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1.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа дополнительного образования «Азбуковедение» разработана на основе авторской программы В.В.
Волиной «Занимательноеазбуковедение» в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.
Нормативно – правовой базой для составления данной программы являются следующие документы:
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»;
• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
• постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»;
• Устав учреждения.
Подготовка детей к обучению грамоте занимает особое место в развитии детской речи.
Грамота - это овладение умением читать и писать тексты, излагать свои мысли в письменной форме, понимать при чтении
не только значение отдельных слов и предложений, но и смысл текста, то есть овладение письменной речью.
От того, как ребенок будет введен в грамоту, во многом зависят его успехи не только в чтении и письме, но и в усвоении
русского языка в целом.
Сложный процесс освоения грамоты распадается на не сколько этапов, большая часть из которых приходится на школу.
Но чтобы сделать обучение грамоте в школе более успешным, необходимо часть умений формировать в детском саду.
Целью программы является создание условий для осознанного овладения детьми языковым строем, системой звуков русского
языка, раннее обучение чтению и письму.
Задачи, реализуемые педагогом:
1. Формировать у детей представления о лингвистических понятиях: звук, слог, слово, предложение.
2. Развивать у детей слуховое внимание и фонематическое восприятие для формирования навыков звукового анализа, умения
определять место звука в слове, деления слов на слоги.
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3.
4.
5.
6.

Знакомить детей с буквами алфавита.
Формировать элементарные навыки чтения.
Развивать мелкую моторику, графические навыки.
Развивать образное мышление, воображение, память, коммуникативные способности.
Основой организации работы с детьми в данной программе является следующая система дидактических принципов:
1. Принцип деятельности – новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное «открытие» его детьми.
2. Принцип творчества – максимальная ориентация на творческое начало в игровой и продуктивной деятельности
дошкольников, приобретение им собственного опыта творческой деятельности.
3. Принцип вариативности – у детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им систематически
предоставляется возможность выбора.
4. Принцип минимакса – Обеспечивает возможность продвижения каждого ребёнка своим темпом.
5. Принцип природосообразности – развитие в соответствии с природой ребенка, его здоровьем, психической и физической
конституцией, его способностями и склонностями, индивидуальными способностями, восприятием.
6. Принцип целостного представления о мире – при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и
явлениями окружающего мира.
7. Принцип психологической комфортности – создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех
стрессообразующих факторов учебного процесса.
8. Принцип непрерывности – обеспечиваются преемственные связи между всеми ступенями обучения.
В обязательное же содержание работы по подготовке к обучению грамоте старших дошкольников входит:
 ознакомление детей со словом, вычленение слова как самостоятельной смысловой единицы из потока речи;
 ознакомление с предложением и его словесным составом;
 деление предложения на слова и составление из слов (2—4) предложений;
 членение слов (из 2-3 слогов) на части и составление слов из слогов;
 ознакомление со звуковым строением слов, формирование навыков звукового анализа слов.
Традиционное содержание работы по подготовке детей к обучению грамоте включает в себя три направления:
* развитие связной речи;
* подготовка к обучению чтению;
* подготовка к обучению письму.
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1.2. Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста
Подготовка детей к обучению грамоте должна начинаться в старшей группе детского сада, так как у пятилетнего ребенка
особое «чутье» к языку. Пятилетний малыш обладает особой чувствительностью и восприимчивостью к звуковой стороне
речи, поэтому работа со словом должна идти в направлении: от смыслового значения слова осуществляется переход к
звуковому.
Совсем маленькие дети, лет до двух с половиной-трех, как правило, не замечают вокруг себя букв и вообще надписей. Ребенок не обращает внимания на титры, идущие до и после любимого мультика, рассматривает картинки в книжках, не замечая даже крупно напечатанных заголовков.
В то же время именно в этом возрасте они вполне способны научиться различать буквы и освоить их названия, если взрослые введут их в мир ребенка в подходящем виде, будут их показывать и о них говорить.
И вот приходит время, когда малыш начинает выделять бук вы, в буквальном смысле видеть их.Буквы в это время
самоценны для малыша.Ребенок может рисовать буквы, называть их, спрашивать о них взрослого и получать ответы,
лепить их из пластилина. Доступная малышу операция - раскладывание букв по отдельным конвертам, коробочкам, ячейкам,
каждая из которых помечена той же буквой.
Критерием перехода на следующую стадию развития будут попытки малыша записать известными ему буквами слово,
с записью которого он еще не знаком. Чаще всего это происхожу уже после того, как ему исполнится пять лет, иногда - ближе к шести.
Вторая стадия - «письмо» дошкольников печатными буквами со множеством ошибок.На этой стадии ребенок, если
ему еще не отбили охоту и интерес, уже занимается собственно «письмом», он хочет выразить своими записями
определенный смысл, донести его до других людей.Собственно чтения на этой стадии еще практически нет — есть
конструирование слов из букв, как узоров из мозаики, как домиков из кубиков.
На второй стадии вхождения в грамоту ребенок нарабатывает опыт манипулирования, экспериментирования,
свободныхдействий с буквами и словами. Он постигает принципы устройства буквенной записи.Он учится зашифровке и
расшифровке, переводу устного слова в буквенную запись и обратно. Постепенно его «письмо» делается все более
приближенным к норме. Возникает база для развития нормативного, грамотного письма.
Третья стадия - это когда ребенок уже может сравнительно правильно и сознательно записывать нужные ему слова и предложения, а
также может читать написанные печатными буквами короткие записки, заголовки, вывески, названия телепередач в программе и т. п.
В дошкольном детстве ребенок овладевает прежде всего диалогической речью, которая имеет свои специфические
особенности, проявляющиеся в использовании языковых средств, допустимых в разговорной речи, но неприемлемых в
построении монолога.
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Диалогическая форма речи является первичной, естественно й формой языкового общения. Она состоит из обмена
высказываниями, для которых характерны вопрос, ответ, добавления, пояснения, возражения, реплики. При этом особую роль
играют мимика, жесты, интонация, которые могут изменять значение слова.
Владение связной монологической речью является высшим достижением речевого воспитания дошкольников. Оно вбирает
всебя освоение звуковой стороны языка, словарного состава, грамматического строя речи.
Развитие связной речи происходит посредством обогащения словаря. Важным направлением словарной работы является
освоение слов, обозначающих видовые и родовые обобщения. Словарная работа с детьми старшего дошкольного возраста
предполагает также освоение новых (переносных) значений известных слов. Оно связано с освоением средств языковой
выразительности: метафор, сравнений, олицетворений, полисемии.В старшей группе вводится новый вид работы - ознакомле ние со словесным составом предложения. Подведение детей к пониманию того, что речь состоит из предложений,
предложение из слов, слова - из слогов и звуков, то есть выработка у де тей осознанного отношения к речи является
необходимой подготовкой к усвоению грамоты.
Основная задача работы по подготовке к обучению чте нию в старшем дошкольном возрасте- это формирование у
детей общей ориентировки в звуковой системе языка, обучение их звуковому анализу слова.
Обучению детей звуковому анализу слова предшествует подготовительная работа, ее цель - научить детей различать
смысловую и формальную стороны слова, а также правильно понимать и употреблять термины «слово», «звук»,
вслушиваться в звучание слова.После того как дети овладевают навыками проведения звукового анализа простейших слов, их
знакомят с гласным и согласнымизвуками, с мягкими и твердыми согласными.
С детьми седьмого года жизни работа продолжается по трем единицам речи: звуку, слову, предложению, продолжается
работа по звуковому анализу слова. В подготовительной группе необходимо познакомить детей с ударением, научить
выделять в слове ударный слог и ударный гласный звук, обозначить его фишкой на модели. Ударение за крепляет слово в
единое целое.
Важно показать детям различительную роль ударения: перенос ударения с одного гласного звука на другой делает слово
бессмысленным или меняет его. К концу учебного года дети должны научиться самостоятельно указывать, какой гласный
звук следует произнести в слове более длительно.
В течение года в подготовительной к школе группе ставится задача познакомить детей со всеми буквами русского
алфавита. При этом строго выдерживается единый принцип введения каждой новой буквы.
Изучение акустико-артикуляционных особенностей звуков, отнесение их к группе гласных или согласных завершается ознакомлением с соответствующими образами - буквами.
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1.3. Планируемые результаты по освоению детьми программы дополнительного образования
«Азбуковедение»
К концу обучения предполагается продвижение детей в развитии мышления, речи, психических функций, формирование у них
познавательных интересов, коммуникативных умений и творческих способностей.
По окончании обучения дети должны знать:
- зрительный образ графемы,
- определения понятий: звук, буква, слог, слово, предложение, текст, ударная гласная, ударный слог;
- отличия звуков и букв, гласных и согласных звуков, слогов, слов, словосочетаний, предложений и текстов;
- графическое обозначение слогов, звуков и слов, границ предложения;
- обозначение мягкости согласных звуков гласными буквами второго ряда и буквой Ь.
Дети должны уметь:
- различать гласные и согласные звуки;
- дифференцировать сходные по акустическим или артикуляционным характеристикам звуки и соответствующие им буквы;
- различать звуки и буквы, слоги и слова, набор отдельных слов и предложение, набор отдельных предложений и текст;
- определять ударные гласные, слоги;
- определять в словах место и последовательность звуков;
- определять количество звуков в словах, слогов в словах, слов в предложениях;
- выполнять звукобуквенный анализ слов;
- производить слоговой анализ и синтез слов, языковой анализ и синтез предложений;
- графически обозначать звуки, слоги и слова;
- уметь составлять простые предложения и интонационно правильно проговаривать их в соответствии со знаком на конце;
- составлять графическую схему предложения;
- уметь самостоятельно читать слова по слогам;
- проявлять любовь и интерес к чтению, родному языку.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), педагогические работники ДОУ.
Объем образовательной нагрузки программы дополнительного образования «Азбуковедение»

