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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Обучение в школе – это переломный момент в жизни ребенка.  С него
начинается новый этап в его развитии. Меняются образ жизни ребенка, условия
его  деятельности,  взаимоотношения  со  сверстниками  и  взрослыми.  И  очень
часто  причиной  неуспеваемости,  повышенной  тревожности  и  школьных
неврозов является неготовность ребенка к систематическому школьному труду.
Для  того  чтобы  снизить  уровень  трудностей  адаптационного  периода,
необходимо  изменить  целевые  ориентиры  образовательной  деятельности.
Необходима,  как   психологическая  (развития  мышления,  внимания,  памяти,
речи; коммуникативных и творческих способностей и навыков самоконтроля),
так  и  содержательная  подготовка  по  основным  дисциплинам  (обучение
грамоте,  математике  и  др.).  Для  решения  этих  проблем  была  создана
дополнительная  общеразвивающая  программа  социально-педагогической
направленности «Буквоежка» (далее Программа), которая призвана обеспечить
не только количество определенных представлений у детей при подготовке к
школе, но и сформировать у них качественные мыслительные способности, а
также подготовить их к новой социальной роли школьника. 

Новизна
Программа  предусматривает  развитие  у  детей  не  только  предпосылок

учебных  умений  и  навыков:  чтения,  фонематического  слуха,  обогащения
активного и пассивного словарного запаса, графики письма, но также особое
внимание  уделяется  развитию  воображения,  фантазии,  творческих
способностей детей, что позволяет комплексно решать все эти вопросы.

Актуальность  Программы определяется  той  уникальной  ролью,
которую играет  родной язык  в  становлении личности  ребёнка.  Язык и  речь
традиционно  рассматривались  в  психологии,  философии  и  педагогике  как
«узел»,  в  котором  сходятся  различные  линии  психического  развития  –
мышление,  воображение,  память,  эмоции,  а  отсутствие  типовых  программ
побудило  к  созданию  данной  Программы,  в  основу  которой  положены
традиционные  педагогические  идеи.  Программа  составлена  с  учетом
современных  требований.  Разнообразные  формы  и  приемы,  являющиеся
основой  Программы,  помогают  ребенку  ориентироваться  в  большом  потоке
информации, вооружают грамотными приемами её обработки, запоминания и
воспроизведения; а также учат легко справляться с увеличивающимся объемом
знаний.

Программа  направлена  на  формирование  интереса  к  дальнейшему
обучению  в  школе  и  обеспечивает  эстетическое,  физическое,  нравственное,
интеллектуальное развитие детей. 

Педагогическая целесообразность
В  последние  годы  возросла  потребность  в  эффективных  методах

воспитания  и  образования  детей.  Данная  Программа  предусматривает
увлекательную  игровую  форму  занятий  и  обеспечивает  возможность
индивидуального подхода к каждому ребенку. В ходе реализации Программы

2



предусмотрены  различные  виды  деятельности:  игры,  рисование,  штриховка,
упражнения  на  развитие  слуховой,  зрительной  и  двигательной  памяти,
ассоциативные  тренинги,  поиск  закономерности  и  т.д.  Необходимость
объяснять  свои  действия  заставляет  детей  строить  умозаключения,  что
способствует развитию мышления и речи.

В  Программе  использованы  идеи  типовой  программы  для
общеобразовательных  учреждений  (1-4  классы,  сост.  Л.А.  Вохмянина,  Т.В.
Игнатьева,  Т.А.  Федосова),  интегрированной образовательной  программы по
обучению детей дошкольного возраста основам грамматики и развитию речи
(авт. Зверинцева Л.В., Ханеня Т.В.) и образовательной программы по развитию
речи детей дошкольного возраста В.В. Гербовой.

Программа  разработана  в  соответствии  с  приказом  Министерства
образования  и  науки  РФ  от  29.08.2013  №  1008  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным  программам»,  Методическими  рекомендациями  по
проектированию  дополнительных  общеразвивающих  программ  (включая
разноуровневые программы), разработанные Минобрнауки России совместно с
ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический университет», ФГАУ
«Федеральный  институт  развития  образования»,  АНО  дополнительного
профессионального  образования  «Открытое  образование»  и  опирается  на
следующие нормативно-правовые документы:
- Конвенцию ООН о правах ребёнка;
- Конституцию РФ и законодательство РФ;
-  Закон  РФ  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  (Минобрнауки  России)  от
20.08.2013  №  1008  г.  Москва  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам»;
-  Концепцию  развития  дополнительного  образования  детей,  утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726 – р
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;
-  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормы  СанПин  2.4.4.3172  –  14
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного
образования детей » (утв. постановлением Главного государственного врача РФ
от 04.07.2014 № 41);
-  Положение  о  дополнительной  общеразвивающей  программе  ЦРТ
«Левобережный»;
- локальные акты ЦРТ «Левобережный»;
- Устав ЦРТ «Левобережный».

Программа  направлена  на  расширение  форм  дополнительного
образования  детей,  в  том  числе  и  детей,  не  посещающих  детские
образовательный  учреждения  (так  называемых  неорганизованных  детей),
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которые  испытывают  дефицит  детского  общения  и  не  всегда  получают
необходимую подготовку к школе. 

В  основу  Программы  заложен  принцип  развивающего  обучения,
предусматривающего использование поисковых вопросов, приёмов сравнения,
различных способов работы с наглядностью.

При  обучении  грамоте  и  развитию  речи  реализуются  основные
дидактические  принципы,  особенно  принципы  наглядности,  доступности  и
последовательности,  перспективности  и  учета  возрастных  особенностей
учащихся, меж предметности и преемственности со школьными программами,
а  так  же  принцип  результативности.  Учитывая  психофизиологические
особенности  адресатов  Программы,  в  ней  предусмотрено  использование
занимательного  материала,  игровых  ситуаций,  направленных  на  снятие
напряжения,  переключение  внимания  детей  с  одного  задания  на  другое,
развитие  творческих  способностей  личности.  Во  все  занятия  включены
всевозможные  игры  по  развитию  речи,  занимательные  упражнения,
фонетические,  лексические,  грамматические,  графические;  подвижные  игры,
хороводы.  Принимая  во  внимание  возраст  участников  Программы,  особое
значение  приобретает  индивидуализация  обучения  и  дифференцированный
подход в проведении занятий.

Большое место в обучении отведено работе со звуком, буквой, словом,
предложением,  т.к.  необходимо  достаточно  времени  уделять  звуковому
восприятию  слова,  формируя  фонетический  и  речевой  слух  ребёнка.  На
занятиях учащиеся упражняются в расчленении предложений на слова, слов на
слоги,  слогов  на  звуки,  в  установлении порядка  следования  звуков  в  слове,
связи между звуками. Учащиеся учатся обозначать звуки буквами, составлять и
читать  слоги  и  слова,  овладевать  процессом  плавного  слогового  чтения
предложений. 

В  период  обучения  грамоте  большое  внимание  уделяется  умению
различать  и  выделять  отдельные  звуки  в  слове  и  слоге,  устанавливать  их
взаимосвязи  и  последовательность;  совершенствованию  речевого  аппарата
учащихся  и  выработке  отчетливого  и  достаточно  грамотного  произношения
слов, слогов, звуков.

У  многих  детей  этого  возраста  есть  дефекты  произношения.
Совершенствуя  речевой  аппарат,  на  каждом  занятии  используются
артикуляционная  и  пальчиковая  гимнастика,  проговаривания  всевозможных
скороговорок, чистоговорок, четверостиший, рифмованных строчек и пр.

На  занятиях  у  учащихся  развивается  умение  слушать,  осмысленно  и
полно воспринимать речь окружающих, уточняется и расширяется словарный
запас.  Учащиеся  овладевают  практическими  навыками  словообразования  и
словоизменения,  учатся  употреблять  простые  и  распространённые
предложения, некоторые виды сложных синтаксических структур. Дети учатся
говорить  перед  учебной  группой  –  отвечать  на  вопросы  педагога,
пересказывать услышанный текст, рассказывать о героях сказок, определять на
слух количество предложений в тексте.
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Программа предполагает  дальнейшее  развитие  связной речи  учащихся,
повышение культуры их речевого общения. 

Большое внимание уделяется развитию мелких мышц руки через систему
специальных  письменных  упражнений:  графический  диктант,  штриховка,
раскрашивание, рисование узоров, обведение контуров, написание различных
графических элементов букв в тетрадных сетках (подготовка руки к письму).

Для  отдыха  и  снятия  напряжения  предусмотрены  небольшие
физкультминутки.  Они  сопровождают  каждое  занятие. Одновременно  с
развитием  у  детей  основных  видов  речевой  деятельности  Программа
предполагает:

- формирование важнейших нравственных и эстетических представлений,
усвоение общечеловеческих моральных ценностей;

- развитие творческих способностей;
- обогащение представлений детей об окружающей действительности, о

человеке, природе, обществе, семье, родном городе, крае, Родине;
- развитие логического и образного мышления;
- овладение посильными приемами самостоятельной работы;
- развитие устойчивого интереса к учебным занятиям;
- формирование навыка публичного выступления (на учебном занятии, на

сцене).
Итогом  реализации  Программы  является  то,  что  учащиеся  могут

выступать  на  концертах,  праздничных  программах  и  других  мероприятиях
разного уровня: окружных, городских, областных. 

