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I. Пояснительная записка. 
 
 

1. Направленность программы 
• естественнонаучная,  
• социально – педагогическая. 

 
2. Актуальность программы 
 

     По мнению основоположника отечественной научной методики и педагогики 
начального обучения К.Д. Ушинского, обучение грамоте выступает в качестве 
главного, центрального предмета, входящие во все другие предметы и собирающие 
в себе их результат. По утверждению Л.А.Венгера и С.В.Мухиной: «…дети 
пятилетнего возраста наиболее восприимчивы к обучению грамоте», поскольку их 
отличает острота и свежесть восприятия, любознательность и яркость 
воображения.  Поэтому именно в этом возрасте логично начать подготовку к 
обучению детей грамоте.  
Так как программа ГБДОУ предусматривает обучение грамоте только один раз в 
неделю в подготовительной группе, была разработана программа кружка «Веселая 
азбука», рассчитанная на 2 года.  

     При работе с Дополнительной общеразвивающей программой по речевому 
развитию  по обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста «Веселая 
азбука» решаем задачи по пяти образовательным областям: 

1. Речевое развитие:  

Развивать фонематический слух детей.  
Познакомить с понятиями «предложение», «слово», «звук», «буква», «слог». 
Учить определять последовательность слов в предложении. Учить делить 
предложения на слова  и составлять предложения из слов. Учить распространять 
предложение за счет второстепенных членов. 
Учить определять количество и последовательность слогов в словах. 
Учить делить слова на слоги и составлять слова из слогов. 
Учить определять ударный слог. 
Учить различать гласные и согласные звуки, твердые и мягкие, звонкие и глухие 
согласные звуки. 
Учить определять количество и последовательность звуков в словах. Формировать 
навыки звукового анализа слов. 
Познакомить с буквами русского алфавита. 
Формировать навык чтения. 
  
2. Познавательное развитие:  
Расширять и систематизировать представления детей по разным лексическим 
темам. 
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3. Художественно-эстетическое развитие: 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе 
Пополнять литературный багаж детей сказками, рассказами, загадками, 
считалками, скороговорками и др. 
Поощрять детей создавать работы по разным темам, используя различные техники 
рисования, аппликации, лепки.  
Развивать мелкую моторику. 
Учить соблюдать во время работы правила письма (положение тетради перед 
собой, правильно держать карандаш, правильно сидеть), формировать умение 
работать в общем темпе. 
Учить пользоваться в работе трафаретами и шаблонами. 
 
4. Физическое развитие: 

Развивать физические качества (ловкость, быстроту) 
Формировать потребность в ежедневной двигательной активности 
Учить соотносить движения с текстом (основы логоритмики) 
Учить сохранять правильную осанку во время письма 
 
5. Социально-коммуникативное развитие:  

Формировать потребность  детей в самостоятельной организации игр. 
Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры 
Обучать работе в коллективе, умению общаться со взрослыми и сверстниками, 
быть доброжелательными 

 
3. Отличительные особенности программы / новизна 
 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
разработана для детей старшего дошкольного возраста и направлена на 
углубленную подготовку детей к обучению в школе.  
 
Дети 5-6 лет (старшая группа) обучаются основам грамоты. Знакомятся с буквами 
и звуками русского алфавита, учатся различать гласные и согласные звуки, мягкие 
и твердые согласные. Знакомятся с понятием предложение, слово, слог, ударный 
слог. Учатся писать печатными буквами простые слова. 
 
Дети 6-7 лет (подготовительная группа) успешно осваивают технику чтения по 
слогам и целыми словами на основе знаний, полученных в первый год обучения. 
Продолжают знакомиться с такими понятиями, как слово, слог, звук, звуки гласные 
и согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие согласные, 
предложение. У детей формируются навыки звукового анализа слов. Продолжается 
работа над интонационной выразительностью речи. Дети знакомятся со знаками в 
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конце предложений. Дети смогут написать печатными буквами небольшие слова и 
предложения. Знакомятся с некоторыми правилами написания слов и предложений 
русского языка правилом, например, написания однокоренных слов, заглавной 
буквы в именах собственных, написанием таких сочетаний, как жи-ши, ча-ща, чу-
щу и некоторыми другими. 
 
Все занятия проходят в игровой форме с использованием ИКТ.  

 
4. Адресат программы 

 
• Дети старшего дошкольного возраста (мальчики и девочки) от 5 до 7 лет. 
• Степень сформированности интересов и мотивации выше среднего уровня и 

соответствует возрастным и индивидуальным особенностям дошкольников 
данного возраста и требованиям ООП ДОУ. 

• Психо – физиологические качества данного возраста 

Психофизиологические особенности ребенка пяти-семи лет позволяют активно 
включать его в разнообразные виды деятельности, которую организуют и которой 
руководят взрослые, обеспечивая тем самым наиболее успешное всестороннее 
развитие и воспитание старших дошкольников. 

В старшем дошкольном возрасте (пяти - семи лет) отмечается бурное развитие и 
перестройка в работе всех физиологических систем организма ребенка: нервной, 
сердечно-сосудистой, эндокринной, опорно-двигательной. Ребенок быстро 
прибавляет в росте и весе, изменяются пропорции тела. Происходят существенные 
изменения высшей нервной деятельности.  
 
Говоря о физическом развитии, следует также отметить  успехи детей 5-7 лет в 
освоении движений, появление полезных двигательных качеств (ловкости, 
быстроты, силы, точности, координации движений). В процессе разнообразных и 
специально подобранных упражнений развилась кисть, мелкая мускулатура 
пальцев рук. Воспитатель делает акцент на ориентировку  в окружающем мире. 
Ребенок выделяет объекты живой и неживой природы, предметного и социального 
мира. Ему становится доступно осознание ряда наглядно выраженных связей: 
временных, пространственных, функциональных, причинно-следственных. В 
области природных явлений ребенок начинает выделять связь между животным и 
средой обитания, способами добывания пищи и защиты.  
 
В процессе игр и продуктивных видов деятельности (рисование, лепка конструи-
рование) у детей начинает формироваться умение управлять своим поведением 
(произвольность), действовать по правилам, добиваться цели и контролировать 
свои действия, что также играет колоссальную роль в подготовке детей к школь-
ному обучению.       
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Диалогическое общение в играх, в повседневной жизни способствует формированию 
у ребенка уверенности, направленности на успешность, открытость и 
доверительность, что является немаловажным для адаптации его к новым условиям 
школьной жизни. 

В дошкольном детстве в основном завершается процесс овладения речью: 

- к 7 годам язык становится средством общения и мышления ребенка, также 
предметом сознательного изучения, поскольку при подготовке к школе начинается 
обучение чтению и письму; 

- развивается звуковая сторона речи. К концу дошкольного возраста завершается 
процесс фонематического развития; 

- развивается грамматический строй речи. Детьми усваиваются тонкие 
закономерности морфологического и синтаксического порядка. Усвоение 
грамматических форм языка и приобретение большего активного словаря 
позволяют им в конце дошкольного возраста перейти к конкретности речи. 

Таким образом, с детьми старшего дошкольного возраста, мы можем решать более 
сложные воспитательные задачи - развивать познавательный интерес, способность 
преодолевать трудности, самостоятельно, добросовестно выполнять поручения и 
свои обязанности, сдерживать эмоции, стараться поступать хорошо и др. Вместе с 
тем к ребенку этого возраста нельзя быть столь же требовательным, как к 
взрослому. 

5. Объем и срок реализации программы 
 
Программа реализуется с  октября 2019 года по май 2021 года.  
1 год обучения по 2 занятия в неделю по 25 минут (старшая группа), 
2 год обучения по 2 занятия в неделю по 30 минут (подготовительная группа) 
 

6. Цель и задачи программы 
 
Цель: 
 

Личностное развитие воспитанников. Обучение грамоте, подготовка к успешному 
обучению в школе. 

 
          Задачи: 

 
Обучающие: 
 Познакомить с понятиями «предложение», «слово», «звук», «буква», «слог». 
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 Учить определять последовательность слов в предложении. Учить делить 
предложения на слова  и составлять предложения из слов. Учить 
распространять предложение за счет второстепенных членов. 

 Учить определять количество и последовательность слогов в словах. 
 Учить делить слова на слоги и составлять слова из слогов. 
 Учить определять ударный слог. 
 Учить различать гласные и согласные звуки, твердые и мягкие, звонкие и 

глухие согласные звуки. 
 Учить определять количество и последовательность звуков в словах. 

Формировать навыки звукового анализа слов. 
 Познакомить с буквами русского алфавита. 
 Формировать навык чтения. 
 развивать мелкую моторику руки – обучать работе с трафаретом, шаблоном, 

навыкам штриховки и печатанию букв. 
 Учить соблюдать во время работы правила письма (положение тетради перед 

собой, правильно держать карандаш, правильно сидеть), формировать умение 
работать в общем темпе. 

     
Развивающие: 
 Развивать пространственную координацию, конструктивные навыки, умение 

выполнять задания по словесной инструкции. 
 формировать познавательную активность, развивать произвольное поведение 
 развивать правильное звукопроизношение, фонематический слух, связную 

речь, умение делать выводы, обосновывать,   
 развивать внимание, память, воображение, наглядно-образное и словесно-

логическое мышление,  
   развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей 

 
Воспитательные: 
 учить доводить начатое дело до конца 
 воспитывать аккуратность, формировать потребность содержать в порядке 

свое рабочее место, убирать на место игры и другой игровой материал по 
окончании. 

 обучать работе в коллективе, умению общаться со взрослыми и сверстниками, 
быть доброжелательными, уметь сопереживать, радоваться успехам 
товарищей, оказывать посильную помощь. 
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7. Условия реализации программы 
 

1. Условия набора в коллектив – списочный состав детей группы.  
2. Количество детей в группе – 32 человека 
3. Формы проведения НОД – фронтальное занятие, игры, викторины, конкурсы. 
4. Формы организации деятельности воспитанников на НОД (фронтальная, 

коллективная, групповая, подгрупповая, индивидуальная). 
5. Материально – техническое оснащение (ТСО, ИКТ, оборудование): 
Телевизор, компьютер, музыкальный центр. 
Видеоуроки из цикла «Шишкина школа» –  «Русский язык», презентации в 
формате pptx, предметные картинки в формате jpg, png и др.,  
аудиоматериалы: «Веселая азбука» В. Волиной, аудиоэнциклопедия «Путешествие 
с Чевостиком», произведения композиторов Чайковского, Прокофьева и др., 
аудиокниги с произведениями советских и русских писателей, а так же 
произведения устного народного творчества – фольклора.   

 
8. Планируемые результаты. 

 
• Личностные результаты 

- дети способны достаточно адекватно оценивать результаты собственной 
деятельности и свои возможности, способны преодолевать трудности, 
самостоятельно, добросовестно выполнять поручения и свои обязанности, 
сдерживать эмоции 

•  Метапредметные результаты 

- у детей сформирован определенный объем знаний и навыков, интенсивно 
развивается произвольная форма памяти, мышления, опираясь на которые можно 
побуждать ребенка слушать, рассматривать, запоминать, анализировать; 

- Дети умеют применять полученные знания, умения и навыки в реальных 
жизненных ситуациях. 
 
• Предметные результаты: 

 
  К концу старшей группы дети: 

- умеют различать звуки: гласные, согласные, твёрдые, мягкие, глухие, звонкие; 
- умеют называть слова с определённым звуком в определённой позиции: в начале, 
середине, конце слов; 
- имеют представление о слоговой структуре слова, ударении;  
- умеют пользоваться трафаретом, шаблоном 
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  К концу подготовительной группы дети: 
- умеют различать звуки: гласные, согласные, твёрдые, мягкие, глухие, звонкие,  
называть слова с определённым звуком в определённой позиции: в начале, 
середине, конце слов; 
- умеют делить слова на слоги, определять количество слогов в слове, определять 
ударный слог;  
- умеют производить звуковой анализ слов, обследовать звуковую структуру слова, 
составлять звуковую схему слова,  
- умеют различать на слух слова в предложении, указывать количество слов в 
предложении, их последовательность, строить предложения по заданной схеме, 
схему по заданному предложению; 
- умеют пользоваться трафаретом, шаблоном, печатать буквы, правильно держать 
карандаш при письме; 
- умеют сохранять правильную осанку при письме; 
- умеют слушать воспитателя, сверстников, задавать вопросы и отвечать полным 
ответом, связно высказывать свою мысль, аргументировать ответ. 
- имеют представление о значении речи в жизни человека  
- имеют представление о тексте, частях текста, умеют пересказывать, составлять 
рассказы по картинке, серии картинок, придумывать начало или конец рассказа. 
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II. Учебный план  
 

1. Учебный план на 2019-2020 уч. год 
 
№ п/п Название раздела, тема Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 
 
октябрь 1. Тема: Звуки, которые нас 

окружают. Речь. Для чего 
нужна речь? 

2. Тема: Звук и буква А.  

3. Тема: Гласные звуки. 

4. Тема: Звук и буква У. Звук 
У  

5. Тема: Речь. Предложение. 
Слово.  

6. Тема: Буквы А, У. Чтение 
Ау! Уа! 

7. Тема: Слово. Слог. 

8. Тема: Звук и буква О.  

 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
1 

 
1 
 
 
 
0,5 
 
 
0,5 
 
0,5 
 
 
1 
 
 
0,5 
 
 
 
0,5 
 
0,5 

 
 
 
 
 
0,5 
 
 
0,5 
 
0,5 
 
 
 
 
 
0,5 
 
 
 
0,5 
 
0,5 

 
входной  
текущий  
промежуточный 

ноябрь 9.Тема: Слово, сравнение 
слов по звучанию, 
протяжённость слов (длинные 
и короткие).         

10.Тема: Звук и буква И 

11.Тема: Ударение. 

12.Тема: Звук и буква Ы. 
Множественное число имен 
существительных. 

