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1. Пояснительная записка 

Актуальность программы состоит в том, что в настоящее время про-

блема подготовки детей к овладению грамотой является особо актуальной. 

Как отмечается в специальной литературе, в последнее десятилетие растет 

число детей с отклонениями в развитии, в том числе и речевом. Речь ребенка 

в целом понятна и не вызывает у него трудностей в общении в дошкольном 

возрасте, пока к ней не предъявляются особые требования. Небольшие от-

клонения не беспокоят родителей и воспитателей. Но дело резко меняется с 

началом школьного обучения. Уже на первых порах обучения чтению и 

письму такие дети испытывают значительные затруднения, пишут с ошибка-

ми, и как результат - плохие оценки, негативное отношение к школе, откло-

нение в поведении, повышенная утомляемость и невроз. 

Вторая причина актуальности этой проблемы - возросшие требования 

школ, а особенно гимназий и лицеев, к будущим первоклассникам. Одно из 

требований – готовность к овладению грамотой, которая включает в себя 

овладение ребенком звукобуквенным, звуко-слоговым и лексико-

синтаксическим анализом и синтезом до поступления в школу. 

Кроме этого, занятия по подготовке детей к овладению грамотой носят 

общеразвивающий характер, способствуют развитию психических процес-

сов, активной мыслительной деятельности, повышению работоспособности, 

нравственных и эстетических качеств личности ребенка. 

Ребенок начинает пользоваться родным языком с раннего детства, но не 

осознает тех способов, с помощью которых осуществляется его речь. С нача-

ла обучения грамоте он приступает к анализу своей речи и узнает, что она 

состоит из отдельных слов, слова — из слогов, слоги — из звуков, звуки обо-

значаются буквами. С психологической точки зрения начальный период обу-

чения грамоте — формирование у ребенка нового отношения к речи. Пред-

метом познания становится сама речь, ее внешняя звуковая сторона. Поэтому 
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в период обучения грамоте большое место отводится развитию фонематиче-

ского слуха, умению различать в речевом потоке отдельные слова, звуки в 

слове. 

Уровень речевого развития, на который выходит ребёнок в старшем до-

школьном возрасте, вплотную подводит его к серьёзному этапу – овладению 

письменными формами речи (чтением и письмом). Поэтому старший до-

школьный возраст – это период серьёзной подготовки детей к обучению в 

школе. 

Важной особенностью психического развития детей старшего дошколь-

ного возраста является повышенная чувствительность, во-первых, к усвое-

нию нравственных норм и правил поведения и, во-вторых, готовность детей к 

овладению целями и способами систематического обучения. Можно сказать, 

что в этот период у ребенка возникает состояние, которое можно назвать 

обучаемостью. Чувствительность этого периода и высокая обучаемость про-

являются и в процессе подготовки к освоению грамотой. Если педагоги и ро-

дители упустят этот момент, запоздают, то в дальнейшем ее освоение может 

проходить с большими трудностями. Необходимо вовремя удовлетворить по-

знавательный интерес ребенка и направить его желание и волю на овладение 

важными для школьного обучения умениями. 

Кроме того, букварный период в первом классе совпадает с периодом 

адаптации детей к новым условиям жизни и обучения. Педагогическая прак-

тика показывает, что читающие ребята чувствуют себя более уверенно и 

имеют больше перспектив для успешного обучения в школе. 

Направленность данной программы: социально - педагогическая. Она 

направлена на воспитание эмоционально-ценностного, осознанного отноше-

ния детей старшего дошкольного возраста к подготовке к школе.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими норма-

тивными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам – образовательным программ дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013г. № 1155«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного вра-

ча Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных ор-

ганизаций». 

Цель программы: создание важнейших предпосылок для обучения 

грамоте детей, обеспечивающих успешное освоение школьной программы. 

Обозначенная цель достигается посредством решения следующих задач: 

1. Развивать речевой слух (фонетический и фонематический). 

2. Обучать   чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

3.Обогащать словарный запас, активизировать его в свободных выска-

зываниях детей. 

4. Совершенствовать элементарные графические умения. 

5.  Формировать навыки печатания букв, слогов, слов, предложений. 

6.Развивать психические процессы (мышление, память, внимание, вооб-

ражение). 

Программа строится по следующим принципам: 

• гуманизма и педагогического оптимизма: к детям на занятиях следует 

подходить бережно, заботливо, очень важно поверить в ребёнка; 

• единства сознания и деятельности: предполагает взаимосвязь и взаи-

мопроникновение. Сознание руководит деятельностью, но и формируется в 

ходе деятельности; 
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• сочетания репродуктивного и творческого начала: направлен на пре-

вращение ребёнка в дальнейшем в самостоятельную личность;  

• доступности: основывается на соответствии индивидуальным и пси-

хофизиологическим  свойствам при усвоении учебного материала; 

• систематичности и последовательности: определяет логическую по-

следовательность приобретения, закрепления и воспроизведения всего ком-

плекса знаний, умений и навыков; 

• наглядности: опирается на зрительное восприятие информации. 