Особая роль в реализации Программы отводится родителям (законным
представителям). Они – непосредственные участники обучающего процесса. В
течение  учебного  года  дважды проводятся  открытые занятия  для родителей,
кроме этого родителям разрешается посещать каждое занятие. Для закрепления
изученного  материала  предусмотрены  домашние  задания  для  совместного
выполнения  детей  и  родителей.  Информирование  родителей  об  изучаемом
материале  осуществляется  при  помощи  лекций,  индивидуальных  бесед  и
стендовых докладов. 

Обучение  грамоте  –  ответственный  период  в  жизни  ребёнка.  И  то,
насколько благополучно он будет проходить, во многом зависит от терпения,
доброжелательности  наставников  и  родителей.  Важно  проявлять  истинный
интерес  ко всему,  что связано с  обучением.  Ни в коем случае  не допускать
грубого  «нажима»,  бестактности  и  других  негативных  моментов  общения  с
будущим учеником. Важно дать ребёнку поверить в собственные силы, чтобы
он  от  занятия  к  занятию  чувствовал  свой  успех,  делал  какие-то  маленькие
«открытия» для себя и с радостью шёл на каждое занятие.

В  рамках  Программы  предусмотрена  разработка  индивидуального
образовательного  маршрута  для  одарённых  детей  и  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья. 

Цель программы: формирование и развитие творческих способностей 
детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
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нравственном совершенствовании, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация их 
свободного времени.

Задачи программы: 
Образовательные:

-  знакомить  с  гласными,  твёрдыми  и  мягкими  согласными  звуками,  Ъ и  Ь
знаками, их значением;
- знакомить с ударениями;
- учить читать прямые и обратные слоги;
- учить определять место звука в трёх позициях (в начале, в середине и в конце
слова);
- учить слышать заданный звук в словах;
-  обогащать лексику детей,  практически знакомя с омонимами,  синонимами,
многозначностью слова, используя лексические и грамматические игры;
- учить работать с буквами разрезной азбуки;
- знакомить с предложением, учить строить предложения;
- совершенствовать речевой аппарат детей, систематически включая в занятия
артикуляционную разминку (скороговорки, чистоговорки, потешки и т.п.).
- учить составлять рассказ по картине, о предмете;
- учить грамматическому строю речи; 
- учить словообразованию;
- учить пересказывать художественное произведение.

Развивающие:
-  развивать  мелкие  мышцы  руки  через  систему  специальных  письменных
упражнений (подготовка руки к письму);
- развивать творческие способности, фантазию, воображение;
-  развивать  фонематический  и  речевой  слух,  формировать  ориентировку  в
звуковой системе языка;
-  формировать  устную  речь  детей,  обогащать  словарный  запас  путём
расширения поля активной творческой мыслительной деятельности детей;
-  формировать  умение  понимать  учебную  задачу  и  разрешать  её
самостоятельно, используя сравнения, анализ, обобщения;
- развивать произвольное внимание, умение действовать по правилу;
-  развивать  мелкие  мышцы  лица  и  шеи  с  помощью  артикуляционной
гимнастики;
-  развивать  наглядно-образное  и  словесно-логическое  мышление,  память,
произвольное внимание, пространственную ориентировку;
- развивать и формировать навык самоконтроля;
-  развивать   диалогическую  и  монологическую  речь,  связную  речь,  умение
высказывать и обосновывать свои суждения;
- развивать фонетико-фонематический слух;
-  развивать  внимание  к  литературному  языку,  к  средствам  речевой
выразительности.
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Воспитательные:
- воспитывать интерес к предмету и процессу обучения в целом;
-  формировать  мотивацию  учения,  ориентированную  на  удовлетворение
познавательных интересов, радость творчества;
- формировать навык самоконтроля и самооценки;
- формировать умение работать в коллективе.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Начало учебного года:  с  1  сентября.  Окончание учебного года 31 мая.
Сроки комплектования учебных групп с 1 по 10 сентября. Количество учебных
недель не менее 34. 

Программа создана для детей 4-5 лет, не посещающих ДОУ, и рассчитана
на 1 год обучения. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 25 минут с основным составом. В
случае  проведения  2-х  и  более  занятий  в  день,  между  занятиями
предусматривается перерыв не менее 10 минут. Всего 74 часа за учебный год.
Количество детей в группе – от 7 человек.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В конце первого года обучения дети могут:
- различать понятия: «слово», «звук», «буква», «предложение»; 
- называть порядок букв и их названия (алфавит);
- различать гласные и согласные звуки;
- правильно ставить ударения в знакомых словах;
- правильно составлять из букв разрезной азбуки слоги всех видов и слова

простой структуры;
-  уметь  составлять  простые  предложения  и  интонационно  правильно

проговаривать их в соответствии со знаком на конце (. ! ?);
- уметь писать печатные буквы «по помощникам» (обводить);
- составлять рассказ по картине, о предмете;
- узнавать звук в словах, определять интонационный строй речи;
- заучивать наизусть небольшие стихи, пословицы, загадки;
- проявлять любовь и интерес к чтению, родному языку;
- участвовать в конкурсах чтецов, театральных фестивалях.

Ключевые компетенции, которыми должны владеть учащиеся:
- коммуникативная (проявляется в свободном диалоге со сверстниками и

взрослыми,  выражении  своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и
неречевых (жестовых, мимических, пантомимических средств);

-  социально-нравственная  (позволяет  ему  понимать  разный  характер
отношения к нему окружающих взрослых и сверстников, свое отношение к ним
и выбирать соответствующую линию поведения. Он умеет заметить изменения
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настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к
установлению устойчивых контактов со сверстниками);

-  интеллектуальная  (характеризуется  способностью  к  практическому  и
умственному  экспериментированию,  обобщению,  установлению  причинно-
следственных связей и речевому планированию. Ребенок группирует предметы
на основе их общих признаков, проявляет осведомленность в разных сферах
жизни, знаком с универсальной знаковой системой русского языка - алфавит.
Ребенок  свободно  владеет  родным  языком  (его  словарным  составом,
грамматическим  строем,  фонетической  системой)  и  имеет  элементарные
представления  о  языковой действительности  (о  звуке,  слове,  предложении и
др.).

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Наименование 
учебного 

курса

I год обучения
Количество

часов
Промежуточная 

аттестация

«Буквоежка» 74 Диагностика

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1.Основы грамматики и развития речи
1.1. Вводное занятие (3 ч.) (теория- 1 ч., практика – 2 ч.). Темы: 

«Путешествие в страну Буквоежку», «Диагностическое исследование», «Как 
хорошо уметь читать».

Теория. Знакомство с объединением, введение в программу. Беседа о 
технике безопасности на занятиях. Беседа о пользе книг. 

Практика. Рассматривание выставки детских книг. Просмотр 
презентации. Игры на знакомство. Диагностическое исследование с целью 
выяснить уровень подготовленности детей.

1.2 Знакомство со звуками и буквами русского языка (65 ч) (теория- 30 
ч., практика – 35 ч.).

Теория: Знакомство со звуками и буквами, алфавитом. Усвоение 
зрительного образа каждой печатной буквы. Звуковой анализ слогов и слов; 
чтение слогов и слов. Знакомство с ударением в словах. Развитие мелких мышц
руки через систему специальных письменных упражнений. Приёмы работы с 
простым и цветными карандашами.. Составление простых предложений. 

Практика: Обогащение словарного запаса, знакомство с гласными, 
твердыми и мягкими согласными звуками, Чтение прямых и обратных слогов; 
выполнение практических заданий. Подготовка кисти руки ребенка к письму. 
Основные упражнения для подготовки руки к письму –  обведение по контуру, 
штриховка в разных направлениях, раскрашивание. Пальчиковые игры.
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1. 3. Дифференциация звуков по звонкости-глухости (3 ч.) (теория- 1 
ч., практика – 2 ч.). Темы: «Дифференциация звуков [б]- [п] и [в]- [ф]», 
«Дифференциация звуков [г]- [к] и [д]-[т]», «Дифференциация звуков [з]-[с] и 
[ж]-[ш]».

Теория: Дифференциация звуков в слогах (воспроизведение слоговых 
рядов, преобразование слоговых рядов). Совершенствование навыка чтения. 
Развитие фонематического восприятия, тонкой и артикуляционной моторики, 
координации речи с движением, тактильной чувствительности.

Практика: Сравнение звуков по артикуляции. Дидактические игры и 
упражнения, графический диктант. Чтение слоговых таблиц. 

1.4. Обобщение, закрепление изученного материала (3 ч.) (теория- 1 
ч., практика – 2 ч.). Темы: «Звуки и буквы», «Согласные звуки твердые и 
мягкие», «Итоговое занятие. В гостях у деда Буквоеда».

Теория: Беседа о звуках и буквах. Знакомство с многообразием слов. 
Практика: Составление предложений по картинкам. Дидактические игры

и упражнения. Работа со слоговыми таблицами. Работа в рабочей тетради 
(выполнение специальных упражнений на развитие кисти рук). 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
I ГОД ОБУЧЕНИЯ

(2 занятия в неделю, 74 занятия в год) 

№
п/п

Название темы Количество часов

общее теория практика
1. Вводное занятие 3 1 2
2. Знакомство со звуками и буквами 

русского языка 
65 30 35

3. Дифференциация звуков по 
звонкости-глухости

3 1 2

4. Обобщение, закрепление 
изученного материала

3 1 2

ИТОГО: 74 33 41

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценку эффективности Программы осуществляют: педагог, заведующий
структурным подразделением, родители (законные представители).