13.Тема: Гласные и  
Согласные звуки: 

14.Тема: Буква М Звуки [м], 
[м’] 

15.Тема: Буква Н. Звуки [н], 
[н’] 
 
16.Тема: Буква Л. Звуки [л], 
[л’] 

 
1 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
0,5 
 
 
 
0,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,5 
 
 
0,5 
 
 
 
0,5 

 
1 
 
 
 
 
0,5 
 
1 
 
0,5 
 
 
 
 
1 
 
 
 
0,5 
 
 
0,5 
 
 
 
0,5 

 
текущий  
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декабрь 17.Тема: Буква Р. Звуки [р],  

[р’] 

18.Тема: Закрепление  

изученного 

 19.Тема: Буква Я 

20.Тема: Буква Е  

21.Тема: Буква Ё 

22.Тема: Буква Ю 

23.Тема: Йотированные  

гласные после согласных 

24.Тема: Йотированные  

гласные вначале слова 

 

 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 
 
1 

 
0,5 
 
 
0,5 
 
 
 
 
0,5,  
 
0,5 
 
0,5 
 
0,5 
 
0,5 
 
 
 
 
0,5 

 
0,5 
 
 
0,5 
 
 
 
 
0,5,  
 
0,5 
 
0,5 
 
0,5 
 
0,5 
 
 
 
 
0,5 

 
текущий  
промежуточный  
 

 
январь 

 
25.Тема: Буква Г. Звуки [г],  
 
[г’] 

26.Тема: Буква К. Звуки [к],  

[к’] 

27.Тема: Буква Д. Звуки [д],  

[д’] 

28.Тема: Буква Т. Звуки [т],  

[т’] 

 

 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 

 
0,5 
 
 
 
0,5 
 
 
 
 
0,5 
 
 
 
0,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0,5 
 
 
 
0,5 
 
 
 
 
0,5 
 
 
 
0,5 

 
текущий  
 
промежуточный 
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февраль 

 
29.Тема: Буква З. Звуки [з], [з’] 

30.Тема: Буква С. Звуки [с], 
[с’] 

 31.Тема: Закрепление 
изученного материала. Чтение 
и письмо слогов, слов, 
предложений с изученными 
буквами. 

32.Тема: Буква Б. Звуки [б], 
[б’] 

33.Тема: Буква П. Звуки [п], 
[п’] 

34.Тема: Буква Ж. Звук [ж] 

35. Тема: Буква Ш. Звук [ш] 

36.Тема: Звук и буква Э 

 

 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 

 
0,5 
 
 
0,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,5 
 
 
 
0,5 
 
 
0,5 
 
0,5 
 
0,5 

 
0,5 
 
 
0,5 
 
 
 
1 
 
 
 
 
0,5 
 
 
 
0,5 
 
 
0,5 
 
0,5 
 
0,5 

 
текущий 
промежуточный 
 

 
март 37.Тема: Буква Х. Звуки [х], 

[х’] 

38.Тема: Буква Ч. Звуки [ч’] 

39.Тема: Буква Щ. Звуки [щ’] 

40.Тема: Буква Й. Звуки [й’] 

41.Тема: Буква Ц. Звуки [ц] 

42.Тема: Ь – показатель 
мягкости 

43.Тема: Ъ – разделительный  

44.Тема: Ь и Ъ знаки в словах 

 

 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 

 
0,5 
 
 
0,5 
 
 
0,5,  
 
0,5 
 
0,5 
 
0,5 
 
 
0,5 
 
 
0,5 

 
0,5 
 
 
0,5 
 
 
0,5,  
 
0,5 
 
0,5 
 
0,5 
 
 
0,5 
 
 
0,5 
 
 
 
 
 
 

 
текущий 
промежуточный 
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апрель  45-50. Тема: Чтение и письмо 

слов, слогов, предложений.  

51.Тема: Закрепление 
изученного материала за год. 

52.Тема: Мониторинг ЗУН.  
 

 
6 
 
 
1 
 
 
1 
 

  
6 
 
 
1 
 
 
1 
 

 
текущий  
промежуточный 
итоговый  

 

 

 

Контрольные и итоговые занятия 

 

10 

 

7 

 

3 

 

  
ИТОГО: 
 

 
52 

 
21 

 
31 

 

 
 
 

2. Учебный план на 2020-2021 уч. год 
 
№ п/п Название раздела, тема Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 
октябрь 1. Тема: Как хорошо уметь 

читать! Речь устная и 
письменная.  
 

2. Тема: Предложение 
 

3. Тема: Гласные и согласные 
звуки и буквы 
 

4. Тема: Слог.  
 

5. Тема: Ударение. 

6. Тема: Твердые и мягкие 
согласные. 

7. Тема: Буквы А, О, У, Ы, Э 

8. Тема: Буквы Я, Ё, Ю, И, Е 

1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 
1 
 
1  

0,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,5 
 
0,5 

0,5 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 
0,5 
 
0,5 
 

входной  
текущий  
промежуточный 

 
ноябрь 

 
9. Тема: Слоги. Твердые и 
мягкие согласные 

10. Тема: Звук [А], буквы А, 
Я. Чтение слогов-слияний с 
буквами А, Я. 

11. Тема: Письмо букв А, Я, 

 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 

 
0,5 
 
 
0,5 
 
 
 
 
0,5 
 

 
0,5 
 
 
0,5 
 
 
 
 
0,5 
 

 
текущий  
промежуточный 
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слогов-слияний и слов с 
буквами А, Я 

12. Тема: Звук [О], буквы О, 
Ё. Чтение слов и слогов-
слияний с буквами О, Ё. 

13. Тема: Письмо букв О, Ё,  
слов и слогов-слияний с 
буквами О, Ё. 

14. Тема: Звук [У], буквы У, 
Ю. Чтение слов и слогов-
слияний с буквами У, Ю. 

15. Тема: Письмо букв У, Ю,  
слов и слогов-слияний с 
буквами У, Ю. 

16. Тема: Звук [Э], буквы Э, Е. 
Чтение слов и слогов-слияний 
с буквами Э, Е. 

 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 

 
 
0,5 
 
 
 
 
0,5 
 
 
 
0,5 
 
 
 
 
0,5 
 
 
 
 
0,5 

 
 
0,5 
 
 
 
 
0,5 
 
 
 
0,5 
 
 
 
 
0,5 
 
 
 
 
0,5 
 

 
декабрь 17. Тема: Письмо букв Э, Е,  

слов и слогов-слияний с 
буквами Э, Е. 

18. Тема: Звук И [И, Ы], 
буквы И, ы. Чтение слов и 
слогов-слияний с буквами И, 
ы. 

19. Тема: Письмо букв И, ы,  
слов и слогов-слияний с 
буквами О, Ё. 

20. Тема: Множественное 
число имен существительных. 

21. Тема: Буква М Звуки [м], 
[м’] 

22. Тема: Буква Н. Звуки [н], 
[н’] 
 
23. Тема: Буква Л. Звуки [л], 
[л’] 

24. Тема: Буква Р. Звуки [Р], 
[Р’] 

 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 

 
 
 
 
 
0,5 
 
 
 
 
 
0,5 
 
 
 
 
1 
 
 
0,5 
 
 
0,5 
 
 
 
0,5 
 
 
0,5 

 
1 
 
 
 
0,5 
 
 
 
 
 
0,5 
 
 
 
 
 
 
 
0,5 
 
 
0,5 
 
 
 
0,5 
 
 
0,5 
 

 
текущий  
промежуточный 
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январь 25. Тема: Буква Г. Звуки [г], 

[г’] 

26. Тема: Буква К. Звуки [к], 
[к’] 

27. Тема: Письмо слов и 
слогов-слияний с буквами Г, 
К. 

28. Тема: Буква Д. Звуки [д], 
[д’] 

 

 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 

 
0,5 
 
 
0,5 
 
 
 
0,5 
 
 
 
0,5 

 
0,5 
 
 
0,5 
 
 
 
0,5 
 
 
 
0,5 

 
текущий  
промежуточный 

 
февраль 29. Тема: Буква Т. Звуки [т], 

[т’] 

30. Тема: Письмо слов и 
слогов-слияний с буквами Д, 
Т. 

31. Тема: Буква З. Звуки [з], 
[з’] 

32. Тема: Буква С. Звуки [с], 
[с’] 

33. Тема: Буква Б. Звуки [б], 
[б’] 

34. Тема: Буква П. Звуки [п], 
[п’] 

35. Тема: Буква В. Звуки [В], 
[В’] 

36. Тема: Буква Ф. Звуки [Ф], 
[Ф’] 

 

 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 

 
0,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,5 
 
 
0,5 
 
 
0,5 
 
 
 
0,5 
 
 
0,5 
 
 
 
0,5 

 
0,5 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
0,5 
 
 
0,5 
 
 
0,5 
 
 
 
0,5 
 
 
0,5 
 
 
 
0,5 

 
текущий  
промежуточный 

март 
37. Тема: Письмо слов и 
слогов-слияний с буквами В, 
Ф. 

38.Тема: Закрепление 
изученного материала. Чтение 
и письмо слогов, слов, 
предложений с изученными 
буквами. 

 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 

текущий  
промежуточный 
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39. Тема: Звуки [х], [х’] 

40. Тема: Буква Ж. Звук [ж] 

41. Тема: Буква Ш. Звук [ш] 

42. Тема: Буква Ц. Звук [ц] 

43. Тема: Буква Ч. Звук [ч’] 

44. Тема: Буква Щ. Звук [щ’] 

 

 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 

 
 
0,5 
 
0,5 
 
0,5 
 
 
0,5 
 
0,5 
 
0,5 

 
 
0,5 
 
0,5 
 
0,5 
 
 
0,5 
 
0,5 
 
0,5 

апрель 
45. Тема: Буква Й. Звук [й’] 

46. Тема: Ребусы. Игры со 
слогами и словами. 

47. Тема: Ь – показатель 
мягкости 

48. Тема: Ь - разделительный 

49. Тема: Ъ – разделительный 

50. Тема: Письмо слов с  Ь и 
Ъ знаками 

51. Тема: Чтение и письмо  
слов, слогов, предложений.  

52.Тема: Мониторинг ЗУН.  

 
1 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 

 
0,5 
 
 
 
 
 
0,5 
 
 
0,5 
 
 
0,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0,5 
 
1 
 
 
 
0,5 
 
 
0,5 
 
 
0,5 
 
1 
 
 
01 
 
 
1 

текущий  
промежуточный 

 Контрольные и итоговые 
занятия 

 

10 

 

3 

 

7 

 

итоговый  

 

  
ИТОГО: 
 

 
52 

 
20 

 
32 
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III. Календарный учебный график реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы «Веселая азбука»  

на 2019 – 2020, 2020 – 2021 учебные годы. 
 

 
Год 
обучения 

Дата начала 
занятий 

Дата 
окончания 
занятий 

Кол-во 
учебный 
недель 

Кол-во 
учебных 
дней 

Кол-во 
учебных 
часов 

Режим занятий 

 
2019 - 2020 

 
01.10.19 

 
30.04.20 

 
26 

 
52 

 
21 часа 40 
минут 
 

 
2 раза в неделю 

 
2020-2021 
 

 
01.10.20 

 
30.04.21 

 
26 

 
52 

 
26 часов 

 
2 раза в неделю 

 
 
 

IV. Комплексно – тематическое планирование 
 
1. Комплексно – тематическое планирование на 2019-2020 уч.год.  

 

Месяц  
Темы  Методы и технологии работы с 

детьми 
Основные задачи работы с 
детьми по данной теме 

Октябрь 

 

1. Тема: Звуки, 
которые нас 
окружают. 
Речь. Для чего 
нужна речь? 

2. Тема: Звук и 
буква А.  

3. Тема: 
Гласные звуки. 

4. Тема: Звук и 
буква У. Звук 
У  

5. Тема: Речь. 
Предложение. 
Слово.  

6. Тема: Буквы 
А, У. Чтение 
Ау! Уа! 

7. Тема: Слово. 

 
Здоровьесберегающие 
технологии: 
- Физминутки (см. картотеку),  
- Дыхательная гимнастика (см. 
картотеку) 
- Пальчиковая гимнастика (см. 
картотеку) 
- Логоритмика (разучивание 
стихов с движением рук, ног, 
пальцев, тела, глаз, головы) (см. 
приложение) 
- Артикуляционная гимнастика 
(см. картотеку) 
Проектная деятельность 
Составление рассказа про букву 
А (У, О) по мнемотаблице 
Развивающие технологии: 
1. Рассматривание, 
раскрашивание, штриховка, 
дорисовывание картинок, 
начинающихся на букву А (У, О). 
2. Игры:  
С предметами -  
«Найди и принеси игрушку, 

Цель:  

Ознакомление с понятиями 
звуки, звуки речи, гласные 
звуки, речь, предложение, 
слово, слог. 

Задачи: 

Познакомить с буквами А, 
У, О и звуками, которые 
они обозначают. Учить 
определять место этих 
звуков в словах (начало, 
середина, конец). Учить 
подбирать слова, 
начинающиеся со звуков 
[А, У, О], содержащие в 
составе эти звуки. 

Познакомить со 
схематичным 
изображением 
предложения, обратить 
внимание на знаки в конце. 
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Слог. 

8. Тема: Звук и 
буква О.  

 

 

 

 

 

 

 

 

название которой начинается на 
А, (У, О).» 
Словесные -  
«Отгадай загадку»  
«Доскажи словечко» 
«Угадай, какой звук я 
произнесла» 
 «Где прячется звук?» 
Настольные -  
«Посели в домик зверей» (по 
первому звуку – гласный, 
согласный) « Какая буква 
написана неправильно?» 
«Какую букву испортил ластик? 
 «Какая картинка лишняя (по 
первым буквам – А (У, О) или 
гласные – согласные). 
Информационные технологии: 
- просмотр обучающих 
мультфильмов «Буква А», «Буква 
О», «Буква У» 
- прослушивание «Занимательное 
Азбуковедение»  В. Волина 
Буквы А, О, У 
- «Пластилиновая азбука» 
Железновы 
Личностно-ориентированные 
технологии 
Индивидуальная работа с детьми 
в течение дня 

Познакомить с написанием 
букв А, У, О, с записью 
предложений: Ау! Уа! 