Участниками являются воспитанники старшего дошкольного возраста. 

Срок реализации: 8 месяцев. 

Режим занятия: занятия   проводятся 2 раза в неделю. 

Формы проведения занятий: групповая,  коллективная. 

Методы: словесные, наглядные, практические, игровые, поисковые, ис-

следовательские. 

Продолжительность каждого занятия 30 минут.  

Ожидаемые  результаты освоения программы: 

- обучающийся  должен  знать  все   буквы  русского  алфавита; 

- должен  уметь  вычленять  звуки  в  словах, определять  их  последова-

тельность и место; 

- должен  научиться  различать  гласные  и  согласные  звуки  и  буквы; 

- должен  уметь  делить  слова  на  слоги, составлять  из  слогов  слова,  

из  слов – предложения; 

- ребёнок  должен  научиться  обозначать  мягкость  и  твёрдость  со-

гласных  звуков  на  схеме; 

- должен  уметь  отвечать  на  вопросы  педагога;  слушать  и  выполнять  

основные  его  требования; 

- ребёнок  должен  уметь  осуществлять  самоконтроль,  находить  

ошибки. 

 

2. Учебный план 
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№ 

п/п 

Тема Количество об-

разовательной 

деятельности 

Часы (мин) 

1 Вводное занятие. 

Формирование представ-

ления о звуках 

 

1 30 

2 Развитие моторики (ар-

тикуляционная, мелкая, 

общая) 

 

4 120 

3 Знакомство с гласными 

звуками и буквами 

 

6 180 

4 Знакомство с согласными 

звуками и буквами 

 

12 360 

5 Знакомство с йотирован-

ными гласными 

 

4 120 

6 Чтение 

 

12 360 

7 Звукобуквенный анализ и 

синтез 

12 360 

8 Развитие графомоторных 

навыков 

10 300 

9 Знакомство с элементар-

ными навыками  грамма-

тики 

2 60 

 Итоговое занятие 1 30 

 Итого:  

 

64 1920 

 

Календарный учебный график 

Содержание Возрастные группы (старший дошкольный возраст) 

Режим работы учре-

ждения  

12 часовое пребывание детей, кроме выходных и празд-

ничных дней (07.00-19.00) 



8 
 

Начало реализации 

программы 

 Первый день октября (с 1-ого числа месяца, следующего 

за месяцем подачи заявления) 

Окончание реализации 

программы 

Последний день мая 

График каникул Зимние – с 01 января по 08 января; Летние – с 01 июня по 

31 августа. 

Продолжительность 

реализации программы 

8 месяцев 

Недельная образова-

тельная нагрузка, ко-

личество ООД 

2 

Объем недельной обра-

зовательной нагрузки 

ООД (в минутах) 

60 минут 

Регламентирование об-

разовательного процес-

са (первая и вторая по-

ловина дня) 

Вторая половина дня 

Первичный монито-

ринг 

Первая неделя освоения программы 

Итоговый мониторинг Последняя неделя освоения программы 

Праздничные (выход-

ные) дни 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января – Новогодние каникулы (в ред. Фе-

дерального закона от 23.04.12 № 35-ФЗ); 

7 января -  Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства; 

 

Итоговое мероприятие Речевой досуг: «Волшебные буквы»  

КВН: «Умники и умницы» 

 

 

Итоговым мероприятием может быть выставка, фестиваль, соревнование, 

учебно-исследовательская конференция, развлечение, викторина и т. д. 

 

3. Диагностический инструментарий 

Диагностическая таблица рассчитана на фиксирование результатов ди-

агностики у детей. С ее помощью педагог сможет оценить готовность ребен-
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ка к чтению и письму перед поступлением в школу, своевременно опреде-

лить области, в которых ребенок испытывает затруднения, и дать рекоменда-

ции родителям для устранения возникших трудностей. Выполнение ребенком 

заданий по этим разделам позволяет проверить не только знания, общие уме-

ния и навыки, но и учебные умения: 

понимание учебной задачи; 

умение выполнять ее самостоятельно; 

умение адекватно воспринимать оценку выполненной работы. 

Каждый ребенок опрашивается индивидуально (желательно не за один 

раз).   Каждый показатель оценивается по 3-х бальной шкале.  