Диагностика уровня знаний учащихся по Программе проводится в начале
и в конце учебного года. В середине учебного года проводится промежуточная
аттестация. Результаты диагностики заносятся в специальные таблицы. Это дает
возможность увидеть динамику усвоения учащимися изучаемого материала, а
затем, проанализировав причины отдельных пробелов, недоработок, наметить
пути их исправления (Приложение 2).
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В  работе  используются  следующие  методы:  беседа,  игра,  игровые
ситуации, а также применяются диагностические методики:

-  экспресс-диагностика  МЭДИС  (тест  «Определения  понятий»,
«Выявление пассивного словаря», «Выявление активного словаря», «Звуковой
анализ слов», «Усвоение способ чтения»);

- тест «Школьной зрелости» (авторы А.Керн, И.Йирасик);
- методика «Графический диктант» (автор Д.Б.Эльконин);
- тесты для детей 5 лет (автор Колесникова Е.В.);
- тесты «Готов ли ваш ребенок к школе?» (автор Колесникова Е.В.);
Обследуется речь по следующим признакам:
1. Звукопроизношение и фонематическое восприятие:

- В (высокий) - произносит все звуки;
- Д (достаточный) - не произносит 1-2 звука;
- С (средний) - не произносит от 2 до 5 звуков;
- К (критический) - не произносит более 5 звуков.

2. Лексический запас:
- существительные;
- глаголы;
- прилагательные.

3. Связная речь:
- составление рассказа по действию;
- составление рассказа по представлению;
- составление рассказа по серии сюжетных картин;
- составление рассказа по сюжетной картине;
- пересказ.

4. Чтение:
- В (высокий) – беглое чтение (более 15-20 слов в минуту);
- Д (достаточный) – чтение целыми словами (менее 10-15 слов в минуту);
- С (средний) – чтение по слогам;
- К (критический) – не умеет читать.

По  результатам  диагностики  видна  положительная  динамика  развития
основных достижений учащихся в начале и в конце обучения.

В  конце  учебного  года  проводится  итоговое  занятие,  в  ходе  которого
выявляется степень усвоения предлагаемых знаний, умений и навыков.

На  традиционных праздниках  и  тематических  занятиях  в  объединении
осуществляется закрепление и обобщение знаний в творческой, игровой форме,
где дети в различных конкурсах, эстафетах, игровых программах применяют
знания,  полученные  на  занятиях,  и  демонстрируют  их  своим  родителям,
родственникам.

Педагог-психолог  с  помощью  тестирования  и  психологических
упражнений поможет выявить, насколько ребёнок подготовлен к школе.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Краткая характеристика участников Программы 
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В  организации  и  осуществлении  образовательного  процесса  по
предлагаемой программе заняты:

- педагог-наставник, основной функцией которого является подготовка
и  проведение  занятий  по  грамматике,  оснащение  занятий  разнообразным
дидактическим  материалом,  наглядными  пособиями,  таблицами,  моделями,
игрушками, репродукциями и прочее;

-  дети  в  возрасте  (4-5  лет) –  основные  участники  Программы,  ради
которых она и была создана; 

- педагог-психолог, задачи которого: 
1)  помочь  педагогу  распределить  детей  по  группам,  учитывая  уровень
морфологического,  функционального  и  психического  развития  детей,  при
котором требования  систематического  обучения не будут чрезмерными и не
приведут к нарушению здоровья ребёнка; 
2)  помочь  педагогу  в  оценивании  эффективности  Программы  и,  при
необходимости, в её корректировании; 

- родители (законные представители), задача которых помочь ребёнку в
выполнении  домашних  заданий,  а  педагогу  в  оснащении  занятий
дидактическим  материалом  (рабочие  тетради,  прописи),  необходимыми  для
занятий предметами (карандаши, тетради);

- заведующий структурным подразделением,  осуществляющий общее
руководство  отдела  «Раннее  развитие  творческих  способностей  детей»,
отвечающий  за  наполняемость  групп  достаточным  количеством  детей,  за
составление расписания занятий,  осуществляющий организационно-массовую
и методическую работу отдела.

Перечень дидактических материалов
1. Таблицы:

-  на  распределение  внимания  (буквы,  птицы,  морские  животные,  рифмы,
омонимы);
- на переключение внимания (буквы – картинки), «Буквы-подружки», «Буквы и
звуки», «Слово рассыпалось»;
- на словообразование.

2. Коллажи:
- на что похожи буквы;
-  коллажи  для  составления  рассказов  и  развития  речи  «Звуки  на  лесной
поляне», «Случай в лесу», «Времена года», «Пустыня».

3. Карточки:
- индивидуальные карточки-буквы, слоги;
-  для  чтения  (короткие  и  длинные  слова,  фразы,  предложения,  небольшие
рассказы);
- с изображением сюжетных и предметных картинок для совершенствования
монологической речи;
-  с  изображением  предметных  картинок  для  совершенствования
фонематического  слуха  (задание:  найти  среди  картинок  те,  в  которых  есть
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заданный звук;  выделить  те,  где  согласный мягкий,  где  согласный твёрдый;
звонкий – глухой и т.п.);
- со схемами для придумывания слов, составления предложений;
-  индивидуальные  карточки-буквы  (карточки-буквы  выдаются  каждому
ребёнку на занятии в индивидуальной коробочке);
- с ребусами и др.

4.  Дидактические  игры:  «Магазин»,  «Найди  свой  домик»,  «Загадка»,
«Вылечи предложение»,  «Третий лишний»,  «Составь  слово»,  «Кроссворды в
загадках»,  «Слоговое  лото»,  «Из одного слова – несколько»,  «Добавь слог»,
«Сколько  звуков  в  слове?»,  «Подбери  нужное  слово»,  «Он,  она,  оно»,  «Где
звенит колокольчик», «Скажи грамотно», «Скоро в школу», «Времена года»,
«Узнай сказку» и др. (Приложение 1).

5.  Иллюстрации  для  дидактических  игр  и  формирования  различных
понятий; репродукции, предметные картинки.

6.  Фишки  красного,  синего,  зеленого  и  белого  цвета  для  обозначения
звуков.

7.  Игрушки,  муляжи,  предметы  народного  быта,  образцы  народных
игрушек и прочие наглядные пособия.

8. Шапочки героев сказок, костюмы, театральный реквизит.
9.  Рабочие  тетради-прописи  (см.  Список  используемой  литературы),

цветные карандаши, простой карандаш, тетрадь в линейку, альбом.
10. Магнитная азбука.
11. Лента букв и звуков.
12. Алфавит.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
1. Отдельный кабинет.
2. Мебель, соответствующая возрасту (16 посадочных мест).
3. Магнитная доска с набором магнитов.
4. Мобильный компьютер (ноутбук) с программным обеспечением.
5. Интерактивное оборудование:

- интерактивная доска SMART Board;
- проектор мультимедийный.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Организация  образовательного  процесса  на  занятиях  характеризуется
следующими особенностями:

- организация работы детей осуществляется на доступном для них уровне,
на пределе их возможностей и в приемлемом темпе;

-  осуществляется  чёткое,  на  высоком  уровне,  поэтапное  объяснение
учебного материала или практической операции;

-  установка  даётся  не  на  запоминание  информации,  а  на  смысл  и
практическую значимость полученных знаний;
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-  обязательный  контроль,  который  можно  осуществлять  по  ходу
объяснения новой темы, после её изучения и как итоговую проверку;

-  реализация  индивидуального  подхода  на  каждом  учебном  занятии
(выяснение целей и возможностей творческого потенциала каждого ребёнка на
основе знания способностей, потребностей и склонностей).

Образовательный процесс на занятиях имеет развивающий характер, т.е.
направлен,  прежде  всего,  на  развитие  природных  задатков,  на  реализацию
интересов  детей  и  на  развитие  у  них  общих,  творческих  и  специальных
способностей.

При  реализации  Программы  в  основном  используются  групповые
технологии (групповой опрос,  общественный смотр знаний,  нетрадиционные
занятия).

Учебное занятие – основной элемент образовательного процесса.
Формы занятий:

- игра-путешествие;
- сюжетно-ролевая игра;
- соревнование;
- открытые занятия.

Также,  одной  из  форм  обучения  является  экскурсия.  Экскурсия  в
библиотеку проводится с целью приобщения детей к книге, развития интереса к
книге и чтению разнообразных по содержанию книг.

Форма  организации  деятельности  детей  на  занятии  -  индивидуально-
групповая.  При  проведении  занятий  используются  следующие  приёмы  и
методы: 
- словесные (устное изложение, беседа, словесные игры) (Приложение);
-  наглядные  (работа  с  иллюстрациями,  коллажем,  таблицами,  логическими
цепочками, рабочими тетрадями на печатной основе по образцу; 
- заучивание стихотворений с опорой на слайды, картины);
-  практические  (тренинги  на  определение  количества  звуков  в  слове,  на
местонахождение  звука  в  слове,  на  развитие  логического  мышления,  на
развитие грамотной речи; 
- ассоциативные тренинги; 
-  тесты  на  понятийное  мышление,  воображение,  логическое  мышление,
внимание; 
- графические диктанты, составление звуко-буквенных схем, штриховки); 
-  специальные методы для  запоминания информации (метод  трансформации
(превращения)),  сюжетный  метод  (придумывание  сюжета),  крокирование
(рисуночное письмо).