Учить узнавать, изученные 
буквы А, У, О, читать с 
ними слоги, слова, 
предложения Ау! Уа! 

Познакомить с гласными 
звуками. Учить выделять 
гласные звуки в словах, 
слогах. 

Познакомить со 
схематичным 
изображением гласных 
звуков (красный квадрат)   
 
Учить разгадывать загадки 
 
Учить составлять 
предложения по картинке, 
составлять схему 
предложения. 
 
 

Ноябрь 9.Тема: Слово, 
сравнение слов 
по звучанию, 
протяжённость 
слов (длинные 
и 
короткие).         

10.Тема: Звук и 
буква И 

11.Тема: 
Ударение. 

12.Тема: Звук и 
буква Ы. 
Множественно
е число имен 

Здоровьесберегающие 
технологии: 
- Физминутки (см. картотеку),  
- Дыхательная гимнастика (см. 
картотеку) 
- Пальчиковая гимнастика (см. 
картотеку) 
- Логоритмика (разучивание 
стихов с движением рук, ног, 
пальцев, тела, глаз, головы) (см. 
приложение) 
- Артикуляционная гимнастика 
(см. картотеку) 
Проектная деятельность 
Составление рассказа про букву 
И (М, Н, Л) по мнемотаблице 
Развивающие технологии: 
1. Рассматривание, 

Цель:  

Ознакомление с понятиями 
согласные звуки, чтение 
слогов слияний. 

Задачи: 

Закреплять понятия звуки, 
звуки речи, речь, 
предложение, слово, слог. 

Познакомить с буквами И, 
Ы, М, Н, Л и звуками, 
которые они обозначают. 
Учить определять место 
этих звуков в словах 
(начало, середина, конец). 
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существительн
ых. 

13.Тема: 
Гласные и  
Согласные 
звуки: 

14.Тема: Буква 
М Звуки [м], 
[м’] 

15.Тема: Буква 
Н. Звуки [н], 
[н’] 
 
16.Тема: Буква 
Л. Звуки [л], 
[л’] 

 

 

 

 

 

  

раскрашивание, штриховка, 
дорисовывание картинок, 
начинающихся на букву И (М, Н, 
Л). 
2. Игры те же и новые:  
Словесные –  
««Погладь» слово»  
«Назови слово, которое 
начинается на данный звук» 
«Назови слово, начинающееся на 
данный слог» 
Подвижные –  
«Живое предложение» 
«Живое слово» 
Настольные -  
 «Подбери схему к слову» 
«Подбери слово к схеме» 
Информационные технологии: 
- просмотр обучающих 
мультфильмов «Буква И», «Буква 
Ы», «Буква М» и др. 
- прослушивание «Занимательное 
Азбуковедение»  В. Волина 
Буквы И, Ы, М и др.  
- «Пластилиновая азбука» 
Железновы 
Личностно-ориентированные 
технологии 
Индивидуальная работа с детьми 
в течение дня 

Учить подбирать слова, 
начинающиеся с этих 
звуков, содержащие в 
составе эти звуки. 

Продолжать знакомство со 
схематичным 
изображением 
предложения, знаками в 
конце предложения. 

Познакомить с написанием 
букв И, Ы, М, Н, Л, с 
записью слов с этими и 
ранее изученными буквами 

Учить узнавать, изученные 
буквы, читать с ними слоги, 
слова, предложения. 

Познакомить с согласными 
звуками. Учить различать  
гласные и согласные звуки.  

Учить различать твердые и 
мягкие согласные звуки. 
 
Учить сравнивать слова по 
звуковому составу, 
находить одинаковые и 
разные звуки в словах 

Познакомить со 
схематичным 
изображением согласных 
звуков (синий или зеленый 
квадрат)  

Познакомить с понятием 
единственное и 
множественное число имен 
существительных (без 
определений) 
 
Учить разгадывать загадки 
 
Учить составлять 
предложения по картинке, 
составлять схему 
предложения. 
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Декабрь 17.Тема: Буква 
Р. Звуки [р], 
[р’] 

18.Тема: 
Закрепление 
изученного 

 19.Тема: Буква 
Я 

20.Тема: Буква 
Е  

21.Тема: Буква 
Ё 

22.Тема: Буква 
Ю 

23.Тема: 
Йотированные 
гласные после 
согласных 

24.Тема: 
Йотированные 
гласные 
вначале слова 

 

 

 

 

 
Здоровьесберегающие 
технологии: 
- Физминутки (см. картотеку),  
- Дыхательная гимнастика (см. 
картотеку) 
- Пальчиковая гимнастика (см. 
картотеку) 
- Логоритмика (разучивание 
стихов с движением рук, ног, 
пальцев, тела, глаз, головы) (см. 
приложение) 
- Артикуляционная гимнастика 
(см. картотеку) 
Проектная деятельность 
Составление рассказа про букву Р 
(Я, Е, Ё, Ю) по мнемотаблице 
Развивающие технологии: 
1. Рассматривание, 
раскрашивание, штриховка, 
дорисовывание картинок, 
начинающихся на букву Р (Я, Е, 
Ё, Ю) 
2. Игры те же и новые:  
Словесные –  
«Испорченный телефон» 
«Цепочка слов» 
«Придумай предложение по 
картинке» 
«Придумай предложение из 2 
слов» 
Подвижные –  
«Найди свое место» 
Настольные -  
 «Звуковая дорожка» 
«Звуковой коврик» (4-6 слов) 
«Звуковое домино» 
Информационные технологии: 
- просмотр обучающих 
мультфильмов «Буква Р», «Буква 
Я», «Буква Е» и др. 
- прослушивание «Занимательное 
Азбуковедение»  В. Волина 
Буквы Р, Я, Е и др.  
- «Пластилиновая азбука» 
Железновы 
Личностно-ориентированные 

Цель:  

Ознакомление с 
йотированными гласными, 
чтение слияний с ними. 

Задачи: 

Закреплять понятия звуки, 
звуки речи, речь, 
предложение, слово, слог. 

Познакомить с буквой Р и 
звуками, которые она 
обозначает. Учить 
определять место этих 
звуков в словах (начало, 
середина, конец). Учить 
подбирать слова, 
начинающиеся с этих 
звуков, содержащие в 
составе эти звуки. 

Познакомить с 
йотированными гласными 
Я, Е, Ё, Ю (без 
определения), их ролью: 
после согласных 
обозначают мягкость 
предыдущего согласного и 
гласный звук, после 
гласных и вначале слова – 2 
звука. 

Продолжать знакомство со 
схематичным 
изображением 
предложения, знаками в 
конце предложения. 

Познакомить с написанием 
букв Р, Я, Е, Ё, Ю, с 
записью слов с этими и 
ранее изученными буквами 

Закреплять умение 
различать  гласные и 
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технологии 
Индивидуальная работа с детьми 
в течение дня 
 
 
 
 
 
 
 

согласные звуки, твердые и 
мягкие согласные звуки. 
 
Учить сравнивать слова по 
звуковому составу, 
находить одинаковые и 
разные звуки в словах 

Учить составлять звуковую 
схему слов из 3 букв. 

Учить узнавать, изученные 
буквы, читать с ними слоги, 
слова, предложения. 

Закреплять умение 
изменять имена 
существительные по 
числам. 
 
Учить разгадывать загадки 
 
Учить составлять 
предложения по картинке, 
составлять схему 
предложения. 
 

Январь 25.Тема: Буква 
Г. Звуки [г], 
[г’] 

26.Тема: Буква 
К. Звуки [к], 
[к’] 

27.Тема: Буква 
Д. Звуки [д], 
[д’] 

28.Тема: Буква 
Т. Звуки [т], 
[т’] 

 

 
Здоровьесберегающие 
технологии: 
- Физминутки (см. картотеку),  
- Дыхательная гимнастика (см. 
картотеку) 
- Пальчиковая гимнастика (см. 
картотеку) 
- Логоритмика (разучивание 
стихов с движением рук, ног, 
пальцев, тела, глаз, головы) (см. 
приложение) 
- Артикуляционная гимнастика 
(см. картотеку) 
Проектная деятельность 
Составление рассказа про букву 
Д  (Г, К, Т,) по мнемотаблице 
Развивающие технологии: 
1. Рассматривание, 
раскрашивание, штриховка, 
дорисовывание картинок, 
начинающихся на букву Д  (Г, К, 

Цель:  

Познакомить с парными 
согласными, чтение 
слияний с этими буквами. 

Задачи: 

Закреплять понятия 
предложение, слово, слог, 
звуки гласные и согласные, 
твердые и мягкие 
согласные. 

Познакомить с парными 
согласными по 
звонкости/глухости. Учить 
определять звонкие и 
глухие согласные. 

Познакомить с буквами Г, 
К, Д, Т, З, С и звуками, 
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Т,  
2. Игры те же  
Информационные технологии: 
- просмотр обучающих 
мультфильмов «Буква Д», «Буква 
Т», и др. 
- прослушивание «Занимательное 
Азбуковедение»  В. Волина 
Буквы Д, Т, и др.  
- «Пластилиновая азбука» 
Железновы 
Личностно-ориентированные 
технологии 
Индивидуальная работа с детьми 
в течение дня 
 
 
 

которые они обозначают. 
Учить определять место 
этих звуков в словах 
(начало, середина, конец). 
Учить подбирать слова, 
начинающиеся с этих 
звуков, содержащие в 
составе эти звуки. 

Продолжать знакомство со 
схематичным 
изображением 
предложения, знаками в 
конце предложения. 

Познакомить с написанием 
Г, К, Д, Т, З, С, с записью 
слов с этими и ранее 
изученными буквами 

Учить узнавать, изученные 
буквы, читать с ними слоги, 
слова, предложения. 
 
Учить сравнивать слова по 
звуковому составу, 
находить одинаковые и 
разные звуки в словах 

Учить составлять звуковую 
схему слов из 3-4 букв. 
Учить разгадывать загадки 
 
Учить составлять 
предложения по картинке, 
составлять схему 
предложения. 
 
 

Февраль 29.Тема: Буква 
З. Звуки [з], 
[з’] 

30.Тема: Буква 
С. Звуки [с], 
[с’] 

31.Тема: 
Закрепление 

 
Здоровьесберегающие 
технологии: 
- Физминутки (см. картотеку),  
- Дыхательная гимнастика (см. 
картотеку) 
- Пальчиковая гимнастика (см. 
картотеку) 
- Логоритмика (разучивание 
стихов с движением рук, ног, 
пальцев, тела, глаз, головы) (см. 

Цель:  

Ознакомление с понятием 
всегда твердые согласные, 
чтение слияний с ними. 

Задачи: 

Закреплять понятия 
предложение, слово, слог, 



23 
 

изученного 
материала. 
Чтение и 
письмо слогов, 
слов, 
предложений с 
изученными 
буквами. 

32.Тема: Буква 
Б. Звуки [б], 
[б’] 

33.Тема: Буква 
П. Звуки [п], 
[п’] 

34.Тема: Буква 
Ж. Звук [ж] 

35. Тема: Буква 
Ш. Звук [ш] 

36.Тема: Звук и 
буква Э 

  

приложение) 
- Артикуляционная гимнастика 
(см. картотеку) 
Проектная деятельность 
Составление рассказа про букву 
Б, П, Ж, Ш, Э, Х,  З, С по 
мнемотаблице 
Развивающие технологии: 
1. Рассматривание, 
раскрашивание, штриховка, 
дорисовывание картинок, 
начинающихся на букву Б, П, Ж, 
Ш, Э, Х, З, С   
 2. Игры те же и новые: 
Словесные -  
 «Первый и последний звук» 
«Какой звук заблудился?» 
«Цепочка слов» 
Подвижные -  
«Собери предложение из слов» 
«Прошагай слово» 
Настольные -  
 «Собери слово из букв» 
«Собери слово из слогов» 
«Делим слова на слоги» 
Информационные технологии: 
- просмотр обучающих 
мультфильмов «Буква Б», «Буква 
П», «Буква Ж» и др. 
- прослушивание «Занимательное 
Азбуковедение»  В. Волина 
Буквы Б, П, Ж, Ш, Э,  З, С и др. 
- «Пластилиновая азбука» 
Железновы 
Личностно-ориентированные 
технологии 
Индивидуальная работа с детьми 
в течение дня 
 
 

звуки гласные и согласные, 
твердые и мягкие, звонкие и 
глухие согласные. 

Познакомить с буквами Б, 
П, Ж, Ш, Э, Х, С и звуками, 
которые они обозначают. 
Учить определять место 
этих звуков в словах 
(начало, середина, конец). 
Учить подбирать слова, 
начинающиеся с этих 
звуков, содержащие в 
составе эти звуки. 

Продолжать знакомство со 
схематичным 
изображением 
предложения, знаками в 
конце предложения. 

Познакомить с написанием 
Б, П, Ж, Ш, Э, Х,  с записью 
слов с этими и ранее 
изученными буквами 

Учить узнавать, изученные 
буквы, читать с ними слоги, 
слова, предложения. 
 
Учить сравнивать слова по 
звуковому составу, 
находить одинаковые и 
разные звуки в словах 

Учить составлять звуковую 
схему слов из 3-5 букв. 
Учить разгадывать загадки 
 
Учить составлять 
предложения по картинке, 
составлять схему 
предложения. 
 

