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1.1 Пояснительная записка  

             Программа дополнительного образования «Букварёнок», является программой 

социально-гуманитарной направленности.  Реализуется в дошкольном образовательном 

учреждении в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей».   

            Программа направлена на обеспечение доступности качественного дошкольного 

образования, удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном развитии, создание условий для успешной адаптации и социализации 

ребенка старшего дошкольного возраста при его подготовке к школьному обучению.   

За основу программы взята методика и букварь Надежды Сергеевны  

Жуковой, рекомендованный Министерством образования РФ, как пособие по обучению 

чтению дошкольников.   

           Букварь Н.С. Жуковой опирается на традиционную методику обучения чтению – от 

звука к букве, т.е. звуковой аналитико-синтетический метод.  

Также актуальность программы определяется требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС 

ДО, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"), а именно:   

• п.1.6. ФГОС ДО направлен на «обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней», «обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

программ и организационных форм дошкольного образования»;  

• п. 2.6. «Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности»;  

• п.2.7. «Содержание … образовательных областей … может реализовываться в 

различных видах деятельности: … коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками)».  

           Программа «Букваренок» разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении  

Концепции развития дополнительного образования детей»;  

• Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; ;  

• Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных  

требованиях к программам дополнительного образования детей»;  

• Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018г.№ 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

• Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача 

 Российской  

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;  
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• Постановление администрации города Томска от 24.03.2011 № 249 «Об 

утверждении предельных цен на платные услуги муниципальных учреждений, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

департамент образования администрации г.Томска»;  

• Положение о порядке оказании платных образовательных услуг в МБДОУ№93 г. 

Томска, приказ №86-О от 24.08.2020г;  

• Приказ №69-О от19.08.2022 Об утверждении перечня, продолжительности и цен 

на  

ПУ в МБДОУ№93  на 2022-2023 учебный год;  

Приказ №70-О от 19.08.2021 Об организации ПУ в МБДОУ№93  

  

       Актуальность программы. Дошкольное детство – время становления первооснов 

личности, индивидуальности, наиболее сензитивный период для развития 

любознательности, общих и специальных способностей. Чем полнее и разнообразнее 

деятельность ребенка, чем значимее она, тем успешнее идет развитие, тем счастливее его 

детство.  

Часто родители дошкольников считают, что самый важный показатель готовности к школе 

– это умение читать, поэтому обучение ребенка чтению начинается с раннего возраста. 

Однако результаты раннего и неправильного обучения бывают плачевными: дети не 

проявляют интереса к чтению, с большим трудом овладевают техникой чтения; кроме 

того, педагоги в школе отмечают, что количество детей, страдающих дисграфии и 

дисперсией, постоянно растет. Чтобы избежать этих проблем, родителям необходимо  

помнить, что чтение - это сложный навык, которым ребенок овладевает на определенном 

этапе своего жизненного пути при условии созревания соответствующих структур мозга. 

Так как чтение – это один из видов речевых умений человека, начинать обучать ему нужно 

после того, как ребенок овладел навыками устной речи. Усвоение языка происходит не 

только в результате простого повторения. Это процесс творческий, когда ребенок на 

основе готовых форм, заимствованных из речи взрослых, поиска связей, отношений 

между элементами языка, правил, строит свои высказывания. Вполне очевидно, что эти 

выводы меняют подходы к проблеме обучения родному языку в дошкольный период.  

