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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

1.1 Общая характеристика программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«АБВГДейка» (далее – Программа) разработана на основе следующих 

законов и законодательных актов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03 

сентября 2019 г. № 467«Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 

2020 г. № 1490 «О  лицензировании образовательной деятельности» 

(вместе с «Положением о лицензировании  образовательной 

деятельности»); 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от 

18.11.2015 № 09-3242);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября  2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Устав МБДОУ «Детский сад № 68 «Золотой петушок» 

Образовательная программа «АБВГДейка» имеет социально-

гуманитарную  направленность, в ходе реализации происходит 

преодоление у детей недоразвития некоторых психических функций, то есть 

коррекция зрительного и слухового восприятия, памяти, внимания, 

фонематического слуха и восприятия, мышления; логического и ассоциа-

тивного. Овладение навыками уверенного слогового чтения. Приобретение 

умения безошибочно составлять звуковые схемы слов, иметь развитый 

фонематический слух и т. д 

Актуальность программы. 

Вопросы подготовки воспитанников детских садов к школе 

приобретают все большее значение. Особенно актуальны они в настоящее 

время, когда изменилось содержание начального обучения. Школа и 



родители заинтересованы в том, чтобы дети, поступающие в первый класс, 

были хорошо подготовлены к обучению грамоте. 

Актуальность разработки программы «АБВГДейка» обусловлена 

поиском путей совершенствования процесса подготовки к обучению грамоте 

детей старшего дошкольного возраста, с учетом тенденций развития всей 

системы образования, современной научной и научно-методической 

литературы, предполагающей единство содержания и методов подготовки 

детей к обучению чтению и грамоте на уровне детского сада, и 

непосредственного обучения грамоте в условиях начальной школы. Данная 

рабочая программа рассчитана на 2-а года обучения.  

Отличительной особенностью программы является то,  что она 

построена в соответствии с основными принципами дифференцированной 

теории для работы с дошкольниками (подготовка к обучению грамоте, 

развитие всех психических процессов) и строится на методе дидактической 

(обучающей и развивающей) игры. 

В основу данной программы положены такие дидактические 

принципы, как переход от простого к сложному, системность и 

концентричность при изучении материала. Который подобран с учетом 

актуальности той или иной темы для детей старшего и подготовительного к 

школе возраста. 

Адресат программы. Программа предназначена для реализации с 

детьми 5-6 и 6-7 лет. 

Срок освоения программы. Программа рассчитана на 2 года 

обучения: в старшей и подготовительной к школе группе: 

В старшей группе: 8 месяцев (с октября по май) – 30 недель 

В подготовительной группе : 8 месяцев (с октября по май) – 30 недель. 

Форма обучения: очная. 

Уровень программы: базовый. 

Особенности организации образовательного процесса: 
подгрупповые занятия с детьми одного возраста. 

Методики, приемы, технологии и формы работы с детьми, 

используемые педагогом в процессе реализации Программы, подобраны из 

числа адаптированных к особенностям физиологии и психологии ребѐнка. 

Конспекты занятий содержат большое количество загадок и 

стихотворений, причем грамматические и лексические задания «вплетены» в 

стихотворный текст. И ребенку необходимо максимально сосредотачивать 

свое слуховое внимание для того, чтобы уяснить цель предлагаемого занятия, 

но это не утомляет детей, а способствует их высокой активности и 

заинтересованности. 



После курса обучения по данной программе динамика развития детей 

достаточно высокая и по некоторым параметрам превышает ФГОС (развитие 

звукобуквенного анализа и синтеза). 

В занятиях используются здоровьесберегающие методики: зрительная 

гимнастика, смена статичных и динамичных поз, динамические разминки, 

голосовые и дыхательные упражнения, упражнения на расслабление и снятие 

напряжения с мышц шеи и плечевого пояса, подвижные игры речевого харак-

тера, авторские ортопедические минутки, упражнения для коррекции мелкой 

и общей моторики. Идет работа по выработке мотивации к сохранению 

здоровья. Эти упражнения занимают совсем немного времени на занятии, но 

в конечном итоге каждый ребенок усваивает навык правильной осанки, 

учится снимать напряжение с мышц шеи и плечевого пояса, глаз. 

Режим занятий. 

Занятия проводятся в течение учебного года один раз в неделю: 

В старшей группе «Василѐк» по четвергам в 17.00. 

В старшей группе «Облачко» по средам в 17.00 

В подготовительной к школе  группе «Ромашка» по четвергам в 17.30. 

В подготовительной к школе  группе «Вишенка» по понедельникам в 

17.00. 

В подготовительной к школе  группе «Ягодка» по средам в 17.30. 

Продолжительность занятия – 25-30 минут. В месяц – 4 занятия. Всего 

программа рассчитана на 30 занятий в старшей группе и 30 занятий в 

подготовительной к школе группе. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы:  

Удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в 

интеллектуальном развитии, формирование элементарных навыков чтения: 

от неумеющих читать до читающих целыми словами и предложениями. 

Цель первого года обучения (5-6 лет) : подготовка детей к овладению 

звуковым анализом слова; формирование основы для дальнейшего овладения 

детьми грамотой. 

Обучающие задачи: 

• формировать фонематическое восприятие (способность воспринимать 

и различать звуки речи (фонемы). правильное произношение всех 

звуков родного языка 

• развивать элементарные навыки звукового анализа (определение 

порядка слогов и звуков в слове; выделение основных качественных 

характеристик звука) 



Развивающие задачи: 

• Развивать логическое и ассоциативное мышление, зрительное и слухов  

• Развивать  звукобуквенный и слоговой анализ и синтез; 

• Развивать навыки плавного слогового чтения. 

• Развивать коммуникативную, регулятивную функции речи. 

Воспитательные задачи: 

• Формировать мотивацию к обучению, 

• к сохранению своего здоровья, 

• желание помочь другому (животному или сказочному персонажу), 

• вырабатывать у детей волевые качества. 

 

Цель второго этапа обучения (6-7 лет)– формирование элементарных 

навыков чтения. 

Обучающие задачи:  

• Познакомить детей со всеми звуками и буквами русского языка. 

• Развивать звукобуквенный анализ слова. 

• Учить детей составлять предложения с заданным количеством слов, а 

так же различным способом делением слов на слоги, пользуясь 

моделями слов и слогов. 

• Учить выделять на слух звук из слова и слога (звуковой анализ слова). 
• Обучать чтению. 

Развивающие задачи: 

• Развивать логическое и ассоциативное мышление, зрительное и 

слуховое внимание, память; фонематический слух и восприятие: 

• Развивать звукобуквенный и слоговой анализ и синтез; 

• Развивать навыки плавного слогового чтения. 

• Развивать коммуникативную, регулятивную функции речи. 

Воспитательные задачи: 

• Формировать мотивацию к обучению, 

• к сохранению своего здоровья, 

• желание помочь другому (животному или сказочному персонажу), 

• вырабатывать у детей волевые качества. 

 

 

 



1.3 Объем программы 

Программа предназначена для детей старшего дошкольного возраста. 

Срок реализации данной программы рассчитан на два года. 

Объем программы: 60 часов.  

Форма организации занятий – подгрупповая (до 15 человек). 

Основной формой работы с детьми является игровое занятие, 

продолжительность которого, соответствует возрастным нормам детей: 

– 1-й год обучения – 1 раз в неделю по 25-30 минут (1 академический 

час); 

– 2-й год обучения – 1 раза в неделю по 30-35 минут (1 академический 

час). 