Возраст

5-6 лет
6-7 лет

Кол
ичес
тво
НО
Дв
неде
лю
2 (50
мин)
2 (60
мин)

Количество НОД в месяц

Количество НОД в год

8

66

8

66

2.1. Примерное годовое планирование
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование разделов и тем
Введение понятия «слово»
Введение понятия «предложение»
Введение понятия «слог». Деление слов на слоги
Введение понятия «звук»
Звуковой анализ слов
Подбор определений к существительным
Подбор действий к существительным
Введение понятия «гласный звук»
Введение понятия «согласный звук»
Введение понятия «мягкий согласный звук»

1 – й год
6
6
8
10
16
2
4
2
2
4

2 – й год
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Слогообразующая роль гласных звуков
Звук и буква«А»
Звук и буква«О»
Звук и буква«У»
Звук и буква«И»
Звук и буква«Э»
Звук и буква«Ы»
Согласные звуки [м] ([м']), буква «М»
Согласныезвуки [н] ([н']), буква «Н»
Согласныезвуки [р] ([р']), буква «Р»
Согласныезвуки [с] ([с']), буква «С»
Согласныезвуки [л] ([л']), буква «Л»
Согласныезвуки [х] ([х']); буква «X»
Согласный звук [ш], буква «Ш»
Согласные звуки [к] ([к']),буква «К»
Согласные звуки [п] ([п']),буква «П»
Согласные звуки [т] ([т']),буква «Т»
Согласныезвуки [з] ([з']), буква «3»
Согласныезвуки [в] ([в']), буква «В»
Согласныйзвук [ж], буква «Ж»
Согласные звуки [б] ([б']),буква «Б»
Согласныезвуки [г] ([г']), буква «Г»
Согласныезвуки [д] ([д']), буква «Д»
Согласный звук [ц], буква «Ц»
Согласный звук [ч'], буква «Ч»
Согласный звук [Щ'], буква «Щ»
Согласныезвуки [ф] ([ф']), буква «Ф»
Согласный звук [й’], буква «Й»
Сочетание звуков [й’э ], буква «Е»
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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40
41
42
43
44

Сочетаниезвуков [й’a],буква «Я»
Сочетаниезвуков [й’y],буква «Ю»
Сочетаниезвуков [й’о],буква «Ё».
Буквы «Ь» и «Ъ» (мягкий и твердый знаки)
Алфавит. Закрепление пройденного материала по основным
единицам речи: звуку, слову,предложению
Итого:

2
2
2
2
2
66

66

2.2. Календарно-тематическое планирование (1-й год обучения)
Месяц

Тема

Задачи

1
2
3
Сен 1-2.Введение понятия «слово». Линейность - Дать детям знание
и протяженность слов.
о словесном
тяб
составе речи;
рь
познакомить с
термином
«слово»;
- дать знание, что
слов много; познакомить детей с
3-4.«Осенние деньки». Слово как название
- Пробудить интерес
окружающих нас предметов. Словак окружающему
родственники.
миру;
- расширять запас
слов, обозначающих названия
предметов, явлений, действий,
признаков по теме

Ресурсы
4
Фишки, предметные
картинки: лев, черепаха,
крокодил, кукла, медведь;
тетради, цветные
карандаши.
Предметные картинки с
изображением овощей и
фруктов,

Реализация тем в
нерегламентированной
деятельности
5
- Игра «Экскурсия в
магазин»
- Игра с мячом «Назови
ласково имя своего
соседа»
- Игра «Подскажи
словечко»
- Игра «Осенние слова»
- Игра «Наоборот»
- Игровое упражнение
«Добавь слово»
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5-6.Слова как выражение наших мыслей.
Составление из слов предложений.
Введение понятия «предложение».

1
Октябрь

2
1-2. Составление
предложений и деление
их на части. Правила
штриховки

- Подвести детей к Игрушки (мяч, кукла,

пониманию того,
что мысли
выражаются словами, слова в речи
связаны в предложения; дать
пример предложений из одного,
двух, трех, слов;
- воспитывать
речевое внимание,
фонематический
-

-

3-4.Составление
рассказа из небольших
предложений.
Штриховка геометрических фигур
-

3
упражнять детей в
составлении
предложений и
делении их на части (слова);
познакомить
детей с графическим
Развивать умение
образовывать
существительные с
уменьшительными,
ласкательными
суффиксами;
упражнять детей в
выделении
предложений из
текста и в состав-

дудочка, мишка, зайчик),
картины о временах года,
тетради, цветные
карандаши.

