

неделя 1 

Звук Ж, 

буква Ж 

Выделение звука Ж из потока 

гласных, согласных звуков, из ряда 

звучащих слогов и слов. 

Акустическая характеристика 

звука Ж. Подбор слов со звуком Ж 

в различных позициях в слове. 

Знакомство со зрительным 

образом буквы Ж.  

«Женский  

день» 

«8  Марта.  

Цветы» 
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Конструирование буквы Ж из 

конструктора, конструирование 

слогов: жа-аж и т.д.  

Чтение буквы Ж. Выделение 

буквы Ж в наложенных 

изображениях, среди 

деформированных, перевёрнутых, 

отраженных букв. 

Чтение прямых и обратных, 

закрытых слогов (саж-жас), слогов 

со стечением (сжа–жса) с буквой Ж 

и гласными буквами.  

Чтение слов с буквой Ж: жуки, 

жаба, ножи, ужи, жижа, сажа. 

Чтение предложений: У Ани 

ножи. Под ногами сажа. 

Март, 

неделя 2 

Звук Л, 

буква Л 

Выделение звука Л из потока 

гласных, согласных звуков, из ряда 

звучащих слогов и слов. 

Акустическая характеристика 

звука Л. Подбор слов со звуком Л в 

различных позициях в слове. 

Знакомство со зрительным 

образом буквы Л.  

Конструирование буквы Л из 

«Миром 

правит 

доброта» 

«Домашние 

птицы и    

птенцы»  
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декоративных камешков, 

конструирование слогов: ла-ал и 

т.д.  

Чтение буквы Л. Выделение 

буквы Л в наложенных 

изображениях, среди 

деформированных, перевёрнутых, 

отраженных букв. 

Чтение прямых и обратных, 

закрытых слогов (сал-лас), слогов 

со стечением (сла–лса) с буквой Л 

и гласными буквами.  

Чтение слов с буквой Л: Алла, 

Лада, Лида, Лиза, лупа, лапы, 

мыло, лук, кол, лоб. 

Чтение предложений: У Аллы 

лупа. Ладино мыло. 

Март, 

неделя 3 

Звук Ф, 

буква Ф 

Выделение звука Ф из потока 

гласных, согласных звуков, из ряда 

звучащих слогов и слов. 

Акустическая характеристика 

звука Ф. Подбор слов со звуком Ф в 

различных позициях в слове. 

Знакомство со зрительным 

образом буквы Ф.  

«Город  

мастеров» 

«Профессии» 
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Конструирование буквы Ф из 

декоративных камешков, 

конструирование слогов: фа-аф и 

т.д.  

Чтение буквы Ф. Выделение 

буквы Ф в наложенных 

изображениях, среди 

деформированных, перевёрнутых, 

отраженных букв. 

Чтение прямых и обратных, 

закрытых слогов (саф-фас), слогов 

со стечением (сфа–фса) с буквой Ф 

и гласными буквами.  

Чтение слов с буквой Ф: софа, 

фото, тофу, кофта, шарфы. 

Чтение предложений: У Софы на 

фото кофта. 

Март, 

неделя 4 

Звук Ц, 

буква Ц 

Выделение звука Ц из потока 

гласных, согласных звуков, из ряда 

звучащих слогов и слов. 

Акустическая характеристика 

звука Ц. Подбор слов со звуком Ц в 

различных позициях в слове. 

Знакомство со зрительным 

образом буквы Ц.  

«Весна  

шагает  по 

планете» 

«Весна. 

Признаки 

весны» 
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Конструирование буквы Ц из 

счетных палочек, конструирование 

слогов: ца-ац и т.д.  

Чтение буквы Ц. Выделение 

буквы Ц в наложенных 

изображениях, среди 

деформированных, перевёрнутых, 

отраженных букв. 

Чтение прямых и обратных, 

закрытых слогов (сац-цас), слогов 

со стечением (сца-цса) с буквой Ц и 

гласными буквами.  

Чтение слов с буквой Ц: улица, 

синица, лицо, птица, куница. 

Чтение предложений: У нас 

лица. Наша улица. 

Апрель, 

неделя 1 

Буква Ч, 

звук Ч 

Выделение звука Ч из потока 

гласных, согласных звуков, из ряда 

звучащих слогов и слов. 

Акустическая характеристика 

звука Ч. Подбор слов со звуком Ч в 

различных позициях в слове. 

Знакомство со зрительным 

образом буквы Ч.  

Конструирование буквы Ч из 

«День 

смеха» 

«Дикие и 

домашние 

животные» 
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счетных палочек, конструирование 

слогов: ча-ач и т.д.  

Чтение буквы Ч. Выделение 

буквы Ч в наложенных 

изображениях, среди 

деформированных, перевёрнутых, 

отраженных букв.Чтение прямых и 

обратных, закрытых слогов 

(сач-час), слогов со стечением 

(сча-чса) с буквой Ч и гласными 

буквами.  

Чтение слов с буквой Ч: ночка, 

точка, бочка, чушка, уточка, качка. 

Чтение предложений: Уточка в 

бочке.  

Апрель, 

неделя 2 

Буква Щ, 

звук Щ 

Выделение звука Щ из потока 

гласных, согласных звуков, из ряда 

звучащих слогов и слов. 

Акустическая характеристика 

звука Щ. Подбор слов со звуком Щ 

в различных позициях в слове. 

Знакомство со зрительным 

образом буквы Щ.  

Конструирование буквы Щ из 

декоративных камешков, 

«Космос» 

«Мой  дом.  

Мой город. 

(региональн

ый 

компонент) 
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конструирование слогов: ща-ащ и 

т.д.  

Чтение буквы Щ. Выделение 

буквы Щ в наложенных 

изображениях, среди 

деформированных, перевёрнутых, 

отраженных букв.Чтение прямых и 

обратных, закрытых слогов 

(сащ-щас), слогов со стечением 

(сща-щса) с буквой Щ и гласными 

буквами.  

Чтение слов с буквой Щ: щука, 

чаща, щиты, овощи, щипцы, щуп 

Чтение предложений: Уточка в 

бочке.  

Апрель, 

неделя 3 

Буква Р, 

звук Р 

Выделение звука Р из потока 

гласных, согласных звуков, из ряда 

звучащих слогов и слов. 

Акустическая характеристика 

звука Р. Подбор слов со звуком Р в 

различных позициях в слове. 

Знакомство со зрительным 

образом буквы Р.  

Конструирование буквы Р из 

счетных палочек, конструирование 

«Встречаем  

птиц» 

(региональн

ый  

компонент) 
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слогов: ра-ар и т.д.  

Чтение буквы Р. Выделение 

буквы Р в наложенных 

изображениях, среди 

деформированных, перевёрнутых, 

отраженных букв.Чтение прямых и 

обратных, закрытых слогов 

(сар-рас), слогов со стечением 

(мра-рма) с буквой Р и гласными 

буквами.  

Чтение слов с буквой Р: норка, 

куры, шары, топоры, роза, руки. 

Чтение предложений: У Ромы 

шары. У Розы куры. 

Апрель, 

неделя 4 

Буква Й, 

звук Й 

Выделение звука Й из потока 

гласных, согласных звуков, из ряда 

звучащих слогов и слов. 

Акустическая характеристика 

звука Й. Подбор слов со звуком Й в 

различных позициях в слове. 

Знакомство со зрительным 

образом буквы Й.  

Конструирование буквы Й из 

счетных палочек, конструирование 

слогов: ай-йа и т.д.  

«Волшебни

ца  вода» 

«Рыбы  рек  

и озер» 
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Чтение буквы Й. Выделение 

буквы Й в наложенных 

изображениях, среди 

деформированных, перевёрнутых, 

отраженных букв.Чтение прямых и 

обратных, закрытых слогов 

(сай-йас) слогов со стечением (йма) 

с буквой Й и гласными буквами.  