В занятия включены физкультминутки, которые позволяют детям 

расслабиться, а педагогу разграничить занятие на структурно-смысловые 

части. 

 

1.4 Содержание программы 

Обучение грамоте в соответствии с программой осуществляется с 

учетом следующих условий:  

• ребенок должен изъявить желание научиться читать, быть 

психологически готовым к обучению грамоте, у него должны быть 

достаточно развиты зрительное и слуховое внимание, мышление, память, 

устная речь, пальцевая моторика;  

• обучение следует проводить с использованием игровых методик, 

ориентируясь на игру как на основную форму деятельности дошкольника, 

так как именно игра наиболее доступна, понятна и интересна дошкольникам, 

именно в игренаиболее полно удовлетворяются их насущные потребности, 

только в игре можно «как бы мимоходом достигать обучения чтению и 

письму», о чем писал еще К. Д. Ушинский;  

• учитывая особенности мышления и восприятия дошкольника, следует 

включать в занятия задания по конструированию букв их палочек, 

природного материала (камешков, желудей, каштанов), по лепке букв из 

теста и пластилина;  

• обучение должно проходить на положительном эмоциональном фоне, 

без какого бы то ни было давления, насилия, выражения взрослым своего 



недовольства и разочарования, если ребенок в чем-то не оправдал его 

ожиданий;  

• процесс обучения грамоте должен строиться только на материале 

правильно произносимых ребенком звуков, в связи с чем следует изменить 

традиционно принятую последовательность ознакомления детей с буквами 

русского алфавита.  

В соответствии с данной программой звуки позднего онтогенеза и 

соответствующие им буквы изучаются в последнюю очередь.  

Программа предлагает следующую последовательность изучения букв: 

А,  О, И, У,Ы, Н,Т, К, С, З, Е, Ё, Л, Р, В, П, М, Б,Д, Я, Г,Ч, Ш, Ж Й, Х, Ю, Ц. 

Именно это поможет избежать нарушений письменной речи (дислексии, 

дисграфии) в дальнейшем.  

В основе обучения грамоте в соответствии с данной программой лежит 

звуковой аналитико-синтетический метод, опирающийся на овладение 

детьми навыками языкового анализа и синтеза.  

Чтобы научить ребенка читать, его приводят к пониманию того, что 

речь рождается из слова. Дошкольник усваивает звуко-слоговое строение 

слов русской речи и обозначение звуков буквами. Метод предполагает 

разделение связной речи на предложения, предложений — на слова, слов — 

на слоги, слогов — на звуки и, наоборот, объединение звуков в слоги, слогов 

— в слова, слов в предложения.  

Приступая к обучению грамоте детей дошкольного возраста, 

необходимо провести педагогическую диагностику индивидуального 

развития детей, оценить состояние произносительной стороны речи и 

уровень развития фонематических процессов у каждого ребенка с тем, чтобы 

избежать изучения букв, которым соответствуют звуки, произносимые кем-

то из детей неправильно до тех пор, пока не будут сформированы 

правильные уклады этих звуков, и звуки не будут введены в речь ребенка. 

 Исследование фонематического восприятия и фонематических 

процессов необходимо, так как обучение грамоте в соответствии с 

Программой осуществляется на основе аналитико-синтетического звукового 

метода. Все выявленные нарушения развития необходимо устранить в 

течение добукварного периода. 

 



В первый период обучения по Программе:  

происходит совершенствование умения детей  различать на слух 

длинные и короткие слова. Обучение запоминанию и воспроизведению 

цепочек слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. Обеспечение дальнейшего усвоения и использования в речи слов 

различной звукослоговой структуры. Совершенствование умения различать 

на слух гласные звуки. Закрепление представлений о гласных и согласных 

звуках, их отличительных признаках. Упражнения в различении на слух 

гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. Совершенствование навыка анализа и синтеза открытых и 

закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова 

не расходится с его произношением). Формирование навыка различения 

согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, твердый — мягкий. 

Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. Формирование 

понятий звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук. Формирование навыков слогового анализа и 

синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепление понятия слог и умения оперировать им. Закрепление понятия 

буква и представления о том, чем звук отличается от буквы. Обучение 

узнаванию «зашумленных» изображений пройденных букв; изученных букв, 

изображенных с недостающими элементами; нахождению знакомых букв в 

ряду правильно и зеркально изображенных букв. Закрепление навыка чтения 

слогов с изученными буквами. Формирование навыка осознанного чтения 

слов и предложений с изученными буквами. Ознакомление с некоторыми 

правилами правописания (раздельное написание слов в предложении, 

употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения). 

Во второй период обучения : 

продолжается закрепление представлений о гласных и согласных 

звуках, их отличительных признаках. Упражнения в различении гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнения в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. Ознакомление с новыми 

звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Формирование умения выделять эти 

звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. Совершенствование 



навыков звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. Закрепление 

навыков слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

Развитие навыков конструирования букв из палочек, кубиков, мозаики, 

навыков печатания, лепки букв из пластилина. Закрепление умения 

трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные 

буквы, допечатывать незаконченные буквы. Совершенствование навыка 

осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. Закрепление 

знания уже известных детям правил правописания. Ознакомление детей с 

некоторыми правилами правописания (написание ча— ща с буквой А, чу—

щу с буквой У). Формирование навыка разгадывания ребусов, решения 

кроссвордов. 

Особенность программы заключается в том, что она позволяет 

обучающимся, не умеющим читать и путающим буквы, после окончания 

первого года обучения, овладеть навыками уверенного слогового чтения. 

Безошибочно составлять звуковые схемы слов, иметь развитый 

фонематический слух и т. д. Потому что, обучение и развитие детей по 

программе происходит не в традиционной форме урока, а в дидактической 

игре. 

Развитию активности и любознательности, заинтересованности и 

концентрации внимания способствует яркая и обширная наглядность, 

сюрпризные моменты, встречи со сказочными персонажами, зашифровка 

грамматических и лексических заданий в стихотворный текст, быстрая (через 

3—4 минуты) смена задания или упражнения. 

Для развития зрительного восприятия и зрительного предметного и 

буквенного узнавания (гнозиса) актуально использование букв, врисованных 

в изображения предметов, стилизованных и «зашумленных» букв, букв, 

выполненных различным наклоном и шрифтом; игр для развития 

зрительного внимания, игр типа «Что изменилось?», «Определите по контуру 

нарисованный предмет» и т. д. 

На развитие фонематического слуха и восприятия, звукобуквенного 

анализа и синтеза положительно влияет наличие множества заданий по 

выделению звука из состава слова, определению его места, «соседей» звука, 

по составлению звуковых схем и моделей слова. 

Формирование мотивации к сохранению и укреплению своего здоровья 

происходит за счет проведения зрительной гимнастики, ортопедических 

минуток, динамических разминок, смены статических и динамических поз 

внутри одного занятия, подвижных игр с речевым содержанием, 

использованием упражнений на снятие напряжений с мышц. 

 



1.5 Планируемые результаты 

По окончанию первого года обучения обучающиеся должны: 

знать и уметь: 

– делить слова на слоги; 

– уметь составлять предложения из двух-четырех слов; 

– членить простые предложения на слова; 

– определять место звука в слове; 

– давать характеристику звуку; 

– самостоятельно составлять предложение; 

– составлять рассказ с заданным количеством предложений; 

– свободно пользоваться и самим составлять звуковые схемы слов; 

– давать характеристику звуку; 

– уметь работать с кассой букв; 

– уметь пользоваться и применять средства просодических компонентов речи 

(темп, интонация, паузы и др.); 

– использовать в речи синонимы, антонимы, существительные с 

обобщающим значением; 

– точно отвечать на поставленные вопросы педагога. 