- Игровое упражнение
«Кто я?»
- Игра «Назови поразному одну и ту же
игрушку»
- Игровая обучающая
ситуация «Составляем
предложение»
- Игровое упражнение
«Зарисовка слова»

4
5
Сюжетная картина
- Игровая обучающая
«Осень», мяч, тетради, ситуация «Составляем
простые карандаши.
предложение»
- Игровое упражнение
«Отгадай, что у меня?»
Картина «Осень»,
- Игровое упражнение
предметные картинки, «Назови ласково»
флажок, тетради,
- Игровое упражнение «Кто
простые карандаши.
это? Что это?»
- Игровое упражнение
«Продолжай и передай»
- Массаж для пальчиков
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5-6.Составление предло- - Закрепить знания
жений по «живой модео предложении,
ли». Многозначность
упражнять в
слов
умении находить
короткие
предложения в
знакомом тексте;
- познакомить детей
с составлением
7-8.Деление слов на сло- - Формировать у
ги. Составление
детей умение
рассказа с использоваделить на слоги
нием опорных слов
двусложные слова,
называть слова с
заданным количеством слогов;
- побуждать детей
отгадывать загадки и давать
аргументированны

Настольный театр
«Курочка Ряба»,
мишка, карточки,
цветные карандаши

- Настольный театр «Курочка
Ряба»
- Массаж для пальчиков.

Предметные картинки - Игровое упражнение
(животные), цветные
«Сколько частей (слогов) в
мелки
слове-отгадке?»
- Игровое упражнение
«Красивые
листочки»Гимнастика ума
«Точно и быстро»
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1
Ноябрь

2
3
1-2.Введение термина
- Формировать
«слоги». Знакомство с
умение слышать,
односложными словами
четко и ясно
произносить
чистоговорку;
- помочь детям
осознать рифму и
подбирать рифму
(текст по рифме
должен быть
3-4.Деление слов на
- Упражнять детей в
слоги и составление слов делении слова на
из слогов
слоги;
- закреплять умение
составлять слова
из слогов;
развивать мелкую
5-6.Ознакомление со
- Упражнять детей
звучащим словом.
в повторении
Введение термина
слогов и
«звук»
досказывании
текста;
- закреплять умение
подбирать к
существительному
прилагательное;
- обратить
внимание детей на
звуковую сторону

4
5
Предметные картинки - Игровое упражнение
(мебель, игрушки,
«Послушай и скажи»
овощи), мяч, тетради, - Игровое упражнение
простые карандаши
«Подели слова на части»
- Игра с мячом «Доскажи
словечко»
- Игровое упражнение
«Подбор объектов к
Схемы слов, набор
- Игра «За грибами»
картин из серии
- Игровое упражнение «Какое
«Животные», тетради, слово спряталось в домике?»
цветные карандаши
- Игра «Отгадай, кого я
назвала»
Муляжи овощей,
- Игровое упражнение
шкатулка, звоночки,
«Назови только слоги»
мишка, тетради,
- Игровая ситуация «Копилка
простые карандаши
слов»
- Игра с воспроизведением
движений «Такие разные
слова»
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7-8.Определение
- Упражнять детей в Предметные
количества слогов
определенииколич картинки, игрушки,
всловах. Нахож-дение в
ества слогов в
трафареты шубы и
словах стихотворного
словах;
шапки, тетради,
закреплять
знания
текста и выделе-ние
карандаши
о
предложении
голосомопределенного
(количество и
звука
порядок слов);
- развивать умение
детей находить
звук, чаще всего
встречающийся в

- Дидактическая игра
«Пирамида»
- Игра с мячом «Кто что
делает?»
- Игровая обучающая
ситуация «Ищем
звук»Упражнение «Новые
слова»
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1

Декабрь

2
3
1-2.Нахождение
- Формировать
местоположения звукав
умение
слове. Составление
слышать,четко и
узора из вертикальных
ясно произносить,
игоризонтальных линий
осознавать рифму;
- закреплять знания
детей о
предложении в
процессе игры;
- упражнять в
нахождении
звука,чаще всего
встречающего в
3-4.Делениеслов на
- Упражнять детей в
слоги.Составлениепредл
делении словна
оженийиз
слоги;
словосочетаний.
- закреплять в
Выделение
словаре детей
голосомопределенного
названия цветов;
звука в слове
- познакомить детей
со
способомсоставле
ния предложения
по
словосочетаниям;
- закрепить у детей
умение находить
звук, чаще всего

4
Предметные
картинки, тетради,
простые карандаши,
кукла

5
- Игра «Живые слова»
- Игровое упражнение
«Составление рифмованных
строк на тему»
- Игровая обучающая
ситуация «Звучащие слова»

Картинки с
- Дидактическая игра «Посади
изображением цветов, цветы в клумбу»
мяч, листы бумаги,
- Дидактическое упражнение
тетради, карандаши
«Придумай предложение»
- Игровая обучающая
ситуация «Шуршащий звук»
- Дидактическая игра «Чье
слово длиннее»
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1

Декабрь

2
3
4
5-6.Деление на слоги
- Помочь детям
Серия картинок
двух-,трехсложных
правильно упот- «Животные»,
слов. Определение
реблять термин
местоположения звука в
«слово» при рече- предметные картинки,
словах. Выделение из
полоски белой бумаги,
вом общении со
текста предложений
взрослыми и
трафареты елочек,
сверстниками;
простые карандаши,
- обогащать
тетради
словарь;
- закреплять
умение детей
делить на слоги
двух-,
трехсложные сло7-8. Определение
- Обогащать
Игрушки (кукла,
заданного звука в любой словарный запас
машина, мишка,
части слова.
детей;
ослик, бегемот,
Составление
- продолжать
предложений по
упражнять детей в Петрушка, собака,
заданию
делении слова на щенок, лиса, верблюд,
слоги, правильно танк, Чебурашка),
определяя
последовательное трафареты животных,
звучание каждой тетради, простые
карандаши
части слова;
- совершенствовать
умение детей
слышать и
выделять
определенные
звуки в словах;
- продолжать учить

-

5
Игра «Загадки-складки»
Игровое упражнение
«Накорми животное»
Игра «Цепочка слов»
Игровое упражнение «В лесу
родилась елочка»

- Игра «Разные слова»
- Игровое упражнение
«Подумай, не торопись»
- Игра «Доскажи словечко»
- Пальчиковая гимнастика
«Гномики-прачки»
Игра «Магазин игрушек»
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1

Январь

2
3
1-2. Знакомство со
- Познакомить
схемой звукового
детей со схемой
состава слова. Звуковой
звукового состава
анализ слова «ау»
слова;
- научить
произносить
слова медленно,
интонационно
выделяя звук,
который
отмечается на
схеме;
-- упражнять
детей в
3-4.Звуковой анализ
Совершенствовать
слова «мак»
умение детей
составлять по
картинкам
предложения,
связывая их по
смыслу в рассказ;
- развивать
творческое
воображение,
фантазию;
- познакомить
детей со звуковым
составом слова
«мак»;
- побуждать детей

4
5
Трафареты высотных - Дидактическая игра «Звуки
домов, тетради,
улицы»
цветные карандаши - Игровое упражнение
«Измерение слов»
- Игра «Эхо»
- Игровое упражнение «Чей
рассказ лучше?»
- Игровое упражнение
«Строим высотный дом»
Набор картинок,
- Игра «Веселые картинки»
открыток
- Игровое упражнение
предметного и
«Строители»Игра «Кто
сюжетного
больше придумает слов с
содержания, карточки определенным звуком?»
для анализа
трехзвукового слова,
фишки, тетради,
цветные карандаши
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1
Февраль