Чтение слов с буквой Й: мойка, 

сойка, майка, зайка, чайка, йод, 

стойка. 

Чтение предложений: На стойке 

йод. Зайка в майке. 

Май, 

неделя 1 

Звук Э, 

буква Э 

Выделение звука Э из потока 

гласных, согласных звуков, из ряда 

звучащих слогов и слов. 

Акустическая характеристика 

звука Э. Подбор слов со звуком Э в 

различных позициях в слове. 

Знакомство со зрительным 

образом буквы Э.  

Конструирование буквы Э из 

декоративных камешков, 

конструирование слогов: эа-аэ и 

т.д.  

«Мир  

природы» 

«Насекомы

е» 
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Чтение буквы Э. Выделение 

буквы Э в наложенных 

изображениях, среди 

деформированных, перевёрнутых, 

отраженных букв. Чтение прямых 

и обратных, закрытых слогов, 

слогов со стечением с буквой Э и 

согласными буквами.  

Чтение слов с буквой Э: эму, это, 

сэр, Сэм, мэр 

Чтение предложений: Это страус 

эму. Сэм – это мэр города. 

 Чтение 

слоговых 

таблиц, 

слов,  

предложе

ний 

Поп, кот, ток, кит, коты, киты, 

пика, путы, паук, топот, каток, 

тапок, тапки, копыто, копыта. 

Тут поп. А тут кот. Тут коты и 

пики. И тут пики. Тут ток. И тут кот 

и поп. Тут топот от копыт. А тут 

копыто. Тут коты. А тут киты. У 

попа тут кот. 

Пух, хата, уха, ухо, хохот, тахта, 

пихта, пихты, папаха. 

У кота пух. Папаха у тахты. У 

хаты пихта. Тут хохот и топать. Тут 

у хаты кот. Тут у кота ухо. Тут у 

«Праздник  

весны и 

труда» 

«Сад, 

огород. 

Труд  людей 

в природе» 
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кота ухо. У папахи пух. У папы 

папаха. 

Сок, сок, суп, псы, киса, коса, 

соха, сито, соты, усы, кусты, кусок, 

стук, стопа, ступа, пастух, кости. 

Тут сок и сок. У кисы усы. Тут 

стук, то под их уход. 

 У кисы усы, а у осы усики. У 

куста пастух. У куста киса. Тут у 

пастуха сито. А тут сук у куста. 

Стопа у пастуха, как у папы. У 

Стасика папаха. У кота и кисы усы, 

как у осы. 

Бак, бок, бук, бык, боб, баки, 

быки, бока, бобы, баба боты, хобот, 

ухаб, кубок, кубик, кубики, 

кибитка. 

У бабы бык. У быка бок. Собака 

скок с ухаба. У хаты баки. У 

пастуха боты. У у кибитки быки и 

собака. Тут кусты и ухабы. Кот у 

бока собаки. Кибитка скок с ухаба. 

У куста бобы. Тут у ухаба бык. А 

тут бык, бок, бок и бак.                      

 



59 

 

3.7.2. Образовательная деятельность с детьми 6-7 лет 

Месяц, 

неделя 

Звуки, 

буквы 

Формирование элементарных 

навыков чтения 

Тематика 

недель 

Сентябрь, 

неделя 3  

Гласные 

звуки 

гласные 

буквы 

Дифференциация понятий 

«гласный звук – гласная буква», 

фонематический анализ 

звукосочетаний АУИ, ОИЭ; 

выделение ударных звуков в 

словах: кот, сок, рак, мак, эму, сыр, 

рис, лук, стук. 

Выделение гласных в словах: 

вазы, козы, лужа, киса, столик, 

тина. 

Фонематический анализ 

обратных слогов – АП, ОТ, УС. 

Составление схем слогов. 

Знакомство с понятием «клетка», 

«точка», дифференциация 

восприятия и понимания 

пространственных отношений 

«верх-низ», «право-лево», 

«середина», сочетания этих 

категорий (правый верхний угол, 

левый нижний угол и т.д.). 

Графический диктант: точки 

«Урожай» 

«Овощи, 

фрукты» 
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(поставить точки по заданию 

педагога – в правом верхнем углу 

клетки, в правом нижнем углу, в 

левом верхнем углу, в середине 

клетки и т.д.) 

Сентябрь, 

неделя 4 

Согласные 

звуки, 

мягкие и 

твёрдые 

согласные 

звуки. 

Согласны

е буквы 

Дифференциация понятий 

«гласный звук – согласный звук», 

закрепление понятий «твёрдый 

звук – мягкий звук», 

дифференциация понятий 

«твёрдый – мягкий звук». 

Акустическая характеристика 

слогов типа: ИП – ПИ, ИТ – Ти и 

т.д. 

Акустическая характеристика 

слов: суп, лось, мак, рис, сыр. 

Знакомство с понятием «линия», 

«прямая линия», «наклонная 

линия», «вертикальная линия», 

«горизонтальная линия». 

Дифференциация и закрепление 

пространственных отношений 

(верх-низ, лево-право). 

Выполнение графических 

диктантов с воспроизведением 

«Быть  

здоровыми 
хотим». 

Грибы,ягод

ы. 
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горизонтальных, вертикальных, 

диагональных линий, соединение 

различных углов клеток по 

заданию педагога. 

Октябрь, 

неделя 1 

Буква Я Акустическая характеристика 

первого звука в словах: вяз, лямка. 

Знакомство со зрительным 

образом буквы Я. Конструирование 

буквы Я из счётных палочек, 

конструирование прямых и 

обратных слогов с буквой Я. 

Чтение прямых и обратных 

слогов с буквой Я (ПЯ-ЯП). Чтение 

закрытых слогов и слогов со 

стечением с буквой Я (КЯС-СКЯ). 

Знакомство с понятием 

«предложение». Дифференциация 

понятий «слово» и «предложение». 

Составление схем предложений с 

помощью символов: Коля сам. Яна 

– маляр. 

Чтение слов: пятка, мясо, вяз, 

Коля, тяпка. 

Чтение предложений: У Коли 

тяпка. 

«Краски 

осени» 

«Осень» 
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Выполнение графического 

диктанта с применением точек и 

линий. 

Октябрь, 

неделя 2 

Буква Е  Акустическая характеристика 

первого звука в словах: лето, весна, 

дело. 

Знакомство со зрительным 

образом буквы Е. Конструирование 

буквы Е из счётных палочек, 

конструирование прямых и 

обратных слогов с буквой Е. 

Чтение прямых и обратных 

слогов с буквой Е (ПЕ-ЕП). Чтение 

закрытых слогов и слогов со 

стечением с буквой Е (КЕС-СКЕ). 

Закрепление понятий «слово», 

«предложение». Знакомство с 

понятием «предлог». Составление 

схем предложений: Лена ест. Оля в 

лесу. 

Чтение слов: лес, Лена, сено, 

тело, колено, веник, соловей, редис, 

пена. 

Чтение предложений: На море 

пена. У Лены веник на сене. 

«Я- 

человек» 

«Части тела 
человека и 

животных» 
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Выполнение графического 

диктанта с применением прямых 

горизонтальных линий. 

Октябрь, 

неделя 3 

Буква Ю Акустическая характеристика 

первого звука в словах: люк, Нюра. 

Знакомство со зрительным 

образом буквы Ю. 

Конструирование буквы Ю из 

счётных палочек, конструирование 

прямых и обратных слогов с буквой 

Ю. 

Чтение прямых и обратных 

слогов с буквой Ю (ПЮ-ЮП). 

Чтение закрытых слогов и слогов 

со стечением с буквой Ю 

(КЮС-СКЮ). 

Закрепление понятия «предлог». 

Составление схем предложений: 

Юля в доме. Витя на качели. Ира за 

углом. 

Чтение слов: костюм, люстра, 

блюдо, салют, клюв, юг. 

Чтение предложений: На море 

пена. У Лены веник на сене. 