По окончанию второго года обучения обучающиеся должны: 

знать и уметь: 

– строить сложные предложения разных видов; 

– составлять рассказы по серии картин; 

– находить слова с определенным звуком; 

– составлять сказки, пользуясь моделями букв; 

– знать пословицы, поговорки, скороговорки; 

– уметь разгадывать ребусы, кроссворды; 

– членить на слоги двух-, трехсложные слова с открытыми слогами; 

– составлять слова из слогов; 

– делать звуко-буквенный анализ слов; 

– знать и называть все буквы алфавита; 

– уметь составлять схемы слов, предложений; 



– устанавливать порядок звуков в слове; 

– уметь пользоваться слоговыми таблицами; указывать местонахождение 

гласных и согласных звуков в прямом и открытом слогах и словах; 

– владение сознательным, плавным чтением. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Учебный план дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы «АБВГДейка»  

для детей 5-6 лет: 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела, 

модуля, темы 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации/ 

текущего 

контроля 

Всего теоретич

еские 

занятия 

практические 

занятия 

1. Знакомство 

детей с 

понятиями 

«звук», 

«буква», 

«слог», 

«слово», 

«предложение» 

7 2 5 Наблюдение, 

опрос, анализ 

выполнения 

заданий 

2 Знакомство с 

гласными 

буквами и 

звуками 

7 - 7 Опрос, анализ 

выполнения 

заданий 

3 Знакомство с 

согласными 

буквами и 

звуками 

13 - 13 Опрос, анализ 

выполнения 

заданий 

4 Работа по 

дифференциац

ии звуков и 

букв 

3 - 3 Опрос, анализ 

выполнения 

заданий 

Итого объѐм 

программы 

30 2 28  

 

для детей 6-7 лет: 

№ 

п/

Наименование 

раздела, 

Количество часов Формы 

промежуточной Всего теоретич практические 



п модуля, темы еские 

занятия 

занятия аттестации/ 

текущего 

контроля 

1. Закрепление и 

повторение 

пройденного 

материала 

3 1 2 Наблюдение, 

опрос, анализ 

выполнения 

заданий 

2 Знакомство с 

гласными 

буквами и 

звуками 

4 - 4 Опрос, анализ 

выполнения 

заданий 

3 Знакомство с 

согласными 

буквами и 

звуками 

13 - 13 Опрос, анализ 

выполнения 

заданий 

4 Работа по 

дифференциац

ии звуков и 

букв 

10 - 10 Опрос, анализ 

выполнения 

заданий 

Итого объѐм 

программы 

30 1 29  

 

2.2 Календарный учебный график на учебный год 

2.2.1.Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год  

группа «Василек» (5-6 лет): 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Количест

во часов 

Тема занятия Место 

проведени

я 

Форма контроля 

1 октябрь 06. 10 17.00-17.25 

 

Теорети

ческая 

1 Звуки и буквы Кабинет 

учителя-

логопеда 

Пед.наблюдение 

2 13.10 17.00-17.25 Теорети

ческая 

1 Звуки и слова Кабинет 

учителя-

логопеда 

Пед.наблюдение 

3 20.10 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Звуки и слова. 

Алфавит 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

4 27.10 17.00-17.25 Практи

ческая 

2 Части слов 

(слоги) 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

5 ноябрь 03.11 17.00-17.25 Практи

ческая 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

6 10.11 17.00-17.25 Практи

ческая 

2 Предложение Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

7 17.11 17.00-17.25 Практи Предложение Кабинет Опрос, анализ 



ческая учителя-

логопеда 

выполнения 

работ 

8 24.11 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Звук и буква А Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

9 декабрь 8.12 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Звук и буква О Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

10 15.12 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Звук и буква И Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

11 22.12 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Звук и буква У Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

12 29.12 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Звук и буква Ы Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

13 январь 12.01 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Звуки И-Ы Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

14 19.01 17.00-17.25 Практи

ческая 

2 Звук и буква Н Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

15 26.01 17.00-17.25 Практи

ческая 

 

 

 

 

 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

16 февраль 02.02 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Звук и буква Т Кабинет 

учителя-

логопеда 

 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

17 09.02 17.00-17.25 Практи

ческая 

2 Звук и буква К Кабинет 

учителя-

логопеда 

 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

18 16.02 17.00-17.25 Практи

ческая 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

19 март 02.03 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Звук и буква С Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

20 14.03 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Звук и буква З Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

21 23.03 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Дифференциац

ия звуков «С» 

и «З» 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

22 30.03 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Буква Е Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

23 апрель 06.04 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Буква Ё Кабинет 

учителя-

Опрос, анализ 

выполнения 



логопеда работ 

24 13.04 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Звук и буква Л Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

25 20.04 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Звук и буква Р Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

26 27.04 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Звук и буква В Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

27 май 04.05 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Звук и буква П Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

28 11.05 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Звук и буква М Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

29 18.05 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Звук и буква Б Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

30 25.05 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Дифференциац

ия звуков «Б», 

«БЬ», «П», 

«ПЬ» 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

 

2.2.2.Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год  

группа «Облачко» (5-6 лет): 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Количест

во часов 

Тема занятия Место 

проведени

я 

Форма контроля 

1 октябрь 05. 10 17.00-17.25 Теорети

ческая 

1 Звуки и буквы Кабинет 

учителя-

логопеда 

Пед.наблюдение 

2 12.10 17.00-17.25 Теорети

ческая 

1 Звуки и слова Кабинет 

учителя-

логопеда 

Пед.наблюдение 

3 19.10 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Звуки и слова. 

Алфавит 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

4 26.10 17.00-17.25 Практи

ческая 

2 Части слов 

(слоги) 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

5 ноябрь 02.11 17.00-17.25 Практи

ческая 

Части слов 

(слоги) 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

6 09.11 17.00-17.25 Практи

ческая 

2 Предложение Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

7 16.11 17.00-17.25 Практи

ческая 

Предложение Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

8 23.11 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Звук и буква А Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

9 декабрь 07.12 17.00-17.25 Практи 1 Звук и буква О Кабинет Опрос, анализ 



ческая учителя-

логопеда 

выполнения 

работ 

10 14.12 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Звук и буква И Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

11 21.12 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Звук и буква У Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

12 28.12 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Звук и буква Ы Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

13 январь 11.01 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Звуки И-Ы Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

14 18.01 17.00-17.25 Практи

ческая 

2 Звук и буква Н Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

15 25.01 17.00-17.25 Практи

ческая 

 

 

 

 

 

Звук и буква Н Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

16 февраль 01.02 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Звук и буква Т Кабинет 

учителя-

логопеда 

 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

17 08.02 17.00-17.25 Практи

ческая 

2 Звук и буква К Кабинет 

учителя-

логопеда 

 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

18 15.02 17.00-17.25 Практи

ческая 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

19 март 01.03 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Звук и буква С Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

20 15.03 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Звук и буква З Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

21 22.03 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Дифференциац

ия звуков «С» 

и «З» 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

22 29.03 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Буква Е Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

23 апрель 05.04 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Буква Ё Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

24 12.04 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Звук и буква Л Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

25 19.04 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Звук и буква Р Кабинет 

учителя-

Опрос, анализ 

выполнения 



логопеда работ 

26 26.04 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Звук и буква В Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

27 май 03.05 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Звук и буква П Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

28 10.05 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Звук и буква М Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

29 17.05 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Звук и буква Б Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

30 24.05 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Дифференциац

ия звуков «Б», 

«БЬ», «П», 

«ПЬ» 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

 

2.2.3.Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год  

группа «Ромашка» (6-7 лет): 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Количест

во часов 

Тема занятия Место 

проведени

я 

Форма контроля 

1 октябрь 06.10 17.30-18.00 Теорети

ческая 

1 Закрепление 

пройденного. 