Структура занятий
Определяя  структурную  особенность  занятий,  можно  выделить

следующую динамику видов деятельности:

1. Организационный момент.
2. Артикуляционная гимнастика и физическая разминка.
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3. Фронтальная работа с интерактивной доской и магнитной азбукой.
4. Сюрпризные моменты, элементы игры или словесные игры.
5. Физкультминутка.
6.  Индивидуальная  работа  детей  с  разрезными азбуками и  карточками

(работа с загадками, ребусами, схемами и пр.).
7. Пальчиковая гимнастика.
8.  Письменные  упражнения  (письмо  «по  помощникам»,  штриховка,

раскрашивание, написание элементов букв).
9. Подведение итога занятия.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.  Арушанова  А.Г.  Речь  и  речевое  общение  детей.  –  М.:  «Мозаика-
Синтез», 2005.

2.Бунеева Р.Н. По дороге к азбуке. – М.: Баланс, 2003. 
3. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Познавательное развитие.- Воронеж, 2006.
4. Гаврина С., Кутявина Н. Различаем звуки. – Ярославль: Академия 

развития, 2005.
5. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М., 1976. 
6. Ковалько В.И. Школа физкультминуток. – М.: «Вако», 2005.  
7. Козлова С.А. Дошкольная педагогика – М., 2004.
8. Конина Е.Ю. Азбука безопасности на дороге – М., 2007. 
9. Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. Пособие для логопедов и 

родителей. – СПБ: «Изд. Дом Литера», 2007. 
10. Кыласова Л.Е. Развитие речи. Конспекты занятий в подготовительной 

группе. - Волгоград, 2007.
11. Мали Л.Д., Арямова О.С. Речевое развитие младших школьников. 

Дидактический материал для учащихся к урокам развития речи в 1-4 классах. - 
Пенза, 1994. 

12. Мариничева О.В., Елкина Н.В. Учим детей наблюдать и рассказывать:
времена года. - Ярославль, 2006.

13. Новогорцева Н.В. Развитие речи детей. - Ярославль, 1997.
14. Слюсарь К.Н. Логоритмические занятия с детьми 3-6 лет. - М, 2007.
15. Узорова О., Нефёдова Е. Загадки для развития речи, внимания, 

памяти, и абстрактного мышления. - М.: «АСТ», 2005.
16. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. - М., 2010.
17. Хамидулина Р.М. Обучение грамоте. – М.: «Экзамен», 2009. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДУЕМОЙ ДЕТЯМ

1. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Учимся
писать. Рабочая тетрадь для старшего дошкольного возраста. – М.: «РОСМЭН»,
2001.
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2. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Готовим
руку  к  письму.  Рабочая  тетрадь  для  старшего  дошкольного  возраста.  –  М.:
«РОСМЭН», 2001.

3. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Учимся
читать. Рабочая тетрадь для старшего дошкольного возраста – М.: «РОСМЭН»,
2001.

4. Рабочие тетради из серии книг для подготовки детей к школе «Школа
для дошколят». – М.: «РОСМЭН», 2001.

5. Тетрадь с заданиями для развития детей. Изучаем грамоту (Часть 1, 2). 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДУЕМОЙ РОДИТЕЛЯМ

1.  Агранович  З.Е.  Сборник  домашних  заданий  в  помощь  логопедам  и
родителям  для  преодоления  лексико-грамматического  недоразвития  речи  у
дошкольников с ОНР. – СПб: «Детство-Пресс», 2003. – 128 с.

2. Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-6 лет. – М.:
«ТЦ Сфера», 2008. – 128 с.

3. Артёмова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников
– М., 1992. – 96 с.

4. Беннет С., Беннет Р. Играем, ожидая / пер. с англ. Н. Александровой. –
М.: «ТКО АСТ», 1996. – 399 с.

5.  Белая  Н.Ю.  Как  обеспечить  безопасность  дошкольников.  –  М.,
«Просвещение», 2006. – 94 с.

6. Газман О.С., Харитонова Н.Е. В школу с игрой: Кн. Для учителя. – М.:
«Просвещение», 1996. – 96 с. 

7.  Городецкая  Е.Г.,  Пукач  М.И.,  Циновская  С.П.,  Чистякова  О.В.  Что
нужно знать и уметь ребенку при поступлении в школу: Диагностика уровня
развития. Оценка знаний и умений. Практические рекомендации. – М.: АСТ:
«Астрель», 2011.

8.  Ефименкова  Л.Н.  Коррекция  звуков  речи  у  детей.  –  М.:
«Просвещение», 1991. – 224 с.

9. Зайцев Г.К. Уроки Айболита. – СПб: «Детство-Пресс», 2006. – 40 с.
10. Зайцев Г.К. Уроки Мойдодыра. – СПб: «Детство-Пресс», 2006. – 34 с.
11. Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. – СПб: «Литера», 2008. –

64с.

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 
РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

http://www.razumniki.ru
http://vospitatel.com.ua
http://mon.gov.ru/
http://www.withkids.ru
http://ejka.ru
http://boltushka-log2011.narod.ru
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Приложение 1

СЛОВЕСНЫЕ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ
«Магазин»

«Продавец»  отпускает  товар  только  в  том  случае,  если  «покупатель»
правильно называет первый звук в слове, которое обозначает «покупку».

Продавец: Миша, ты выбрал ложку? За неё надо заплатить первым звуком
этого слова. Произнеси его!

Покупатель: ллл.
Продавец: Правильно, молодец, можешь забрать ложку.
Возможные варианты игры «Магазин».
На доске выкладываются предметные картинки с изображением игрушек.

Педагог - продавец, дети - покупатели. Чтобы купить игрушку, выполняется
задание:

1. Продается игрушка, в названии которой 2 слога, ударный второй слог.
(Например: юла.)

2. В названии которой 2 слога, ударный первый слог. (Кукла.)
3. В названии которой один слог. (Мяч.)

«Найди свой домик»
Педагог  раздает  детям  по  одной  букве,  обозначающей  гласный  звук.

Выбираются  два  ведущих.  Одному  дается  фишка  синего  цвета,  обозначающая
твердый  согласный  звук,  другому  –  зеленого  цвета  (мягкий  согласный  звук).
Ведущими  выбираются  те  дети,  которые  свободно  ориентируются  в  звуковой
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структуре слова и прочно усвоили правила написания букв гласных после твердых
и мягких согласных звуков.

Раздав буквы гласных и выбрав ведущих, педагог обращается к детям: «Была
хорошая погода и все гласные вышли погулять.  Вдруг небо потемнело, солнышко
спряталось  за  тучи  и  начался  проливной  дождь.  Буквы  гласных  звуков  увидели
домики. Один из них был синего цвета – в нем жил твёрдый согласный звук, а другой
зелёного  цвета  –  в  нем  жил  мягкий  согласный  звук.  Решили  буквы  гласных
спрятаться от дождя в домиках. А чтобы войти в домики, надо вспомнить, после
какого согласного звука пишется каждая гласная буковка.

Каждый ведущий пропускает в «домик» только те буквы, которые пишутся
после  соответствующего  согласного  звука.  Следовательно,  в  зеленый  домик
должны войти дети, у которых буквы я, ю, е, ё, а в синий – дети у которых буквы
а, о, у, ы, э.

«Загадка»
Педагог  выкладывает  на  доске  модель  слова  и  говорит:  «А  теперь  мы

поиграем в новую игру. Я загадала слово. Оно состоит из таких звуков - первый звук
мягкий согласный, второй - гласный, третий - твердый согласный, а последний - снова
гласный». (При этом педагог ведет указкой по модели, обращая на нее внимание
детей.) Угадайте, какое это слово? Чтобы  отгадать, вы должны знать, про что я
загадала загадку. Вы спросите меня, живое это или нет, и вам сразу станет легче
отгадывать:  если живое, значит, это человек, животное или растение, тогда уже
не нужно называть никакие предметы. А если неживое, то, наоборот, нужно узнать
к чему это относится. Спрашивайте!  (Кто-нибудь из детей задает этот вопрос:
«Это живое или неживое?». Педагог  отвечает:  «Это живое»).  Вот мы с вами
знаем, что я загадала кого-то живого. Что нужно дальше спросить? Живым бывает
человек, зверь, рыба, птица, растение. Спрашивайте! (Дети: «Это человек?» Педагог
отвечает: «Нет, это не человек». Дети: «Это птица?» Педагог: «Нет, это не птица.
Это живое, но не человек и не птица. Кто еще может быть живым?» Дети: «Это
животное?» Педагог: «Да, это животное. Вот теперь подумайте, как легче всего
узнать какое это животное? Вы ведь знаете, какие бывают животные, как можно
разделить всех животных?» Дети: «Домашние и дикие». Педагог: «Очень хорошо!
Вот вы меня и спросите, какое это животное, домашнее или дикое, а я вам скажу
- дикое. Теперь вы уже много знаете про «мое» слово» и т.д.). 

Педагог подводит детей к отгадыванию слова (лиса), учит задавать вопросы,
постепенно  ограничивая  круг.  В  этой  игре  есть  опасность  уйти  от  звуковой
стороны  слова,  ориентируясь  только  на  смысловые  вопросы.  Поэтому  нужно
умело  проводить  игру,  вовремя  обращая  внимание  детей  на  модель  слова.  В
приводимом выше примере педагогу не нужно с помощью наводящих вопросов
уточнять,  какое  же  дикое  животное  было  им  задумано.  Мысленно  перебирая
животных, дети должны выбрать того, звуковая структура слова которого подходит
к  выложенной на  доске  модели.  Если  дети  дают  неверные  ответы,  называют,
например, слово «волк», педагог тут же должен обратить их внимание на модель. В
первое время дети будут довольно часто отвлекаться от  модели слова,  называя
слова совсем другой звуковой структуры, ориентируясь только на содержательную
сторону ответов воспитателя. Необходимо мягко, но настойчиво возвращать их к
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звуковой  модели, показывая,  что только она поможет детям правильно угадать
слово.