Высокий уровень (3 балла) 

Практически не допускает ошибок в определении первого и последнего 

звука в словах, в подборе слов на заданный звук. Сформирован навык звуко-

вого анализа и синтеза слов.  Делит слова на слоги, не затрудняется в поста-

новке ударения. Дифференцирует понятия: «гласный – согласный», «твёрдый 

– мягкий», «звонкий – глухой» звуки; «звук – буква», «слог – слово – пред-

ложение». Знает все изученные буквы, имеет хорошие навыки послогового 

чтения слов и предложений, понимает смысл прочитанного. Умеет печатать 

без образца, карандаш держит правильно, линии чёткие, уверенные.  

Средний уровень (2 балла)  

Допускает отдельные ошибки в определении первого и последнего зву-

ка в словах, в подборе слов на заданный звук, в определении последователь-

ности и количества звуков в словах. Испытывает незначительные затрудне-

ния в овладении навыком звукового анализа и синтеза слов, в делении слов 

на слоги.  Допускает две, три ошибки в определении графического образа 

буквы. При дифференциации понятий использует помощь со стороны педа-

гога.   Самостоятельно читает прямые и обратные слоги, затрудняется при 

чтении слогов со стечением согласных букв. Легко читает по слогам слова 

простой слоговой структуры, не всегда понимает смысл прочитанного. Ка-
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рандаш пытается держать правильно, линии достаточно ровные, печатает по 

образцу. 

Низкий уровень (1 балл) 

Затрудняется в выделении звука из ряда звуков и слогов. Допускает 

ошибки  в различении на слух и назывании  слов на определённый звук. Не 

определяет первый и последний звук в словах, последовательность  и коли-

чество звуков. Не находит слова с заданным звуком в предложении. Не делит 

слова на слоги, так как не дифференцирует понятия «слово – слог - звук». 

Испытывает значительные трудности при узнавании букв, путает их графи-

ческие образы. Затрудняется при чтении слогов любого типа. Правильно 

держит карандаш только при контроле взрослого, линии не ровные, нет со-

блюдения строки и интервалов.  

Такой показатель - сигнал к тому, что ребенок не готов к школьному 

обучению, ему нужна помощь. 

 

Диагностические задания  

1. Выполнение звукобуквенного анализа. 

1). Назови предметы. Определи и обозначь на схеме место звука А (П, М, …) 

в словах. 

2).   Выполни звукобуквенный анализ слога ПА, слова МАК (ЛУК, МУХА) 

2.Деление  слов на слоги. 

1).  Раздели слова на слоги (КОТ, ПИРАМИДА, МЫШКА) и выложи схему 

(на конец года).  

2).  Соедини схему слова с предметом, к которому она подходит. 

3. Дифференциация понятий. 

1).  Скажи сколько звуков в слове «сыр». Назови их.  

2).  Назови в слове «пила» мягкий согласный звук.  

3).  Назови в слове «Миша» глухой согласный звук. 

 

 4.Знание букв. 
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1).  Определи первый звук в названии каждого предмета и положи соответ-

ствующую букву под картинкой. 

2).  Назови предметы. Напиши буквы, с которых начинается их название. 

Назови буквы, которые ты написал. 

       5. Чтение  слогов, слов, предложений, текста. 

1). Прочитай слоги. 

2). Прочитай слова. Положи карточку с прочитанным словом под предмет, к 

которому оно подходит. 

3). Прочитай предложение. О чём (ком) ты прочитал? Что он (она) делает? 

4).  Прочитай рассказ. Перескажи его. 

        6. Печатание слогов, слов, предложений. 

1). Послушай, запиши. 

2). Напиши название данного предмета. 

3). Составь предложение по картинке и запиши его. 

 

4. Методическое обеспечение 

Календарно – тематический план 
 

Месяц 

неделя 

Знакомство со 

звуком и буквой, 

чтение, граммати-

ка 

Звукобуквенный 

анализ и синтез 

Развитие графо-

моторных навы-

ков 

Октябрь 

I 

Введение в образовательную программу. Формирование 

представления о звуках (речевые, неречевые звуки). 

Звук и буква А. Чтение буквы по линейке. Знакомство с глас-

ным звуком А. Выделение первого гласного звука. Штриховка 

и печатание буквы А по образцу. 

Звук и буква У. 

Чтение буквы У 

слева направо. 

Анализ и синтез 

звуковых сочета-

ний: АУ, УА. Вы-

деление звука из 

начала слова. 

Штриховка кон-

турной буквы У,  

печатание по об-

разцу. 

 

II Звуки и буквы А – 

У. Чтение слов АУ, 

УА, составление из 

разрезной азбуки. 

Уточнение артику-

ляции звуков А, У. 