Понятие о 

предложении 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Пед.наблюдение 

2 13.10 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Дифференци-

ация 

согласных 

звуков: 

твердые-

мягкие, 

звонкие-глухие 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Пед.наблюдение 

3 20.10 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Звуки «Д», 

«Д’» и буква Д 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

4 27.10 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 

 

 

1 

Дифференциац

ия звуков «Т» 

и «Д» 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

5 ноябрь 03.11 17.30-18.00 Практи

ческая 

Буква Я Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

6 10.11 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 

 

 

1 

Звуки «Г», 

«Г’» и буква Г 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

7 17.11 17.30-18.00 Практи

ческая 

Дифференциац

ия звуков «К» 

и «Г» 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

8 24.11 17.30-18.00 Практи

ческая 

2 Звук «Ч», 

буква Ч 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

9 декабрь 01.12 17.30-18.00 Практи

ческая 

 Звук «Ч», 

буква Ч 

Кабинет 

учителя-

Опрос, анализ 

выполнения 



логопеда работ 

10 08.12 17.30-18.00 Практи

ческая 

2 Звук «Ш», 

буква Ш 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

11 15.12 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Звук «Ш», 

буква Ш 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

12 22.12 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Дифференциац

ия звуков «С» 

и «Ш» 

 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

13 январь 12.01 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Звук «Ж», 

буква Ж 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

14 19.01 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 

1 

Дифференциац

ия звуков «Ш» 

и «Ж» 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

15 26.01 17.30-18.00 Практи

ческая 

Дифференциац

ия звуков «З» и 

«Ж» 

 

 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

16 февраль 02.02 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Буква Ё Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

17 09.02 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 

 

 

2 

Звуки и буква 

Й 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

18 16.02 17.30-18.00 Практи

ческая 

Звуки «Х», 

«Х’», буква Х 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

19 март 02.03 17.30-18.00 Практи

ческая 

 Звуки «Х», 

«Х’», буква Х 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

20 09.03 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Буква Ю Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

21 16.03 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Звук и буква Ц Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

22 23.03 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Дифференциац

ия звуков «С» 

и «Ц» 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

23 апрель 06.04 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Звук и буква Э Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

24 13.04 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Звук и буква 

Щ 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

25 20.04 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Звуки «Ф», 

«Ф’», буква Ф 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

26 27.04 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Дифференциац

ия звуков «В» 

и «Ф» 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 



 

27 май 04.05 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Звуки «С», 

«С’» 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

28 11.05 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Звуки «З», «З’» Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

29 18.05 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Части слов 

(слоги) 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

30 25.05 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Итоговое 

занятие. 

Повторение 

пройденного 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

 

2.2.4.Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год  

группа «Ягодка» (6-7 лет): 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Ко

ли

чес

тво 

час

ов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 октябрь 05.10 17.30-18.00 Теорети

ческая 

1 Закрепление 

пройденного. 

Понятие о 

предложении 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Пед.наблюдение 

2 12.10 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Дифференциация 

согласных звуков: 

твердые-мягкие, 

звонкие-глухие 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Пед.наблюдение 

3 19.10 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Звуки «Д», «Д’» и 

буква Д 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

4 26.10 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Дифференциация 

звуков «Т» и «Д» 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

5 ноябрь 02.11 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Буква Я Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

6 19.11 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Звуки «Г», «Г’» и 

буква Г 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

7 16.11 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Дифференциация 

звуков «К» и «Г» 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

8 23.11 17.30-18.00 Практи

ческая 

2 Звук «Ч», буква Ч Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

9 декабрь 07.12 17.30-18.00 Практи

ческая 

Звук «Ч», буква Ч Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

10 13.12 17.30-18.00 Практи

ческая 

2 Звук «Ш», буква Ш Кабинет 

учителя-

Опрос, анализ 

выполнения 



логопеда работ 

11 20.12 17.30-18.00 Практи

ческая 

Звук «Ш», буква Ш Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

12 27.12 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Дифференциация 

звуков «С» и «Ш» 

 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

13 январь 11.01 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Звук «Ж», буква Ж Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

14 18.01 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Дифференциация 

звуков «Ш» и «Ж» 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

15 25.01 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Дифференциация 

звуков «З» и «Ж» 

 

 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

16 февраль 01.02 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Буква Ё Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

17 08.02 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Звуки и буква Й Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

18 15.02 17.30-18.00 Практи

ческая 

2 Звуки «Х», «Х’», 

буква Х 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

19 март 01.03 17.30-18.00 Практи

ческая 

Звуки «Х», «Х’», 

буква Х 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

20 08.03 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Буква Ю Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

21 15.03 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Звук и буква Ц Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

22 22.03 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Дифференциация 

звуков «С» и «Ц» 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

23 апрель 05.04 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Звук и буква Э Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

24 12.04 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Звук и буква Щ Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

25 19.04 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Звуки «Ф», «Ф’», 

буква Ф 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

26 20.04 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Дифференциация 

звуков «В» и «Ф» 

 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

27 май 03.05 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Звуки «С», «С’» Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

28 10.05 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Звуки «З», «З’» Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 



29 19.05 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Части слов (слоги) Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

30 24.05 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Итоговое занятие. 

Повторение 

пройденного 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

 

2.2.5.Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год  

группа «Вишенка» (6-7 лет): 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Ко

ли

чес

тво 

час

ов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 октябрь 03.10 17.00-17.30 Теорети

ческая 

1 Закрепление 

пройденного. 

Понятие о 

предложении 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Пед.наблюдение 

2 10.10 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Дифференциация 

согласных звуков: 

твердые-мягкие, 

звонкие-глухие 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Пед.наблюдение 

3 17.10 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Звуки «Д», «Д’» и 

буква Д 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

4 24.10 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Дифференциация 

звуков «Т» и «Д» 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

5 ноябрь 07.11 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Буква Я Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

6 14.11 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Звуки «Г», «Г’» и 

буква Г 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

7 21.11 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Дифференциация 

звуков «К» и «Г» 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

8 28.11 17.00-17.30 Практи

ческая 

2 Звук «Ч», буква Ч Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

9 декабрь 5.12 17.00-17.30 Практи

ческая 

Звук «Ч», буква Ч Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

10 12.12 17.00-17.30 Практи

ческая 

2 Звук «Ш», буква Ш Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

11 19.12 17.00-17.30 Практи

ческая 

Звук «Ш», буква Ш Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

12 26.12 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Дифференциация 

звуков «С» и «Ш» 

 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

13 январь 9.01 17.00-17.30 Практи 1 Звук «Ж», буква Ж Кабинет Опрос, анализ 



ческая учителя-

логопеда 

выполнения 

работ 

14 16.01 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Дифференциация 

звуков «Ш» и «Ж» 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

15 23.01 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Дифференциация 

звуков «З» и «Ж» 

 

 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

16 февраль 06.02 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Буква Ё Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

17 13.02 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Звуки и буква Й Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

18 20.02 17.00-17.30 Практи

ческая 

2 Звуки «Х», «Х’», 

буква Х 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

19 март 6.03 17.00-17.30 Практи

ческая 

Звуки «Х», «Х’», 

буква Х 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

20 13.03 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Буква Ю Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

21 20.03 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Звук и буква Ц Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

22 27.03 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Дифференциация 

звуков «С» и «Ц» 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

23 апрель 3.04 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Звук и буква Э Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

24 10.04 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Звук и буква Щ Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

25 17.04 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Звуки «Ф», «Ф’», 

буква Ф 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

26 24.04 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Дифференциация 

звуков «В» и «Ф» 

 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

27 май 08.05 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Звуки «С», «С’» Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

28 15.05 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Звуки «З», «З’» Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

29 22.05 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Части слов (слоги) Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

30 29.05 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Итоговое занятие. 