Выполнение графического 

«Животный 

мир» 

«Домашние 
животные и 

их 

детеныши» 

 

 



64 

 

диктанта с применением 

вертикальных линий различной 

длины. 

Октябрь, 

неделя 4 

Буква Ё Знакомство со зрительным 

образом буквы Ё. Конструирование 

буквы Ё из декоративных 

камешков конструирование 

прямых и обратных слогов с буквой 

Ё. 

Чтение прямых и обратных 

слогов с буквой Ё (ТЁ-ЁТ). Чтение 

закрытых слогов и слогов со 

стечением с буквой Ё (КЁС-СКЁ). 

Составление схем предложений: 

Лёня в лесу. Аня села в самолёт. 

Чтение слов: ёлка, Лёня, 

маслёнок, самолёт козёл, клён, 

полёт. 

Чтение предложений: Лёня сел в 

самолёт. Козел любит клён. 

Выполнение графического 

диктанта с применением 

вертикальных линий различной 

длины. 

«Народна 

культура и 

традиции» 
(региональн

ый 

компонент» 

«Сезонная 

одежда 

,обувь» 

 

 

Ноябрь, Звук Й, Выделение звука Й из потока 
«Дружба», 

«День 
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неделя 1 буква Й гласных, согласных звуков, из ряда 

звучащих слогов и слов. 

Акустическая характеристика 

звука Й. Выполнение заданий для 

формирования фонематического 

восприятия: замени звук – мак – 

май, мальки – майки, сопка – сойка, 

боль – бой. Фонематический анализ 

слов: май, майка, койка. 

Знакомство со зрительным 

образом буквы Й. 

Конструирование буквы Й из 

счётных палочек конструирование 

прямых и обратных слогов с буквой 

Й. 

Чтение обратных слогов с буквой 

Й (АЙ). Чтение закрытых слогов и 

слогов со стечением с буквой Й 

(САЙ-ЙСА). 

Составление схем предложений: 

Саша стирала майку. Был злой бой. 

На календаре май. Оля наливает 

чай в чашку. 

Чтение слов: майка, шайба, 

тройка, койка, бой, рой, отбой, 

народного 

единства» 

«Перелетны

е птицы» 
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чайка, сойка, сайка. 

Чтение предложений: У Майи 

майка. В небе чайка. На ветке 

сойка. 

Выполнение графического 

диктанта: квадрат, прямоугольник. 

Ноябрь, 

неделя 2 

Звуки П-Пь, 

буква П 

Выделение звуков П-Пь из 

потока гласных, согласных звуков, 

из ряда звучащих слогов и слов. 

Дифференциация звуков П-Пь на 

уровне звуков, слогов, слов. 

Акустическая характеристика 

звуков П-Пь. Выполнение заданий 

для формирования 

фонематического восприятия; 1) 

скажи наоборот (ПА-АП; ПА-ПЯ), 

2) замени звук: мушка – пушка, 

галка – палка, тачка - пачка. 

Фонематический анализ слов: пар, 

пика. 

Анализ зрительного образа 

буквы П.  

Чтение прямых, обратных, 

слогов со стечением, закрытых 

слогов с буквой П и 

«Наш 

быт»(регио
нальный 

компонент) 

«Мебель» 
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йотированными гласными (ЯП-ПЯ, 

СПЯ-СЯП). 

Составление схем предложений: 

У Пети пироги. На Оле тапочки. У 

Ани нет шапки. 

Чтение слов: тапочки, лапы, 

пироги, шапки, сапоги. 

Чтение предложений: У Пети 

сапоги. На полке пироги.  

Выполнение графического 

диктанта: треугольники. 

Доконструрование буквы П, 

буквы А. Печатание букв П, А. 

Печатание слогов ПА, АП. 

Ноябрь, 

неделя 3 

Звуки Т-Ть, 

буква Т 

Выделение звуков Т-Ть из потока 

гласных, согласных звуков, из ряда 

звучащих слогов и слов. 

Дифференциация звуков Т-Ть на 

уровне звуков, слогов, слов. 

Акустическая характеристика 

звуков Т-Ть. Выполнение заданий 

для формирования 

фонематического восприятия; 1) 

скажи наоборот (ТА-АТ; ТА-ТЯ), 

2) замени звук: ранцы – танцы, 

«Этикет» 

«Посуда, 

электропри

боры» 
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пачки – тачки, лапки – тапки, куча - 

туча. Фонематический анализ слов: 

пот, тина. 

Анализ зрительного образа 

буквы Т.  

Чтение прямых, обратных, 

слогов со стечением, закрытых 

слогов с буквой П и 

йотированными гласными (ЯТ-ТЯ, 

СТЯ-СЯТ). 

Чтение слов: тяпка, тени, стены, 

тело, Катюша. 

Чтение предложений: У Кати 

тень. На стене висит картина. 

Составление схем данных 

предложений. 

Выполнение графического 

диктанта: круги, овалы. 

Доконструрование буквы Т, 

буквы У. Печатание букв Т, У. 

Печатание слогов ТУ, УТ, ТА, АТ. 

Ноябрь, 

неделя 4 

Звуки К-Кь, 

буква Х. 

Выделение звуков К-Кь из 

потока гласных, согласных звуков, 

из ряда звучащих слогов и слов. 

Дифференциация звуков К-Кь на 

«Кто как 

готовится к 

зиме?» 

Дикие 

животные и 

их 
детеныши» 
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уровне звуков, слогов, слов. 

Акустическая характеристика 

звуков К-Кь. Выполнение заданий 

для формирования 

фонематического восприятия; 1) 

скажи наоборот (КА-АК; КА-КЯ), 

2) замени звук: клюшка – плюшка, 

рот – кот, розы – козы, ворона – 

корона, пони – кони. 

Фонематический анализ слов: кит, 

крот, носки. 

Анализ зрительного образа 

буквы К.  

Чтение прямых, обратных, 

слогов со стечением, закрытых 

слогов с буквой К и 

йотированными гласными (ЯК-КЯ, 

СКЯ-СЯК). 

Чтение слов: кеды, кино, киты, 

танки, ключи, Кеша. 

Чтение предложений: Ника идёт 

в кино. У Никиты кот. У кота когти.  

Составление схем данных 

предложений. 

Выполнение графического 
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диктанта: узор «елочка». 

Доконструрование буквы К, 

буквы О. Печатание букв К, О. 

Печатание слогов КО, ОК. 

Печатание слов: кот, ток. 

Декабрь, 

неделя 1 

Звуки Х-Хь, 

буква Х. 

Выделение звуков Х-Хь из 

потока гласных, согласных звуков, 

из ряда звучащих слогов и слов. 

Дифференциация звуков Х-Хь на 

уровне звуков, слогов, слов. 

Акустическая характеристика 

звуков Х-Хь. Выполнение заданий 

для формирования 

фонематического восприятия; 1) 

скажи наоборот (ХА-АХ; ХА-ХЯ), 

2) замени звук: салат – халат, голод 

– холод, сор – хор, гриб – хрип. 

Фонематический анализ слов: мох, 

хата, мухи. Анализ зрительного 

образа буквы Х.  

Чтение прямых, обратных, 

слогов со стечением, закрытых 

слогов с буквой Х и 

йотированными гласными (ЯХ-ХЯ, 

СХЯ-СЯХ). 

«Здравству

й, зимушка 

–зима!» 

«Зима» 
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Чтение слов: хата, пихта, тахта, 

хижина, хвост, хлеб. 

Чтение предложений: На тахте 

сидит кот. У собаки длинный хвост. 

Составление схем данных 

предложений. 

Выполнение графического 

диктанта: узор из элементов круга и 

овала. 

Доконструрование буквы Х, 

буквы Ы. Печатание букв Х, Ы. 

Печатание слогов ХЫ, ЫХ. 

Печатание слов: пух, хоп. 