Март 37.Тема: Буква 
Х. Звуки [х], 
[х’] 

38.  Тема: 

Здоровьесберегающие 
технологии: 
- Физминутки (см. картотеку),  
- Дыхательная гимнастика (см. 
картотеку) 

Цель:  

Ознакомление с понятием 
всегда мягкие согласные, 
чтение слияний с ними. 
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Буква Ч. Звуки 
[ч’] 

39. Тема: Буква 
Щ. Звуки [щ’] 

40. Тема: Буква 
Й. Звуки [й’] 

41. Тема: Буква 
Ц. Звуки [ц] 

42. Тема: Ь – 
показатель 
мягкости 

43. Тема: Ъ – 
разделительны
й 

44.  Тема: Ь и 
Ъ знаки в 
словах 

 

 

 

 
- Пальчиковая гимнастика (см. 
картотеку) 
- Логоритмика (разучивание 
стихов с движением рук, ног, 
пальцев, тела, глаз, головы) (см. 
приложение) 
- Артикуляционная гимнастика 
(см. картотеку) 
Проектная деятельность 
Составление рассказа про букву 
Б, П, Ж, Ш, Э, Х, по 
мнемотаблице 
Развивающие технологии: 
1. Рассматривание, 
раскрашивание, штриховка, 
дорисовывание картинок, 
начинающихся на букву Б, П, Ж, 
Ш, Э, Х,  
 2. Игры те же и новые: 
Словесные -  
 «Эхо»  
«Закончи предложение»  
Подвижные –  
«Хлопни в ладоши, если 
услышишь…» 
Настольные -  
 «Паровозики» 
«Собери предложение из слов» 
«Подбери схему к слову» 
Информационные технологии: 
- просмотр обучающих 
мультфильмов «Буква Б», «Буква 
П», «Буква Ж» и др. 
- прослушивание «Занимательное 
Азбуковедение»  В. Волина 
Буквы Б, П, Ж, Ш, Э, Х, и др.  
- «Пластилиновая азбука» 
Железновы 
Личностно-ориентированные 
технологии 
Индивидуальная работа с детьми 
в течение дня 
 

Задачи: 

Закреплять понятия 
предложение, слово, слог, 
звуки гласные и согласные, 
твердые и мягкие, звонкие и 
глухие согласные. 

Познакомить с буквами Ч, 
Щ, Й, Ц, и звуками, 
которые они обозначают. 
Учить определять место 
этих звуков в словах 
(начало, середина, конец). 
Учить подбирать слова, 
начинающиеся с этих 
звуков, содержащие в 
составе эти звуки. 

Познакомить с буквами Ъ и 
Ь знаки, которые не 
обозначают звуки. Дать 
представление об их роли. 

Продолжать знакомство со 
схематичным 
изображением 
предложения, знаками в 
конце предложения. 

Познакомить с написанием 
Б, П, Ж, Ш, Э, Х, , с 
записью слов с этими и 
ранее изученными буквами 

Учить узнавать, изученные 
буквы, читать с ними слоги, 
слова, предложения. 
 
Учить сравнивать слова по 
звуковому составу, 
находить одинаковые и 
разные звуки в словах 

Учить составлять звуковую 
схему слов из 3-5 букв. 
Учить разгадывать загадки 
 
Учить составлять 
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предложения по картинке, 
составлять схему 
предложения. 
 
Учить разгадывать ребусы. 
 

Апрель 
45. Тема: 
Чтение и 
письмо слов, 
слогов, 
предложений.  

46.  Тема: 
Чтение и 
письмо слов, 
слогов, 
предложений.  
47. Тема: 
Чтение и 
письмо  слов, 
слогов, 
предложений.  
48. Тема: 
Чтение и 
письмо слов, 
слогов, 
предложений.  
49. Тема: 
Чтение и 
письмо слов, 
слогов, 
предложений. 
Звуковой 
анализ слов. 
50. Тема: 
Закрепление 
изученного 
материала за 
год. 
51. Тема: 
Мониторинг 
ЗУН.  
52. Тема: 
Мониторинг 
ЗУН.  
 

 
Здоровьесберегающие 
технологии: 
- Физминутки (см. картотеку),  
- Дыхательная гимнастика (см. 
картотеку) 
- Пальчиковая гимнастика (см. 
картотеку) 
- Логоритмика (разучивание 
стихов с движением рук, ног, 
пальцев, тела, глаз, головы) (см. 
приложение) 
- Артикуляционная гимнастика 
(см. картотеку) 
Развивающие технологии: 
1. Игры те же и новые: 
Словесные -  
 «Назови все звуки по порядку»  
«Придумай предложение про…»  
Подвижные –  
«Я знаю 5 предметов на …» (на 
нужную букву) 
Настольные -  
«Ребусы» 
«Подбери картинку к слову, 
предложению» 
«Вставь букву» 
Информационные технологии: 
- просмотр обучающих 
мультфильмов «Азбука для 
малышей» 
- прослушивание «Занимательное 
Азбуковедение»  В. Волина  
- «Пластилиновая азбука» 
Железновы 
Личностно-ориентированные 
технологии 
Индивидуальная работа с детьми 
в течение дня 
 

Цель:  
Закрепление изученного в 
течение года. 
Задачи: 
Закреплять понятия 
предложение, слово, слог, 
звуки гласные и согласные, 
твердые и мягкие, звонкие и 
глухие согласные. 
Продолжать знакомство со 
схематичным 
изображением 
предложения, знаками в 
конце предложения. 
Учить узнавать, изученные 
буквы, читать и писать с 
ними слоги, слова, 
предложения. 
 
Учить сравнивать слова по 
звуковому составу, 
находить одинаковые и 
разные звуки в словах 
Учить составлять звуковую 
схему слов из 3-5 букв. 
 
Учить разгадывать загадки 
Учить составлять 
предложения по готовым 
схемам и по картинке, 
составлять схему 
предложения.  
Продолжать учить решать 
ребусы. 
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2. Комплексно – тематическое планирование на 2020-2021 уч.год.  
  

 

Месяц  
Темы  Методы и технологии работы с 

детьми 
Основные задачи работы с 
детьми по данной теме 

Октябрь 

 

1. Тема: Как 
хорошо уметь 
читать! Речь 
устная и 
письменная.  
2. Тема: 
Прекдложение 
3. Тема: 
Гласные и 
согласные 
звуки и буквы 
4. Тема: Слог.  
5. Тема: 
Ударение. 
6. Тема: 
Твердые и 
мягкие 
согласные. 
7. Тема: Буквы 
А, О, У, Ы, Э 
8. Тема: Буквы 
Я, Ё, Ю, И, Е 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Здоровьесберегающие 
технологии: 
- Физминутки (см. картотеку),  
- Дыхательная гимнастика (см. 
картотеку) 
- Пальчиковая гимнастика (см. 
картотеку) 
- Логоритмика (разучивание 
стихов с движением рук, ног, 
пальцев, тела, глаз, головы) (см. 
приложение) 
- Артикуляционная гимнастика 
(см. картотеку) 
Проектная деятельность 
Составление схем предложений и 
небольших рассказов (3-4 
предложения) 
Развивающие технологии: 
1. Рассматривание, 
раскрашивание, штриховка, 
дорисовывание картинок, 
начинающихся на букву А (У, О, 
Э, Ы). Печатание этих букв 
2. Игры:  
С предметами -  
«Найди и принеси игрушку, 
название которой начинается на 
А, (У, О).» 
Словесные -  
«Отгадай загадку»  
«Доскажи словечко» 
«Угадай, какой звук я 
произнесла» 
 «Где прячется звук?» 
Настольные -  
«Посели в домик зверей» (по 
первому/последнему звуку – 
гласный, согласный)  
« Какая буква написана 
неправильно?» 
«Какую букву испортил ластик? 
 «Какая картинка лишняя (по 
первым буквам – А (У, О, Э) или 

Цель: 
Повторение изученного в 
первый год обучения. 
Задачи: 
Познакомить с понятиями 
звуки, звуки речи, речь 
устная и письменная, 
предложение, слово, слог. 
Закрепить представления 
детей о гласных и 
согласных звуках. 
Познакомить с правилом: 
Сколько в слове гласных, 
столько и слогов. Учить 
детей делить слова на 
слоги, определять ударный 
слог. 
Закрепить узнавание и 
начертание букв А, У, О, Э, 
Ы. Учить определять место 
этих букв в словах (начало, 
середина, конец).  
Познакомить со 
схематичным 
изображением 
предложения, учить 
составлять схему 
предложения, обратить 
внимание на знаки в конце. 
 
Учить составлять и 
разгадывать загадки 
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гласные – согласные). 
«Укрась коврик» (Гласные - 
согласные 
«Делим слова на слоги» 
Информационные технологии: 
Просмотр презентации «Речь 
устная и письменная», 
«Звуки гласные и согласные». 
Личностно-ориентированные 
технологии 
Индивидуальная работа с детьми 
в течение дня 

Ноябрь 9. Тема: Слоги. 
Твердые и 
мягкие 
согласные 

10. Тема: Звук 
[А], буквы А, 
Я. Чтение 
слогов-
слияний с 
буквами А, Я. 

11. Тема: 
Письмо букв 
А, Я, слогов-
слияний и слов 
с буквами А, Я 

12. Тема: Звук 
[О], буквы О, 
Ё. Чтение слов 
и слогов-
слияний с 
буквами О, Ё. 

13. Тема: 
Письмо букв 
О, Ё,  слов и 
слогов-
слияний с 
буквами О, Ё. 

14. Тема: Звук 
[У], буквы У, 
Ю. Чтение 
слов и слогов-
слияний с 

Здоровьесберегающие 
технологии: 
- Физминутки (см. картотеку),  
- Дыхательная гимнастика (см. 
картотеку) 
- Пальчиковая гимнастика (см. 
картотеку) 
- Логоритмика (разучивание 
стихов с движением рук, ног, 
пальцев, тела, глаз, головы) (см. 
приложение) 
- Артикуляционная гимнастика 
(см. картотеку) 
Проектная деятельность 
Составление схем предложений и 
небольших рассказов (3-4 
предложения) 
Развивающие технологии: 
 Игры те же и новые:  
Словесные –  
««Погладь» слово»  
 «Назови слово, начинающееся 
на данный слог» 
Подвижные –  
«Живое предложение» 
«Живое слово» 
Настольные -  
 «Подбери схему к слову» 
«Подбери слово к схеме» 
Информационные технологии: 
Презентация «Волшебные 
гласные Я, Ё, Ю, И, Е» 
«Отгадай загадку» 
Личностно-ориентированные 
технологии 
Индивидуальная работа с детьми 

Цель:  

Чтение слогов с твердыми и 
мягкими согласными, 
обозначение мягкости 
согласных на письме 
гласными буквами. 

Задачи: 

Закреплять понятия звуки, 
звуки речи, речь, 
предложение, слово, слог. 

Закрепить представления о 
согласных звуках твердых и 
мягких, письмо гласных 
после мягких согласных. 

Чтение слогов слияний с 
твердыми и мягкими 
согласными. 

Закрепить умение 
обозначать гласные звуки 
буквами А, О, У, Ы, Э, Ы, 
Я, Ё, Ю, Я, И. 

Продолжать знакомство со 
схематичным 
изображением 
предложения, знаками в 
конце предложения. 

Учить узнавать, изученные 
буквы, читать с ними слоги, 
слова, предложения. 
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буквами У, Ю. 

15. Тема: 
Письмо букв 
У, Ю,  слов и 
слогов-
слияний с 
буквами У, Ю. 

16. Тема: Звук 
[Э], буквы Э, Е. 
Чтение слов и 
слогов-слияний 
с буквами Э, Е. 

в течение дня  
Учить сравнивать слова по 
звуковому составу, 
находить одинаковые и 
разные звуки в словах 

Познакомить со 
схематичным 
изображением согласных 
звуков (синий или зеленый 
квадрат)  
 
Учить разгадывать загадки 
 
Продолжать учить 
составлять предложения по 
картинке, составлять схему 
предложения. 
 
Учить детей делить слова 
на слоги, определять 
ударный слог. 
 
Учить разгадывать ребусы. 
 

Декабрь 17. Тема: 
Письмо букв Э, 
Е,  слов и 
слогов-
слияний с 
буквами Э, Е. 

18. Тема: Звук 
И [И, Ы], 
буквы И, ы. 
Чтение слов и 
слогов-
слияний с 
буквами И, ы. 

19. Тема: 
Письмо букв 
И, ы,  слов и 
слогов-
слияний с 
буквами О, Ё. 

20. Тема: 

 
Здоровьесберегающие 
технологии: 
- Физминутки (см. картотеку),  
- Дыхательная гимнастика (см. 
картотеку) 
- Пальчиковая гимнастика (см. 
картотеку) 
- Логоритмика (разучивание 
стихов с движением рук, ног, 
пальцев, тела, глаз, головы) (см. 
приложение) 
- Артикуляционная гимнастика 
(см. картотеку) 
Проектная деятельность 
Составление схемы  - мн. число 
Развивающие технологии: 
 Игры те же и новые:  
Словесные –  
«Испорченный телефон» 
«Цепочка слов» 
«Придумай предложение по 
картинке» 
«Придумай предложение из 2 

Цель: 

Закрепление материала по 
обозначению мягкости 
согласных гласными 
буквами. Чтение и письмо 
слов с мягкими 
согласными. 

Задачи: 

Закреплять понятия звуки, 
звуки речи, речь, 
предложение, слово, слог. 

Познакомить с понятием 
единственное и 
множественное число имен 
существительных  

Закрепить представления о 
согласных звуках твердых и 
мягких, письмо гласных 
после мягких согласных. 
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Множественно
е число имен 
существительн
ых. 

21. Тема: Буква 
М Звуки [м], 
[м’] 

22. Тема: Буква 
Н. Звуки [н], 
[н’] 
 
23. Тема: Буква 
Л. Звуки [л], 
[л’] 

24. Тема: Буква 
Р. Звуки [Р], 
[Р’] 

 

слов» 
Подвижные –  
«Найди свое место» 
Настольные -  
 «Звуковая дорожка» 
«Звуковой коврик» (4-6 слов) 
«Звуковое домино» 
Информационные технологии: 
Просмотр презентации 
«Единственное и множественное 
число имен существительных» 
Личностно-ориентированные 
технологии 
Индивидуальная работа с детьми 
в течение дня 

Чтение слогов слияний с 
твердыми и мягкими 
согласными. 

Закрепить умение 
обозначать гласные звуки 
буквами А, О, У, Ы, Э, Ы, 
Я, Ё, Ю, Я, И после 
согласных. 

Продолжать знакомство со 
схематичным 
изображением 
предложения, знаками в 
конце предложения. 

Учить узнавать, изученные 
буквы, читать с ними слоги, 
слова, предложения. 
 
Учить сравнивать слова по 
звуковому составу, 
находить одинаковые и 
разные звуки в словах 

Учить составлять звуковую 
схему слов из 3-4 букв. 