2
3
1-2.Звуковой анализ
- Закреплять у
слова «дом». Сравнение
детей умение прослов по звуковому
износить слово в
составу. Составление
соответствии с
предложений по
движением указки
заданию
по схеме звукового состава
слова;
- познакомить детей
с последовательным звуковым
анализом слова
3-4.Звуковой анализ
- «дом»;
Закреплять
слова «дым». Составумение
ление предложений с
произносить
соединительным союзом слово в
«и»
соответствии с
движением указки
по схеме
звукового состава
слова
- познакомить
детей со звуковым
анализом слова
«дым»;
- продолжать
совершенствовать
умение находить в

4
Картинка с
изображением детей,
картинка-схема слова
«дом», карточки
трехзвуковых слов,
фишки, тетради,
простые карандаши,
заготовки
геометрических
фигур
Сюжетная картинка с
изображением детей,
картинка-схема слова
«дым», карточки
трехзвуковых слов,
фишки, тетради,
простые карандаши

5
- Дидактическая игра «Как из
зовут?»
- Игровое упражнение
«Маленький архитектор»

- Дидактическая игра «Как из
зовут?»
- Игра со словом «дым»
- Пальчиковая гимнастика
«Аленка-маленка»
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5-6.Звуковойанализ
- Познакомить
слова
детей со
«сыр».Введение понятия звуковыманализом
«гласный звук»
слова «сыр»;
- учить сравнивать
по
звуковомусоставу
слова «сыр» и
«дым»;

Картинка-схема слова - Игра «Построим дом»
«сыр», карточки
- Игра со словом
трехзвуковых слов,
«сыр»Дидактическая игра
фишки, 10-12
«Кто внимательный?»
игрушек, тетради,
простые карандаши
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1

Февраль

Март

2
3
7-8. Беседа о зиме.
- Совершенствовать
Звуковойанализ
умение
слова«шар».Составление детейслушать и
предложенийиз 2, 3, 4
слышать; давать
слов
обоснованные
ответы на вопросы
педагога;
- развивать
представление
детейо зиме;
- развивать
фонематический
слухдетей;
- закреплять у детей
умение
произносить слово
1-2. Звуковой
- Закреплять умение
анализ слов
интонационно
«жук» и «лук».
выделять звук в
Словоизменение.
слове;
- расширять

4
Картинка-схема
слова «шар»,
карточки
трехзвуковых слов,
фишки, сюжетная
картина по выбору
педагога, тетради,
простые карандаши

5
- Игра «Кто внимательный?»
- Игровое упражнение «Как
назовем следы?»
- Игровое упражнение
«Назови ласково»

Картинка-схема
слова «жук» и «лук»,
карточки
трехзвуковых слов,
фишки, тетради,

- Игра «Скажи как я»
- Игровое упражнение на
словоизменение
- Игра со словом «жук»
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представления
простые карандаши
детейо родном
языке в игровых
упражнениях на
словоизменение;
- продолжать
упражнять
детейпроизводить
звуковой анализ
слов «жук» и
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1

2
3-4. Подбор
определений к
существительным. Пересказ текста по
графической схеме.
Составление
графической схемы
предложе-ний с предлогами
-

Март

5-6. Развитие
пространственной
ориентировки. Введение
понятия «согласный
звук»
-

-

7-8.Звуковой анализ
слов«нос» и
«рот».Закреплениепонят
ия «согласный звук»

3
Упражнять детей
в подборе определений к
существительным;
развивать умение
пересказывать
небольшой текст,
опираясь на его
графическую
схему;
упражнять в
составлении
графической
Упражнять детей
в подборе глаголов,
соответствующих
зимним явлениям;
продолжать
совершенствовать
умение детей
«записывать»
предложение
графически
упражнять в
определении
Упражнять в проподборе
однокоренных
слов;
развивать
умение
производитьзвук
овой анализ
слов;

4
5
Мяч, картинка «Ель», - Дидактическая игра «Кто
графическая схема
больше?»
рассказа на доске,
- Игровое упражнение
тетради, простые
«Деление слов на части
карандаши
(слоги)»
- Игра «Хитрая книга загадок»

Мяч, тетради,
- Дидактическая игра «Кто
простые карандаши,
больше?»
картинка-схема слова - Игра «Зеркало»
«сом», карточки
- Игра «Сказку вспомнить
трехзвуковых слов,
нужно»
фишки.

Картинка-схема слова - Игра «Слова-родственники»
«нос» и «рот»,
- Игра «Перекличка»Игракарточки
упражнение «Автомобиль»
трехзвуковых слов,
фишки, счетные
палочки, шашки
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1

Апрель

2
1-2. Введениепонятия
«мягкий
согласныйзвук».
Звуковой анализ слов
«кот»и «кит»

3-4. Закрепление
понятия«мягкий
согласныйзвук».
Деление наслоги двухитрехсложныхслов

-

--

-

3
Совершенствовать
речевую
активность детей,
способствоватьраз
витию
наблюдательности
и умения
познавать
многоплановую
сущность
окружающей
действительности;
формировать
Упражнять в
подборе
существительного
к исходному
словуприлагательному,
ориентируясьна
окончание
последнего;
развивать
фонематический
слух,формировать
у детей
способностьна

4
5
Картинка-схема слова - Игра «Подбор
«кот» и «кит»,
прилагательных»
карточки
- Игра «Магазин»
трехзвуковых слов,
- Игровое упражнение
фишки, тетради,
«Катаем шарики»
карандаши

Предметные
картинки, тетради,
карандаши

- Игра «Что бывает?»
- Упражнение «Скакалочка»
- Игровое упражнение
«Зарисовка слов»
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1

2
5-6. Звуковойанализ
слова «осы»

-

-

-

Апрель
7-8. Звуковой анализ
слова «роза».
Знакомство со
слогообразующей ролью гласных звуков

-

-

3
Активизировать
словарь детей по
теме «Человек и
его тело», закрепить названия
цветов;
познакомить
детей со звуковой
схемой слова
«осы»;
отрабатывать
умение детей произносить слова
медленно, интонационно выделяя
звук,
который
Активизировать
речевую деятельность детей;
помочь детям
освоить звуковой
анализ слова,
состоящего из
четырех звуков;
познакомить со
слогообразующей

4
Картинка-схема
слова «осы»,
карточки
трехзвуковых слов,
фишки, тетради,
карандаши

5
- Лексическое упражнение
«Веселая рифма»
- Дидактическая игра
«Цветочный магазин»

Картинка-схема
слова «розы»,
карточки
четырехзвуковых
слов, фишки,
заготовки
геометрических
фигур

- Игровое упражнение
«Загадки-складки»
- Игровое упражнение
«Весеннее солнышко»
- Игра с мячом «Кто чем
занимается?»
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Май

1-2. «Весенние деньки». - Активизировать
Звуковой анализ слова
знания детей при
«луна»
отгадывании
загадки, обратить
их внимание на
меткость и
лаконичность
языка загадки;
- упражнять в
подборе
определений к
существительным
;
- продолжать

Картинка-схема слова - Игровое упражнение
«луна», карточки
«Загадки о весне»
четырехзвуковых
- Игра «Весенние слова»
слов, фишки, тетради, - Игра «Кто в избушку
цветные карандаши,
проник?»Игровое
счетные палочки
упражнение «Мебель для
куклы»
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1

2
3-4. Звуковой анализ
слова «лиса».
Сравнительный анализ
звуковой схемы слов
«луна» и «лиса»

5-6. Звуковой анализ
слова «муха».
Поисковая
деятельность в области
грамматики
Май