«Вылечи предложение» 
(составление предложений при помощи опорных слов)

- из, идти, дети, лес;
- грибы, Саша, у, корзина, с;
- ёжик, в, Антон, шапка, у;
- букеты, нести, девочка, цветы;
- лето, лес, хорошо, в.

«Третий лишний»
Голубой, красный, спелый.
Кабачок, огурец, лимон.
Лимон, апельсин, репа.
Лето, весна, воскресенье.
Понедельник, среда, осень.

«Доскажи словечко»
Всех на свете он добрей,
Лечит он больных зверей,
И однажды бегемота
Вытащил он из болота.
Он известен, знаменит.
Это доктор ... Айболит.
Наша Таня громко ____________.
Уронила в речку _____________.
Тише Танечка, не ____________.
Не утонет в речке ___________.
На букву «О»
Было очень жарко, и мама открыла все __________.
Бабушка варила варенье, и в открытое окно влетели злые __________.
Я очень люблю кедровые __________.
По небу плыло воздушное __________.

«Назови скорее»
Игра  с  мячом.  По  заданию  педагога  дети  называют  слова  на

определенный звук, с определенным количеством слогов и т.д.
«Кто больше?»

Предложить детям назвать слова, в которых присутствует заданный звук.
«Слово к слову»

На  наборном  полотне  сверху  вниз  расположены  схемы  слов.  Дети
должны из множества картинок выбрать те, которые подходят к данной схеме.

«Скажи наоборот» (образование слов-антонимов)
По заданию педагога дети подбирают слова-наоборот к словам:
большой – маленький, холодный – горячий, чистый – грязный, твёрдый –

мягкий, тупой – острый, мокрый – сухой, широкий – узкий, светлый – тёмный,
высокий – низкий, старший – младший, худой – толстый, трусливый – храбрый,
кислый – сладкий, лёгкий – трудный, яркий – бледный, дорогой – дешёвый,
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завязать – развязать, намочить – высушить, написать – стереть, давать – брать,
увеличивать  –  уменьшать,  медлить  –  спешить,  выигрывать  –  проигрывать,
говорить – молчать, зажигать – тушить, здороваться – прощаться, мириться –
ссориться, найти – потерять, покупать – продавать, соединять – разъединять,
хвалить  –  ругать,  забывать  –  помнить,  закрывать  –  открывать,  нагревать  –
охлаждать,  опускать  –  поднимать,  приезжать  –  уезжать,  спасать  –  губить,
весело – грустно.

«Найди ошибку»
Педагог  читает  предложения,  в  которых  прячется  логическая  ошибка.

Дети находят ошибку, исправляют и объясняют, почему они так сделали.
У бабочки крылья большие, а у стрекозы - прозрачные.
У стрижа хвост короткий, а у ласточки красная шейка.
Белый гриб с толстой ножкой, а мухомор несъедобный.
«Скажи ласково» (образование уменьшительно-ласкательной формы

существительных)
По заданию педагога дети «превращают» слова-предметы в маленькие:

стол – столик, шапка – шапочка, сумка – сумочка, гнездо – гнёздышко,
ковёр  –  коврик,  голова  –  головка,  ваза  –  вазочка,  птица  –  птичка,  ведро  –
ведёрочко, трава – травка.

(Чтобы детям легче  было обнаружить логические  ошибки,  необходимо
иметь картинки с изображением тех предметов, о которых идет речь).
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Приложение 2
Диагностика начало года

Фонетика
№
п/п

ФИ Дифференциро
вание

гласных и
согласных 

звуков

Выделение
гласного

звука в начале
слов

Дифференциро
вание

согласного
звука в начале
и конце слова

Дифференциро
вание

согласных
звуков

по твёрдости –
мягкости

Дифференциро
вание

согласных
звуков по

звонкости –
глухости

Звуковой
анализ слов

____ г. обуч., группа № ____
Критерии оценки:
3 балла - полный ответ;                                                                  1 балл - ответ с помощью педагога;
2 балла - анализ с ошибками;                                                        0 баллов - отсутствие ответа.

Диагностика середина года
____ г. обуч., группа № ____

Фонетика
№
п/п

ФИ Дифференциро
вание 

гласных и 
согласных

звуков:
твёрдых –

мягких,
звонких –
глухих.

Дифференциро
вание звуков:

гласных, 
согласных 

Звуковой 
анализ слов 

Ударение Дифференциро
вание

согласных
звуков по

звонкости – 
глухости

Звуковой
анализ слов

Критерии оценки:
3 балла - полный ответ;                                                                           1 балл - ответ с помощью педагога;
2 балла - анализ с ошибками;                                                                    0 баллов - отсутствие ответа.



Диагностика конец года
____ г. обуч., группа № ____

№
п/п

ФИ учащегося Фонети
ка

Звуковой 
анализ
слова

Грамматически 
строй речи

Лексика

Диффер
енциров

ание
звуков:

гласных,
согласн

ых:
твёрдых

–
мягких,
звонких
– глухих

Определени
е 

последовате
льности
звуков

Пониман
ие смысла

текста

Пересказ Тематиче
ская 

группиро
вка 
слов

Умение
истолко
вывать
значени
е слов

Умение
подобра

ть
антоним

Пониман
ие

случаев
многозна
чности

Понимани
е

значения
фразеолог
ических
единиц

Критерии оценки:
3 балла - полный ответ;                                                                           1 балл - ответ с помощью педагога;
2 балла - анализ с ошибками;                                                                    0 баллов - отсутствие ответа.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1 год обучения

- хорошо владеть понятиями: «слово», «звук», «буква», «предложение»; знать порядок букв и их названия (алфавит);
- различать гласные и согласные звуки;
- правильно ставить ударения в знакомых словах;
- правильно составлять из букв разрезной азбуки слоги всех видов и слова простой структуры;
- уметь составлять простые предложения и интонационно правильно проговаривать их в соответствии со знаком на

конце (. ! ?);
- уметь писать печатные буквы «по помощникам» (обводить);
- составлять рассказ по картине, о предмете;
- узнавать звук в словах, определять интонационный строй речи;
- заучивать наизусть небольшие стихи, пословицы, загадки;
- проявлять любовь и интерес к чтению, родному языку;
- участие в конкурсах чтецов, театральных фестивалях.
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

1.Основы грамматики и развития речи  
1.1.  Вводное занятие (3 ч.) (теория- 1 ч., практика – 2 ч.). Темы: «Путешествие в страну Буквоежку», 

«Диагностическое исследование», «Как хорошо уметь читать».
Теория. Знакомство с объединением, введение в программу. Беседа о технике безопасности на занятиях. Беседа о 

пользе книг. 
Практика. Рассматривание выставки детских книг. Просмотр презентации. Игры на знакомство. Диагностическое 
исследование с целью выяснить уровень подготовленности детей.
1.2 Знакомство со звуками и буквами русского языка (65 ч) (теория- 30 ч., практика – 35 ч.).
Теория: Знакомство со звуками и буквами, алфавитом. Усвоение зрительного образа каждой печатной буквы. 

Звуковой анализ слогов и слов; чтение слогов и слов. Знакомство с ударением в словах. Развитие мелких мышц руки через 
систему специальных письменных упражнений. Приёмы работы с простым и цветными карандашами.. Составление простых 
предложений. 

Практика: Обогащение словарного запаса, знакомство с гласными, твердыми и мягкими согласными звуками, 
Чтение прямых и обратных слогов; выполнение практических заданий. Подготовка кисти руки ребенка к письму. 
Основные упражнения для подготовки руки к письму –  обведение по контуру, штриховка в разных направлениях, 
раскрашивание. Пальчиковые игры.

1. 3. Дифференциация звуков по звонкости-глухости (3 ч.) (теория- 1 ч., практика – 2 ч.). Темы: 
«Дифференциация звуков [б]- [п] и [в]- [ф]», «Дифференциация звуков [г]- [к] и [д]-[т]», «Дифференциация звуков [з]-[с] 
и [ж]-[ш]».

Теория: Дифференциация звуков в слогах (воспроизведение слоговых рядов, преобразование слоговых рядов).
Совершенствование навыка чтения. Развитие фонематического восприятия, тонкой и артикуляционной моторики, 
координации речи с движением, тактильной чувствительности.

Практика: Сравнение звуков по артикуляции. Дидактические игры и упражнения, графический диктант. Чтение 
слоговых таблиц. 

1.4. Обобщение, закрепление изученного материала (2 ч.) (теория- 1 ч., практика – 2 ч.). Темы: «Звуки и буквы», 
«Согласные звуки твердые и мягкие», «Итоговое занятие. В гостях у деда Буквоеда».

Теория: Беседа о звуках и буквах. Знакомство с многообразием слов. 
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Практика: Составление предложений по картинкам. Дидактические игры и упражнения. Работа со слоговыми 
таблицами. Работа в рабочей тетради (выполнение специальных упражнений на развитие кисти рук). 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
№ Планируе

мая дата
Фактичес
кая дата

ТЕМА Кол-во
часов

Основное содержание занятия

Вводное занятие (3 ч.)