Закреплять умение 
изменять имена 
существительные по 
числам. 
 
Учить разгадывать ребусы. 
 

Январь 25. Тема: Буква 
Г. Звуки [г], 
[г’] 

26. Тема: Буква 
К. Звуки [к], 
[к’] 

27. Тема: 
Письмо слов и 
слогов-
слияний с 
буквами Г, К. 

 
Здоровьесберегающие 
технологии: 
- Физминутки (см. картотеку),  
- Дыхательная гимнастика (см. 
картотеку) 
- Пальчиковая гимнастика (см. 
картотеку) 
- Логоритмика (разучивание 
стихов с движением рук, ног, 
пальцев, тела, глаз, головы) (см. 
приложение) 
- Артикуляционная гимнастика 
(см. картотеку) 

Цель: 

Ознакомление с глухими и 
звонкими согласными, 
парными и непарными, 
чтение и письмо слов с 
парными согласными на 
конце, обозначение их 
буквами. 

Задачи: 

Закреплять понятия 
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28. Тема: Буква 
Д. Звуки [д], 
[д’] 

 

Проектная деятельность 
Составление схем к слогам - 
слияниям 
Развивающие технологии: 
 Игры те же и новые 
Настольные: 
«Ребусы»  
«Составь слово из букв, из 
слогов» 
Словесные: 
«Буква заблудилась» 
Информационные технологии: 
Просмотр презентации «Звонкие 
и глухие согласные» 
«Парные согласные» 
«Буква потерялась» 
Личностно-ориентированные 
технологии 
Индивидуальная работа с детьми 
в течение дня 

предложение, слово, слог, 
звуки гласные и согласные, 
твердые и мягкие 
согласные. 

Познакомить с парными 
согласными по 
звонкости/глухости. Учить 
определять звонкие и 
глухие согласные. 

Продолжать знакомство со 
схематичным 
изображением 
предложения, знаками в 
конце предложения. 

Учить узнавать, изученные 
буквы, читать и писать с 
ними слоги, слова, 
предложения. 
 
Учить сравнивать слова по 
звуковому составу, 
находить одинаковые и 
разные звуки в словах 

Учить составлять звуковую 
схему слов из 3-4 букв. 
 
Учить разгадывать загадки 
 
Учить составлять 
предложения по картинке, 
составлять схему 
предложения. 

Февраль 29. Тема: Буква 
Т. Звуки [т], 
[т’] 

30. Тема: 
Письмо слов и 
слогов-
слияний с 
буквами Д, Т. 

31. Тема: Буква 
З. Звуки [з], 
[з’] 

 
Здоровьесберегающие 
технологии: 
- Физминутки (см. картотеку),  
- Дыхательная гимнастика (см. 
картотеку) 
- Пальчиковая гимнастика (см. 
картотеку) 
- Логоритмика (разучивание 
стихов с движением рук, ног, 
пальцев, тела, глаз, головы) (см. 
приложение) 
- Артикуляционная гимнастика 
(см. картотеку) 

Цель: 

Закрепление представлений 
о глухих и звонких 
согласных, парных и 
непарных, чтение и письмо 
слов с парными согласными 
на конце, обозначение их 
буквами. 

Задачи: 

Закреплять понятия 
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32. Тема: Буква 
С. Звуки [с], 
[с’] 

33. Тема: Буква 
Б. Звуки [б], 
[б’] 

34. Тема: Буква 
П. Звуки [п], 
[п’] 

35. Тема: Буква 
В. Звуки [В], 
[В’] 

36. Тема: Буква 
Ф. Звуки [Ф], 
[Ф’] 

 

Проектная деятельность 
Составление схем предложений,  
рассказов по картинкам. 
Развивающие технологии: 
Игры те же и новые: 
Словесные -  
 «Первый и последний звук» 
«Какой звук заблудился?» 
«Цепочка слов» 
Подвижные -  
«Собери предложение из слов» 
«Прошагай слово» 
Настольные -  
 «Собери слово из букв» 
«Собери слово из слогов» 
«Делим слова на слоги» 
Информационные технологии: 
Просмотр презентации «Разгадай 
ребус» 
«Парные согласные» 
Личностно-ориентированные 
технологии 
Индивидуальная работа с детьми 
в течение дня 
 
 

предложение, слово, слог, 
звуки гласные и согласные, 
твердые и мягкие, звонкие и 
глухие согласные. 

Закреплять представление о 
парных согласных по 
твердости – мягкости, 
глухости - звонкости 

Закреплять умение 
схематично изображать 
предложения, короткие 
рассказы, правильно 
употреблять знаки 
препинания в конце 
предложения. 

Учить узнавать, изученные 
буквы, читать и записывать 
с ними слоги, слова, 
предложения. 

Учить составлять звуковую 
схему слов из 3-5 букв. 
Учить разгадывать загадки 
 
Учить делить слова на 
слоги, ставить ударение. 
 
Учить разгадывать ребусы. 
 

Март 37. Тема: 
Письмо слов и 
слогов-
слияний с 
буквами В, Ф. 

38. Тема: 
Закрепление 
изученного 
материала. 
Чтение и 
письмо слогов, 
слов, 
предложений с 
изученными 
буквами. 

Здоровьесберегающие 
технологии: 
- Физминутки (см. картотеку),  
- Дыхательная гимнастика (см. 
картотеку) 
- Пальчиковая гимнастика (см. 
картотеку) 
- Логоритмика (разучивание 
стихов с движением рук, ног, 
пальцев, тела, глаз, головы) (см. 
приложение) 
- Артикуляционная гимнастика 
(см. картотеку) 
Проектная деятельность 
Составление схем предложений,  
рассказов по картинкам. 
Развивающие технологии: 

Цель:  

Ознакомление с 
некоторыми правилами 
русского языка: Написание 
знаков в конце 
предложения, заглавная 
буква в именах 
собственных, написание 
сочетаний жи-ши, ча-ща, 
чу-щу… 

Задачи: 

Закреплять понятия 
предложение, слово, слог, 
звуки гласные и согласные, 
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39.  Тема:  
Буква Х. Звуки 
[х], [х’] 

40.  Тема: 
Буква Ж. Звук 
[ж] 

41. Тема: Буква 
Ш. Звук [ш] 

 

42.  Тема: 
Буква Ц. Звук 
[ц] 

43.  Тема: 
Буква Ч. Звук 
[ч’] 

44.  Тема: 
Буква Щ. Звук 
[щ’] 

 

 

Игры те же и новые: 
Словесные -  
 «Эхо»  
«Закончи предложение»  
Подвижные –  
«Хлопни в ладоши, если 
услышишь…» 
Настольные -  
 «Паровозики» 
«Собери предложение из слов» 
«Подбери схему к слову» 
Информационные технологии: 
Просмотр презентации «Сказка 
про ЖИ и ШИ» 
Личностно-ориентированные 
технологии 
Индивидуальная работа с детьми 
в течение дня 
 

твердые и мягкие, звонкие и 
глухие согласные. 

Учить составлять звуковую 
схему слов. 

Закреплять умение 
схематично изображать 
предложения, короткие 
рассказы, правильно 
употреблять знаки 
препинания в конце 
предложения. 

Учить узнавать, изученные 
буквы, читать и записывать 
с ними слоги, слова, 
предложения. 

Познакомить с непарными 
согласными  по глухости/ 
мягкости, с записью слов с 
этими и ранее изученными 
буквами. Познакомить с 
правилами написания ЖИ, 
ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ. 
 
Учить разгадывать ребусы. 
 

Апрель 
45.  Тема: 
Буква Й. Звук 
[й’] 

46. Тема: 
Ребусы. Игры 
со слогами и 
словами. 

47.  Тема: Ь – 
показатель 
мягкости 

48.  Тема: Ь - 
разделительны
й 

49.  Тема: Ъ – 
разделительны
й 

 
Здоровьесберегающие 
технологии: 
- Физминутки (см. картотеку),  
- Дыхательная гимнастика (см. 
картотеку) 
- Пальчиковая гимнастика (см. 
картотеку) 
- Логоритмика (разучивание 
стихов с движением рук, ног, 
пальцев, тела, глаз, головы) (см. 
приложение) 
- Артикуляционная гимнастика 
(см. картотеку) 
Развивающие технологии: 
 Игры те же и новые: 
Словесные -  
 «Назови все звуки по порядку»  
«Придумай предложение про…»  
Подвижные –  
«Я знаю 5 предметов на …» (на 

Цель: 
Закрепление изученного. 
Формирование навыка 
слогового чтения и чтения 
целыми словами. 

Задачи: 

Закреплять понятия 
предложение, слово, слог, 
звуки гласные и согласные, 
твердые и мягкие, звонкие и 
глухие согласные. 

Познакомить с буквами Ъ и 
Ь знаки, которые не 
обозначают звуки. Дать 
представление об их роли. 

Продолжать знакомство со 
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3. Формы работы. 

 
- НОД 
- образовательная ситуация 
- игровые обучающие ситуации (ИОС) 
- чтение художественной литературы 
- обсуждение художественной литературы 
- разучивание стихотворений, загадок, чистоговорок, скороговорок, 
считалок, потешек … 
- подвижные дидактические игры 
- игровые упражнения 
- игры с правилами 
- беседа, ситуативный разговор 
- речевая ситуация 
- составление и отгадывание загадок 
- наблюдение 
- решение проблемных ситуаций 
- индивидуальная работа с детьми 
- самостоятельные игры детей 

 
 

4. Педагогические технологии: 
 

• Здоровьесберегающие 
• Проектная деятельность 
• Развивающие технологии 
• Информационные технологии (ТСО, ИТК и т.д.) 
• Игровые обучающие ситуации 
• Познавательно – исследовательская деятельность 
• Личностно – ориентированные технологии 

50.  Тема: 
Письмо слов с  
Ь и Ъ знаками 

51.  Тема: 
Чтение и 
письмо слов, 
слогов, 
предложений.  

52. Тема: 
Мониторинг 
ЗУН.  

нужную букву) 
Настольные -  
 «Подбери картинку к слову, 
предложению» 
«Вставь букву» 
Информационные технологии: 
Просмотр презентации «Ь – 
показатель мягкости», 
«Разделительный Ь» 
Личностно-ориентированные 
технологии 
Индивидуальная работа с детьми 
в течение дня 
 

схематичным 
изображением 
предложения, знаками в 
конце предложения. 

Учить узнавать, изученные 
буквы, читать и писать с 
ними слоги, слова, 
предложения. 

Учить составлять звуковую 
схему слов. 

Продолжать учить решать 
ребусы. 



V. Система педагогической диагностики (мониторинга)  
достижения детьми планируемых  результатов освоения 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы. 

 
Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 
индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку 
динамики их достижений в соответствии с реализуемой дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программой. 

 
Объект 
педагогической 
диагностики 
(мониторинга) 

Формы и методы 
педагогической 
диагностики 

Периодичност
ь проведения 
педагогическо
й диагностики 

Длительност
ь проведения 
педагогическ
ой 
диагностики 

Сроки 
проведения 
педагогическ
ой 
диагностики 

 
Индивидуальные 
достижения детей 
в контексте 
образовательных 
областей: 
«Социально-
коммуникативное 
развитие»; 
«Познавательное 
развитие»; 
«Речевое 
развитие»; 
«Художественно-
эстетическое 
развитие»; 
«Физическое 
развитие» 

 
- Наблюдение 
- Индивидуальная 
работа с детьми 
- Индивидуальные 
беседы с детьми на 
выбранную тему 
- Дидактические игры 
- Игровые упражнения 
- Игры с правилами 
 
 
 

 
2 раза в год 

 
1-2 недели 

 
Октябрь, 
апрель 
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VI. Организация и формы взаимодействия с родителями 
(законными представителями) воспитанников  
 

1. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 
представителями) воспитанников на 2019-2020 уч.год. 

 
 

Месяц Тема Формы работы Дополнительная 
информация 

X Первые шаги в грамоте Сообщение на 
родительском собрании 

 

XI Обучение детей грамоте Консультация для 
родителей 

 

XI Звуки гласные и 
согласные 

Открытое занятие 
кружка 

 

XII Играем с детьми дома, 
на прогулке, в поездке 

Папка передвижка  

I  Готовим ребенка к 
письму 

Выставка учебных 
пособий, литературы 
по теме 

 

I Наша игротека Совместное 
изготовление игр по 
обучению грамоте 

 

II День открытых дверей Проведение открытого 
занятия кружка 

 

II Как научить ребенка 
читать 

Сообщение на 
родительском собрании 

 

III Играем с пальчиками, 
развиваем речь 

Папка-передвижка  

IV Чему мы научились Проведение открытого 
занятия кружка 
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2. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 
представителями) воспитанников на 2020 – 2021 уч.год 

 
 

Месяц Тема Формы работы Дополнительная 
информация 

X Речевое развитие детей 
старшего дошкольного 
возраста 

Сообщение на 
родительском собрании 

 

XI Воспитание звуковой 
культуры речи в 
домашних условиях. 

Консультация для 
родителей 

 

XI Читаем вместе. Открытое занятие 
кружка 

 

XII Как развивать память у 
детей. 

Папка передвижка  

XII Как развивать моторику 
руки? 

Консультация для 
родителей 

 

I Речевые игры по дороге 
в детский сад. 

Выставка учебных 
пособий, литературы 
по теме 

 

I С детьми играем - речь 
развиваем. 

Совместное 
изготовление игр по 
обучению грамоте 

 

II День открытых дверей Проведение открытого 
занятия кружка 

 

II Готовим руку 
дошкольника к письму. 

Сообщение на 
родительском собрании 

 

III  Учите вместе с нами. Папка-передвижка  
IV Чему мы научились Проведение открытого 

занятия кружка 
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VII. Учебно – методический комплекс программы. 
 

Социально-коммуникативное развитие: 
 Развивающие занятия с детьми 5-6 лет под ред. Л.А.Парамоновой. – М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2007. – 782 с.: ил. 
 Сюжетно-ролевые игры: «Школа», «Детский сад», «Магазин», 

«Город», «Поликлиника», «Кафе», «Зоопарк» и др. 
 Настольно-печатные игры. 