Декабрь, 

неделя 2 

Звук С-Сь, 

буква С 

Выделение звуков С-Сь из 

потока гласных, согласных звуков, 

из ряда звучащих слогов и слов. 

Дифференциация звуков С-Сь на 

уровне звуков, слогов, слов. 

Акустическая характеристика 

звуков С-Сь. Выполнение заданий 

для формирования 

фонематического восприятия; 1) 

скажи наоборот (СА-АС; СА-СЯ), 

2) замени звук: бак – бас, век – вес, 

лик – лис, морж – морс, лапка – 

«Здравству

й, зимушка 

–зима!» 

«Зимующие 

птицы» 
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ласка, качка – каска, дочки - доски. 

Фонематический анализ слов: сок, 

коса, сито, рис. Анализ зрительного 

образа буквы С.  

Чтение прямых, обратных, 

слогов со стечением, закрытых 

слогов с буквой С и 

йотированными гласными (ЯС-СЯ, 

СХЯ-СЯХ). 

Чтение слов: каска, паста, соты, 

косы, кусок, сапоги, сумка, сено, 

сито, маска. 

Чтение предложений: У Сони 

маска. Катя готовит суп. У Ани 

русые косы. Составление схем 

данных предложений. 

Выполнение графического 

диктанта: ромб. 

Доконструрование буквы С, 

буквы И. Печатание букв С, И. 

Печатание слогов СИ, ИС. 

Печатание слов: сок, тис. 

Декабрь, 

неделя 3 

Звук Б-Бь, 

буква Б 

Выделение звуков Б-Бь из потока 

гласных, согласных звуков, из ряда 

звучащих слогов и слов. 

«Здоровей – 

кА».»Проду

кты 
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Дифференциация звуков Б-Бь на 

уровне звуков, слогов, слов. 

Акустическая характеристика 

звуков Б-Бь. Выполнение заданий 

для формирования 

фонематического восприятия; 1) 

скажи наоборот (БА-БЯ), 2) замени 

звук: пас – бас, рак – рак, дудка – 

будка, ранка – банка, Таня – баня. 

Фонематический анализ слов: бук, 

бита, бой. Анализ зрительного 

образа буквы Б.  

Чтение прямых, слогов со 

стечением, закрытых слогов с 

буквой Б и йотированными 

гласными (БЯ, БХЯ-БЯХ). 

Чтение слов: ухабы, бобы, быки, 

буки. 

Чтение предложений: Быки идут 

по ухабам. Мама надела боты. Катя 

сажает бобы. Составление схем 

данных предложений. 

Выполнение графического 

диктанта: узор из элементов 

квадратов. 

питания» 
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Доконструрование буквы Б, 

буквы Я. Печатание букв Б, Б. 

Печатание слогов БА, БЯ. 

Печатание слов: боб, бук. 

Декабрь, 

неделя 4 

Звук В, 

буква В 

Выделение звуков В-Вь из 

потока гласных, согласных звуков, 

из ряда звучащих слогов и слов. 

Дифференциация звуков В-Вь на 

уровне звуков, слогов, слов. 

Акустическая характеристика 

звуков В-Вь. Выполнение заданий 

для формирования 

фонематического восприятия; 1) 

скажи наоборот (ВА-ВЯ), 2) замени 

звук: пышка – вышка, лоск – воск, 

дата – вата, полк – волк, дождь - 

вождь. Фонематический анализ 

слов: воск, Вика, хвост. Анализ 

зрительного образа буквы В.  

Чтение прямых, слогов со 

стечением, закрытых слогов с 

буквой В и йотированными 

гласными (ВЯ, ВХЯ-ВЯХ). 

Чтение слов: Вова, квас, вата, 

воск, совок, ватрушка, буквы. 

«Новогодни

й 

калейдоско

п» 

«Зимние 

виды спора, 

хвойные 

деревья» 
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Чтение предложений: Саша 

купил квас. У Вики вата. 

Составление схем данных 

предложений. 

Выполнение графического 

диктанта: домики. 

Доконструрование буквы В, 

буквы Е. Печатание букв В, Е. 

Печатание слогов ВЕ. Печатание 

слов: век, вата. 

Январь, 

неделя 3 

Звук Г-Гь, 

буква Г 

Выделение звуков Г-Гь из потока 

гласных, согласных звуков, из ряда 

звучащих слогов и слов. 

Дифференциация звуков Г-Гь на 

уровне звуков, слогов, слов. 

Акустическая характеристика 

звуков Г-Гь. Выполнение заданий 

для формирования 

фонематического восприятия; 1) 

скажи наоборот (ГА-ГЯ), 2) замени 

звук: норка – горка, луна – луга, 

укол – угол, лиса – лига.  

Фонематический анализ слов: губа, 

ноги, гуси. Анализ зрительного 

образа буквы Г.  
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Чтение прямых, слогов со 

стечением, закрытых слогов с 

буквой Г и йотированными 

гласными (ГЯ, ГМЯ-ГЯМ). 

Чтение слов: гуси, ноги, губка, 

губы, гусак. 

Чтение предложений: Гуси на 

лугу. У Гоши гусак Гера. 

Составление схем данных 

предложений. 

Выполнение графического 

диктанта: конфетка (круг и 

треугольники). 

Доконструрование буквы Г, 

буквы ГЁ. Печатание букв Г, Ё. 

Печатание слогов ГЁ, ГЯ. 

Печатание слов: губа. 

Январь, 

неделя 4 

Звук Д-Дь, 

буква Д 

Выделение звуков Д-Дь из 

потока гласных, согласных звуков, 

из ряда звучащих слогов и слов. 

Дифференциация звуков Д-Дь на 

уровне звуков, слогов, слов. 

Акустическая характеристика 

звуков Д-Дь. Выполнение заданий 

для формирования 

«В гостях у 

сказки» 

«Зимние 

развлечения

» 
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фонематического восприятия; 1) 

скажи наоборот (ДА-ДЯ), 2) замени 

звук: Ваня – Даня, сом – дом, круг – 

друг, волк - долг.  Фонематический 

анализ слов: дом, Дима, вода. 

Анализ зрительного образа буквы 

Д.  

Чтение прямых, слогов со 

стечением, закрытых слогов с 

буквой Д и йотированными 

гласными (ДЯ, ДМЯ-ДЯМ). 

Чтение слов: дом – дома, дуб – 

дубы, Дима, вода, погода, сода, 

дудка, кадка, будка. 

Чтение предложений: Собака в 

будке. Дима видит дубы. Катя 

сидит дома. Составление схем 

данных предложений. 

Выполнение графического 

диктанта: линии различного 

направления, кораблик. 

Доконструрование буквы Д, 

буквы Ю. Печатание букв Д, Ю. 

Печатание слогов ДЮ, ДЯ, ДЕ. 

Печатание слов: дуб. 
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Февраль, 

неделя 1 

Звук З-Зь, 

буква З 

Выделение звуков З-Зь из потока 

гласных, согласных звуков, из ряда 

звучащих слогов и слов. 

Дифференциация звуков З-Зь на 

уровне звуков, слогов, слов. 

Акустическая характеристика 

звуков З-Зь. Выполнение заданий 

для формирования 

фонематического восприятия; 1) 

скажи наоборот (ЗА-ЗЯ), 2) замени 

звук: зуб – зоб, коза – роза, сайка - 

зайка.  Фонематический анализ 

слов: роза, Зина, заводы. Анализ 

зрительного образа буквы З.  

Чтение прямых, слогов со 

стечением, закрытых слогов с 

буквой З и йотированными 

гласными (ЗЯ, ЗМЯ-ЗЯМ). 

Чтение слов: коза, тазик, зги-заг, 

газ, завод, гвозди, кузовок, роза, 

заноза. 

Чтение предложений: У Зои 

гвозди в тазу. Коза ест капусту из 

таза. Составление схем данных 

предложений. 