Повторение 

пройденного 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

 



 

 

 

2.3.Тематическое планирование занятий по обучению грамоте  

I период обучения: 5-6 лет 

(30 занятий, 1 раз в неделю по 25минут) 

№ 

п/п 

Тема Цель 

1. Звуки и буквы. Открыть отношение звука к букве. Развивать 

фонематический слух, речь, мышление детей. 

2. Звуки и слова. Сформировать у детей представление о том, что 

сливаясь, звуки образуют слова. Слова звучат по-

разному, в зависимости от того, какие звуки в нем 

звучат. Развивать у детей фонематический и речевой 

слух, мышление, внимание. 

3. Звуки и слова. 

Алфавит. 

Учить детей интонировать и выделять звуки в слове, 

учить слушать и слышать звучащее слово, упражнять 

детей в звуковом анализе, вырабатывать чѐткую 

дикцию, развивать фонематический слух. 

4. Части слов (слоги) Сформировать у детей понятие о том, что слова можно 

разделить на части. Ввести понятие «слог». Упражнять 

в делении  1,2,3-х сложных слов, в умении определять 

количество слогов в слове. Развивать гибкость 

мышления, быстроту реакции, речь детей.  

5. Части слов (слоги) Закрепить знания детей о том, что слова делятся на 

части. Часть слова – это слоги. Упражнять в делении  

1,2,3-х сложных слов на слоги, подбирать слова к 

заданному количеству слогов. Развивать гибкость 

мышления, быстроту реакции, речь. 

6. Предложение. Сформировать у детей представление о предложении. 

Учить детей различать понятия «слово» и 

«предложение». Упражнять в умении правильно 

согласовывать в числе глаголы с именем 

существительным. Развивать слуховое внимание, 

память, восприятие.  

7. Предложение. Закрепить понятие о предложении, о структуре речи. 

Учить составлять предложение на заданное слово, по 

схеме. Развивать сообразительность, внимание. 

8.  Звук и буква А. Познакомить детей со звуком и буквой А. 

Сформировать понятие о гласности. Учить определять 

позицию звука [а] в словах. Закрепить понятия «звук» 



и «буква». Работать над дикцией. Развивать слуховое 

внимание, логическое мышление. Воспитывать умение 

доводить начатое до конца. 

9. Звук и буква О. Познакомить детей со звуком и буквой О. Учить 

слышать и определять позицию звука в слове. 

Закрепить умение образовывать существительные 

единственного числа от множественного, умение 

называть обобщающее слово. 

10. Звук и буква И. Формировать навык различения и правильного 

произношения звука [И]. Учить определять позицию 

звука в слове. Познакомить с понятием  «родственные 

слова». Закрепить умение образовывать 

множественное число существительных. Работать над 

дикцией. Познакомить детей с буквой И. Развивать 

логическое мышление, память, внимание. 

11. Звук и буква У. Учить выделять звук из ряда гласных, формировать 

умение образовывать множественное число 

существительных. Учить подбирать схему слова. 

Развивать слуховое внимание. Познакомить с буквой 

У. Развивать мелкую моторику рук. 

12. Звук и буква Ы. Познакомить детей со звуком и буквой Ы. Учить 

слышать и различать звук Ы в словах. Учить 

определять позицию звука в слове. Закреплять умение 

образовывать множественное число существительных. 
Закрепить представление о гласности. Учить 

прописывать букву Ы. Развивать слуховое внимание, 

чѐткую дикцию. 

13. Звуки И-Ы. Закрепить навык чѐткого произношения звуков [И]-

[Ы]. Учить различать их на слух. Продолжать учить 

образовывать существительные множественного числа. 

Учить изменять слово путѐм замены одного звука на 

другой. Упражнять в подборе слов-антонимов. 

Развивать слуховое внимание, вырабатывать чѐткую 

дикцию. 

14. Звук и буква Н. Познакомить детей со звуком [Н], как с согласным 

звуком. Закрепить понятие гласные и согласные звуки. 

Сформировать понятие о том, что согласные звуки 

могут быть твѐрдыми и мягкими, соединяясь с 

гласными образуют слоги. Учить звуко-буквенному 

анализу слогов. Учить печатать букву Н и слоги по 

следам анализа. Учить читать слоговую таблицу. 

Развивать слуховое внимание, вырабатывать чѐткую  

дикцию. 

15. Звук и буква Н. Знакомство с новой буквой, соотнесение еѐ со звуком. 



Упражнять в звукобуквенном анализе слогов. Учить 

подбирать слова, противоположные по смыслу.  

Работать над предложением. Развивать память, 

внимание, мышление. 

16. Звук и буква Т. Познакомить детей со звуками [Т] и [Т’]. Продолжать 

формировать представление о гласных и согласных 

звуках. Упражнять в умении различать твѐрдый и 

мягкий согласный звук. Учить изменять звук путѐм 

замены одного звука  на другой. Познакомить с буквой 

Т. Учиться писать печатную букву Т, слоги. Читать 

слоговую таблицу, слова. Развивать внимание, 

мышление, речь. Вырабатывать чѐткую дикцию. 

17. Звук и буква К. Познакомить детей со звуками [К] и [К’]. Учить 

определять позицию звука в слове, подбирать слова с 

заданным звуком. Формировать умение видоизменять 

слово. Познакомить с буквой К. Учить читать 

слоговую таблицу, слова. Учить писать печатную 

букву К, слоги. Развивать слуховое внимание, 

мышление, речь.  

18. Звук и буква К. Закрепить навыки различия и чѐткого произношения 

звуков [К] и [К’] в слогах, словах, фразах. Развивать 

фонематический слух. Формировать навыки работы 

над предложением. Продолжить знакомство с буквой 

К. Развивать память, внимание, мышление. 

19. Звук и буква С. Закрепить навык чѐткого произношения звуков [С] и 

[С’] в слогах, в словах, во фразах. Развивать 

фонематический слух. Учить образовывать сложные 

слова, слова-антонимы. Учить выделять звуки вначале, 

в середине в конце слова. Познакомить с буквой С. 

Развивать память, внимание, мышление. 

20. Звук и буква З. Закрепить навыки различия и чѐткого произношения 

звуков [З] и [З’] в слогах, в словах, во фразах. 
Развивать фонематический слух. Закреплять понятие 

«родственные слова», упражнять в делении слов на 

слоги, выделение места звука в слове. Учить 

образовывать формы множественного числа 

существительных, учить преобразовывать слова. 

Познакомить с буквой З. Развивать память, внимание, 

мышление. 

21. Дифференциация 

звуков С и З. 

Закрепить навыки различия и чѐткого произношения 

звуков [С], [С’] и [З], [З’] в  слогах, словах, фразах. 