Познавательное развитие: 
 Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова Ю.А., Белова И.К., 

Здравствуй, мир! Окружающий мир для дошкольников. Методические 
рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. – М.: «Баласс», 
2001. – 304 с. 

 Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе 
детского сада. Экология. Учебно-методическое пособие для 
воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. – 
131 с. 

 Вохринцева «Демонстрационные материалы и игры» по различным 
лексическим темам 

 Игры: «Назови одним словом», «Что изменилось», «Четвертый 
лишний», «Я знаю пять…», тематические лото, конструктор 
напольный, настольный, лего и др. 

Речевое развитие: 
 Развитие речи детей 5-6 лет: Программа, методические рекомендации, 

конспекты образовательной деятельности, игры и упражнения / 
Авторы-составители О.С.Ушакова, Е.М. Струнина. – 2-е изд., дораб. – 
М.: Вентана-Граф, 2013. - 272 с. 

 Филимонова О.Ю., Развитие словаря дошкольника в играх: Пособие 
для логопедов, воспитателей и родителей. – СПб., «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2007. – 128 стр., илл.   

 Настольные игры:  
«Ребусы»,   «Подбери картинку к слову»,  
«Подбери картинку к предложению» 
«Вставь букву»,   «Посели в домик зверей»  
«Какая буква написана неправильно?» 
«Какую букву испортил ластик? 
 «Какая картинка лишняя  
«Подбери схему к слову»,   «Подбери слово к схеме» 
«Звуковая дорожка»,   «Звуковой коврик»  
«Звуковое домино»,   «Собери слово из букв» 
«Собери слово из слогов» 
«Делим слова на слоги» 
«Паровозики»,    
«Собери предложение из слов» 
«Подбери схему к слову» 



 38 

 Речевые игры:  
«Отгадай загадку»  
«Доскажи словечко» 
«Угадай, какой звук я произнесла» 
 «Где прячется звук?» 
««Погладь» слово»  
«Назови слово, которое начинается на данный звук» 
«Назови слово, начинающееся на данный слог» 
 «Живое предложение» 
«Живое слово» 
«Испорченный телефон» 
«Цепочка слов» 
«Придумай предложение по картинке» 
«Придумай предложение из 2 слов» 
«Найди свое место» 
«Первый и последний звук» 
«Какой звук заблудился?» «Цепочка слов» 
 «Собери предложение из слов» 
«Прошагай слово» 
«Эхо»  
«Закончи предложение»  
 «Хлопни в ладоши, если услышишь…» 
«Назови все звуки по порядку»  
«Придумай предложение про…»  
 «Я знаю 5 предметов на …» (на нужную букву) 

Художественно-эстетическое развитие: 
 Д.Н. Колдина Аппликация с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 56 с., цв. вкл. 
 Д.Н. Колдина Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет. Конспекты 

занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 с., цв. вкл. 
 Д.Н. Колдина Лепка с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 56 с., цв. вкл. 
 Д.Н. Колдина Рисование с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 88 с., цв. вкл. 
 Д.Н. Колдина Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112 с., цв. вкл. 
 Материалы: трафареты, шаблоны 
 Игры: «Подбери по цвету», «Собери узор», «Мозаика», шнуровки, 

«Собери бусы»  
 Маски различных животных 

Физическое развитие: 
 Спортивный материал: мячи, обручи 
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Дидактические материалы: 
− иллюстративный материал к темам программы: 
 · плакаты, 
 · фотографии писателей и композиторов, 
 · предметные картинки по изучаемым темам, 
 · картины художников, 
− электронные образовательные ресурсы:  
 · компьютерные презентации по изучаемым темам программы;  
 · учебные фильмы «Русский язык» из цикла «Шишкина школа»;  
 · мультфильмы по русским народным сказкам, сказкам детских писателей, 
басни и т.д. 
− фонотека 
· произведения советских и российских писателей, произведения устного 
народного творчества – фольклора: потешки, русские народные сказки, 
русские народные песни, хороводные песни и др. 
  · аудиоуроки В. Волиной «Веселая азбука»,  
  · аудиоэнциклопедия «Путешествие с Чевостиком»,  
  · произведения композиторов Чайковского, Прокофьева и др.,  
  
 
Организационно-педагогические средства: 
 
1. дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, 
поурочные планы, конспекты  занятий, проведенных педагогом в рамках 
реализации программы   
2. методические рекомендации для родителей  
3. памятки для детей и родителей  
  

Система средств контроля результативности обучения: 

Диагностические и контрольные материалы (диагностические и 
информационные карты, анкеты для детей и родителей, задания по темам 
программы, и т.д.), 
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VIII. Оценочные и методические материалы. 
 
Оценочные материалы — краткое описание диагностических методик и 
материалов, позволяющих определить достижение учащимися планируемых 
результатов. Необходимо указать сроки и формы проведения контроля, 
формы фиксации и предъявления результатов 
 
 

Критерии мониторинга. 
 
Критерий. Проявление. Уровень. Балл. 
Умеют определять 
количество и 
последовательность 
слов в предложении. 

- умеют определять 
количество и 
последовательность слов в 
предложении 
- Умеют подбирать и 
составлять схему к 
предложению 
 - умеют подбирать 
предложения с 
определенным количеством 
слов 

– низкий уровень развития, 
необходима значительная 
помощь взрослого 
– средний уровень развития, 
дети справляются с 
заданиями с незначительной 
помощью взрослого 
– высокий уровень развития, 
дети не нуждаются в 
помощи взрослого 

1 
 

 
2 
 

 
3 

Умеют делить слова 
на слоги 

- умеют определять 
количество слогов в словах 
- имеют представление о 
слогообразующей роли 
гласных звуков 
- умеют подбирать слова с 
определенным количеством 
слогов 

– низкий уровень развития, 
необходима значительная 
помощь взрослого 
– средний уровень развития, 
дети справляются с 
заданиями с незначительной 
помощью взрослого 
– высокий уровень развития, 
дети не нуждаются в 
помощи взрослого 

1 
 

 
2 
 

 
3 

Определяют 
ударный слог 

- умеют назвать слоги по 
порядку 
- могут «позвать» слово, 
выделив голосом ударный 
слог 
- называют ударный слог и 
гласный звук, на который 
падает ударение 

– низкий уровень развития, 
необходима значительная 
помощь взрослого 
– средний уровень развития, 
дети справляются с 
заданиями с незначительной 
помощью взрослого 
– высокий уровень развития, 
дети не нуждаются в 
помощи взрослого 

1 
 

 
2 
 

 
3 

Различают гласные 
и согласные звуки 

- имеют представление о 
гласных и согласных звуках 
- умеют различать гласные 
и согласные звуки 
- умеют различить звонкие 
и глухие согласные звуки, 
твердые и мягкие 
- могут назвать ударный 

– низкий уровень развития, 
необходима значительная 
помощь взрослого 
– средний уровень развития, 
дети справляются с 
заданиями с незначительной 
помощью взрослого 
– высокий уровень развития, 

1 
 

 
2 
 

 
3 
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гласный в слове 
- могут дать характеристику 
согласного звука в слове 

дети не нуждаются в 
помощи взрослого 

Звуко-буквенный 
анализ слов из 3-4 
звуков 

- могут произвести звуко-
буквенный анализ слов из 3 
звуков 
- умеют производить анализ 
слов из 4 звуков, состоящих 
из двух открытых слогов 

– низкий уровень развития, 
необходима значительная 
помощь взрослого 
– средний уровень развития, 
дети справляются с 
заданиями с незначительной 
помощью взрослого 
– высокий уровень развития, 
дети не нуждаются в 
помощи взрослого 

1 
 

 
2 

 
 
3 

Узнают буквы 
русского алфавита,  

- узнают буквы русского 
алфавита 
- называют звуки, 
обозначаемые этими 
буквами 
 - имеют представление о 
роли гласных в 
обозначении мягкости 
предыдущих согласных 
- умеют печатать буквы 
 

– низкий уровень развития, 
необходима значительная 
помощь взрослого 
– средний уровень развития, 
дети справляются с 
заданиями с незначительной 
помощью взрослого 
– высокий уровень развития, 
дети не нуждаются в 
помощи взрослого 

1 
 

 
2 
 

 
3 

Умеют читать слоги, 
слова, предложения 

- умеют читать слоги,  
- умеют читать слова, 
составлять слова из слогов 
- Умеют читать 
предложения, составлять 
предложения из слов.  
- умеют печатать слоги, 
слова по памяти, списывать 
с образца 

– низкий уровень развития, 
необходима значительная 
помощь взрослого 
– средний уровень развития, 
дети справляются с 
заданиями с незначительной 
помощью взрослого 
– высокий уровень развития, 
дети не нуждаются в 
помощи взрослого 

1 
 

 
2 
 

 
3 

Пользуются 
трафаретами, 
шаблонами    

- умеют пользоваться 
трафаретами и шаблонами 
- умеют штриховать 
контурные изображения 
предметов прямыми и 
изогнутыми линиями 
- умеют сохранять 
правильную осанку во 
время работы за столом 

– низкий уровень развития, 
необходима значительная 
помощь взрослого 
– средний уровень развития, 
дети справляются с 
заданиями с незначительной 
помощью взрослого 
– высокий уровень развития, 
дети не нуждаются в 
помощи взрослого 

1 
 

 
2 
 

 
3 

 
 
 



Мониторинг освоения программы по дополнительному образованию по речевому развитию  
по обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста «Занимательная азбука» 

Группа №_____ 
 

№ Фамилия, имя ребенка  

Умеют 
определять 

количество и 
последовательн

ость слов в 
предложении 

Умеют делить 
слова на слоги 

Определяют 
ударный слог 

Различают 
гласные и 
согласные 

звуки 

Звуко-
буквенный 

анализ слов из 
3-4 звуков 

Узнают буквы 
русского 
алфавита 

Умеют читать 
слоги, слова, 
предложения 

Пользуются 
трафаретами, 
шаблонами 

Средний бал 

начал
о года 

конец 
года 

начал
о года 

конец 
года 

начал
о года 

конец 
года 

начал
о года 

конец 
года 

начал
о года 

конец 
года 

начал
о года 

конец 
года 

начал
о года 

конец 
года 

начал
о года 

конец 
года 

начал
о года 

конец 
года 

1.                    
2.                    
3.                    
4.                    
5.                    
6.                    
7.                    
8.                    
9.                    
10                    
11                    
12                    
13                    
14                    
15                    
16                    
17                    
18                    
19                    
20                    
21                    
22                    
23                    
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24                    
25                    
26                    
27                    

 
 
 
 
 
1 балл – низкий уровень 
2 балла – средний уровень 
3 балла – высокий уровень 
 
Сроки проведения: 
начало года ___________________________ 
конец года  ___________________________ 
 
Воспитатель: ______________ ( ____________________ ) 
Педагог-психолог: __________________ ( ____________________ ) 
Зам.зав. по УВР: _________________ ( _____________________ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ



Речевые игры и упражнения для детей  
старшего дошкольного возраста 

 
«Найди точное слово» 
Цель: учить детей точно называть предмет, его качества и действия. 
  
— Узнай, о каком предмете я говорю: «Круглое, сладкое, румяное — что это?» Предметы 
могут отличаться друг от друга не только по вкусу, но и по величине, цвету, форме. 
— Дополни другими словами то, что я начну: снег белый, холодный... (еще какой?). 
Сахар сладкий, а лимон... (кислый). Весной погода теплая, а зимой... (холодная). 
— Назови, какие вещи в комнате круглые, высокие, низкие. 
— Вспомни, кто из животных как передвигается. Ворона... (летает), рыба... (плавает), 
кузнечик... (прыгает), уж... (ползает). Кто из животных как голос подает? Петух... 
(кукарекает), тигр... (рычит), мышь... (пищит), корова... (мычит). 
— Помоги мне найти слова, противоположные по смыслу, в стихотворении Д.Чиарди 
«Прощальная игра»: 
Скажу я слово высоко, Скажу тебе я слово трус, 
А ты ответишь... (низко). Ответишь ты... (храбрец). 
Скажу я слово далеко, Теперь начало я скажу — 
А ты ответишь... (близко). Ну, отвечай... (конец). 
— Теперь можешь придумать слова, противоположные по значению. 

«Картина — корзина» 
Цель: находить слова с тремя слогами, подбирать слова, сходные по звучанию. 
 
 Вместе с ребенком взрослый рассматривает рисунок, на котором изображены: картина, 
ракета, лягушка. Сколько слогов в словах «картина», «лягушка», «ракета»? (Три.) 
Подбери слова, сходные по звучанию с этими словами: «картина» (корзина, машина), 
«лягушка» (подушка, кадушка), «ракета» (конфета, котлета), «вертолет» (самолет), 
«береза» (мимоза).Что делает лягушка (прыгает, плавает), ракета (летит, мчится), картина 
(висит)? Ребенок произносит все слова и говорит, что у каждого из этих слов по три 
слога. 
 

"Поймай звук" 
Цель. Развитие фонематического слуха, умения выделять заданный звук из ряда звуков. 
 
Педагог называет ряд звуков, дети выполняют одно из действий (по 
договоренности), когда слышат условленный звук (хлопают, топают, вскидывают руки 
вверх и т.п.) 
 

"Поймай слово" 
Цель. Развитие фонематического слуха, умения слышать звук в слове. 
Оборудование. Набор предметных картинок. 
 
Педагог показывает картинку и называет её. Дети хлопают в ладоши, 
если слышат в названии изучаемый звук. На более поздних этапах педагог молча 
показывает картинку, а учащиеся проговаривают название картинки про себя и 
реагируют так же. 
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«Едем, летим, плывем» 
Цель: учить детей находить заданный звук в начале, середине и конце слова. 
 