-

-

-

-

-

7-8. Звуковой анализ
слова «сани».
Поисковая
деятельность в области
грамматики

-

-

3
Расширять запас
слов, обозначающих названия
предметов, действий, признаков;
помогать детям
правильно узнавать объект по
описанию,
активизировать
словарь;
упражнять в
проведении
Упражнять в
подборе глаголов,
соответствующих
весенним явлениям природы;
совершенствовать
умение детей
составлять
предложения с
заданными
словами;
упражнять в
проведении
Упражнять в
подборе прилагательных,
соответствующих
весенним
явлениям
природы;
продолжать
совершенствовать
умение детей
составлять
предложения с
заданными

4
Картинки-схемы слов
«лиса» и «лу-на»,
карточки, фишки,
мяч, игру-шка лиса,
бумага для
изготовления
геометрических
фигур методом
обрывания
Картинки-схемы слов
«муха», карточки,
фишки, мяч, игрушки,
тетради, карандаши,
счетные палочки

-

5
Игра «Доскажи словечко»
Игра «Угадай птицу»
Игра «Назови пару»
Лексическое упражнение
«Лисонька-лиса»
Игровое упражнение «Мой
медведь»

- Игра «Кто больше назовет
действий»
- Лексическое упражнение
«Отгадай кличку»
- Лексическое упражнение
«Составление предложений
с данными словами»
- Игровое упражнение «Чей
колодец глубже»

Картинки-схемы слов - Игра «Как можно назвать
«сани», карточки,
весну?»
фишки, мяч, тетради, - Лексическое упражнение
карандаши,
«Составление из слов
картонные полоски,
предложений»
ножницы
- Лексическое упражнение
«Подумай и скажи»Игровое
упражнение «Ела, ела дуб,
поломала зуб»
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Календарно-тематическое планирование (2-й год обучения)
Месяц
1

Тема
2
1-2. Азбука – к
мудрости ступенька.
Звук и буква«А»

-

-

3-4. Аз да буки -вот и все -

науки. Звук и буква «О»
Сентябрь

-

5-6. Ученье -путь к
уменью. Звук и буква
«У»

-

-

1

2

Реализация тем в
Ресурсы
Задачи
нерегламентированной
деятельности
3
4
5
Воспитывать у
Букварь, «Азбука»,
- Игровое упражнение «Кто
детей внимательбольше?»
ное отношение к карточка с
словам;
изображением буквы - Подвижная пауза «Дождик»
предлагая
«А», буквы-заготовки, - Игровое упражнение на
проблемные
анализ и синтез буквы «А»
вопросы, учить их шерстяные нитки,
искать и
бархатная бумага
самостоятельно
находить ответы
на вопросы;
обогащать
словарь
детей
Расширять
«Азбука», карточка с - Игровое упражнение «Кто
кругозор детей
изображением буквы
больше?»
путем
«погружения» в
«О», буквы-заготовки, - Фонетическая зарядка
историю возник- шерстяные нитки,
- Артикуляционная
новения
бархатная бумага
гимнастика
письменности;
продолжать
обогащать словарь
детей пословицами
и поговорками,
упражняя в поиске
Активизировать Карточка с
- Отгадывание загадок
словарь детей
изображением буквы - Фонетическая зарядка
формировать у
детей умение рас- «У», буквы-заготовки, - Артикуляционная
суждать, четко
шерстяные нитки,
гимнастика
выражая свои
бархатная бумага
мысли;
развивать
артикуляцию и
3
4
5
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1-2. Звук и буква «И».
Звуковой анализ слова
«игла»

- Расширить

-

3-4. Звук и буква «Э».
Звуковой анализ слова
«лист»
Октябрь

--

-

5-6. Звук и буква «Ы».
Беседа по
содержаниюсказки
«Крыса Дылда и ПыхПых»

-

-

представления
детей о
профессиях;
продолжать
формировать у
детей умение
рассуждать, четко
выражая свои
мысли;
развивать
Продолжать
расширять представления детей о
профессиях;
формировать у
детей умение рассуждать, четко
выражая свои
мысли;
развивать
артикуляцию и
Развивать
артикуляцию и
правильное
фонационное
дыхание
активизировать
словарь детей;
совершенствоват
ь умение

Карточка с
изображением буквы
«И», буквы-заготовки,
палочки, картинкасхема слова «игла»,
фишки

- Игровое упражнение
«Подскажи профессию»
- Фонетическая зарядка
- Артикуляционная
гимнастика
- Игра «Доскажи словечко»

Карточка с
- Игровое упражнение
изображением буквы
«Подскажи профессию»
«Э», буквы-заготовки, - Фонетическая зарядка
картинка-схема слова - Игра «Доскажи словечко»
«лист», фишки

Карточка с
- Игровое задание
изображением буквы - Игровое упражнение «Какой
«Ы», буквы-заготовки, звук слышится в
картинка с
словах?»Игровое задание
изображением
«Чудесные спички»
парохода, спички
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1

2
7-8. Слог.
Слогообразующая роль
гласных.Звуковой анализ слова «камыш»

-

Октябрь
-

1-2. Согласный звук [м] ([м']), буква «М».
Звуковой анализ слова
«малыш»

-

Ноябрь

3-4. Согласный звук [н]
([н']), буква «Н».
Звуковой анализ слова
«насос»

-

-

3
Познакомить
детей с
переносным
значением слов и
выражений, которые в
зависимости от
словосочетаний
меняют значение;
совершенствовать
умение детей
рассуждать, четко
выражая свои
мысли
Закреплять
умение понимать
переносное
значение слов и
выражений,
которые в
зависимости от
словосочетаний
меняют значение;
совершенствовать
умение детей
рассуждать,
Закреплять четко
умение понимать
переносное
значение слов и
выражений,
которые в
зависимости от
словосочетаний
меняют значение;
упражнять в
подборе слов,
противоположных по

4
5
Игрушка Буратино,
- Игровое упражнение «Как
предметные картинки, сказать правильно?»
картика-схема слова - Игра «Поможем Буратино»
«камыш», карточки
- Игра «Доскажи словечко»
для анализа
пятизвуковых слов,
фишки, тетради,
карандаши
Карточка с изображением буквы «М»,
буквы-заготовки,
картинка-схема сло-ва
«малыш», кар-точки
для анализа
пятизвуковых слов,
фишки

- Игровое упражнение «Как
сказать по-другому?»
- Игровое упражнение
«Замени слова и скажи подругому»
- Игра «Доскажи словечко»
- Игровое задание
«Волшебная нить»

Карточка с
- Лексическое упражнение
изображением буквы
«Подскажи
«Н», буквы-заготовки, противоположные слова»
картинка-схема слова - Игровое упражнение
«насос», карточки для
«Отгадываем загадки»
анализа пятизвуковых - Игра «Доскажи
слов, фишки,
пословицу»Игровое задание
шерстяные нитки
«Волшебная нить»
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1

Ноябрь

Декабрь

2
3
5-6. Согласный звук [р] - Упражнять детей
([р']), буква «Р».
в подборе слов,
Введение понятия «удаблизких по
рение»
смыслу, используя
разные степени
прилагательных;
образовании
новых слов
(прилагательных)
с помощью
суффиксов -еньк
(-оньк); - оват (еват); -ущ (-ющ); енн (-ейш);
- совершенствовать
7-8. Согласный звук [с] - Упражнять детей
([с']), буква «С».
в умении точно
Ударение
называть предмет,
его качества и
действия;
помогать детям
рассуждать, четко
выражая свои
мысли;
- познакомить с
буквой «С»;
- продолжать
с
1-2. Согласный звук [л] - знакомство
Совершенствоват
([л']), буква «Л».
ь умение детей
Предложение. Звуковой
точно обозначать
анализ слова «лампа»
ситуацию, подбирать синонимы
и антонимы;
- продолжать
знакомить с
предложением,
учить детей
графически
«записывать»
предложения в
тетради,