1. 4.09.17 Вводное  занятие.
Путешествие  в  страну
Буквоежку

1 Знакомство с объединением, введение в программу.
Беседа о технике безопасности на занятиях. Знакомство 
со страной Буквоежка.  Логоритмические игры.
Форма проведения - игра – путешествие 

2. 7.09.17 Диагностическое
исследование

1 Знакомство  с  выставкой  детских  книг.  Беседа  о  пользе
чтения.  Проведение  диагностического  исследования:
звукопроизношение  и  фонематическое  восприятие;
лексический запас; связная речь. Чтение стихотворений.
Форма проведения - беседа с элементами игры

3. 11.09.17 Как  хорошо  уметь
читать

1 Беседа о наличии звуков в слове. Выполнение 
упражнений по выделению звука протяжным и 
подчеркнутым произнесением. Чтение сказки «Как звуки 
научились превращаться в буквы». Дидактические игры: 
«Назови слова с заданным звуком». «Какой звук часто 
встречается в стихотворении». Логоритмические игры.
Форма проведения - беседа с элементами игры

Знакомство со звуками и буквами русского языка (65 ч.)

4. 14.09.17 Звуки и буквы 1 Беседа  с  элементами  игры  о  звуках  различного
происхождения.  
Дидактические  игры  «Чего  не  стало?»,  «Отгадай,  что
звучит».  Упражнения по словообразованию.
 Форма проведения - беседа с элементами игры
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5. 18.09.17 Звук [а]. Буква А 1 Знакомство со звуком [а], буквой «А». Совершенствование
навыка  деления  слов  на  слоги,  умение  составлять
предложения  с  заданным  словом;  определение  ударного
слога  в  слове.  Упражнение  в  звуко-слоговом  анализе  и
синтезе слов типа «мак». 
Использование специальных письменных упражнений.
Форма проведения - беседа с элементами игры

6. 21.09.17 Звук [а]. Буквы А, а 1 Закрепление  изученной  буквы.  Отгадывание  загадок,
чтение  стихотворения  на  изучаемую  букву.  Работа  в
рабочей тетради: «Обведи картинки, в которых встречается
звук [а]». Логоритмические игры.
Форма  проведения  -  занятие  в  форме  дидактических
упражнений и игр

7. 25.09.17 Звук [о]. Буква О 1 Знакомство со звуком [0], буквой «О».  Показ презентации.
Беседа о наличии звуков в слове. Выполнение упражнений 
по выделению звука протяжным и подчеркнутым 
произнесением. Дидактические игры: «Назови слова с 
заданным звуком», «Какой звук часто встречается в 
стихотворении». 
Форма проведения - занятие в форме дидактических 
упражнений и игр

8. 28.09.17 Звук [о]. Буквы О, о 1 Закрепление умения определять позицию звука [о] в слове 
(по предметным картинкам, с использованием схем и на 
слух). Закрепление умения подбирать слова с заданной 
позицией звука [о]. Отгадывание загадок, чтение 
стихотворения на изучаемую букву. Логоритмические 
игры.
Работа в рабочей тетради: «Обвести по точкам».
Форма проведения - беседа с элементами игры

9. 02.10.17 Звук [и]. Буква И 1 Знакомство со звуком [и], буквой «И».  Показ презентации.
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Закрепление знаний об изученных буквах.
Введение нового понятия, что звуки могут быть твердыми 
и мягкими. Логоритмическая гимнастика. Дидактические 
упражнения «Кто быстрее», «Похлопали, потопали» и др. 
Форма проведения - беседа с элементами игры

10. 05.10.17 Звук [и]. Буквы И. и 1 Закрепление знаний об изученных буквах. Дидактические 
упражнения «Доскажи словечко», «Третий лишний» и др. 
Работа в прописи и рабочей тетради.
Форма проведения - беседа с элементами игры

11. 09.10.17 Звук [у]. Буква У 1 Познакомить со звуком [у], буквой «У».  Показ 
презентации. Закрепить знания об изученных уже буквах. 
Развивать фонематический слух. Дидактическая игра: 
«Собери в корзинку». Логоритмические игры.
Работа в рабочей тетради: «Обведи по шаблону букву «У» 
и раскрась».
Форма проведения - занятие в форме дидактических 
упражнений и игр

12. 12.10.17 Звук [у]. Буквы У, у 1 Закрепить знания о пройденных буквах. Учить читать 
простейшие слоги: АУ, УА. Развивать внимание, память и 
слуховые навыки учащихся.
Работа в рабочей тетради: печатание буквы «У».
Форма проведения - беседа с элементами игры

13. 16.10.17 Звук [ы]. Буква ы 1 Познакомить с буквой «Ы» упражнять в различении 
гласных звуков «И» и «Ы». Показ презентации. Место 
буквы в слове, соотношение названий предметов со 
схемами слов. Закрепить знания об изученных буквах. 
Развивать внимание и речь. Дидактическая игра «Угадай-
ка».
Работа в рабочей тетради - печатание буквы «Ы». 
Составление предложений из 2-4 слов.
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Форма проведения - практическое занятие
14. 19.10.17 Звук [ы]. Буква ы 1 Закрепить знания о букве «Ы», упражнять в различении 

гласных звуков «И» и «Ы». 
Развивать внимание и речь. Дидактическая игра «Буква 
заблудилась». Логоритмические игры. 
Работа в рабочей тетради - печатание буквы «Ы» 
(использование специальных письменных упражнений).
Форма проведения - занятие в форме дидактических 
упражнений и игр

15. 23.10.17 Звуки [н], [н']. Буква Н.
Согласные.  Твердые  и
мягкие звуки

1 Знакомство с согласными буквами и звуками, способы 
произнесения согласных и гласных звуков (отличительные 
признаки). Беседа о твердых и мягких согласных. 
Развивать фонематический слух, умение слышать звуки 
[н], [н']. Познакомить с буквой «Н». Показ презентации. 
Учить вычленять словесное ударение, определять его 
место в словах. Чтение простых слогов под картинками.
Работа в рабочей тетради: печатание буквы «Н».
Форма проведения - беседа с элементами игры

16. 26.10.17 Звуки [н], [н']. 
Буквы Н, н

1 Повторение ранее изученных букв, работа со схемами. 
Работа в рабочих тетрадях (использование специальных 
письменных упражнений).  Дидактические игры: «Собери 
в корзину «вкусные слова», «Найди пару».
Форма проведения - практическое занятие

17. 30.10.17 Звуки [т], [т']. Буква Т 1 Четкое произнесение звуков [т], [т'], знакомство с буквой 
«Т». Развивать фонематический слух, умение слышать 
звуки [т], [т']. Показ презентации. Чтение простых слогов 
на «Волшебном экране» под картинками.
Игра на внимание «Найти букву «Т» и раскрасить».
Форма проведения - занятие в форме дидактических 
упражнений и игр
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18. 02.11.17 Звуки [т], [т']. 
Буквы Т, т

1 Звуковой анализ, составление схем слогов. Деление слов 
на слоги. Чтение сложных слов типа: ут-ром, стру-на, кро-
ты и др. Чтение коротких рассказов, беседа по 
содержанию. Логоритмические игры.
Работа в рабочих тетрадях (использование специальных 
письменных упражнений).
Форма проведения - практическое занятие

19. 06.11.17 Звуки [к], [к']. Буква К 1 Продолжать развивать фонематический слух путем 
вычленения звука из слова, четко его произносить.
Познакомить с буквой «К». Показ презентации.
Чтение простых слогов. Игра на внимание «Найди на 
картинке рисунки, которые начинаются на букву «К».
Работа в рабочей тетради «Обведи и раскрась».
Форма проведения - занятие в форме дидактических 
упражнений и игр

20. 09.11.17 Звуки [к], [к']. 
Буквы К, к

1 Повторение ранее изученных букв. Приучать внимательно,
слушать стихотворения, находить и исправлять ошибки в 
нём. Дидактическая игра «Буква потерялась», «Назови 
слова на букву «К». Логоритмические игры.
Работа в рабочей тетради: печатание буквы «К».
Форма проведения - беседа с элементами игры

21. 13.11.17 Звуки [с], [с']. Буква С 1 Четкое произнесение и характеристика звуков [с], [с'], 
знакомство с буквой «С». Выделение первого и последнего
согласного звука [с]. Закрепление ранее изученных букв, 
слогов. Закрепление условного обозначения согласных 
(синий квадрат).
Форма проведения - практическое занятие

22. 16.11.17 Звуки [с], [с']. 
Буквы С, с

1 Закрепление ранее изученных букв, слогов. 
Воспроизведение слоговых рядов и их схемы типа АС-ОС-
УС. 
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Форма проведения - занятие в форме дидактических 
упражнений и игр

23. 20.11.17 Звуки [л], [л']. Буква Л 1 Познакомить со звуками [л], [л'], буквой «Л». Показ 
презентации. Чтение простых слогов. Логоритмические 
игры.
Работа в рабочей тетради «Печатание буквы Л».
Форма проведения: беседа с элементами игры

24. 23.11.17 Звуки [л], [л'].
 Буквы Л, л

1 Четкое произнесение и характеристика звука [л], 
знакомство с буквой. Дидактическая игра «Подбери 
картинки на изучаемый звук». Воспроизведение слоговых 
рядов и схем типа АЛ-ОЛ-УЛ-ЛА-ЛО-ЛУ.
Чтение коротких предложений (Лу-ша ма-ла.)
Форма проведения - практическое занятие

25. 27.11.17 Звуки [р], [р']. Буква Р 1 Четкое произнесение и характеристика звука [р], 
знакомство с буквой «Р». Подбор картинок на изучаемый 
звук.
Воспроизведение слоговых рядов и схем типа АР-ОР-УР-
РА-РО-РУ. Работа в рабочей тетради - выполнение 
специальных письменных упражнений.  
Форма проведения - практическое занятие

26. 30.11.17 Звуки [р], [р']. 
Буквы Р, р

1 Повторение ранее изученных букв. Чтение коротких слов 
(Ро-ма, о-са и др.), составление предложений. Чтение 
художественного произведения, беседа по вопросам, 
пересказ. 
Форма проведения - занятие в форме дидактических 
упражнений и игр

27. 04.12.17 Звуки [в], [в']. Буква В 1 Четкое произнесение и характеристика звуков [в], [в']. 
Знакомство с буквой «В». Просмотр презентации. Игровые
упражнения «Рассыпанное слово», «Узнай по описанию.
Работа в рабочей тетради: обведи и раскрась.
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Форма проведения - практическое занятие
28. 07.12.17 Звуки [в], [в']. 