Закрепление уме-

ния выделять пер-

вый гласный звук в 

Обведение букв 

А, У по контуру, 

закрашивание. 
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словах. 

Звук и буква И. 

Чтение буквы по 

таблице в заданных 

направлениях. Чте-

ние сочетаний из 

2,3 букв.  

Определение пози-

ции звука И в сло-

вах (начало, конец). 

Анализ и синтез 

звуковых сочета-

ний: АИУ, УАИ. 

Допечатывание  

недостающих де-

талей буквы И. 

Аппликация бук-

вы И из цветной 

бумаги.  

III Звуки и буквы А, У, 

И. Слитное и про-

тяжное чтение букв 

сочетаний на одном 

выдохе. 

Узнавание гласных 

звуков по артику-

ляции. Подбор кар-

тинок на заданный 

звук. 

Аппликация 

АИСТА из гео-

метрических 

форм. Допечаты-

вание  недостаю-

щих деталей букв. 

Звук и буква М. 

Чтение прямых об-

ратных слогов, дву-

сложных слов 

Понятие «соглас-

ный, твердый 

звук». Звуковой 

анализ обратных 

слогов.  Называние 

последнего соглас-

ного в слове. 

Штриховка кон-

турной буквы М. 

Печатание буквы 

М по образцу и 

слогов АМ, УМ, 

ИМ. 

IV Звук и буква О. 

Чтение прямых и 

обратных слогов, 

двусложных слов. 

Выделение на слух 

первого и послед-

него гласного звука 

в словах. Закрепле-

ние понятия «глас-

ный» звук.  

Штриховка кон-

турной буквы О в 

заданном направ-

лении. 

Звук и буква Х. 

Чтение слогов по 

таблицам, дву-

сложных слов. 

Определение пози-

ции звука Х в сло-

вах (начало, сере-

дина, конец). Зву-

кобуквенный ана-

лиз слов МАХ, 

МОХ. 

Печатание буквы 

Х, слогов и одно-

сложных слов под 

диктовку. Аппли-

кация буквы Х из 

цветной бумаги. 

Ноябрь   

I 

Звук и буква Ы. 

Чтение слогов и 

предложений с до-

говариванием по-

следнего слова.  

Воспроизведение 

слоговых рядов, 

цепочки слов. Зву-

ковой анализ сло-

гов ЫМ, МЫ. 

Закрашивание 

контурной буквы 

Ы. Печатание 

буквы и слогов. 

Звук и буква Н. 

Чтение слогов по 

схеме-таблице. 

Припоминание ра-

нее изученных 

букв. 

Закрепление поня-

тий «гласный – со-

гласный». Звуко-

буквенный анализ 

слогов 

Упр. «Игра на пи-

анино». Штрихов-

ка буквы в задан-

ном направлении. 

Печатание буквы 

Н, слогов. 
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II Звуки и буквы М – 

Н. Чтение слогов, 

слов, предложений 

с договариванием 

последнего слога. 

Дифференциация 

звуков М,Н на слух, 

припоминание слов 

с данными звуками.  

Зв-бук. анализ и 

преобразование 

слогов. 

Закрашивание 

букв точками. 

Сжимание, раз-

жимание пальцев. 

Печатание слогов 

под диктовку. 

Звук и буква С. Зна-

комство с предло-

жением, деление на 

слова. Чтение сло-

гов в заданном 

направлении. 

Понятие «свистя-

щий» звук. Опреде-

ление позиции зву-

ка С в словах. Зву-

кобуквенный ана-

лиз слогов. 

Обведение буквы 

С по контуру. За-

крашивание кар-

тинок и буквы. 

Печатание слогов 

по памяти. 

III Звук и буква С. 

Чтение слогов, 

слов, простых 

предложений. Пра-

вило написание 

имён собственных. 

Определение по-

следовательности 

звуков. Преобразо-

вание слов с помо-

щью азбуки. Деле-

ние слов на слоги. 

Выкладывание 

буквы с из крупы. 

Печатание слов по 

памяти, простых 

предложений.  

Звук и буква П. 

Чтение слогов по 

таблице-схеме. 

Выделение карти-

нок со звуком П. 

звукобуквенный 

анализ слов СУП, 

ПАУК. 

 

Раскрашивание 

картинок. Штри-

ховка контурной 

буквы П, выкла-

дывание из мака-

рон.  

IV Звук и буква П. 

Чтение слов по сло-

гам, простых пред-

ложений.  Состав-

ление предложений 

из слов. 

Определение пози-

ции звука П в сло-

вах. 

Печатание буквы 

П, слогов, слов. 

Печатание пред-

ложений по об-

разцу. 

Звук и буква К. 