4
Карточка с
изображением буквы
«Р», буквы-заготовки,
предметные картинки,
фишки, шерстяные
нитки

Карточка с
изображением буквы
«С», буквы-заготовки,
предметные картинки,
фишки, шерстяные
нитки

-

5
Игровое упражнение «Кто
хитрее?»
Игра «Доскажи словечко»
Игровое задание
«Волшебная нить»
Игра с мячом «Придумай и
скажи»

- Игровое упражнение «Найди
точное слово»
- Фонетическая зарядка
- Игра «Доскажи словечко»
- Игровое задание
«Волшебная нить»

Карточка с
- Игровое упражнение «Найди
изображением буквы
другое слово»
«Л», буквы-заготовки, - Фонетическая зарядка
фишки, шерстяные
- Игра «Полсловечка за
нитки, тетради,
вами»Игровое задание
карандаши
«Волшебная нить»
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1
Декабрь

2
3
3-4. Согласный звук [х] - Отрабатывать
умение детей на([х']); буква «X».
ходить слова,
Предложение. Звуковой
точно
анализ слова «сахар»
оценивающие
ситуацию;
- совершенствовать
способность детей
рассуждать, четко
выражая свои
мысли;
- продолжать учить
детей графически
«записывать»
Упражнять в в
5-6. Согласный звук [ш], - предложения
образовании мнобуква «Ш». Работа со
жественного
штампами
числа и
правильном
употреблении
слов в
родительном
падеже;
- отрабатывать
умение подбирать
к словам
определения и
слова, обо-

4
Карточка с
изображением буквы
«Х», буквы-заготовки,
фишки, шерстяные
нитки, тетради,
карандаши

Карточка с
изображением буквы
«Ш», буквызаготовки, фишки,
набор картинок,
«волшебные спички»,
штампы

-

5
Игровое упражнение
«Назови одним словом»
Отгадывание загадок
Фонетическая зарядка
Игровое задание
«Волшебная нить»

- Игровое упражнение «Один
- много»
- Игровые задания
- Игра «Доскажи словечко»
- Артикуляционная
гимнастика
- Игровое задание
«Волшебные спички»
- Игровое упражнение «Бусы»
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7-8. Многозначные слова. - Дать
представление о
Согласныйзвук [к]
разных
([к']),буква «К».Введение значениях
многозначного
понятия «глухой»
слова; с
согласный звук
- совершенствова
ть умение
подбирать
признаки и
действия к
заданным
словам;
- продолжать

Чудесный мешочек,
- Игровое упражнение «Игла –
мелкие предметы,
пила»
карточка с
- Игра «Чудесный мешочек»
изображением буквы - Игровое упражнение
«К», буквы-заготовки, «Урожай»Игровое задание
«чудесные спички»,
«Волшебныеспички»
предметные картинки
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1
Январь

2
3
1. Составление
- Отрабатывать
предложений с
умение
заданными
различатьпредмет
словами.Соглас-ныйзвук ы, которые
[п] ([п']),
называютсяодним
буква «П».Засловом, закрепкреплениепонялять
тия«глухой» сопредставление о
гласный звук
многозначном
слове;
- упражнять детей в
составлениипредл
оже-ния с
заданными
словами;
- развивать
фонематический
слух,
- закреплять
понятие «глухой»
согласн. звук;
- познакомить с
буквой «П»;
- развивать мелкую
моторику руки и

4

Рисунок с
изображением леса,
карточка с
изображением буквы
«П», буквы-заготовки,
«чудесные спички»,
тетради, карандаши

-

5
Игровое упражнение «Про
ежей, про иголки»
Игра «Доскажи словечко»
Фонетическая зарядка
Игровое задание «Чудесные
спички»
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2. Звуковойанализ
- Отрабатывать
слова«кошка».Согласны
умение детей
й
сопоставлять
звук [т] ([т']),буква
название
«Т».Закреплениепонятия животногои его
«глухой» согласный звук движение;
- помогать
правильно
подбиратьпризнак
и и действия к
заданнымсловам;
- продолжать
упражнять в
определении
количества слогов
и выделении
ударного слога;
- уточнить
артикуляцию
звуков[т и т'],
упражнять детей в
их
дифференциации;
- познакомить с
буквой «Т»;
- формировать
правильный захват
пальцами орудия
письма;

Предметные картинки
с изображением
животных, тетради,
карандаши, карточка
с изображением буквы
«Т», буквы-заготовки,
карточки, разбитые на
6 квадратов с
изображением буквы

- Игровое упражнение «Кто
как двигается»
- Игра «Хлопни - топни»
- Игровое упражнение
«Посолим суп»
- Игровое задание «Чудесные
превращения»
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3-4. Согласный звук [з] - Закрепить умение
([з']), буква «3».
сопоставлять
Введение понятия «звон- предметы и
кий» согласный звук
находить слова,
противоположные
по смыслу;
- познакомить с
разными значениями слова
«идти»;
- находить слова с
противоположным
значением; учить
заканчивать
простые и
сложные
предложения;

Тетради, карандаши, - Игровое упражнение
карточка с
«Высокий - низкий»
изображением буквы - Игра «Хлопни - топни»
«З», буквы-заготовки, - Игровое задание «Чудесное
карточки, разбитые на превращение»Игровое
6 квадратов с
задание «Идет - стоит»
изображением буквы
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1

2
-

Январь
-

Февраль

1-2. Согласный звук [в]
([в']), буква «В».
Закрепление понятия
«звонкий» согласный
звук. Звуковой анализ
слова «веник»

-

-

-

3
упражнять в
подборе
признаков и
действий к
заданным словам
познакомить с
понятием «звонкий» согласный
Продолжать
формировать умение под-бирать
слова, противоположные по
смыслу;
расширить
представление о
разных значениях
многозначного
слова (глагола);
уточнять

4

5

Тетради, карандаши, - Игровое упражнение «Лето горошины, карточка с
зима»
изображением буквы - Игровое задание «Прыгает –
«В», буквы-заготовки, скачет»
шерстяные нитки,
- Игровое упражнение
бархатная бумага
«Катаем шарик»
- Игровое задание
«Волшебная нить»

36

3-4. «Летит пулей» - что - Познакомить с
быэто значило?
разными
Согласныйзвук [ж],
значениями
буква «Ж».Схемы
многозначных
предложений
глаголови
существительных;
- познакомить с
многозначнымглаг
олом «лететь»,
упражнятьв
правильном
употреблении в
устной речи
устойчивых

Тетради, карандаши, - Игровое упражнение «Хочу
карточка с
погладить»
изображением буквы - Игра «Хлопни - топни»
«Ж», буквы-заготовки, - Игровое задание «Летит
чудесные спички,
пулей»Игровое задание
предметные картинки
«Чудесные спички»
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1

2

3

4

5

38

Февраль

5-6. Согласный
- Знакомить с
звук [б] ([б']),
новыми
буква «Б».Многозначные многозначными
слова.
словами;
Звуковой анализ
упражнять в
слова«батон»
подборе слов,
сходных по
звучанию;
- расширить
представление о
многозначных
глаголах,
способствовать
правильному
употреблениюв
речи
фразеологизмов;
- продолжать
работу по
звуковомуанализу
слова («батон»);
- отрабатывать
умение
выделятьударный
слог и обозначать
егона модели;
- познакомить с
буквой «Б»;
- развивать мелкую
моторику руки.