Буквы В, в
1 Повторение изученных букв. Чтение слоговых таблиц.

Дидактические игры: «Слоговой аукцион», «Найди слово в
слове», «Третий лишний». Логоритмические игры. 
Пальчиковые игры.
Форма проведения - практическое занятие

29. 11.12.17 Звуки [й'э]. Буква Е 1 Упражнение в выделении звука [йэ], знакомство с буквой 
«Е». Показ презентации. Отгадывание загадок. 
Составление предложений.
Работа в рабочей тетради: печатание буквы «Е».
Форма проведения - беседа с элементами игры 

30. 14.12.17 Звуки [й'э]. Буквы Е, е 1 Закрепление ранее изученных букв. Работа по развитию 
фонематического слуха, чтение парных слогов МЭ-МЕ, 
ЛЭ-ЛЕ, НЭ-НЕ. Составление предложений.
Работа в рабочей тетради - печатание буквы Е. 
Выполнение специальных упражнений. 
Форма проведения - занятие в форме дидактических 
упражнений и игр

31. 18.12.17 Звуки [п], [п']. Буква П 1 Познакомить с буквой и условным обозначением.
Дидактические упражнения по развитию звуко-буквенного
анализа. Чтение слогов и коротких слов 
Форма проведения - беседа с элементами игры

32. 21.12.17 Звуки [п], [п']. 
Буквы П, п

1 Закрепить понятия: звонкость и глухость согласных.
Упражнять в делении слов на слоги. Чтение слогов и слов 
со стечением согласных. Дидактические упражнения 
«Собери в корзинку звуки», «Потерялась буква» и др.  
Пальчиковые игры.
Форма проведения - занятие в форме дидактических 
упражнений и игр

33. 25.12.17 Звуки [м], [м']. Буква М 1 Четкое произнесение и характеристика звука [м], [м'], 
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знакомство с буквой «М». Знакомство с условным 
обозначением согласных (синий квадрат). 
Логоритмические игр. Работа в рабочей тетради. 
Использование специальных письменных упражнений.
Форма проведения - практическое занятие, диагностика. 

34. 28.12.18 Звуки [м], [м']. 
Буквы М, м

1 Выделение первого и последнего согласного звука [м], [м'].
Воспроизведение слоговых рядов и схем типа АМ-ОМ-
УМ. Работа в рабочей тетради. Пальчиковые игры.
Форма проведения - занятие в форме дидактических 
упражнений и игр

35. 11.01.18 Звуки [з], [з']. Буква З 1 Познакомить со звуками [з], [з'], буквой «З». Показ 
презентации. Чтение простых слогов. Закрепление образа 
буквы в графике. Развивать внимание, речь, 
фонематический слух. Дидактические игры: «Звук 
заблудился», «Подарки для Зины».
Форма проведения - беседа с элементами игры

36. 15.01.18 Звуки [з], [з']. 
Буквы З, з

1 Повторить изученные буквы, закрепить понятие о гласных 
и согласных звуках, о твердых и мягких.
Продолжить развивать речевые и слуховые навыки, 
тренировать память и внимание.
Работа в рабочей тетради: печатание буквы «З».
Форма проведения - практическое занятие

37. 18.01.18 Звуки [б], [б']. Буква Б 1 Познакомить со звуками [б], [б'], буквой «Б». Показ 
презентации. Чтение простых слогов. Дидактическая игра 
«Скажи наоборот» (образование слов-антонимов).
Форма проведения - беседа с элементами игры

38. 22.01.18 Звуки [б], [б']. 
Буквы Б, б

1 Закрепить понятия: звонкость и глухость согласных.
Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 
Составление предложений с использованием изучаемого 
звука. Упражнять в делении слов на слоги. Чтение слогов и
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слов со стечением согласных.
Форма проведения - практическое занятие

39. 25.01.18 Звуки [д], [д']. 
Буква Д

1 Познакомить с буквой «Д» и условным обозначением. 
Способствовать развитию звуко-буквенного анализа.
Чтение слогов. Работа в рабочей тетради (использование 
специальных письменных упражнений).
Форма проведения - занятие в форме дидактических 
упражнений и игр

40. 29.01.18 Звуки [д], [д']. 
Буквы Д, д

1 Закрепить понятия: звонкость и глухость согласных.
Упражнять в делении слов на слоги. Чтение слогов и слов 
со стечением согласных. Логоритмические игры. 
Составление предложений с использованием изучаемого 
звука.
Форма проведения - практическое занятие

41. 01.02.18 Звуки [й'а]. Буква Я 1 Познакомить со звуком [й'а], буквой «Я». Нахождение 
буквы «Я» среди других букв. Показ презентации.  
Логоритмические игры. Работа в рабочей тетради: 
обведение трафаретов, штриховка.
Форма проведения - занятие в форме дидактических 
упражнений и игр

42. 05.02.18 Звуки [й'а]. Буквы Я, я 1 Буква «Я», написание буквы «Я», чтение слогов. Игры 
«Загадки и отгадки», «Как зовут девочку». Чтение 
предложения и его графическая запись.
Работа в рабочей тетради (использование специальных 
письменных упражнений). 
Форма проведения - практическое занятие

43. 08.02.18 Звуки [г], [г']. Буква Г 1 Познакомить с буквой и условным обозначением.
Способствовать развитию звуко-буквенного анализа.
Работа в рабочей тетради.
Форма проведения - занятие в форме дидактических 
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упражнений и игр
44. 12.02.18 Звуки [г], [г']. 

Буквы Г, г
1 Повторение изученных букв. Чтение слоговых таблиц. 

Игровые упражнения: «Доскажи словечко», «Звук 
заблудился». Составление слов и предложений с 
использованием изучаемого звука.  Логоритмические игры.
Форма проведения - практическое занятие

45. 15.02.18 Звук [ч']. Буква Ч 1 Закрепить умение определять позицию звука [ч'] в слове 
(по предметным картинкам, с использованием схем и на 
слух). Закрепить умение подбирать слова с заданной 
позицией звука [ч']. Показ презентации.
Форма проведения - занятие в форме дидактических 
упражнений и игр

46. 19.02.18 Звук [ч']. Буквы Ч, ч 1 Чтение слоговых таблиц. Отгадывание загадок. 
Логоритмические упражнения.
Работа в рабочей тетради: печатание буквы «Ч».
Форма проведения - беседа с элементами игры

47. 22.02.18 Звук [ш]. Буква Ш 1 Учить выделять звук [ш] в словах, названиях картинок, 
четко его артикулировать. Познакомить с буквой «Ш». 
Показ презентации. Логоритмические игры.
Работа в рабочей тетради: печатание буквы «Ш».
Форма проведения - беседа с элементами игры

48. 26.02.18 Звук [ш]. Буквы Ш, ш 1 Познакомить со звуком Ш и его условным обозначением 
(синий квадрат). Развивать фонематический слух.
Учить соотносить схему слова с картинкой. Чтение слов и 
коротких предложений. Составление предложений с 
использованием изучаемого звука.
Форма проведения -практическое занятие

49. 1.03.18 Звук [ж]. Буква Ж 1 Познакомить со звуком [ж], буквой «Ж». Показ 
презентации. Продолжить развивать фонематический слух,
умение выделять звук, определять его место в слове, 
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добиваться четкой артикуляции. 
Форма проведения - занятие в форме дидактических 
упражнений и игр

50. 5.03.18 Звук [ж]. Буквы Ж, ж 1 Закрепить ранее изученные буквы. Развивать речевые и 
слуховые навыки, тренировать память и внимание. Работа 
со слоговыми таблицами. Логоритмические игры.
Работа в рабочей тетради: печатание буквы «Ж».
Форма проведения - практическое занятие

51. 12.03.18 Звуки [й'о]. Буква Ё 1 Познакомить со звуком [й'о], буквой «Ё».  Показ 
презентации. Формировать четкое представление о том, 
что буква «Е» в начале слова и после гласной буквы дает 
два звука [й, э], а после согласных букв дает один звук [э] и
смягчает его. 
Работа в рабочей тетради: «Обведи букву «Ё» по точкам».
Форма проведения - беседа с элементами игры

52. 15.03.18 Звуки [й'о]. Буквы Ё, ё 1 Фонетическая разминка - чтение звукового ряда. 
Логоритмические игры.
Работа в рабочей тетради: печатание буквы «Ё».
Форма проведения -  практическое занятие 

53. 19.03.18 Звук [й']. Буква Й 1 Познакомить со звуком [й'], буквой «Й». Показ 
презентации. Учить слышать новый звук в речи, выделяя 
его в словах. Дидактическая игра «Узнайте звук». 
Форма проведения - беседа с элементами игры