Чтение слогов и 

слов в заданном 

направлении.  

Понятие «ударе-

ние». Деление слов 

на слоги, определе-

ние ударного слога. 

Звукобуквенный 

анализ слов 

Раскрашивание 

картинок. Штри-

ховка контурной 

буквы К. 

 

Декабрь  

I 

Звук и буква К. 

Чтение слов по таб-

лице-схеме.  Чтение 

простых предложе-

ний. 

Припоминание кар-

тинок на звук К. 

Звукобуквенный 

анализ слов. Дого-

варивание слов. 

Аппликация бук-

вы К. Печатание 

слов под диктов-

ку.  

Звук и буква Т. 

Чтение слогов, 

Составление слов 

из букв. Деление 

Раскрашивание 

картинок и обве-
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слов.  слов на слоги. Зву-

кобуквенный ана-

лиз слов. 

дение по контуру. 

Печатание буквы 

Т, слогов, слов 

под диктовку. 

II Звук и буква Т. 

Чтение слов по таб-

лице - схеме. Чте-

ние слов, предло-

жений. Правила 

правописания 

предложений.  

Повторение слого-

вых рядов, отгады-

вание слов (Поте-

рялся звук). Опре-

деление места звука 

т в словах.  

Аппликация бук-

вы Т.Печатание 

предложений по 

образцу. 

Звук и буква Р. 

Чтение слогов, 

слов. 

Подбор картинок со 

звуком Р и опреде-

ление места звука в 

слове. Звукобук-

венный  анализ 

слов. Деление слов 

на слоги. 

 

Штриховка кон-

турной буквы Р в 

заданном направ-

лении, печатание 

буквы. 

III Звук и буква Р. 

Чтение предложе-

ний. Подсчёт слов в 

предложении, 

определение после-

довательности слов. 

Выделение слов со 

звуком Р из чисто-

говорок, деление их 

на слоги.  Звуко-

буквенный анализ 

слов КАРТА, МУ-

ХОМОР. 

Печатание слов 

под диктовку. 

Шнуровка 

«Укрась букву Р». 

Звук и буква Ш. 

Чтение рассказа 

«Кошка и мышка» с 

последующим пе-

ресказом. 

Понятие «шипя-

щий» звук. Запоми-

нание и повторение 

слоговых рядов. 

Звукобуквенный 

анализ слов МИШ-

КА. 

Обведение буквы 

Ш по контуру, за-

крашивание. Пе-

чатание слов по д 

диктовку. 

IV Сочетание ШИ. 

Правило написания 

слога ШИ в словах. 

Чтение слов и 

предложений. 

Выделение слов со 

звуком Ш из чисто-

говорок, деление их 

на слоги.  Догова-

ривание слов сло-

гом ШИ. 

Закрашивание 

слога ШИ. Печа-

тание слов со сло-

гом ШИ по памя-

ти. Печатание 

предложения под 

диктовку. 

Звуки и буквы С – 

Ш.  Чтение пред-

ложений. Разучива-

ние скороговорки.  

Дифференциация  

звуков С-Ш на 

слух. Преобразова-

ние слогов, слов. 

Закрашивание 

букв точками и 

наклонными ли-

ниями. Печатание 
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названий карти-

нок.  

Январь   

I 

Звук и буква Л. 

Чтение слов, пред-

ложений. Анализ 

предложения. Раз-

гадывание ребусов. 

Определение звука 

Л в словах. Поня-

тие «мягкий» звук.  

Звукобуквенный 

анализ слов ПИЛА, 

КУПИЛА. Диффе-

ренциация понятий 

«звук» - «буква». 

Обведение буквы 

Л по контуру 

каждым пальцем 

ведущей руки, за-

крашивание, 

штриховка. Печа-

тание слов. 

Звуки и буквы Л – 

Р. Чтение слов и 

предложений из че-

тырёх слов. Разучи-

вание скороговор-

ки.  

Определение зву-

ков Л или Р в сло-

вах. Припоминание 

слов со звуком Л, Р. 

Преобразование 

слогов, слов.  

Печатание слогов, 

слов. Раскраши-

вание картинок 

цветными каран-

дашами.  

II Повторение изу-

ченного. Чтение 

рассказа «Наши 

малыши». Правило 

написания имён.  

Закрепление поня-

тий «гласный»  - 

«согласный» звук. 

Выделение из рас-

сказа имён детей. 

Составление  слов 

из слогов. 

Узнавание изу-

ченных ранее букв 

на ощупь. Рас-

крашивание букв  

и дописывание 

элементов. Печа-

тание слогов.  

Звук и буква Б. 

Чтение слогов со 

стечением соглас-

ных. Чтение слов, 

предложений. 