Тетради, карандаши,
карточка с
изображением буквы
«Б», буквы-заготовки,
чудесные спички,
предметные картинки

- Игровое упражнение
«Шишка»
- Игра «Хлопни - топни»
- Игровое задание «Лить поливать»
- Игровое задание «Чудесные
спички»
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7-8. Согласный звук [г]
([г']), буква «Г».
Звуковой анализ слова
«голуби»

- Формировать

-

-

-

Тетради, карандаши, - Игровое упражнение «Брат –
способность
карточка с
братец - братик»
различать
изображением буквы - Игра «Хлопни - топни»
смысловые
«Г», буквы-заготовки, - Игровое
оттенки имен су- предметные картинки, заданиеПальчиковая игра
ществительных со мелкие предметы для
«Любимые колпачки»
значением
выкладывания буквы
ласкательности и
уменьшительности
, глаголов,
образованных
аффиксальным
способом, и
прилагательных,
образованных
суффиксальным
способом;
продолжать
работу по
звуковому анализу
слова («голуби»);
отрабатывать
умение выделять
ударный слог и
обозначать его на
модели;
познакомить с
буквой «Г»;
развивать мелкую
моторику руки.
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1
Март

2
1-2. Согласный звук [д]
([д']), буква «Д».
Многозначные слова.
Звуковой анализ слова
«батон»

3

- Формировать у

3-4. Согласный звук [ц], буква «Ц». Звуковой
анализ слова «курица».
Смысловая законченность предложения
-

-

детей умение
объяснять оттенки
значений глаголов
и прилагательных,
близких по
смыслу, понимать
переносное
значение слов;
обогащать
словарный запас
Совершенствовать
способность детей
различать
правильное и возможное сочетание
слов по смыслу;
отрабатывать
умение образовывать слова с
разными
смысловыми
оттенками;
продолжать
работу по
звуковому
анализу слова

4
Тетради, карандаши,
карточка с
изображением буквы
«Д», предметные
картинки, мелкие
предметы
Тетради, карандаши,
карточка с
изображением буквы
«Ц», предметные
картинки, мелкие
предметы

-

5
Игровое упражнение
«Бежать – мчаться»
Игровые задания
Игра «Да – нет»
Фонетическая зарядка.
Скороговорка.

- Игровое упражнение «Как
сказать правильно?»
- Игровое упражнение «Дом –
домище»
- Игровое упражнение
«Поймай звук»
- Игровое задание
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5-6. Согласный звук [ч'], - Формировать
буква «Ч». Звуковой ана- умение использолиз слова «часики».
вать в
Чистоговорки
предложении
приставочный
глагол
противоположного
значения;
- расширить
представление о
многозначных
глаголах, помочь
правильно
употреблять в
речи фразеологизмы;
- продолжать

Тетради, карандаши,
карточка с
изображением буквы
«Ч», предметные
картинки, мелкие
предметы

- Игровое упражнение
«Закончи предложение»
- Игровые задания
- Упражнение
«Скакалочка»Фонетическая
зарядка.
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1
М
а
р
т

2
7-8. Согласный
звук [Щ'], буква
«Щ».
Нахождение
буквы в
письменном
тексте. Работа с
текстом

3

- Упражнять в подборе близких и

-

1-2. Согласный звук [ф] ([ф']),
буква «Ф».
Звуковой анализ
слова «фиалки» -

А
п
р
е
л
ь

3-4. Согласный
звук [й’], буква
«Й». Звуковой
анализ слова
«чайник»

противоположных по значению слов разных
частей речи к заданной ситуации;
уточнить артикуляцию звука [щ];
продолжать знакомство с буквами русского
алфавита (буква «Щ»);
отрабатывать умение находить в отдельных
словах и предложениях заданную букву;
развивать коммуникативные способности детей
на основе общения
Развивать точность словоупотребления в
связных повествовательных рассказах;
продолжать работу по звуковому анализу слова
(«фиалки»);
упражнять в выделении ударного слога и
обозначение его на модели;
развивать фонематический слух;
познакомить с буквой «Ф»;
формировать правильный захват пальцами
орудия письма;
развивать мелкую моторику руки.

- Развивать точность словоупотребления в
-

-

-

связных повествовательных рассказах;
способствовать развитию внимания и
фонематического слуха детей;
продолжать работу по звуковому анализу слова
(«чайник»);
упражнять в выделении ударного слога и
обозначение его на модели;
развивать фонематический слух;
познакомить с буквой «Й»;
формировать правильный захват пальцами
орудия письма;
развивать мелкую моторику руки

4
5
Карточки-записки,
- Игровое упражнение
карандаши, карточка с
«Как лучше сказать»
изображением буквы
- Игровое упражнение
«Щ», мелкие предметы
«Подумай и назови»
- Игровое задание

Тетради, карандаши,
карточка с
изображением буквы
«Ф», карточкизаписки, мелкие
предметы

- Игровое упражнение
«Скажи точнее»
- Игровые задания
- Упражнение
«Урожай»
- Фонетическая зарядка.

Тетради, карандаши,
карточка с
изображением буквы
«Й», предметные
картинки, мелкие
предметы

- Игровое упражнение
«Антонимы»
- Игра «Колокольчики»
- Упражнение
«Скакалочка»Игровое
задание
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1

2
5-6. Сочетание
звуков [й’э ],
буква
«Е».Звуковой
анализ слова
«лента»

3

- Развивать точность словоупотребления в

-

-

7-8. Сочетание
Апре
звуков
ль
[й’a],буква
«Я».Звуковой
анализ
слова«няня»

связных повествовательных рассказах;формировать способность детейслышать при
произнесении сочетание звуков [йэ];
продолжать работу по звуковомуанализу слова
(«лента»);
упражнять в выделении ударногослога и
обозначении его на модели;
развивать фонематический слух;
познакомить с буквой «Е»;
формировать правильный захватпальцами орудия
письма;
развивать мелкую моторику руки.

- Развивать точность словоупотребления в
-

-

-

связных повествовательных рассказах;
закрепить знания о гласных звуках и об
ударении;
развивать фонематический слух;
совершенствовать способностьдетей слышать
при произнесениисочетание звуков [йa];
продолжать работу по звуковомуанализу слова
(«няня»);
упражнять в выделении ударногослога и
обозначение его на модели;
познакомить с буквой «Я»;
формировать правильный захватпальцами орудия
письма;
развивать мелкую моторику руки.

4
5
Тетради, карандаши,
- Игровое упражнение
карточка с
«Доскажи словечко»
изображением буквы
- Игровое упражнение
«Е», карточки-записки,
«Антонимы»
мелкие предметы
- Игровое задание
- Фонетическая зарядка.