Упражнять в преобразовании слов. Работа над 

предложением. Развивать память, внимание, 

мышление. 



22. Буква Е. Познакомить с буквой Е, закрепить навыки 

преобразования слов. Учить чтению слоговой таблицы, 

чтению и печатанию слов, предложений. Развивать 

память, внимание, мышление. 

23. Буква Ё. Познакомить с буквой Ё. Упражнять в преобразовании 

слов. Работать над предложением. Учить печатать и 

читать слова, предложения. Развивать фонематический 

слух, память, внимание, мышление. 

24. Звук и буква Л. Закрепить навык чѐткого произношения звуков [Л] и 

[Л’] в слогах, в словах, во фразах. Учить определять 

позицию звука в словах, делить слова на слоги, 

образовывать форму множественного числа 

родительного падежа имени существительного. Учить 

звуковому анализу слов, преобразованию слов. 

Познакомить с буквой Л. Развивать память, внимание, 

мышление. 

25. Звук и буква Р. Закрепить навык чѐткого произношения звуков [Р] и 

[Р’] в слогах, в словах, во фразах. Учить определять 

позицию звука в словах, количество слогов. Упражнять 

в звукобуквенном анализе слов, преобразовании слов. 

Учить подбирать  родственные слова. Познакомить с 

буквой Р. Развивать память, внимание, мышление. 

26. Звук и буква В. Закрепить навыки различия и чѐткого произношения 

звуков [В] и [В’] в слогах, в словах, во фразах. 
Упражнять в подборе слов с противоположным 

значением - антонимов. Работа над предложением. 

Развивать фонематический слух, память, внимание, 

мышление. 

27. Звук и буква П. Закрепить навыки различия и чѐткого произношения 

звуков [П] и [П’] в слогах, в словах, во фразах. 

Развивать фонематический слух, формировать навыки 

анализа и синтеза. Развивать память, внимание, 

мышление.  

28. Звук и буква М. Закрепить навыки различия и чѐткого произношения 

звуков [М] и [М’] в слогах, в словах, во фразах. 

Развивать фонематический слух, формировать навыки 

анализа и синтеза. Упражнять в подборе антонимов. 

Развивать память, внимание, мышление. 

29. Звук и буква Б. Закрепить навыки различия и чѐткого произношения 

звуков [Б] и [Б’] в слогах, в словах, во фразах. 

Развивать фонематический слух, формировать навыки 

анализа и синтеза. Закрепить навыки преобразования 

слов. Работать над предложением. Познакомить с 

буквой Б. Развивать память, внимание, мышление. 



30. Дифференциация 

звуков [Б] и [Б’] и [П] 

и [П’]. 

Закрепить навыки различия и чѐткого произношения 

звуков [П] и [Б] в слогах, в словах, во фразах. 

Развивать фонематический слух, формировать навыки 

анализа и синтеза. Учить определять количество 

слогов в слове. Развивать память, внимание, 

мышление. 

 

второй период обучения: 6-7 лет 

(30 занятий, 1 раз в неделю по 30минут) 

 

№ 

п/п 

Тема Цель 

1. Закрепление 

пройденного. 

Понятие о 

предложении. 

Уточнить понятия звук-буква, упражнять в делении 

слов на слоги, формировать умение составлять 

предложения с предлогами. Закрепить знание о 

гласных и согласных звуках. Развивать мышление, 

память, внимание. 

2. Дифференциация 

согласных звуков: 

твердые – мягкие, 

звонкие - глухие. 

Уточнить понятия согласный звук. Закрепить 

характеристику согласных звуков. Упражнять в 

различении твердых и мягких согласных звуков, 

звонких и глухих. Развивать фонематический слух, 

мышление, память, внимание. 

3. Звуки [Д] [Д’] и буква 

Д. 

Закрепить навыки произношения звуков [Д], [Д’] 

Учить образовывать   существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, разбору 

родственных слов. Развивать фонематический слух, 

память, внимание, логическое мышление. 

4. Дифференциация 

звуков [Т] и [Д]. 

Закрепить навыки различения Т, Д. Развивать 

фонематический слух, память, внимание, логическое 

мышление. 

5. Буква Я. Познакомить с буквой Я. Учить образовывать   

относительные прилагательные, составлению 

предложений по опорным словам, преобразованию 

слов. Развивать фонематический слух, память, 

внимание, логическое мышление. 

6. Звуки [Г],[Г’], Буква Г. Закрепить навыки   различения и четкого 

произношения звуков [Г], [Г’]. Учить согласовывать  

прилагательные с существительными, закрепить 

навыки    образования слов-антонимов. Учить звуко-

буквенному анализу слову. Развивать фонематический 

слух, память, внимание, логическое мышление. 

7. Дифференциация Закрепить навыки различения К, Г в словах, фразах. 



звуков [К] и [Г]. Упражнять в звуковом анализе и синтезе слов. 

Работать над предложением. Учить печатать и читать 

слова. Развивать фонематический слух, память, 

внимание, логическое мышление. 

8. Звук [Ч]. Буква Ч Закрепить навыки произношения звука [Ч] в словах, 

фразах. Учить образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

формировать навыки словообразования. Упражнять в 

звуковом анализе и синтезе слов. Работать над 

предложением. Познакомить с буквой Ч.   

9.  Звук [Ч]. Буква Ч Продолжить знакомство детей с буквой Ч и звуком [Ч]. 

Познакомить с правилами правописания гласных «а», 

«у» после «ч». Учить печатать и читать слова. 

Развивать фонематический слух, память, внимание, 

логическое мышление. 

10. Звук и буква Ш. Закрепить навыки различения и произношения звука 

Ш в словах, фразах. Учить образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, формировать навыки словообразования. 

Познакомить с буквой Ш.  Учить печатать и читать 

слова.  

11. Звук и буква Ш. Продолжить знакомство детей с буковой Ш, звуком 

[Ш]. Упражнять в звуковом анализе и синтезе слов. 

Работать над предложением. Учить печатать и читать 

слова. Развивать фонематический слух, память, 

внимание, логическое мышление. 

12. Дифференциация 

звуков [С] и [Ш]. 

Формировать умение различать звуки С, Ш. Закрепить 

навыки словообразования существительных, 

обозначающих лиц по их занятиям.  Учить 

образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, формировать навыки 

словообразования. Развивать фонематический слух, 

память, внимание, логическое мышление. 

13. Звук и буква Ж. Знакомство со звуком [Ж].  

Закрепить навыки различения и произношения звука 

[Ж] в словах, фразах. Учить образовывать 

существительные единственного и множественного 

числа. Упражнять в подборе родственных слов. 

Упражнять в преобразовании слов, в звуковом анализе 

и синтезе слов. Работать над предложением. Развивать 

фонематический слух, память, внимание, логическое 

мышление. 

14. Дифференциация 

звуков [Ш] и [Ж]. 

Формировать умение различать звуки Ж, Ш. 

Упражнять в определении позиции звука в слове. 



 Учить подбору слов к схемам, закрепить 

представление о правиле написания ЖИ, ШИ. Учить 

преобразовывать слова. Развивать фонематический 

слух, память, внимание, логическое мышление. 

15. Дифференциация 

звуков [З] и [Ж]. 

 

Формировать умение различать звуки [З],[Ж ]в словах, 

фразах. Учить составлять предложения по опорным 

словам, схемам. Упражнять в преобразовании слов, 

звуко-буквенном анализе слов. Развивать 

фонематический слух, память, внимание, логическое 

мышление. 