Закрепление поня-

тия «звонкий»  со-

гласный. Деление 

слов на слоги. 

Определение коли-

чества и последова-

тельности звуков в 

слове. Составление 

слов из предложен-

ных слогов. 

Выкладывание 

буквы Б из фасо-

ли. Печатание 

буквы Б, слогов, 

слов. 

III Звуки и буквы П – 

Б. Чтение слов. Со-

ставление предло-

жений из заданных 

слов. Правила 

написания имён и 

предложений.  

Дифференциация 

звуков Б – П, поня-

тий «звонкий – глу-

хой»  звук. Преоб-

разование слогов, 

слов.  

Печатание пред-

ложений.  

Звук и буква З. 

Слитное и протяж-

ное чтение слов. 

Отгадывание ребу-

Деление слов на 

слоги, выделение 

ударного слога. 

Определение пози-

Раскрашивание 

буквы З цветными 

карандашами.  

Тактильное об-
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сов.  ции звука З в сло-

вах. 

следование буквы. 

Февраль  

I 

Звук и буква З.   

Чтение слов. Дого-

варивание слов с 

последующим про-

чтением. 

Звукобуквенный 

анализ слов. Со-

ставление слов из 

заданных букв. 

Печатание буквы 

З,  слов по памяти.  

Звуки и буквы С – 

З. Чтение слоговых 

рядов и пар слов с 

оппозиционными 

звуками. Чтение 

рассказа «Санки». 

 

Дифференциация 

звуков С-З: опреде-

ление наличия  зву-

ка в слове; отгады-

вание слов с про-

пущенной буквой. 

Штриховка букв 

горизонтальными 

и вертикальными 

линиями. Печата-

ние предложений 

и  слогов с заме-

ной гласного. 

 

II Звук и буква В. 

Чтение слогов и 

слов по таблицам. 

Закрепление поня-

тия «звонкий»  со-

гласный. 

Составление слогов 

из букв магнитной 

азбуки. Звукобук-

венный анализ 

слов. 

Раскрашивание 

контурной буквы, 

печатание буквы 

В 

Звук и буква В. Раз-

гадывание кросс-

ворда. Чтение рас-

сказа,  работа по 

содержанию текста. 

 

Преобразование 

слов. Отгадывание 

слов с пропущен-

ным слогом. 

Печатание слогов, 

слов. 

III Звук и буква Д. 

Чтение слогов, слов 

в столбиках и в 

таблицах. 

Выделение слов со 

звуком Д из скоро-

говорки. Звукобук-

венный анализ слов 

ДОМИК, СУНДУК. 

 

Обведение кон-

турной буквы Д 

пальцами, ладо-

нями в воздухе.  

Закрашивание, 

печатание буквы 

Д. 

Звук и буква Д.  

Чтение рассказа с 

последующим пе-

ресказом. 

Подбор слов на 

букву Д с опорой 

на картинку. Со-

ставление новых 

слов из заданных. 

 

Раскрашивание 

сюжетной картин-

ки. Печатание 

слов, предложе-

ний. 

IV Звук и буква  Т – Д. 

Чтение слоговых 

Дифференциация 

понятий «звонкий – 

Штриховка кон-

турных букв в за-



17 
 

цепочек, слов.  глухой».  Опреде-

ление наличия зву-

ков Т или Д в сло-

вах. Подбор слов к 

заданной схеме. 

Преобразование 

слов. 

данном направле-

нии. Печатание 

слов. 

Звук и буква Г. 

Чтение слогов, 

слов. 

Определение места 

звука Г в словах. 

Составление слов 

из трёх слогов с по-

следующим звуко-

буквенным анали-

зом. 

Аппликация бук-

вы Г из цветной 

бумаги. Печата-

ние буквы Г, слов. 

Март 

I 

Звук и буква Г. 

Чтение предложе-

ний. Отгадывание 

ребуса и кроссвор-

да. 

Дифференциация 

понятий «твёрдый – 

мягкий» согласный. 

Преобразование 

слов. 

Печатание слов. 

Шнуровка.  

Звуки и буквы К – 

Г. Чтение слогов, 

слов.  Составление 

предложений по 

опорным словам. 

Дифференциация 

звуков К-Г: преоб-

разование слогов; 

определение нали-

чия звуков К или Г 

в словах. 

Печатание слогов, 

слов. Графиче-

ский диктант.  

II Звуки и буквы К – 

Г.Чтение слов и 

предложений с по-

следующим анали-

зом. 

Определение нали-

чия звуков К или Г 

в словах. Звукобук-

венный анализ слов 

КОЛОС, ГОЛОС.  