«Транспорт

» 
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Выполнение графического 

диктанта: непрерывные узоры 

(квадратные и треугольные 

элементы. 

Доконструрование буквы З. 

Печатание буквы З. Печатание 

слогов ЗА, ЗЯ, ЗИ. Печатание слов: 

зуб, таз. 

Февраль, 

неделя 2 

Звук Ш, 

буква Ш 

Выделение звука Ш из потока 

гласных, согласных звуков, из ряда 

звучащих слогов и слов. 

Дифференциация звука Ш на 

уровне звуков, слогов, слов. 

Акустическая характеристика 

звука Ш. Выполнение заданий для 

формирования фонематического 

восприятия; 1) скажи наоборот 

(ША-АШ), 2) замени звук: губы – 

шубы, споры – шпоры, мышка - 

шишка.  Фонематический анализ 

слов: шуба, пушка, мышка. Анализ 

зрительного образа буквы Ш.  

Чтение обратных слогов, слогов 

со стечением, закрытых слогов с 

буквой Ш и йотированными 

«Транспорт

» 

(дифференц

иация) 
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гласными (ЯШ, ШМЯ-МЯШ). 

Чтение слов: суша, сушки, шипы, 

кошка, пушки, шашки, букашка. 

Чтение предложений: У Даши 

сушки. У куста шипы. У Саши 

новая шапка. Два шага до пушки. 

Вот шашки. Составление схем 

данных предложений. 

Выполнение графического 

диктанта: елочки. 

Доконструрование буквы Ш. 

Печатание буквы Ш. Печатание 

слов: шар, шаг. 

Февраль, 

неделя 3 

Звук М-Мь, 

буква М 

Выделение звуков М-Мь из 

потока гласных, согласных звуков, 

из ряда звучащих слогов и слов. 

Дифференциация звуков М-Мь на 

уровне звуков, слогов, слов. 

Акустическая характеристика 

звука М-Мь. Выполнение заданий 

для формирования 

фонематического восприятия; 1) 

скажи наоборот (МА-АМ, 

МА-МЯ) , 2) замени звук: ночка – 

мочка, пушка – мушка, пышка - 

«Азбука 

безопасност

и» 

«Транспорт

. Профессии  

ПДД» 
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мышка.  Фонематический анализ 

слов: маха, миска, сушка, мишка. 

Анализ зрительного образа буквы 

М.  

Чтение прямых, обратных 

слогов, слогов со стечением, 

закрытых слогов с буквой М и 

йотированными гласными 

(МЯ-ЯМ, ШМЯ-МЯШ). 

Чтение слов: тумба, сумка, 

бумага, мышка, дама, миска, 

мишка, гамак, шахматы. 

Чтение предложений: У дамы 

сумка. Маша играет в шахматы. 

Муха на бумаге. Составление схем 

данных предложений. 

Выполнение графического 

диктанта: дерево, цепочка. 

Доконструрование буквы М. 

Печатание буквы М. Печатание 

слов: мох, муха, дама. 

Февраль, 

неделя 4 

Звук Н-Нь, 

буква Н 

Выделение звуков Н-Нь из 

потока гласных, согласных звуков, 

из ряда звучащих слогов и слов. 

Дифференциация звука Н-Нь на 

«Моя  

семья» 

«Професси

и» 
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уровне звуков, слогов, слов. 

Акустическая характеристика 

звуков Н-Нь. Выполнение заданий 

для формирования 

фонематического восприятия; 1) 

скажи наоборот (НА-АН, НА-НЯ) , 

2) замени звук: косы – носы, сам – 

сон, корка – норка, сыр - сын.  

Фонематический анализ слов: нос, 

пони, норка. Анализ зрительного 

образа буквы Н.  

Чтение прямых, обратных 

слогов, слогов со стечением, 

закрытых слогов с буквой Н и 

йотированными гласными (НЯ-ЯН, 

ШНЯ-НЯШ). 

Чтение слов: банка, ноты, ананас, 

банан, кино, ноги, Наташа, кнопка, 

бантик, зонтик, Никита, кабина. 

Чтение предложений: Никита 

сидит в кабине. У Кати на ногах 

сапоги.У Наташи банан. 

Составление схем данных 

предложений. 

Выполнение графического 
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диктанта: заборчик. 

Доконструрование буквы Н. 

Печатание буквы Н. Печатание 

слов: сон, ноты. 

Март, 

неделя 1 

Звук Ж, 

буква Ж 

Выделение звука Ж из потока 

гласных, согласных звуков, из ряда 

звучащих слогов и слов. 

Дифференциация звука Ж на 

уровне звуков, слогов, слов. 

Акустическая характеристика 

звука Ж. Выполнение заданий для 

формирования фонематического 

восприятия; 1) скажи наоборот 

(АЖ - ЯЖ), 2) замени звук: баба – 

жаба, лук – жук, морс – морж, нос - 

нож.  Фонематический анализ слов: 

жук, кожа, жаба, пижама. Анализ 

зрительного образа буквы Ж.  

Чтение обратных слогов, слогов 

со стечением, закрытых слогов с 

буквой Ж и йотированными 

гласными (ЯЖ, ЖМЯ-МЯЖ). 

Чтение слов: жаба, морж, Женя, 

Жанна, ножи, сапожок, зажим. 

Чтение предложений: У Саши 

«Наши 

защитники» 

 

 

 



84 

 

сапоги из кожи. Тут у бабушки 

ножи. У жучки будка. Составление 

схем данных предложений. 

Выполнение графического 

диктанта: флажок (квадрат, 

треугольник). 

Доконструрование буквы Ж. 

Печатание буквы Ж. Печатание 

слов: жук, ножи. 

Март, 

неделя 2 

Звуки 

Л-Ль, 

буква Л 

Выделение звуков Л-Ль из 

потока гласных, согласных звуков, 

из ряда звучащих слогов и слов. 

Дифференциация звуков Л-Ль на 

уровне звуков, слогов, слов. 

Акустическая характеристика 

звуков Л-Ль. Выполнение заданий 

для формирования 

фонематического восприятия; 1) 

скажи наоборот (ЛА-АЛ, ЛА-ЛЯ) , 

2) замени звук: сук – лук, стоп – 

стол, бак - бал.  Фонематический 

анализ слов:  пол, липа, холод, 

пилка. Анализ зрительного образа 

буквы Л.  

Чтение прямых, обратных 

«Маленькие  

исследовате

ли» 

«Инструме

нты» 
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слогов, слогов со стечением, 

закрытых слогов с буквой Л и 

йотированными гласными (ЛЯ-ЯЛ, 

ШЛЯ-ЛЯШ). 

Чтение слов: мыло, волосы, 

молоко, лапка, полка, холод. 

Чтение предложений: Кот лакал 

молоко.  Наступили холода. Маша 

долго плакала. Папа копал лук. 

Вова мыл пол. Составление схем 

данных предложений. 

Выполнение графического 

диктанта: гирлянда. 

Доконструрование буквы Л. 

Печатание буквы Л. Печатание 

слов: пол, лоб. 

Март, 

неделя 3 

Звуки 

Ф-Фь, 

буква Ф 

Выделение звуков Ф-Фь из 

потока гласных, согласных звуков, 

из ряда звучащих слогов и слов. 

Дифференциация звуков Ф-Фь на 

уровне звуков, слогов, слов. 

Акустическая характеристика 

звуков Ф-Фь. Выполнение заданий 

для формирования 

фонематического восприятия; 1) 

«Женский  

день» 

«8  Марта.  

Цветы» 
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скажи наоборот (ФА-АФ, ФА-ФЯ) , 

2) замени звук: плот – флот, бантик 

– фантик, пара – фара, норма - 

форма.  Фонематический анализ 

слов:  фары, финик, флаг, фикус. 

Анализ зрительного образа буквы 

Ф.  

Чтение прямых, обратных 

слогов, слогов со стечением, 

закрытых слогов с буквой Л и 

йотированными гласными 

(ФЯ-ЯФ, ШФЯ-ФЯШ). 