16. Буква Ё. Познакомить с буквой Ё. Упражнять в  преобразовании 

слов. Работать над предложением. Учить печатать и 

читать слова, предложения.  Развивать 

фонематический слух, память, внимание, логическое 

мышление. 

17. Звук и буква Й. 

 

Закрепить навык произношения звука Й. Познакомить 

с буквой Й. Учить определять позицию звука в слове, 

упражнять в  преобразовании слов.  Учить печатать и 

читать слова, предложения.  Развивать 

фонематический слух, память, внимание, логическое 

мышление. 

18. Звук и буква Х. Закрепить навык произношения звука Х в слогах, 

словах, фразах. Познакомить с буквой Х. Учить 

определять позицию звука в слове, упражнять в  

преобразовании слов.   

19. Звук и буква Х. Продолжать знакомить детей с буквой Х. Звуками «Х», 

«ХЬ». Учить печатать и читать слова, предложения.  

Развивать фонематический слух, память, внимание, 

логическое мышление. 

20. Буква Ю. Познакомить с буквой Ю. Упражнять в  

преобразовании слов. Работать над предложением. 

Учить пересказывать текст. Развивать фонематический 

слух, память, внимание, логическое мышление. 

21. Звук и буква Ц. Закрепить навык произношения звука Ц в слогах, 

словах, фразах. Познакомить с буквой Ц. Учить 

определять позицию звука в слове, упражнять в  

преобразовании слов. Учить образовывать форму 

родительного падежа существительных,  

существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Развивать фонематический слух, память, 

внимание, логическое мышление. 

22. Дифференциация 

звуков С и Ц. 

Формировать умение различать звуки С и Ц. Учить 

подбирать родственные слова, выполнять 

звукобуквенный анализ слов, работать над 



предложением. Формировать навыки составления 

новых слов из заданного слова. Развивать 

фонематический слух, память, внимание, логическое 

мышление. 

23. Звук и буква Э. 

 

Закрепить навыки различения и произношения звука Э. 

Упражнять в составлении предложений, в звуковом 

анализе и синтезе слов, печатании слов. Познакомить с 

буквой Э.  Развивать фонематический слух, память, 

внимание, логическое мышление. 

24. Звук и буква Щ. 

 

Закрепить навыки произношения звука Щ. 

Познакомить с буквой Щ.  Закрепить навыки 

образования существительных, обозначающих 

профессии. Упражнять в составлении предложений, в 

звуковом анализе и синтезе слов, печатании слов. 

Познакомить с правлом правописания ЩА, ЩУ. 

Познакомить с буквой Э.  Развивать фонематический 

слух, память, внимание, логическое мышление. 

25. Звук и буква Ф. 

 

Закрепить навыки произношения звука Ф. 

Познакомить с буквой Ф.  Упражнять в подборе 

родственных слов к схемам, в звуковом анализе и 

синтезе слов, печатании слов.   Развивать 

фонематический слух, память, внимание, логическое 

мышление. 

26. Дифференциация 

звуков [В] и [Ф]. 

 

Формировать умение различать звуки В и Ф. 

Упражнять в преобразовании слов, в звукобуквенном 

анализе слов, в составлении предложений. Развивать 

фонематический слух, память, внимание, логическое 

мышление. 

27. Звуки [С], [С’] 

 

Знакомство со звуками[С],[С’]. Закрепить навык 

четкого произношения звуков [с], [с’] в слогах, словах, 

фразах. Развивать фонематический слух. 

Учить образовывать сложные слова, слова-антонимы. 

Учить выделять звуки в начале, середине и конце 

слова.  Развивать память, внимание, мышление. 

28. Звуки [З] [З’]. 

 

Закрепить навыки различия и четкого произношения 

звуков [З] [З’]. Развивать фонематический слух. 

Закрепить понятие «Родственные слова». Упражнять в 

делении слов на слоги, выделение места  звука в слове.                   

Учить образовывать   формы множественного числа 

существительных. Учить преобразовывать слова.  

Развивать память, внимание, мышление. 

29. Части слов (слоги) 

 

Закрепить навык деления слов на слоги  ( 1, 2, 3х 

сложных слова). Закрепить понятие слог. Продолжать 

учить правильно держать карандаш, умение правильно 



обводить шаблон, делать штриховку. Развивать 

сообразительность, логическое мышление, речь. 

30. Итоговое занятие. Повторение пройденного. 

 

 

2.4 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Занятия по программе проводятся в кабинете учителя-логопеда 

(площадь 25 кв.м.). 

Оборудование: 

 Учебный кабинет, оборудованный в соответствии с санитарными 

нормами. 

 Столы и стулья 

 Магнитная доска 

 Дидактические материалы 

 Специальная литература 

 

Кадровое обеспечение: 

Занятия проводятся педагогом – Волковой Галиной Романовной, 

учителем-логопедом первой квалификационной категории. Образование: 

высшее: ФГБОУ «Марийский государственный университет», квалификация: 

бакалавр специального (дефектологического) образования.  

Информационное обеспечение: 

Компьютер, принтер 

 

2.5. Формы, порядок текущего контроля и промежуточной аттестации 

Виды и формы контроля освоения программы: 

- текущий (игровые тренировочные задания); 

- итоговый. Диагностика сформированности процессов чтения. 

Критериями освоения программы служат: знания, умения и навыки: 

– строить сложные предложения разных видов; 

– составлять рассказы по серии картин; 

– находить слова с определенным звуком; 

– составлять сказки, пользуясь моделями букв; 

– знать пословицы, поговорки, скороговорки; 



– уметь разгадывать ребусы, кроссворды; 

– членить на слоги двух-, трехсложные слова с открытыми слогами; 

– составлять слова из слогов; 

– делать звуко-буквенный анализ слов; 

– знать и называть все буквы алфавита; 

– уметь составлять схемы слов, предложений; 

– устанавливать порядок звуков в слове; 

– умеют пользоваться слоговыми таблицами; указывают местонахождение 

гласных и согласных звуков в прямом и открытом слогах и словах; 

– овладевают сознательным, плавным чтением. 

–дети должны уметь работать в паре и в коллективе. 

 

2.6. Оценочные материалы: 

Контроль уровня знаний, умений и навыков дошкольников по 

обучению грамоте не имеет ярко выраженной формы. Отслеживание 

результатов усвоения программного материала осуществляется посредством 

текущего и итогового контроля. Текущий контроль осуществляется 

педагогом на каждом занятии через определѐнные формы контроля: 

наблюдение, тестирование, беседа, опрос, игры, творческий конкурс. 

Текущий контроль успеваемости проводится с целью систематического 

контроля уровня освоения обучающимися тем учебных занятий, прочности 

формируемых знаний, умений и навыков 

Итоговый контроль проводится в конце года. Он проходит в форме 

разнообразных игр, конкурсов, состязаний, викторин. (Разработан на основе 

методики Н.Л.Белопольской «Экспресс-метод для проверки навыков чтения, 

счета и письма. Готовность к школьному обучению»). 