Печатание слов по 

образцу. Выкла-

дывание букв из 

крупы.  

Звук и буква Ж. 

Чтение слогов со 

стечением соглас-

ных, слов. Правило 

написания ЖИ.  

Определение места 

звука Ж в словах. 

Деление слов на 

слоги, определение 

ударного гласного. 

Раскрашивание 

картинок цветны-

ми карандашами. 

Печатание буквы 

Ж. 

III Звук и буква Ж. 

Чтение и разучива-

ние скороговорки о 

жуке. Образование 

родственных слов. 

Подбор слов к зву-

ковой схеме. Звуко-

слоговой анализ 

слов УЖ, МОРЖ. 

Печатание слов. 

Рисование  буквы 

Ж пластилином.  

Звуки и буквы Ш – 

Ж. Чтение слогов, 

слов различной 

слоговой структу-

Дифференциация 

Ш-Ж на слух. Пре-

образование слогов. 

Деление слов на 

Штриховка кон-

турных букв Ш, Ж 

в заданном 

направлении.  
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ры.  слоги. 

IV Звуки и буквы Ш – 

Ж. Чтение пар слов 

с последующим со-

ставлением пред-

ложений. Чтение 

предложений. 

Преобразование 

слов. Выделение 

слов на Ш и на Ж. 

Печатание слов 

под диктовку.  

Звук и буква Э. 

Чтение слогов, 

слов, предложений. 

Составление пред-

ложений с после-

дующим анализом. 

 

Закрепление поня-

тия «гласный звук».  

Составление слов 

из заданных букв. 

Звукобуквенный 

анализ слов ЭС-

КИМО. 

Обведение  буквы 

Э по контуру и за-

крашивание точ-

ками. Печатание 

буквы Э. 

Апрель  

I 

Звук и буква Е. 

Чтение слогов и 

слов по таблице. 

Чтение рассказа «В 

лесу», работа по 

тексту.  

Преобразование 

слогов, слов, за-

крепление понятий 

«твёрдый – мяг-

кий». Составление 

слов из предложен-

ных слогов. 

Закрашивание 

контурной буквы 

Е цветными ка-

рандашами. Печа-

тание буквы Е. 

Списывание пред-

ложения. 

Звук и буква Й. 

Чтение слов в стол-

биках, по таблицам. 

Чтение предложе-

ний. 

Закрепление поня-

тия «мягкий звук». 

Составление слов 

из слогов. Подбор 

картинок к звуко-

вой схеме слова. 

Закрашивание 

контурной буквы 

Й точками. Печа-

тание буквы Й. 

II Звук и буква Й. 

Чтение слов, стихо-

творения. 

Выделение слов из 

текста со звуком Й.  

Звуко-буквенный 

анализ слов. 

Печатание слов с 

опорой на обра-

зец.  

Звук и буква Ц. 

Чтение слогов, 

слов.  

Закрепление поня-

тий «согласный, 

глухой, твёрдый». 

Звуко-слоговой 

анализ слов ЦЫПА, 

ЦВЕТЫ,  КУРИЦА. 

Штриховка кон-

турной буквы го-

ризонтальными 

линиями. Печата-

ние буквы Ц,  

предложений.  

III Звук и буква Ц. 

Чтение рассказа 

«Саша и Маша», 

составление вопро-

сов, пересказ тек-

ста.  

Выделение из тек-

ста слов со звуком 

Ц, деление их на 

слоги, выделение 

ударного гласного.  

Печатание слов.  

Звуки и буквы С – Звуко-слоговой Раскрашивание 
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Ц. Чтение слоговых 

рядов, слов, стихо-

творения. Состав-

ление предложений 

с последующим 

анализом. 

анализ слов. Пре-

образование слогов. 

Выделение слов на 

заданный звук.  

картинки цветны-

ми карандашами.  

Печатание слого-

вых рядов, слов, 

предложений. 

 

IV Звук и буква Ф. 

Чтение слов и 

предложений. Со-

ставление и анализ 

предложения. 

Закрепление поня-

тия «глухой со-

гласный». Выкла-

дывание слов из 

букв разрезной аз-

буки, преобразова-

ние слов. Составле-

ние слов из задан-

ных слогов. 

Раскрашивание 

картинок цветны-

ми карандашами. 

Аппликация, пе-

чатание буквы Ф. 

Печатание слов. 

Звуки и буквы В – 

Ф. Чтение слоговых 

рядов, слов 

Дифференциация 

понятий «звонкий – 

глухой». Выделе-

ние слов со звуками 

В, Ф. 

Печатание букв, 

слов. Штриховка 

контурных букв 

вертикальными и 

горизонтальными 

линиями. 