На рисунке шесть картинок, изображающих транспорт: вертолет, самолет, автобус, 
троллейбус, теплоход, трамвай (рис. 4). Назови все предметы одним словом. (Транспорт.) 
— Скажи, сколько слогов в этих словах? (Во всех словах, кроме слова «трамвай», по три 
слога.) Какой звук встречается во всех этих словах (в начале, середине, конце слова)? 
(Звук «Т» встречается в начале слов «троллейбус», «теплоход», «трамвай», в середине 
слов «вертолет», «автобус», в конце слов «вертолет», «самолет».)Составь предложение с 
любым словом («Самолет летит быстро»). Скажи, что летает? (Самолет, вертолет.) Что 
едет? (Автобус, троллейбус, трамвай.) Что плывет? (Теплоход.) Угадай по первому и 
последнему звуку, какой вид транспорта я задумала: Т—С (троллейбус), А—С (автобус), 
С—Т (самолет), В—Т (вертолет), М—О (метро), Т—И (такси). 
 

«Найди точное слово» 
Цель: учить детей точно называть предмет, его качества и действия. 
 
— Узнай, о каком предмете я говорю: «Круглое, сладкое, румяное — что это?» Предметы 
могут отличаться друг от друга не только по вкусу, но и по величине, цвету, форме. 
— Дополни другими словами то, что я начну: снег белый, холодный... (еще какой?). 
Сахар сладкий, а лимон... (кислый). Весной погода теплая, а зимой... (холодная). 
— Назови, какие вещи в комнате круглые, высокие, низкие. 
— Вспомни, кто из животных как передвигается. Ворона... (летает), рыба... (плавает), 
кузнечик... (прыгает), уж... (ползает). Кто из животных как голос подает? Петух... 
(кукарекает), тигр... (рычит), мышь... (пищит), корова... (мычит). 
— Помоги мне найти слова, противоположные по смыслу, в стихотворении Д.Чиарди 
«Прощальная игра»: 
Скажу я слово высоко, Скажу тебе я слово трус, 
А ты ответишь... (низко). Ответишь ты... (храбрец). 
Скажу я слово далеко, Теперь начало я скажу — 
А ты ответишь... (близко). Ну, отвечай... (конец). 
— Теперь можешь придумать слова, противоположные по значению. 

 «Высокий — низкий» 
Цель: учить сопоставлять предметы и находить слова, противоположные по смыслу. 
 
К этой игре надо подобрать картинки: высокая елка, длинный карандаш, широкая 
ленточка, глубокая тарелка с супом, веселое лицо девочки (смеется или улыбается), 
мальчик в перепачканной одежде, а также: маленькая елочка, короткий карандаш, узкая 
ленточка, грустное лицо девочки, мальчик в чистой одежде, мелкая тарелка (рис. 5). 
— Посмотри на рисунки. Назови слова, противоположные по смыслу. Скажи, чем 
отличаются похожие лица и предметы. 
Высокая — низкая (елка — елочка), длинный — короткий (карандаш), широкая — узкая 
(лента), грустное — веселое (лицо девочки), глубокая — мелкая (тарелка), чистый — 
грязный (мальчик). На следующем рисунке: большой дом и маленький домик, река — 
ручей, клубника — земляника. Назови, что ты видишь на этих рисунках? Составь 
предложения со словами, противоположными по смыслу. («Я нарисовал большой дом и 
маленький домик». «Река глубокая, а ручей мелкий». «Ягоды у клубники крупные, а у 
земляники мелкие».) Послушай отрывок из стихотворения Сильвы Капутикян «Маша 
обедает»: 
 
...Никому отказа нет, Подан каждому обед: 
Собачке — в миске,  В блюдечке — киске, 
Курочке-несушке —  Пшена в черепушке, 
А Машеньке — в тарелке, В глубокой, не в мелкой. 

«Это правда или нет?» 
Цель: находить неточности в стихотворном тексте. 
 
— Послушай стихотворение Л.Станчева «Это правда или нет?». Надо внимательно 
слушать, тогда можно заметить, чего на свете не бывает. 
Теплая весна сейчас,              Виноград созрел у нас.  
Конь рогатый на лугу            Летом прыгает в снегу.  
Поздней осенью медведь       Любит в речке посидеть. 
А зимой среди ветвей            «Га-га-га!» — пел соловей. 
 
— Быстро дайте мне ответ: это правда или нет? 
— Послушай, как говорили другие дети, подумай, можно ли так сказать, и скажи, как 
надо сказать правильно: «Тетя, посмотри: у лошадки два хвостика — один на голове, 
другой на спинке»; «Папочка, это лошадке подметки подбивают»; «Папа, тут дрова 
недавно пилили: вон на снегу пилилки валяются»; «Я немножко открыла глаза и 
смотрела шепотом»; «Мамочка, я тебя громко-громко люблю».Можешь ли ты придумать 
небылицы или путаницы, чтобы другие дети или взрослые их распутали. 
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— Что бывает глубоким и мелким? Как ты понимаешь выражение: глубокая река (имеет 
большую глубину); глубокая тайна (скрытая); глубокое чувство (сильное); мелкая река 
(имеет небольшую глубину); мелкий дождь (несильный); мелкий песок (некрупный). 

«Назови одним словом» 
Цель: находить слова, точно оценивающие ситуацию. 
 
— Решал ученик задачу и никак не мог ее решить. Думал он долго, но все-таки решил ее! 
Какая ему попалась задача? (Трудная, сложная, тяжелая.) Какое из этих слов наиболее 
точное? (Трудная.) Про что мы говорим тяжелый, тяжелая, тяжелые? Замените 
выражения: тяжелый груз (имеющий большой вес), тяжелый сон (неспокойный), 
тяжелый воздух (неприятный), тяжелая рана (опасная, серьезная), тяжелое чувство 
(мучительное, горестное), тяжелый на подъем (с трудом решается на что-то), тяжелое 
наказание (суровое). Как вы понимаете выражения «трудная работа» (она требует 
большого труда), «трудный день» (нелегкий), «трудный ребенок» (с трудом 
поддающийся воспитанию). Какие еще выражения с этим словом вы 
слышали? Послушай стихотворение Е.Серовой «Подскажи словечко». Ты будешь мне 
подсказывать нужные слова. 
Гладко, плавно лился стих, Говорю я брату: «Ох! 
Вдруг споткнулся и притих. С неба сыплется горох!» 
Ждет он и вздыхает: «Вот чудак, — смеется брат, —  
Слова не хватает. Твой горох — ведь это... (град)». 
Чтобы снова в добрый путь От кого, мои друзья,  
Стих потек, как речка, Убежать никак нельзя? 
Помоги ему чуть-чуть, Неотвязно в ясный день 
Подскажи словечко. Рядом с нами бродит... (тень). 
— Придумай рассказ, чтобы в нем были такие слова: «большой», «огромный», 
«громадный»; «маленький», «крошечный», «малюсенький»; «бежит», «мчится», 
«несется»; «идет», «плетется», «тащится». 

«Кто у кого» 
Цель: соотносить название животных и их детенышей, подбирать действия к 
названию животных. 
 
Ребенок рассматривает рисунки (рис. 6) — животные с детенышами: курица и цыпленок 
клюют зернышки (или пьют воду), кошка и котенок лакают молоко (вариант — играют 
клубочком), собака и щенок грызут кость (вариант — лают), корова и теленок щиплют 
траву (вариант — мычат), лошадь и жеребенок жуют сено (вариант — скачут), утка и 
утенок плавают (крякают).Назови животных и их детенышей. Подбери определения к 
названиям детенышей животных: скажи, какая курица (кошка, собака, корова, утка, 
лошадь), какой цыпленок (котенок, щенок, теленок, жеребенок, утенок)? 
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«Один — много» 
Цель: упражняться в образовании множественного числа и правильном употреблении 
слов в родительном падеже; подбирать к словам определения и действия; находить в 
словах первый звук, определять количество слогов, подбирать слова, сходные по 
звучанию. 
 
— Это — шар, а это... (шары). Здесь много... (шаров). Какие шары? (Красные, синие, 
зеленые.) Как одним словом сказать, что все шары разного цвета? (Разноцветные.) 
— Это — мак, а это... (маки). В букете много... (маков). Какие они? (Красные.) Что еще 
бывает красным? Как ты понимаешь выражение «красная девица»? Где встречается такое 
выражение? В каких сказках? 
— Отгадай загадку: «Сидит дед, во сто шуб одет. Кто его раздевает, тот слезы 
проливает». Это... (лук). Какой он? (Желтый, сочный, горький, полезный.) В корзине 
много чего? (Лука.)  
— Что это? Чего здесь много? 
— А если все предметы исчезнут, как мы скажем, чего не стало? (Игл, пил, мишек, 
мышек, шишек, ложек, ножек, кошек.) 

«Что вы видите вокруг?» 
Цель: уточнить представления детей о названии предметов. 
 
— Назови предметы, которые ты видишь вокруг. Как мы отличаем один предмет от 
другого? (За столом сидят, занимаются, едят, на стуле сидят.) 
— Если перед тобой будут стоять две девочки, обе в красных платьях, с белыми 
бантиками. Как мы их различаем? (По именам.)  
— Что означают слова... «мяч», «кукла», «ручка»? У меня в руке... ручка. Что ею делают? 
(Пишут.) У двери тоже есть ручка. Почему эти предметы называют одним и тем же 
словом? (Их держат руками.) Что значит слово «ручка», обозначающая этот предмет? 
(Ею пишут.) А что обозначает слово «ручка» (показываем на дверную ручку)? («Ею 
открывают и закрывают дверь».)Можешь ли ты назвать слова, которые ничего не 
обозначают? Послушай стихотворение Ирины Токмаковой «Плим»: 
Ложка — это ложка. А я придумал слово.  
Ложкой суп едят. Смешное слово — плим. 
Кошка — это кошка. Я повторяю снова — 
У кошки семь котят. Плим, плим, плим. 
Тряпка — это тряпка. Вот прыгает и скачет — 
Тряпкой вытру стол. Плим, плим, плим. 
Шапка — это шапка. И ничего не значит 
Оделся и пошел. Плим, плим, плим. 
— Придумай и ты такие слова, которые ничего не значат (трам-татам, тутуру). 
 

 
 
"Где прячется звук?" 
Цель. Формирование умения находить заданный звук в словах 
Оборудование. Предметные картинки 
 
Педагог демонстрирует и называет детям картинки, в одной из 
которых есть заданный звук. Дети должны указать на картинку и повторить слово, в 
котором есть заданный звук 
Усложнение. В двух картинках может быть заданный звук. Увеличение 
количества картинок. Близкие по звучанию звуки. 

 
 
"Клубочек" 
Цель. Формировать умение подбирать слова на заданный звук 
Оборудование. Клубочек 
 
Дети передают друг другу клубочек по кругу, произнося текст: "По 
дорожке (Имя ) шла/шёл, Клубок ниточек нашла/нашёл, Вы слова на (заданный звук) 
скажите, Нашу нитку не порвите". Ребенок, у которого оказался клубочек должен 
назвать слово на заданный звук и передать клубочек дальше  
 
Усложнение. Ребенок должен назвать несколько слов на заданный звук. 
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«Придумай рассказ» 
Цель: учить детей понимать переносное значение слов и выражений, которые в 
зависимости от словосочетаний меняют свое значение, и переносить их в связное 
высказывание. 
 
— Закончи фразу: 
1. Подушка мягкая, а скамейка... (жесткая). Пластилин мягкий, а камень... (твердый). 
2. Ручей мелкий, а речка... (глубокая). Ягоды смородины мелкие, а клубники... (крупные). 
3. Кашу варят густую, а суп... (жидкий). Лес густой, а иногда... (редкий). 
4. После дождя земля сырая, а в солнечную погоду... (сухая). 
Покупаем картофель сырой, а едим... (вареный). 
5. Купили свежий хлеб, а на другой день он стал... (черствый). 
Летом мы ели свежие огурцы, а зимой... (соленые). 
Сейчас воротничок свежий, а завтра он будет... (грязный). 
— Объясни, как ты понимаешь эти выражения: дождь озорничал; лес дремлет; дом 
растет; ручьи бегут; песня льется. 
— Как сказать по-другому: злая зима (очень холодная); колючий ветер (резкий); легкий 
ветерок (прохладный); золотые руки (все умеют делать красиво); золотые волосы 
(красивые, блестящие)? 
— Где ты встречал выражение «злая зима»? (В сказках.) К кому относится слово «злая»? 
(Злая мачеха, злая ведьма, злая Баба Яга.) 
— Придумай складное окончание к фразам: «Медвежонок, где гулял? (Мед на дереве 
искал.) Медвежата, где вы были? (По малину в лес ходили, на полянке мы бродили.) 
Медвежонок мед искал (и братишку потерял)».  
— Придумай рассказ про двух медвежат, а я запишу его, потом почитаем папе (бабушке, 
сестре). 

 
«Доскажи словечко»  
Цель: учить подбирать рифму, автоматизировать звук в словах, учить 
дифференцировать звуки, расширять словарный запас по темам: «Растения», 
«Птицы», «Животные», «Мебель», «Игрушки», развивать фонематический слух, 
внимание, память, мышление  
 
- В игре используются карточки по одной из тем. Воспитатель читает стихотворение, 
ребенок должен правильно досказать слово (без опоры на картинку, в случае 
затруднений картинка показывается), карточку получает ребенок, который первым 
правильно произнес слово.  
- Игра «Четвертый лишний». Сначала дети договаривают слова, затем определяют 
лишнее слово.  
- У детей по одной (или более) карточек. Логопед зачитывает стихотворение, а тот, у 
кого карточка с нужным словом называет его и поднимает карточку. 

"Кто в домике живет?" 
Цель. Развитие умения определять наличие звука в слове. 
Оборудование. Домик с окошками и кармашком для вкладывания картинок; набор 
предметных картинок. 
 
Педагог объясняет, что в домике живут только звери (птицы, 
домашние животные), в названиях которых есть, например, звук [л]. Надо поместить этих 
животных в домик. Дети называют всех изображенных на картинках животных и 
выбирают среди них те, в названиях которых есть звук [л] или [л’]. Каждая правильно 
выбранная картинка оценивается игровой фишкой. 
 