Чтение слов: флаг, флот, фонтан, 

фикус, кофта. 

Чтение предложений: Вот висит 

флаг. У дома фонтан. У Маши дома 

фикус. Составление схем данных 

предложений. 

Выполнение графического 

диктанта: чашка. 

Доконструрование буквы Ф. 

Печатание буквы Ф. Печатание 

слов: флаг, фото. 

Март, 

неделя 4 

Буква Ь, Ъ  Знакомство со зрительным 

образом букв Ь, Ъ, 

«Миром 

правит 
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дифференциация букв Ь и Ъ, 

узнавание букв среди 

деформированных букв, 

зашумленных изображений, 

Выкладывание данных букв из 

различных материалов. Чтение 

слогов с Ь и Ъ типа АЛЬ-АЛЪ.  

Чтение слов: лось, соль, быль, 

пыль, гусь, пальма, долька, моль, 

подъезд, съел, въезд, подъезд.  

Чтение предложений: Девочка 

съела пирог. Кот объелся мясом. 

Варя съехала с горы. У Оли есть 

соль. По дороге идёт лось. 

Составление схем данных 

предложений.  

Доконструирование букв Ь и Ъ. 

Печатание букв Ь и Ъ. Печатание 

слов: моль, соль, съел.  

доброта» 

«Животные 

жарких 

стран»»  

 

Апрель, 

неделя 1 

Звук Ц, 

буква Ц 

Выделение звука Ц из потока 

гласных, согласных звуков, из ряда 

звучащих слогов и слов. 

Дифференциация звука Ц на 

уровне звуков, слогов, слов. 

Акустическая характеристика 

«День 

смеха» 

«Цирк».»Те

атр», 

«Пофесии» 
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звука Ц. Выполнение заданий для 

формирования фонематического 

восприятия; 1) скажи наоборот 

(ЦА-АЦ) , 2) добавь слог ЦЕ: 

дерев-це, дель-це, солн-це, 

блюд-це, болот-це.  

Фонематический анализ слов:  

лисица, овца, царь. Анализ 

зрительного образа буквы Ц.  

Чтение прямых, обратных 

слогов, слогов со стечением, 

закрытых слогов с буквой Ц и 

гласными (ЦА-ЯЦ, МЦА-ЦАМ). 

Чтение слов: цапля, птица, 

умница, синица, овца, улица, царь, 

танцы. 

Чтение предложений: Около 

дома улица. У Коли дома синица. 

Маша пошла на танцы.  

Составление схем данных 

предложений. 

Выполнение графического 

диктанта: письмо. 

Доконструрование буквы Ц. 

Печатание буквы Ц. Печатание 
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слов: овца, лицо. 

Апрель, 

неделя 2 

Звук Ч, 

Буква Ч  

Выделение звука Ч из потока 

гласных, согласных звуков, из ряда 

звучащих слогов и слов. 

Дифференциация звука Ч на уровне 

звуков, слогов, слов. 

Акустическая характеристика 

звука Ч. Выполнение заданий для 

формирования фонематического 

восприятия; 1) скажи наоборот 

(ЧА-АЧ, АЧ-ЯЧ) , 2) замени звук: 

враг – врач, ткань – ткач, мел – меч, 

клюв – ключ, гайка – чайка, басы – 

часы, кашка – чашка.  

Фонематический анализ слов:  час, 

очки, бочка. Анализ зрительного 

образа буквы Ч.  

Чтение прямых, обратных 

слогов, слогов со стечением, 

закрытых слогов с буквой Ц и 

гласными (ЧА-АЧ, МЧА-ЧАМ) 

Чтение слов: очки, внучка, 

внучата, бочка, носочки, лучик, 

ласточка, кочка, вазочка, дудочка. 

Чтение предложений: Танечка 

«Космос» 

«Мой  дом.  

Мой город. 

(региональн
ый 

компонент) 
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играет на дудочке. В бочке 

носочки. Ласточка спряталась за 

кочкой.  Составление схем данных 

предложений. 

Выполнение графического 

диктанта: выполнение сложных 

узоров без отрыва руки от листа.  

Доконструрование буквы Ч. 

Печатание буквы Ч. Печатание 

слов: час, меч. 

Апрель, 

неделя 3 

Буква Щ, 

звук Щ 

Выделение звука Щ из потока 

гласных, согласных звуков, из ряда 

звучащих слогов и слов. 

Дифференциация звука Щ на 

уровне звуков, слогов, слов. 

Акустическая характеристика 

звука Щ. Выполнение заданий для 

формирования фонематического 

восприятия; 1) скажи наоборот 

(ЩА-АЩ, АЩ-ЯЩ) , 2) замени 

звук: река – щека, венок – щенок, 

мука – щука, кит – щит, тучка - 

щучка.  Фонематический анализ 

слов:  щука, щит. Анализ 

зрительного образа буквы Щ.  

«Встречаем  

птиц» 

(Перелетны

е птицы 

региональн

ый  

компонент) 
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Чтение прямых, обратных 

слогов, слогов со стечением, 

закрытых слогов с буквой Ц и 

гласными (ЩА-АЩ, МЩА-ЩАМ). 

Чтение слов: щит, щука, щипцы, 

щека, плащ, чаща. 

Чтение предложений: Дочка 

носит мамин плащ. Иван тащит 

щит. Волки вышли около чащи.  

Составление схем данных 

предложений. 

Выполнение графического 

диктанта: выполнение сложных 

узоров без отрыва руки от листа.  

Доконструрование буквы Щ. 

Печатание буквы Щ. Печатание 

слов: щит, щука. 

Апрель, 

неделя 4 

Звуки 

Р-Рь, 

буква Р 

Выделение звуков Р-Рь из потока 

гласных, согласных звуков, из ряда 

звучащих слогов и слов. 

Дифференциация звуков Р-Рь на 

уровне звуков, слогов, слов. 

Акустическая характеристика 

звуков Р-Рь. Выполнение заданий 

для формирования 

«Волшебни

ца  вода» 

«Рыба 

морей и 

океанов» 
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фонематического восприятия; 1) 

скажи наоборот (РА-РЯ, АР-ЯР, 

РА-АР, РЯ-ЯР) , 2) замени звук: 

хобот – робот, нога – рога, козы – 

розы, мак – рак, кепка – репка, 

печка – речка, писк - риск.  

Фонематический анализ слов:  роза, 

рис, Борис, горка. Анализ 

зрительного образа буквы Ф.  

Чтение прямых, обратных 

слогов, слогов со стечением, 

закрытых слогов с буквой Р и 

йотированными гласными (РА-АР, 

ШРЯ-РЯШ). 

Чтение слов: шарфик, карета, 

Маргарита, Роман, маргарин. 

Чтение предложений:У 

Маргариты красивый шарфик. 

Роман купил маргарин на рынке. 

Составление схем данных 

предложений. 

Выполнение графического 

диктанта: выполнение сложных 

узоров без отрыва руки от листа. 

Доконструрование буквы Р. 
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Печатание буквы Р. Печатание 

слов: рак, рот. 

Май, 

неделя 1 

Чтение 

слоговых 

таблиц, 

слов,  

предложе

ний 

См. Приложение в Рабочей 

тетради по обучению 

дошкольников чтению Н.В. 

Соколовой. 

«Праздник  

весны и 

труда» 

«Школа» 
 

Май, 

неделя 2 

Чтение 

текстов, 

разгадыва

ние 

ребусов 

См. Приложение в Рабочей 

тетради по обучению 

дошкольников чтению Н.В. 

Соколовой. 

См. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в 

подготовительной группе детского 

сада для детей с ОНР Н.В. 

Нищевой. 