С целью контроля знаний обучающихся и проверки результативности 

обучения применяются такие формы, как: 

 Фронтальные вопросы 

 Индивидуальные вопросы 

 Проведение дидактических игр 

 Проведение интеллектуальных игр 

 

Оценка проводится по следующим критериям: 

В старшей группе к концу года дети должны уметь: 

– делить слова на слоги; 

– уметь составлять предложения из двух-четырех слов; 



– членить простые предложения на слова; 

– определять место звука в слове; 

– давать характеристику звуку; 

– самостоятельно составлять предложение; 

– составлять рассказ с заданным количеством предложений; 

– свободно пользоваться и самим составлять звуковые схемы слов; 

– уметь работать с кассой букв; 

– уметь пользоваться и применять средства просодических компонентов речи 

(темп, интонация, паузация и др.); 

– использовать в речи синонимы, антонимы, существительные с 

обобщающим значением; 

– точно отвечать на поставленные вопросы педагога. 

 

Уровни овладения навыком: 

Выполняет задание полностью – высокий уровень (2 балла) 

Выполняет частично – средний уровень (1 балл) 

Не выполняет – низкий уровень (0 баллов) 

 

Результаты: 

Высокий уровень – 22-24 балла 

Выше среднего – 17 – 21 балл 

Средний уровень – 12- 16 баллов 

Ниже среднего – 7-11 баллов 

Низкий уровень – 6 баллов и ниже 

 

В подготовительной группе: 

– строить сложные предложения разных видов; 

– составлять рассказы по серии картин; 

– находить слова с определенным звуком; 

– знать пословицы, поговорки, скороговорки; 

– уметь разгадывать ребусы, кроссворды; 

– членить на слоги двух-, трехсложные слова с открытыми слогами; 

– составлять слова из слогов; 

– делать звуко-буквенный анализ слов; 

– знать и называть все буквы алфавита; 

– уметь составлять схемы слов, предложений; 

– устанавливать порядок звуков в слове; 

– уметь пользоваться слоговыми таблицами;  

- указывать местонахождение звуков в слоге и слове; 

– владеть сознательным, плавным чтением. 

 

Уровни овладения навыком: 

Выполняет задание полностью – высокий уровень (2 балла) 

Выполняет частично – средний уровень (1 балл) 

Не выполняет – низкий уровень (0 баллов) 



 

Результаты: 

Высокий уровень – 26-28 баллов 

Выше среднего – 21-25 баллов 

Средний уровень – 15-20 баллов 

Ниже среднего – 10-14 баллов 

Низкий уровень –9 баллов и ниже 

 

 

2.7. Методические материалы 

Методические виды продукции: 

1. Дмитриева В. Г. Тренажер по чтению, М.: АСТ, 2014 

2. Косинова Е.М. Логопедический букварь, М.: Махаон, 2022 

3. Косинова Е.М. Пишем вместе с логопедом, М.: Махаон, 2022 

4. Крупенчук О. И. Учим буквы, СПб.: Литера, 2022 

5. Макеева О. Н. Прописи в клеточку, М.: Книжкин дом, 2021 

6. Обучение грамоте. Тетрадь для рисования для детей 5-6 лет. Часть 1. 

Часть 2. Солнечные ступеньки, М.: УДИВиТ, 2015 

7. Праведникова И. И. Печатные буквы русского алфавита, Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2022 

8. Я учу звуки и буквы. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет, М.: Сфера, 2020 

  

 

Формы и методы, используемые при реализации программы. 

В ходе проведения занятий как основные используются следующие методы и 

подходы: 

- игровой; 

- индивидуальный; 

- личностный; 

- продуктивный; 

- проблемно-поисковый. 

Педагогические технологии: 

ТРИЗ, ТРКМ (технологии развития критического мышления), 

здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, технологии 



проблемного обучения, технологии организации самостоятельной 

деятельности. 

Форма организации учебного занятия: занятие с подгруппой детей (до 20 

человек) одного возраста. 

Алгоритм учебного занятия: 

1. Организационный момент 

2. Работа над выразительностью речи: дикцией, интонацией, паузацией 

3. Знакомство со звуками и буквой 

 образ буквы 

 характеристика звуков (гласный/согласный; согласный твердый/мягкий; 

согласный глухой/звонкий), артикуляция звуков 

 выкладывание буквы из счетных палочек/ниточек/лепка буквы из 

пластилина/теста, т.п. 

4. Игры и упражнения, направленные на развитие фонематических 

процессов, навыков звукового и звуко-буквенного анализа и синтеза 

5. Чтение слогов/слов/словосочетаний/предложений 

6. Игры и упражнения для развития мелкой моторики  

7. Работа в тетрадях:  

 штриховка 

 нахождение заданной буквы/слога/слова среди других 

 печатное написание буквы, слогов и слов с этой буквой 

 составление звуковой схемы слога/слова 

8. Заключительная часть 

 

Дидактические материалы: 

 Касса букв 

 Лента букв и звуков 

 Набор магнитных букв для доски 

  «Домики звуков» 

 Счетные палочки, пластилин, цветные карандаши и фломастеры, 

 Звуковые пеналы, звуковые полоски 

 Кубики со слогами 

 Набор букв из фетра 

 Насадки на карандаши для правильной постановки руки 

 Шарики Су-Джок 

 Плакаты 

 Игрушки 

 Канцелярские принадлежности на каждого ребѐнка 

 Дидактические игры 

 Конспекты занятий 

 Оценочные материалы 

 Специальная литература 



2.8. Список литературы  

Нормативные акты: 

1. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасн6ости 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. 1.2.3685-

21 (утверждены Постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2).  

2. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

(включая разноуровневые и модульные) / Методические рекомендации 

по разработке и реализации. – Новосибирск ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ», РМЦ, 2020. –С. 25-26.  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

4. Санитарно–эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 2.4.3648 – 20 

(утверждены 30 Постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28). 5. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/  

Литература для педагогов: 

1. Белопольская Н.Л. Экспресс-методика для проверки навыков чтения, счета 

и письма. Готовность к школьному обучению. – Когито-центр, 2005. – 11с. 

2. Белоусова Л.Е. Ура, я научился! - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. – 

192с. 

3. Гербова В.В. Учусь говорить. - М.: Просвещение, 2001. – 78с. 

4. Колесникова Е.В. Развитие звукобуквенного анализа у детей 5-6 лет.- М.: 

«Гном и Д», 2000.- 105с. 

5. Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у дошкольников.- М.: 

«Гном и Д», 2000.- 195с. 
6. Колесникова Е.В., Баренцева Н. С. Развитие фонематического слуха у 

дошкольников.-  М.: «Гном-Пресс», 1995.- 88с. 
7. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у 

младших школьников. - М.: Владеем, 1997.- 15с. 

8. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь «Развитие фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа». - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

1998. -  178с. 
9. Ткаченко Т.А. Специальные символы в подготовке детей 4-х лет к 

обучению грамоте. - М.: «Гном и Д», 2000. -115с. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


10. Ушакова О.С. Придумай слово. - М.: Просвещение, 1996., 203с. 

11. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. - М.: 

Просвещение, 1988. – 85с. 

 

Литература для родителей: 

 

1. Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. - М: «Питер», 1997.- 

214с.  

2. Голубина Т.Г. Чему научит клеточка... - М.: «Мозаика-Синтез», 2001.- 86с. 

3. Каюсов А.Л. Научить читать? Просто! – Н. Новгород: Издательство 

«Методист», 2012. – 160с. 

4. Егупова В.А. Хочу читать. Для одаренных детей 5-6 лет, М.: 

Эксмодетство, 2022 

 

 

Литература для детей: 

 

1. Савичев В.Н. Азбука веселая в картинках и стихах. - Ярославль: 

«Академия развития», 1997.-113с. 

2. Сапгир Г.В. Моя самая первая книжка по русскому языку. - М.: Дрофа, 

1995.- 115с. 