Задача, стоящая перед педагогом: сделать для ребенка увлекательной тренировку в 

технике чтения и привить интерес к книге, вкус к самостоятельному чтению, 

способствовать обогащению словарного запаса и развитию речи детей. Исходным 

принципом дошкольного обучения чтению является то, что знакомству с буквой 

предшествует глубокая работа над звуками, которые обозначаются данным знаком. Знаки 

звуков нет смысла вводить до знакомства с самими звуками и знакомство с буквенным 

знаком окажется безрезультатным, если ребенок не знает, что именно обозначается этим 

знаком. Поэтому обучение чтению опирается на звуковой анализ слова. Звуковой анализ 

включает в себя, прежде всего, умение сознательно, намеренно, произвольно выделять 

звуки в слове. Для того чтобы научиться читать, ребенку нужно сделать два важных 

открытия: сначала обнаружить, что речь «строится» из звуков, а потом открыть 

отношения звука и буквы. Обучение чтению предполагает научить детей читать на уровне 

индивидуальных возможностей каждого ребёнка. В то же время проводится и 

целенаправленная работа по обогащению, активизации речи, пополнению словарного 

запаса, совершенствованию звуковой культуры, уточнению значений слов и 

словосочетаний, развитию диалогической речи. Совершенствование навыков чтения, 
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формирование языкового чутья происходит в играх различной сложности и 

направленности.  

С помощью игр со звуками и буквами поддерживается стойкий интерес к занятиям и 

желание узнавать новое. На занятиях педагог использует пальчиковые игры, элементы 

лепки, рисования, аппликации, конструирования для развития мелкой моторики руки. 

Игровая деятельность становится формой сотрудничества взрослого и ребенка, делает 

занятия увлекательными и желанными. Игры полезны не только для обучения грамоте, но 

и для развития внимания, памяти, коммуникативных отношений. Программа курса 

основана на принципах доступности, посильности, систематичности и последовательности 

в обучении.   

Новизна разработанной программы дополнительного образования определяется идеей 

разработки и подбора учебного материала исходя из потенциальных возможностей 

ребенка. Оригинальность программы состоит в использовании современных 

инновационных технологий – использование компьютерных, здоровьесберегающих 

технологий.  

Программа рассчитана на детей от 5-7 лет. К освоению программы «допускаются любые 

лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой реализуемой образовательной программы» (Закон № 273-ФЗ, гл. 10, ст. 75, п. 

3). Это могут быть как обучающиеся, проявившие выдающиеся способности (Закон № 

273-ФЗ, гл. 11, ст. 77), так и с ограниченными возможностями здоровья (Закон № 273-ФЗ, 

гл. 11, ст. 79).  

Возрастные особенности:  

4-5 лет  

У детей 4—5 лет развитие речи достигает довольно высокого уровня. Большинство 

детей правильно произносят все звуки родного языка, могут регулировать силу 

голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления.  К старшему 

дошкольному возрасту у ребенка накапливается значительный запас слов. 

Продолжается обогащение лексики (словарного состава, совокупности слов, 

употребляемых ребенком), однако особое внимание уделяется ее качественной 

стороне: увеличению лексического запаса словами сходного (синонимы) или 

противоположного (антонимы) значения, а также многозначными словами.  

6-7 лет  

В 6-7 лет в основном завершается важнейший этап развития речи у детей - усвоение 

грамматической системой языка. У детей вырабатывается критическое отношение к 

грамматическим ошибкам, умение контролировать свою речь. Дети старшего 

дошкольного возраста активно осваивают построение разных типов текстов: 

описания, повествования, рассуждения.  В процессе развития связной речи дети 

начинают также активно пользоваться разными способами связи слов внутри 

предложения, между предложениями и между частями высказывания, соблюдая 

при этом его структуру.  Вызывает затруднение правильное построение сложных 

синтаксических конструкций, что приводит к неправильному соединению слов в 

предложении и связи предложений между собой при составлении связного 

высказывания.   

Что касается развития связной речи, основные недостатки относятся к неумению 

построить связный текст, используя все структурные элементы (начало, 

середину, конец), и соединять различными способами ценной и параллельной 

связи части высказывания.   

Язык преподавания – русский.   
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Игровой курс программы «Букваренок» состоит из двух этапов, охватывающих возраст 

детей от 5 до 7 лет. Программа рассчитана на 2 года обучения -  140 ч. (сентябрь – май) 

Форма обучения – очная, подгрупповая в одновозрастном составе. Состав групп по 10 

человек.  