«День 

Победы» 
«Цеты, 

деревья» 

 

 

3.8. Формы и направления взаимодействия с коллегами, семьями 

воспитанников 

Консультативная работа с воспитателями и специалистами 

Виды деятельности Объект 

деятельности 

Сроки Выход 

Знакомство 

воспитателей и 

Музыкальный 

руководитель, 

сентябрь Журнал учета 

индивидуальных 
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специалистов с 

результатами 

обследования речи 

детей 

инструктор по 

физической 

культуре, 

психолог, 

воспитатели. 

консультаций. 

Консультация по 

теме "Как 

развивается речь 

ребенка в норма" 

(старший 

дошкольный 

возраст). 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

октябрь Материалы 

консультации. 

Консультация по 

теме "Роль 

дыхательной 

гимнастики в 

развитии речи 

детей". 

Воспитатели, 

психолог 

ноябрь Материалы 

консультации. 

Консультация по 

теме "Использование 

ИКТ в современном 

ДОУ". 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

психолог, 

воспитатели. 

декабрь Материалы 

консультации. 
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Консультация по 

теме "Развитие 

мелкой моторики". 

Воспитатели февраль Материалы 

консультации. 

Консультация по 

теме "Профилактика 

нарушений чтения и 

письма у 

дошкольников". 

Воспитатели 

подготовительной 

к школе группы, 

психолог. 

март Материалы 

консультации. 

Взаимопосещение 

подгрупповой и 

индивидуальной 

работы 

воспитателями и 

специалистами с 

последующим 

анализом. 

Воспитатели, 

психолог, 

логопеды. 

апрель Журнал учета 

индивидуальных 

консультаций. 

 

Консультативная работа с родителями 

Консультативная работа с воспитателями и специалистами 

Виды деятельности Объект 

деятельности 

Сроки Выход 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями. 

Характеристика речи 

Родители  сентябрь Журнал учета 

консультаций. 
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детей. Совместное 

планирование 

работы на год 

Родительские 

собрания: 

- результаты 

диагностики речи 

детей на начало 

учебного года. 

- направления 

работы с группой 

детей. 

Родители сентябрь Журнал учета 

консультаций, 

протокол 

родительского 

собрания, 

материалы 

выступления.. 

Индивидуальные 

консультации (по 

запросу родителей). 

Информационные 

стенды: 

"Как развивается 

речь детей в норме" 

(старшая и 

подготовительная к 

школе группа. 

Родители В течение 

года 

Журнал учета 

консультаций. 

Материалы 

консультации. 

Информационные 

буклеты: 

"Заботливым 

Родители октябрю Буклеты. 
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родителям о работе 

логопеда в детском 

саду" 

"Артикуляционная 

гимнастика" 

"Как помочь ребенку 

в автоматизации 

поставленных 

звуков" 

Дидактические 

буклеты: 

"Формирование 

графо-моторных 

навыков у старших 

дошкольников" 

Организация 

совместной работы 

взрослых и детей по 

выполнению 

индивидуальных 

заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетрадь 

индивидуальных 

заданий. 

Практикум по теме 

"Развитие 

фонематического 

восприятия в 

Родители ноябрь Журнал учета 

консультаций 

Памятка. 
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игровых 

упражнениях". 

Показ открытой 

непрерывной 

образовательной 

деятельности. 

Родители январь Конспект. 

Наблюдение 

родителями 

подгрупповой и 

индивидуальной 

работы с 

последующим 

анализом. 

Родители февраль Журнал учета 

индивидуальных 

консультаций. 

Семинар по теме 

"Предупреждение 

нарушений письма и 

чтения". 

Родители март Памятка. 

Тематические 

выставки книг, 

пособий по 

обучению грамоте. 

Родители апрель Книги, тетради, 

дидактические 

игры. 

 



99 

 

Список методической литературы для родителей и педагогов 

(участников педагогического процесса) 

1. Барылкина, Л. П., Матраева, И. П., Обухова, Л. А. Эти трудные 

согласные: Как помочь ребенку с нарушениями процесса письма и чтения: 

Пособие для учителей, логопедов и родителей /Л.П. Барылкина, И.П. 

Матраева, Л.А.Обухова - М.: Изд-во «5 за знания», 2005. 

2. Баскакина, И. В., Лынская, М. И. Логопедические игры: 

приключения звуков-«Л», «Ль», «С», «Сь», «3», «Зь», «Ц», «Ш», «Ж», «Ч», 

«Щ», «Р», «Рь» /ИВ. Баскакина, М.И. Лынская - М.: Айрис-пресс, 2007. 

3. Бардина, Р. И. Куда не ходят поезда (учебно - методическое 

пособие) / Р.И Бардина- М: Карапуз, 2000.  

4. Бурдина, С. В. Логопедическая тетрадь звуки - «Л», «Ль», «С», 

«Сь», «3», «Зь», «Ц», «Ш», «Ж», «Ч», «Щ», «Р», «Рь» /С.В. Бурдина - 

Киров: ИП Бурдина, 1999. 

5. Бельская, И. Л. Увлекательный Словарик для малышей в 

картинках /И.Л.Бельская - Минск: Юни - пресс, 2005. 

6. Буйко, В.Н. Чудо-обучайка (речевая моторика, речевое дыхание, 

дикция) /В. Н. Буйко - Екатеринбург: Литур, 2005. 

7. Буйко, В. Н. Чудо-обучайка/(развиваем навыки чтения) 

/В.Н.Буйко - Екатеринбург: Литур, 2001. 

8. Быстрова, Г.А., Сизова, Э.А. Логопедия в диалогах /Г.А. Быстрова, 

Э.А. Сизова - СПб.: Каро, 2004. 

9. Волина, В. С. Азбуковедение /В.С.Волина - М.: Олма - пресс, 1999. 

10. Володина, В. С. Альбом по развитию речи /В.С. Володина - М.: 

Росмен, 2005. 

11. Гаврищева, Л. Г., Нищева, Н.В. Логопедические распевки /Л.Г. 

Гаврищева. Н.В. Нищева - СПб.: Детство - пресс, 2005. 

12. Григоренко, Н. Ю. Гласные звуки и буквы (формирование 

навыков чтения и письма у детей с речевыми нарушениями. Конспекты 

занятий, рабочая тетрадь) /Н.Ю. Григоренко - М.: Прометей, 2003. 

13. Дорофеева, А. А. Развитие речи (подготовка детей к школе) /А.А. 
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Дорофеева - М.: Мозаика - синтез, 2004. 

14. Егорова, О. В. Трудные звуки: В-Ф, П-Б, М-Н,Т-Д (речевой 

материал и игры по автоматизации и дифференциации звуков) 

/О.В.Егорова - М.: Гном», 2005, 

15. Ершова, О. А., Жукова, О.С. Я читаю и пишу (200 игр с буквами 

для детей 4-6 лет) /О.А.Ершова. О.С. Жукова - СПб.: Нева, 2002 

16. Ильякова, Н.Е. Звуки Ч-Щ, С-З-Ц, я вас различаю. Настольная 

логопедическая игры - занятия для детей 5-7 лет /Н.Е. Ильякова - М.: Гном 

— пресс, 2003. 

17. Ивановская, О.Г., Гадасина, Л.Я. Логопедические занятия с детьми 

6-7 лет /О.Г.Ивановская. ЛЛ. Гадасина - СПб: Каро, 2003. 

18. Коноваленко, В.В., Коноваленко, С.В. Домашняя тетрадь для 

закрепления произношения звуков: -«Л», «Ль», «С», «Сь», «3», «Зь», «Ц», 

«Ш», «Ж», «Ч», «Щ», «Р», «Рь» /В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко - М.: 

Гном, 2011. 

19. Комарова, Л. А» Автоматизация звуков -«Л», «Ль», «С», «Сь», «3», 

«Зь», «Ц», «Ш», «Ж», «Ч», «Щ», «Р», «Рь» /Л.А.Комарова - М.: Гном, 2012. 