Тетради, карандаши,
- Игровое упражнение
карточка с
«Антонимыизображением буквы
синонимы»
«Я», карточки-записки, - Игра «Молоточки»
мелкие предметы
- Игровое задание
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1

Ма
й

2
3
1-2. Сочетание - Обратить внимание детей на то,что некоторые
звуков [й’y],
слова не изменяются в речи;
буква «Ю».
- упражнять в образовании формглагола «хотеть»
Звуковойанализ
(хочу — хочет,хотим — хотят);
слова«клюшка» - совершенствовать способность детей слышать
при произнесении сочетание звуков [йу]
- продолжать работу по звуковому анализу слова
(«клюшка»)
- отрабатывать умение выделять ударный слог и
обозначать его на модели
- развивать фонематический слух
- познакомить с буквой «Ю»
- формировать правильный захват пальцами
орудия письма

4
5
Картонная кукла,
- Игровое упражнение
силуэт пальто, куски
«Ателье»
разноцветной бумаги и - Игровое упражнение
накладные детали
«Вы хотите? – Мы
(карманы, пуговицы,
хотим»
воротники), тетради,
- Игровое задание
карандаши, карточка с
изображением буквы
«Ю», мелкие предметы

3-4.Сочетание
- Упражнять в составлении распространенных
звуков [й’о],
предложений;
буква «Ё».
- упражняться в употреблении трудных форм
Звуковойанализ
родительного падежа множественного числа
слова«звёзды»
существительных;
- формировать способность слышать при
произнесении сочетание звуков [йо];
- продолжать работу по звуковому анализу слова
(«звёзды»)
- отрабатывать умение выделять ударный слог и
обозначать его на модели
- развивать фонематический слух
- познакомить с буквой «Ё»
- развивать мелкую моторику руки

Игрушечный мишка,
- Игровое упражнение
предметные картинки,
«Размытое письмо»
тетради, карандаши,
- Игровое упражнение
карточка с
«Сочиняем
изображением буквы
рифму»Игровое
«Ё», мелкие предметы,
задание
карточки-записки
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1

М
а
й

2
3
5-6. Буквы «Ь» и - Развивать точность словоупотребления в
«Ъ» (мягкий и
связных повествовательных рассказах;
твердый знаки). - повторить в ходе игры временные категории;
Звуковой анализ - познакомить детей с последними буквами
слова «день»
алфавита, которые не обозначают звуков;
- упражнять в нахождении этих букв в словах и
тексте
- развивать фонематический слух;
- развивать мелкую моторику руки.
7-8. Алфавит.
Закрепление
пройденного
материала по
основным
единицам речи:
звуку, слову,
предложению

- Закрепить представление о слове как единице

-

-

-

4
Карточки с
изображением букв,
шерстяные нитки,
бархатная бумага,
буквенный
конструктор, карточки- записки.
-

Кузовок с игрушками,
языка: слово звучит; есть длинные и короткие по карточки с
звучанию слова;
изображением букв,
отрабатывать произношение чистоговорки в
карточки, чудесный
разном темпе, с разной силой голоса;
мешочек и буквы,
развивать умение самостоятельно составлять
карандаши, таблицакороткие загадки-описания, принимать участие в алфавит.
сочинении;
упражнять в самостоятельном составлении
предложения;
познакомить детей с понятием «алфавит»; развивать фонематический слух;
закреплять образы букв;
развивать тактильные ощущения;
развивать мелкую моторику руки.

5
Игровое упражнение
«Удивительные
слова»
Игра «Когда это
бывает»
Дидактическая игра
«Буква – звук»
Игровое задание
«Волшебная нить»

- Игровое упражнение
«Зверята и зеркало»
- Игра «Время
рассердилось и ушло.
Догони»
- Дидактическая игра
«Буква –
звук»Дидактическая
игра «Чудесный
мешочек»

46

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы
В последние десятилетия возникли тревожащие тенденции, связанные с тем, что система образовательной работы с
дошкольниками стала во многом использовать школьные формы, методы, иногда и содержание обучения, что не соответствует
возможностям детей, их восприятию, мышлению, памяти.






Формы организации занятий в соответствии с возрастными особенностями.
Фронтальная работа с демонстрационным материалом.
Самостоятельная работа детей с раздаточным материалом.
Постановка и разрешение проблемных ситуаций.
Экспериментирование.



Возрастные особенности детей 5 – 7 лет требуют использования игровой формы деятельности. Вот почему организованная
деятельность включает большое количество игровых упражнений.Достоинства игровой деятельности известны всем. В
процессе игры развиваются целеполагание, планирование, умение анализировать результаты, воображение, символическая
функция сознания. Несомненным достоинством игры является и внутренний характер мотивации. Дети играют потому, что им
нравится сам игровой процесс.
На развитие фонематического и речевого слуха, звукобуквенного анализа и синтеза положительно влияет использование
различных фонетических игр, задания по выделению звука из состава слова, определению его места, по составлению звуковых
схем. Формированию и совершенствованию навыков чтения способствует выкладывание слогов, слов, предложений,
применение слоговых таблиц, разнообразных способов чтения: чтение слогов с договариванием до целого слова, чтение по
ступенькам, по волнам, по букварю и т. д. Развитию активности и любознательности, заинтересованности и концентрации
внимания способствует использование на занятиях пословиц, поговорок, загадок, стихов; задания игрового характера.
Формирование мотивации к сохранению и укреплению своего здоровья происходит за счет проведения зрительной гимнастики,
смены статических поз, проведения физкультминуток с речевым содержанием, упражнения для коррекции мелкой моторики.
Знакомство с новым материалом осуществляется на основе деятельностного подхода, когда новое не дается в готовом
виде, а постигается ими путем самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных признаков. А воспитатель
подводит детей к этим «открытиям», организуя и направляя их поисковые действия.

47

Предметно-игровая среда призвана содействовать решению как специфических задач речевого развития детей, так и
решению задач их всестороннего развития, формирования личности и подготовки к учебной деятельности.
Формы и методы представления занимательного материала:
 совместная игра воспитателя с ребенком;
 самостоятельная деятельность детей;
 праздники и развлечения;
 занятия (в соответствии с учебным расписанием);
 отгадывание загадок, занимательных вопросов, шуточных задачек, головоломок;
чтение художественной литературы.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Структура непосредственно образовательной деятельности
1.
Артикуляционная гимнастика или разминка.
2.
Анализ звука (артикуляция, характеристика).
3.
Выделение звука на слух из ряда звуков, слов, предложений, придумывание слов с заданным звуком.
4.
Составление схемы слова с изучаемым звуком.
5.
Физкультминутка.
6.
Анализ буквы.
7.
Чтение слогов и слов.
8.
Различные игры и упражнения по развитию речи, развитию графических навыков, занимательные упражнения на
развитие психических процессов.
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3.2. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной деятельности
Методические пособия
Гербова, В. В. Развитие речи в детском
саду [Текст]: программаи методические
рекомен-дации / В. В. Гербова.
Занимательное азбукове-дение [Текст]: кн.
для учителя / сост. В. Волина.
Смирнова, Л. Н. Обучение дошкольников
чтению. Занятия с детьми 5-7 лет [Текст]:
пособие для воспитателей и родителей / Л.
Н. Смирнова.
Быкова И. А. Обучение детей грамоте в
игровой форме.

Наглядно – дидактические пособия
Разрезная азбука

Рабочие тетради
Е.
Астафьева:
Играем,
пишем, читаем – 2015.

Наборы сюжетных и предметных
картинок
Демонстрационные
и
слоговые
таблицы, схемы-модели слов, слогов,
предложений, звуков (красные, синие,
зелёный квадраты)
Карточки с текстом для чтения

Бурдина С.В. Готовимся к
письму – 2015.
Солнечные
ступеньки.
Подготовка к письму – 2015.

Магнитная доска, мольберт
Чудесный мешочек
Обучающие
настольно-печатные
игры по развитию речи