1 год обучения «В мире звуков и букв» (5-6 лет)-70ч.  

2 год обучения «Учимся читать» (6- 7 лет)-70ч. Режим занятий:  

Занятия проводятся 2 раза в неделю продолжительностью: первый год обучения 25 

минут, второй год обучения 30 минут. Количество занятий в неделю-2, в месяц – 8, 

в год -70 часов    

Содержание и сроки обучения по программе определяются и утверждаются организацией 

на педагогическом совете в начале учебного года.  

1.2Цель и задачи программы  

Цель: подготовка детей к бучению грамоте в школе, развитие фонематического 

восприятия и первоначальных навыков звукобуквенного анализа и синтеза, 

овладение навыками осознанного чтения.  

Программа способствует решению следующих задач:  

Образовательные   

• Ознакомление с гласными и согласными  звуками.  

• Ознакомление со слогом, слоговой структурой слова. Формирование умения – 

делить слова на слоги.  

• Формирование у детей первоначальных лингвистических представлений, 

понимание того, что такое слово, предложение и как они строятся.  

Развивающие  

• Развитие фонематического слуха и восприятия;  

• Ознакомление детей с буквами;  

• Формирование навыков: звуко-буквенного анализа и синтеза, чтение слитным 

послоговым методом;  

• Развитие произвольного внимания, памяти, мышления, слуховой памяти.  

Воспитательные •  Воспитание  бережного отношения к книге, 

дидактическим материалам.  

                   

1.3Содержание программы  

1.3.1. Учебный план. Содержание учебного плана. Первый год обучения (5-6 лет)  

«В мире звуков и букв»  

Этот этап можно назвать «подготовкой» к обучению чтению. Игра является ведущим 

видом деятельности дошкольника. Восприятие более совершенно, осмысленно, 

целенаправленно, анализирующее. Развивается звуковая сторона и грамматический строй 

речи. Интенсивно растет словарный состав речи. Наступает благоприятный возраст для 

развития познавательных процессов: внимания, памяти, мышления, от которых зависит 

успех в обучении чтению. В первый год обучения (5-6 лет) не ставится задача научить 

детей читать и писать, основная задача – приобщение детей к материалу, дающему пищу 

воображению, затрагивающему не только интеллектуальную, но и эмоциональную сферу 

ребенка. В этот период так же необходимо научить ребенка: различать на слух слова в 

предложении; делить слова на слоги; выделять звук из слога и слова; находить ударный 

слог и звук в слове.  

План работы первого этапа программы «В мире звуков и букв» осуществляется в 

следующих направлениях:  
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1. Развитие познавательных процессов: памяти, мышления, внимания.  

2. Развитие фонематического слуха, артикуляционного аппарата.  

3. Развитие речи: пополнение словарного запаса, работа над грамматическим строем 

речи.  

4. Знакомство с буквами и соотнесение их со звуками русского языка.  

5. Развитие зрительно – моторной координации.  

Учебный план первого года обучения  

Тема  Количество 

часов  

  Цель, содержание программы  Форма 
проверки,  

реализации 

программы  

«Звуки и буквы»  2  - познакомить детей с понятием «звук», 

«буква»; – дать понятие об артикуляционном 

аппарате;  

- развивать интерес и внимание к слову;  

- воспитывать доброжелательные 

отношения друг к другу.  

  

Звук и буква «А»    2  - познакомить детей со звуком «А»  

(артикуляция звука);  

- формировать умение находить этот звук 

в словах;  

  

 

  - познакомить детей с буквой А;  

- развивать умение определять 1-й звук в 

слове;  

- развивать способность называть слова с 

заданным звуком;  

-развивать фонематический слух.  

 

 Звук «У»    2  - закрепить знания детей о звуке «А». - 

познакомить детей со звуком «У». - уточнить 

произношение звука в изолированном виде и в 

словах.  

- формировать умения делить слова на 

слоги.  

- формировать умение отвечать на 

вопросы.  