20.  Крупенчук, О.И. Стихи для развития речи. 4-6 лет /О.И. Крупенчук 

- СПб: Литера, 2004. 

21. Комратова, Н. Г. Учимся говорить правильно (развитие речи) /Н.Г. 

Комратова - М.: ТЦ Сфера, 2004. 

22.  Кузнецова, Е.В., Тихонова, И.А. Ступеньки к школе (обучение 

грамоте детей с нарушениями речи) / Е.В. Кузнецова, И. А.Тихонова - М.: 

Сфера, 2001. 

23. Лопухина, И. С. Логопедия: звуки, буквы, слова /И.С.Лопухина - 

СПб.: Дельта, 1998. 

24. Лебедева, И. Л. Трудный звук, наш друг! «Л», «С», «Сь», «3», «Ц», 

«Ш», «Ж», «Ч», «Щ», «Р» /И. Л. Лебедева - М.: Вентана-Граф, 2005. 

25. Лукина, Н.А., Никкинен, И. И. Научи меня слышать (развитие 

слухового восприятия, внимания, памяти) /Н.А Лукина, И.И. Никкинен - 

СПб.: Паритет, 2003. 
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26. Лазаренко, И. О. Логопедический альбом для автоматизации звуков 

- «Л», «С», «Сь», «3», «Ц», «Ш», «Ж», «Ч», «Щ», «Р» /И.О. Лазаренко - М.: 

Айрис-пресс, 2006. 

27. Майорова, А. А. Учись говорить правильно (серия «Домашний 

логопед» / А.А. Майорова - М.: Центр-полиграф, 2002. 

28. Мальцева, М.М., Костыгина, В.Л. Мой логопедический альбом 

/М.М.Мальцева, В.Л. Костыгина -Ярославль: Академия развития, 2002. 

29. Максаков, А. И., Валявко, С. М. Свистящие скороговорки 

(учебно-методическое пособие) / АЛ. Максаков, С.М. Валявко - М.: Карапуз, 

2005. 

30. Максаков, А. И., Туманова, Г.А. Учите, играя (игры и упражнения 

со звучащим словом) /А.И. Максаков, Г.А. Тумакова - М.: Просвещение, 

1979. 

31. Нищева, Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной группе детского сада для детей с ОНР. Сентябрь-январь. 

–– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

32. Новотворцева, Н. В. Рабочая тетрадь по развитию речи. Звуки — С, 

Сь / Н.В. Новотворцва - Ярославль: Академия развития, 2002. 

33. Новикова, Е. В. Логопедическая азбука - от звука к букве /Е.В. 

Новикова - М.: Гном, 2004. 

34. Полишко, Е. Д., Гордеева, Т. В. Трудные звуки - С, Сь (Развитие и 

коррекция). — М.: Книголюб, 2001. / Е.Д. Полишко, Т.В Гордеева - 

Ярославль: Академия развития, 2002. 

35. Репина. 3. А.. БУЙКО. В. И. Уроки логопедии /З.А.Репина, В.И. 

Буйко — Екатеринбург: Литур, 1999. 

35. Рыбина, А. Ф. Коррекция звукопроизношения у детей (речевой 

материал для дошкольного и младшего школьного возраста /А.Ф. Рыбина — 

Волгоград: Учитель, 2001.  

36. Рыжанкова, Е. Н., Буланович, Н И. Произносим правильно звук «Л», 
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«Ль», «З», «Зь», «Ц», «С», «Сь», «Ж», «Ш», «Щ», «Ч», «Р». «Рь» /Е.Н. 

Рыжанкова, Н.И. Буланович - М.: Ювента, 2007. 

37. Соколова, Н.В. Рабочая тетрадь по обучению чтению 

дошкольников - Школьная пресса, 2006. 

36. Сущевская, С. А Тексты с прятками (учебно-методическое пособие) 

/С.А. Сущевская - М.: Карапуз, 2005. 

37. Ткаченко, Т. А. Фонетические рассказы с картинкам» (звуки 3, Зь, Ц, 

Ль; С, Сь; Р, Рь) /Т.А.Ткаченко — М.: Аркти, 2004. 

38. Ткаченко, Т. А. В первый класс без дефектов речи /Т.А. Ткаченко — 

СПб.: Детство-пресс, 1999. 

39. Ткаченко, Т. А Логопедический альбом «Правильно произносим 

звук: - «Л», «Ль», «С», «Сь», «3», «Зь», «Ц», «Ш», «Ж», «Ч», «Щ», «Р», «Рь» 

/Т.А. Ткаченко — Екатеринбург: Литур, 2007. 

40. Тумакова, Г. А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом 

/Г.А. Тумакова —М.: Просвещение, 1989. 

41. Туманова, Т. В. Исправление звукопроизношения у детей 

(дидактический материал) /Т.В. Туманова - М.: Гном и Д, 2000. 

42. Фомичева, М. Ф. Воспитание у детей правильного произношения 

/М.Ф. Фомичева - М.: Просвещение, 1989. 

43. Шварц, М.Л. Мы сами читаем маме (учебно-методическое пособие) 

/М.Л. Шварц — М.: Карапуз, 2001. 

44. Щербакова, Е. К. Сонорные звуки — Л, Р. Дидактические 

материалы по исправлению недостатков произношения у слабослышащих 

детей / Е.К. Щербакова -Ярославль: Академия развития, 2001. 

45. Янушко, Е. А. Все такое важное (учебно — методическое пособие) 

/Е.А. Янушко - М.: Карапуз, 2009. 
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Приложение 1 

  КАРТА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Ф.И. ребенка 

Возраст 

Дата заполнения 

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми 

умениями и навыками в образовательной области «Речевое развитие» 

№ 

п/п 

Программное содержание  

1.  

участвует в коллективной беседе (самостоятельно 

формулирует и задет вопросы, аргументировано 

отвечает на вопросы) 

 

2.  
свободно пользуется речью для установления контакта, 

под держания и завершения разговора 

 

3.  
использует слова разных частей речи в точном 

соответствии с их значением 

 

4.  
активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой 

и выразительными средствами языка 

 

5.  

использует разнообразные способы словообразования, 

сложные предложения разных видов, разные языковые 

средства для соединения частей предложения 

 

6.  
правильно произносит все звуки родного языка, 

отчетливо произносит слова и словосочетания 

 

7.  
самостоятельно пересказывает и драматизирует 

небольшие литературные произведения 
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8.  
составляет по плану и образцу описательные и 

сюжетные рассказы 

 

9.  

называет в последовательности слова в предложении, 

звуки и слоги в словах, различает понятия «звук», 

«слог», «слово», «предложение» 

 

10.  

дифференцированно использует разнообразные 

формулы речевого этикета в общении со взрослыми и 

сверстниками 

 

11.  пользуется естественной интонацией разговорной речи  

12.  
соблюдает элементарные нормы словопроизношения, 

постановки словесного ударения 

 

13.  
умеет прочитать стихотворение, используя 

разнообразные средства выразительности 

 

14.  
самостоятельно пересказывает знакомые произведения, 

участвует в их драматизации 

 

15.  называет любимые сказки и рассказы  

16.  называет авторов и иллюстраторов детских книг (2-4)  

17.  
эмоционально реагирует на поэтические и прозаические 

художественные произведения 

 

18.  
может импровизировать на основе литературных 

произведений 

 

19.  
способен осознавать события, которых не было в личном 

опыте, улавливать подтекст 

 

20.  
способен воспринимать текст в единстве содержания и 

формы 
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21.  
умеет различать жанры литературных произведений, 

выделяя их характерные особенности 

 

22.  
знаком с произведениями детских писателей и поэтов 

Южного Урала 

 

Примечание: * Оценка уровня: 

«оптимальный» уровень - отмечены знаком «+» 

«достаточный» уровень - отмечены знаком «┴» 

«критический» уровень - отмечены знаком «┬» 

«недопустимый» уровень-большинство компонентов отмечены знаком «-» 