54. 22.03.18 Звук  [й']. Буквы Й, й 1 Закрепить умение определять позицию звука [й'] в словах 
(по предметным картинкам, с использованием схем и на 
слух). Дидактическая игра «Дополни словечко».
Работа в рабочей тетради: печатание буквы «Й».
Форма проведения - занятие в форме дидактических 
упражнений и игр

55. 26.03.18 Звуки [х], [х']. Буква Х 1 Знакомство со звуками [х], [х'], буквой «X». Чтение слогов,
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слов, предложения. Игры «Подскажи словечко», «Закончи 
предложение».
Работа в рабочей тетради: написание буквы «X» 
(использование специальных письменных упражнений). 
Форма проведения - занятие в форме дидактических 
упражнений и игр

56. 29.03.18 Звуки [х], [х']. Буквы Х,
х

1 Повторение ранее изученных букв. Чтение словогых 
таблиц. Составление слов по схеме. Дидактические игры: 
«Назови одним словом», «Волшебный мешочек».
Форма проведения - занятие в форме дидактических 
упражнений и игр

57. 02.04.18 Звуки [й'у]. Буква Ю 1 Знакомство с буквой «Ю», написание буквы «Ю». Чтение 
слогов. Игры «Напиши правильно», «Как зовут девочку и 
мальчика». Чтение слов и их графическая запись.
Форма проведения - занятие в форме дидактических 
упражнений и игр

58. 05.04.18 Звуки [й'у]. Буквы Ю, ю 1 Составление предложений с использованием изучаемого 
звука. Отгадывание загадок. Логоритмические 
упражнения. Работа со слоговыми таблицами.
Форма проведения - практическое занятие

59. 09.04.18 В стране грамматики. 
Звук [ц]. Буква Ц

1 Познакомить со звуком [ц], буквой «Ц». Показ 
презентации. Логоритмические упражнения. 
Дидактическая игра «Звук заблудился». Работа в рабочей 
тетради (использование специальных письменных 
упражнений): обведи и раскрась букву, выполни 
штриховку. 
Форма проведения - занятие в форме дидактических 
упражнений и игр

60. 12.04.18 Звук [ц]. Буквы Ц, ц 1 Повторение ранее изученных звуков и букв. Чтение 
слоговых таблиц. Составление предложений с 
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использованием изучаемого звука. Дидактические игры: 
«Звуковая цепочка», «Чего не стало», «Раздели по 
группам», «Рифмы».
Форма проведения - практическое занятие

61. 16.04.18 Звук [э]. Буква Э 1 Познакомить со звуком [э], буквой Э. Показ презентации.
Выкладывание буквы из фишек или палочек. 
Работа в рабочей тетради: печатание буквы «Э», обведение
трафаретов, штриховка.
Форма проведения - беседа с элементами игры

62. 19.04.18 Звук [э] Буквы Э, э 1 Закрепить умение составлять предложения с заданным 
словом. Пальчиковая игра «Пальчики». Дидактические 
упражнения. Логоритмические игры.
Форма проведения - беседа с элементами игры

63. 23.04.18 Звук [щ']. Буква Щ 1 Познакомить со звуком [щ'], буквой «Щ». Показ 
презентации. Формировать представление о звуке [щ’] как 
о глухом, мягком, непарном звуке; совершенствовать 
умение производить звукобуквенный анализ слов; 
способствовать развитию речи и воображения. 
Дидактические игры: «Сигнальщики», «Повтори, не 
ошибись!», «Слоговой аукцион».
Форма проведения - беседа с элементами игры

64. 26.04.18 Звук [щ']. Буквы Щ, щ 1 Повторение изученных букв. Чтение слоговой таблицы, 
фонетический разбор слов. Дидактические упражнения. 
Логоритмические игры.
Работа в рабочей тетради: печатание буквы «Ф».
Форма проведения - беседа с элементами игры

65. 30.04.18 Звуки [ф], [ф']. Буква Ф 1 Активизировать умение различать звуки [ф], [ф']. 
Познакомить с буквой «Ф». Показ презентации.
Закрепить навык деления слов на слоги и умение 
составлять предложения с заданным словом.
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Форма проведения - беседа с элементами игры
66. 03.05.18 Звуки  [ф],  [ф'].  Буквы

Ф, ф
1 Чтение слоговой таблицы, фонетический разбор слов.

Работа в рабочей тетради: печатание буквы «Ф».
Составление предложений с использованием изучаемого 
звука.
Форма проведения - занятие в форме дидактических 
упражнений и игр

67. 07.05.18 Буквы Ъ, Ь 1 Буква «Ь», написание буквы «Ь». Чтение слов, 
стихотворения, фонетический разбор слов. Игры «Буква 
потерялась», «Слово, схема», «Допиши слово».
Форма проведения - беседа с элементами игры 

68. 10.05.18 Буквы Ъ, Ь 1 Повторение ранее изученных букв. Работа со слоговыми 
таблицами. Составление предложений по рисунку.
Форма проведения - занятие в форме дидактических 
упражнений и игр

Дифференциация звуков по звонкости-глухости (3 ч.)

69. 14.05.18 Дифференциация
звуков  по  звонкости-
глухости.
Дифференциация
звуков [б]- [п] и [в]- [ф]

1 Дифференциация звуков [б], [п] в игровой деятельности. 
Совершенствование навыка чтения. Развитие 
фонематического восприятия, тонкой и артикуляционной 
моторики, координации речи с движением, тактильной 
чувствительности.
Форма проведения - беседа с элементами игры

70. 17.05.18 Дифференциация
звуков  по  звонкости-
глухости.
Дифференциация
звуков [г]- [к] и [д]-[т]

1 Дифференциация звуков в слогах (воспроизведение 
слоговых рядов, преобразование слоговых рядов).
Дидактические игры: «Наоборот», «Дразнилки». 
Проговаривание чистоговорок со звуками [г], [к] и [д], [т].
Форма проведения - занятие в форме дидактических 
упражнений и игр

71. 21.05.18 Дифференциация 1 Обобщение, закрепление изученного материала.
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звуков  по  звонкости-
глухости.
Дифференциация
звуков [з]-[с] и [ж]-[ш]

Беседа о дифференциации звуков [з]-[с] и [ж], [ш] в словах 
и предложениях. Сравнение звуков по артикуляции. 
Дидактические игры: «Собери цветок», «Доскажи 
словечко», Работа в рабочей тетради: «Продолжи узоры», 
«Обведи буквы». 
Форма проведения - практическое занятие

Обобщение, закрепление изученного материала (3 ч.)

72. 24.05.18 Обобщение,
закрепление изученного
материала.  Звуки  и
буквы

1 Беседа о звуках и буквах. Знакомство с многообразием 
слов. Игра «Подскажи словечко». Нахождение 
несоответствий в рисунках.
Форма проведения - игра-путешествие. 

73. 28.05.18 Обобщение,
закрепление изученного
материала.  Согласные
звуки твердые и мягкие

1 Практическое занятие, диагностика. Загадки и 
стихотворения на различные буквы. Диагностические 
задания.
Форма проведения - занятие в форме дидактических 
упражнений и игр

74. 31.05.18 Обобщение,
закрепление изученного
материала.  Итоговое
занятие  «В  гостях  у
деда Буквоеда»

1 Гласные и согласные звуки и буквы. Составление 
предложений по картинкам. Дидактическая игра «Звук 
спрятался».
Работа в рабочей тетради: дописать в слове пропущенные 
буквы; графический диктант.
Форма проведения - интегрированное занятие 

Итого: 74 ч.
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Диагностика начало года
____ г. обуч., группа № ____

Фонетика
№
п/
п

ФИ Дифференцировани
е гласных и 

согласных звуков

Выделение 
гласного звука в

начале слов

Дифференцировани
е согласного 

звука в начале и
конце слова.

Дифференцировани
е согласных звуков 

по твёрдости – 
мягкости

Дифференцировани
е согласных звуков

по звонкости – 
глухости

Звуковой
анализ слов

Критерии оценки:
3 балла - полный ответ;                               1 балл - ответ с помощью педагога;
2 балла - анализ с ошибками;                     0 баллов - отсутствие ответа.

Диагностика середина года
____ г. обуч., группа № ____

Фонетика
№
п/

ФИ Дифференцирование
гласных и 

согласных звуков:

Дифференцирование
звуков: гласных,

согласных 

Звуковой 
анализ слов 

Ударение Дифференцировани
е согласных звуков

по звонкости – 

Звуковой
анализ слов
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п твёрдых – мягких,
звонких – глухих.

глухости

Критерии оценки:
3 балла- полный ответ;                              1 балл- ответ с помощью педагога;
2 балла- анализ с ошибками;                    0 баллов - отсутствие ответа.

Диагностика конец года
____ г. обуч., группа № ____

№
п/п

ФИ учащегося Фонетика Звуковой 
анализ
слова

Грамматически 
строй речи

Лексика

Дифференцир
ование
звуков:

гласных,
согласных:
твёрдых –
мягких,

звонких –
глухих

Определени
е 

последовате
льности
звуков

Понимание
смысла 
текста

Пересказ Тематиче
ская 

группиро
вка 
слов

Умение
истолко
вывать
значени
е слов

Умение
подобрать
антоним

Понима
ние

случаев
многозн
ачности

Понимание
значения

фразеологич
еских

единиц

Критерии оценки:
3 балла- полный ответ;                              1 балл- ответ с помощью педагога;
2 балла- анализ с ошибками;                    0 баллов - отсутствие ответа.
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