"Хлопни-топни" 
Цель. Развитие умения дифференцировать сходные звуки. 
Оборудование. Набор предметных картинок, названия которых начинаются с 
оппозиционных звуков 
 
Дети должны хлопнуть, услышав в названии картинки один из 
оппозиционных звуков и топнуть, услышав другой 
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"Попугай" 
Цель. Формировать слуховое внимание, умение ориентироваться на фонему и различать 
созвучные фонемы. 
Оборудование. Игрушка Попугай. 
 
Создается игровая ситуация, в соответствии с которой необходимо 
научить попугая без ошибок повторять слоговой ряд. Роль попугая берет на себя один из 
детей. Педагог произносит ряд слогов, ребенок повторяет. 
 
Примерный речевой материал. Па-ба, та-да, та-та-да, ка-га, ка-ка-та и т.п. 
 

"Прохлопай как я" 
Цель. Формировать слуховое внимание, развивать фонетический слух, чувство ритма. 
 
Педагог прохлопывает определенный ритм, например: \ \\ \ \\ или \ 
\\\ \ и др., ребенок повторяет. 
 
Усложнение. Усложняется ритмический рисунок и темп. 

"Весёлый бубен" 
Цель. Формировать слуховое внимание, чувство ритма. 
Оборудование.Бубен 
 
Ход игры. Педагог прохлопывает определенный ритм на бубне, ребенок 
повторяет. 
Усложнение. Усложняется ритмический рисунок и темп. 
 

" Рисуем ритмы" 
Цель. Формировать слуховое внимание, чувство ритма. 
Оборудование. Карандаш, лист бумаги, карточки с готовыми ритмическими узорами. 
 
Ход игры. Педагог предлагает детям воспроизвести ритм по готовому 
ритмическому рисунку, а затем самостоятельно зарисовать свой ритмический рисунок и 
прохлопать его. 

"Звук убежал" 
Цель. Формировать слуховое внимание, умение ориентироваться на фонему. 
 
Ход игры. Педагог произносит слово, не договаривая последний звук. Дети должны 
правильно договорить слово и назвать звук, который "убежал". Примерный речевой 
материал. Ма...(к), мо...(х), ро...(г), ко..(т), забо...(р) и т.д. 
 

"Эхо" 
Цель. Формировать слуховое внимание, умение ориентироваться на фонему, различать 
близкие по звучанию фонемы. 
 
Ход игры. Педагог создает игровую ситуацию, в соответствии с которой он гуляет в 
горах или в лесу, а дети изображают эхо. Педагог произносит сложные слова или 
скороговорки, а дети должны безошибочно повторить. 
 

"Слог убежал" 
Цель. Формировать слуховое внимание, умение ориентироваться на фонему, развивать 
фонетический слух. 
 
Ход игры. Игра проводится после ознакомления детей с понятием "слог". 
Педагог произносит слово, не договаривая последний слог. Дети должны правильно 
договорить слово и назвать слог, который "убежал". 
 

"Эхо"  
Цель. Формировать слуховое внимание, умение ориентироваться на фонему, развивать 
навык слогового анализа слов. 
 
Ход игры. Игра проводится после ознакомления детей с понятием "слог". 
Педагог произносит слово, а дети должны изобразить эхо, договорив только последний 
слог. 
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"Поймай гласный /согласный" 
Цель. Формирование слухового внимания, закрепление понятий "звук", 
"гласный", "согласный". 
 
Ход игры. Педагог называет звук, а ребенок должен хлопнуть в ладоши только если 
услышит гласный/согласный (по договоренности) звук. 
 

"Веселые квадратики" 
Цель. Формирование слухового внимания, закрепление понятий "звук", 
"гласный", "согласный", "твердый согласный", "мягкий согласный". 
Оборудование. Красный квадратик для обозначения гласных звуков, синий- для 
обозначения твердых согласных, зеленый - для обозначения мягких согласных звуков. 
 
Ход игры. Педагог называет звук, а ребенок должен правильно показать 
соответствующий квадратик. 

"Малыш" 
Цель. Формирование слухового внимания, умения дифференцировать звуки по 
твердости-мягкости, закрепление понятий "звук", "согласный", "твердый согласный", 
"мягкий согласный". 
Оборудование. Два домика: синий и зеленый для обозначения твёрдых и мягких согласных 
звуков, мяч. 
 
Ход игры. Педагог и ребенок распределяют роли "взрослого" и "малыша". 
"Взрослый" бросает мяч ребенку и называет твёрдый согласный, " малыш" смягчает 
предложенный звук и возвращает мяч "взрослому". 

"Путаница" ("Найди ошибку") 
Цель. Научить детей дифференцировать близкие по звучанию звуки 
 
Ход игры: Педагог неправильно произносит слова или шуточные оговорки в 
стихотворных строчках, а дети угадывают, как их исправить. 
 
Например:  
 
Русская красавица своей козою славится. 
Тащит мышонок в норку огромную хлебную горку. 
Поэт закончил строчку, в конце поставил дочку. 
 

"Отгадай слово" ("Собери слово") 
Цель. Формировать навык звукового синтеза. 
Оборудование. Для детей 5-6 лет допускается использовать картинки-подсказки 
 
Ход игры. Педагог произносит слова, называя каждый звук отдельно: [м’], [а], [ч’]. Дети 
синтезируют звуки в слово. По мере освоения упражнения слова удлиняются, темп 
произношения меняется. Дети сами загадывают слова из звуков. 

"Твердое и мягкое" 
Цель. Формирование слухового внимания, умения дифференцировать звуки по 
твердости-мягкости, закрепление понятий "звук", "согласный", "твердый согласный", 
"мягкий согласный". 
Оборудование. Подушечка, кирпичик, предметные картинки с мягкими и 
твердыми согласными звуками в названии. 
 
Ход игры. Педагог раздает картинки детям. Если в начале своего слова ребенок слышит 
твердый согласный, то он подходит к кирпичику, если мягкий - к подушечке. 
 



52 
 

"Цепочка" 
Цель. Развитие умения выделять первый и последний звук в слове. 
 
Ход игры. Один из детей (или педагог) называет слово, рядом сидящий 
подбирает свое слово, где начальным звуком будет последний звук предыдущего слова. 
Продолжает следующий ребенок ряда и т.д. Задача ряда: не разорвать цепочку.  
Игра может проходить как соревнование. Победителем окажется тот ряд, который 
дольше всех «тянул» цепочку. 
 

"Слова" (см. "Цепочка") 
Цель. Развитие умения выделять первый и последний звук в слове. 
Оборудование. Мяч 
 
Педагог называет первое слово и передает мяч ребенку, прочитав такое 
стихотворение: 
Свяжем мы из слов цепочку, 
Мяч не даст поставить точку. 
или 
Мяч передавай, 
Слова называй 
 
Далее мяч передается от ребенка к ребенку. Конечный звук предыдущего слова – это 
начальный звук последующего (весна – автобус – слон – нос – сова…). 
 

"Первый и последний" 
Цель. Формировать навык звукового анализа, умения выделять первый и 
последний звук в слове. 
Оборудование. Мяч, картинки 
 
Ход игры. Педагог раздает картинки детям и бросает мяч поочередно каждому ребенку. 
Ребенок называет первый и последний звук, возвращая мяч. Число правильных 
ответов/ошибок фиксируется фишками. 

"Назови по порядку" (мяч) 
Цель. Формировать навык звукового анализа, умения определять 
последовательность звуков в слове. 
Оборудование. "Волшебная палочка", картинки. 
 
Ход игры. Педагог раздает картинки детям и начинает передавать "волшебную палочку". 
Тот, у кого в руках оказывается палочка, называет по порядку звуки, из которых состоит 
слово на его картинке. 
 

"Где наш дом?" 
Цель. Развитие фонетического слуха, умения определять количество звуков в слове. 
Оборудование. Набор предметных картинок, три домика с кармашками и 
цифрой на каждом (3,4 или 5). 
Ход игры. Ребенок берет картинку, называет изображенный на ней предмет, считает 
количество звуков в произнесенном слове и вставляет картинку в кармашек с цифрой, 
соответствующей числу звуков в слове. Представители ряда выходят по очереди. Если 
они ошибаются, их поправляют дети другого ряда. За каждый правильный ответ 
засчитывается очко. Выигравшим считается тот ряд, который 
наберет большее количество очков. Эта же игра может быть индивидуальной. В таком 
случае правильность ответа каждого оценивается фишкой. 

"Живые звуки" 
Цель. Учить находить место заданного звука в слове. 
 
Ход игры. Игра проводится после того, как дети провели звуковой анализ какого-либо 
слова. Роль звука выполняют дети, которые по команде педагога должны занять своё 
место на схеме слова, нарисованной на асфальте. 
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"Считаем звуки" 
Цель. Развитие умения определять количество звуков в слове. 
Оборудование. Пуговицы или фишки 
 
Ход игры. Педагог называет слово, ребенок считает количество звуков и 
выкладывает на столе соответствующее количество фишек. 
 

"Звук на место" 
Цель. Развитие умения устанавливать место звука в слове. 
Оборудование. У педагога- набор предметных картинок. У каждого ребенка карточка, 
разделенная на три квадрата, и цветная фишка (красная – если работа идет с гласным 
звуком, синяя – с согласным). 
 
Ход игры. Педагог показывает картинку, называет изображенный на ней 
предмет. Дети повторяют слово и указывают место изучаемого звука в слове, закрывая 
фишкой один из трех квадратов в зависимости от того, где находится звук: в начале, 
середине или конце слова. Выигрывают те, кто правильно расположил фишку на 
карточке. 
 

"Придумай слово" 
Цель. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза слов. 
 
Ход игры. Проводится в подготовительной к школе группе, когда дети уже 
хорошо овладели звуковым анализом слов, слышат место звуков в словах. 
Детям предлагается по уже нарисованной схеме слова придумать свои слова. 

"Звуковые дорожки" 
Цель. Развитие умения установить последовательность звуков в слове; 
осуществление звукового анализа. 
Оборудование. Прямоугольники, разделенные на клетки. Красные, синие и 
зеленые фишки или квадратики. Картинки 
 
Ход игры. Каждый ребенок получает прямоугольник ("звуковую дорожку") и цветные 
квадратики для обозначения гласных, согласных твердых и мягких звуков. 
Каждому ребенку предлагается картинка. Ребенок должен проанализировать звуковой 
состав слова и выложить схему слова с помощью квадратиков. 
 

"Домики для слов" 
Цель. Развитие умения установить последовательность звуков в слове; 
осуществление звукового анализа и синтеза. 
Оборудование. Листы бумаги в крупную клетку, цветные карандаши или фишки (синий, 
зеленый, красный)  
 
Ход игры. Каждый ребенок получает картинку и задание зарисовать схему слова 
("поселить каждый звук в свою квартиру"). Дети используют для обозначения гласных 
звуков красный карандаш, для обозначения твердых согласных - синий, а для 
обозначения мягких согласных - зеленый и зарисовывают схему слова, предварительно 
самостоятельно произведя звуковой анализ слова. 
 
Примечание. Игра проводится с детьми 6-7 лет при условии достаточного 
владения навыками звуко-слогового анализа. 
 

"Сколько слогов?" 
Цель. Закрепление навыков слогового анализа слов, развитие фонетического слуха. 
Оборудование. Набор цифр у каждого ребенка, картинки. 
 
Ход игры. Каждый ребенок получает картинку и задание подсчитать количество слогов в 
слове любым известным ему способом (прохлопав, подсчитав гласные и т.п) и показать 
цифру, соответствующую количеству слогов в лове.  
 
Примечание. Игра проводится с детьми 6-7 лет при условии достаточного 
владения навыками звуко-слогового анализа. 
 
Усложнение. Дети должны построиться в том порядке, который соответствует 
количеству слогов в их словах (педагог подбирает соответствующий материал) 
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 «Составь описание» 
Цель: учить детей описывать предмет, называя его признаки, качества, действия. 
 
— Опиши ягоду или фрукт, который ты больше всего любишь, а мы отгадаем. («Он 
круглый, красный, сочный, вкусный — это мой любимый... помидор»; «Он темно-
бордового цвета, а внутри у него много-много разных зернышек, сладких и спелых, это 
мой любимый фрукт... гранат».) 
Приведем пример занятий, где тесно переплетаются все речевые задачи: воспитание 
звуковой культуры речи, словарная работа, формирование грамматического строя речи и 
развитие связной речи. 
 

«Скажи, какое»         
Цель: называть признаки предмета и действия; обогащать речь прилагательными и 
глаголами; подбирать слова, близкие по смыслу. 
 
— Когда мы хотим рассказать о предмете, какой он, какие слова называем? 
— Послушай стихотворение М.Щеловановой «Утро»: 

Какое сегодня утро?                Сегодня не будет солнца, 
Сегодня плохое утро,               Сегодня не будет солнца, 
Сегодня скучное утро              Сегодня будет хмурый, 
И, кажется, будет дождь.    Серый, пасмурный день. 
— Почему же плохое утро?   — Почему же не будет солнца? 
Сегодня хорошее утро,            Наверное, будет солнце, 
Сегодня веселое утро               Обязательно будет солнце 
И тучи уходят прочь.              И прохладная синяя тень. 
 

— О чем говорится в этом стихотворении? (О солнечном и пасмурном утре.) Как сказано 
про первый день в стихотворении, какой он? (Хмурый, серый.) Как сказать другими 
словами про этот день? Подберите слова, близкие по смыслу (дождливый, грустный, 
скучный, неприветливый). А если утро солнечное, как можно еще сказать, какое оно? 
Подберите слова, близкие по смыслу (веселое, радостное, голубое,  
безоблачное). Что еще может быть хмурым? (Настроение, погода, небо, человек.) Что 
может быть солнечным? Есть еще слова, которые называют, что делает человек, что 
можно делать с тем или иным предметом. Если человек хмурится, как об этом сказать 
по-другому? (Грустит, печалится, расстроился, обиделся.) А есть такие слова и 
выражения, которые выражают смысл не совсем точно. Я слышала, как другие дети 
говорили: «Папа, иди шепотом», «Это я проснул сестричку», «Я ботинки наизнанку 
надел». Можно ли так сказать? Как надо сказать правильно? 
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