V Звук и буква Я. 

Чтение слогов, 

слов. Чтение имён 

по таблицам. За-

крепление правила 

написания имён.  

Преобразование 

слогов. Подбор 

слов с буквой Я, 

составление  и ана-

лиз предложений.  

Аппликация бук-

вы Я из цветной 

бумаги. Печата-

ние буквы Я. До-

печатывание 

предложений.  

Звук и буква Я. 

Чтение рассказа 

«На прогулке» с 

последующим пе-

ресказом. 

Закрепление поня-

тий «звук, слог, 

слово, предложе-

ние, буква». 

Печатание слов, 

словосочетаний,  

Май  

I 

Звук и буква Ч. 

Чтение слогов, слов 

по таблице и стол-

биком, чистоговор-

ки. 

Понятие «мягкий»  

звук. Выкладыва-

ние слов из разрез-

ной азбуки. Преоб-

разование слов. 

Звуко-слоговой 

анализ слов. 

Раскрашивание 

картинок цветны-

ми карандашами. 

Печатание  буквы  

Ч, слов, предло-

жений. 

Звук и буква Ё. 

Чтение слогов, слов 

и предложений.  

Выделение слов с 

буквой Ё в сере-

дине слова.  Деле-

ние слов на слоги. 

Звуко-слоговой 

Закрашивание 

контурной буквы 

Ё.  Печатание 

буквы Ё, слогов, 

слов. 
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анализ. 

II Звук и буква Ё.  

Чтение чистоговор-

ки с последующим 

составлением во-

просов к ней.  

Выделение из чи-

стоговорки слов с 

буквой Ё. Состав-

ление слов из  сло-

гов. Составление и 

анализ предложе-

ния.  

Печатание слов, 

предложений. 

Раскрашивание 

картинок цветны-

ми карандашами.  

Звук и буква Ю. 

Чтение слов и 

предложений с по-

следующим состав-

лением вопросов. 

Чтение и заучива-

ние чистоговорки.  

Преобразование 

слогов. Выделение 

из чистоговорки 

слов на заданный 

звук.  

Закрашивание кон-

турной буквы Ю, 

картинок. Выклады-

вание буквы Ю из 

гороха. Печатание 

буквы, предложения.  

III Мягкий знак. Чте-

ние слов в столби-

ках и таблицах. 

Чтение рассказа 

«Снегирь» с после-

дующим переска-

зом.  

Дифференциация 

понятий «твёрдый – 

мягкий» звук. Пре-

образование звуков, 

слов. Определение 

места буквы в сло-

ве.  

Раскрашивание 

картинок. Печата-

ние слов с мягким 

знаком  с опорой 

на образец.  

Звук и буква Щ. 

Чтение слов в стол-

бик и по таблицам. 

Чтение скорогово-

рок, работа по 

смыслу текста.  

 

Закрепление поня-

тий «согласный, 

глухой, мягкий». 

Преобразование 

слогов. Звуко-

слоговой анализ. 

Проговаривание 

слов со сложной 

слоговой структу-

рой.  

 

Закрашивание 

контурной буквы 

точками. Печата-

ние буквы Щ, 

слов.Разгадывание 

ребусов. 

 

 

IV Твёрдый знак. Чте-

ние слов в столбик 

и по таблицам. 

Чтение скорогово-

рок. 

 

Выделение слов с 

твёрдым знаком из 

текста. Подбор слов 

к схеме. 

 

Штриховка кон-

турной буквы в 

заданном направ-

лении. Разгадыва-

ние кроссворда. 

 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 
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6.Организационно - педагогические условия 

 

Адрес Кемеровская область, город Новокуз-

нецк, улица Авиаторов, дом 33. 

Место проведения Логопедический кабинет, музыкаль-

ный зал. 

Материально техническое обеспече-

ние 

1. Рабочие тетради по обучению 

грамоте «Пишем и читаем», в 3-х ча-

стях,  В.В. Коноваленко. 

2. Картотеки пальчиковых и арти-

куляционных упражнений. 

3. Индивидуальные зеркала. 

4. Картотека стихотворных опи-

саний букв. 

5. Электронный звуковой плакат 

«Учимся читать». 

6. Набор букв русского алфавита 

«Магнитная азбука». 

7. Цветные карандаши. 

8. Ножницы, клей, цветная бума-

га. 

9. Пеналы для звукового анализа. 

10. Доска, мел.  

11.  Различный дидактический ма-

териал для выкладывания букв (фа-

соль, горох, шнурки, счётные палоч-

ки  и т.д.) 

12.  Ребусы и кроссворды.  
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13.  Дидактический материал «Те-

стовые задания для проверки знаний 

чтения».  
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