  

 Звук «О»    2  - познакомить детей со звуком «О».  

- уточнить произношение звука в словах 

и в изолированном виде.  

- формировать умение придумывать 

рифмы слов.  

-развивать фонематический слух.  

- воспитывать умение выслушивать 

ответы д ругих детей.  
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 Звуки «М», «М’» 

   

2  - познакомить детей со звуками ««М» и 

«М’». - познакомить детей с твердыми и 

мягкими согласными звуками.  

- формировать умение интонационному 

выделению звука в слове.  

- формировать умение  называть1-й звук 

в слове.  

- воспитывать умение выслушивать 

ответы товарищей.  

  

 Звуки «С», «С’» 

   

2  
- познакомить детей со звуками «С» и «С’». - 

закрепить умение детей определять твердые 

и мягкие согласные звуки. - продолжать 

учить определять 1-й звук в слове - развивать 

фонематический слух. - воспитывать 

стремление участвовать в работе на занятии.  

  

«Длинные и 

короткие слова»  

2  - продолжать расширять представление о  

словах. - познакомить детей с 

протяженностью слов.  

- учить делить слова на слоги.  

- развивать фонематический слух и 

речевое внимание.  

-развивать фонематический слух.  

- формировать навыки вежливого 

общения.  

  

 Звуки «Х», «Х’» 

   

2  - познакомить детей со звуками «Х» и 

«Х’». - учить определять 1-й звук в слове.  

- закрепить умение дифференцировать 

звуки.  

- развивать умение называть слова с  

  

 

  заданным звуком.  

- развивать фонематический слух и 

речевое внимание.  

- воспитывать умение выслушивать 

ответы товарищей.  

 

 Звуки «Р», «Р’» 

   

2  - познакомить детей со звуками «Р» и 

«Р’». - продолжать формировать умение 

определять  

1-й звук в слове. - закрепить умение 

интонационно выделять звук в словах. -

дифференцировать звуки по твердости и 

мягкости.  

- развивать интерес и внимание к слову.  
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Звук «Ш»  2  
- познакомить детей со звуком «Ш».  

- формировать умение интонационно 

выделять звук в словах. - дать знания о том, 

что произносить согласные звуки нам 

помогают зубы, губы, язык - развивать 

речевое внимание и фонематический слух.  

  

 Звук «Ы»    2  - закрепить знания детей о гласных 

звуках. - познакомить детей со звуком «Ы».  

- формировать умение определять 

наличие звука в слове. - продолжать 

формировать умение делить слова на слоги. - 

развивать фонематическое восприятие.  

- воспитывать интерес и внимание к 

слову.  

  

 Звуки «Л», «Л’» 

   

2  - познакомить детей со звуками «Л» и 

«Л’». - продолжать учить дифференциации 

звуков по твердости и мягкости.  

- учить отличать согласные звуки от 

гласных. - закрепить умение определять 1-й 

звук в слове. - познакомить детей с 

многозначностью слов. - воспитывать 

стремление участвовать в общей работе на 

занятии.  

  

 Звуки «Н», «Н’» 

   

2  - познакомить детей со звуками «Н» и 

«Н’». - продолжать учить дифференцировать 

звуки по твердости и мягкости.  

- закреплять умения детей определять 1-

й звук в слове.  

- развивать интерес и внимание к слову.  

  

 Звуки «К», «К’» 

   

2  - познакомить детей со звуками «К» и 

«К’». - продолжать учить определять 1-й звук 

в слове. - учить дифференцировать твердые и 

мягкие согласные звуки.  

- воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу.  
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Звуки «Т», «Т’»  2  - познакомить детей со звуками «Т» и 

«Т’». - продолжать формировать умение в  

дифференциации звуков по твердости и 

мягкости.  

- формировать умение определять 1-й 

звук в слове  

- развивать умение называть слова со 

звуками «Т» и «Т’».  

- развивать фонематический слух и 

речевое внимание.  

  

 Звук «И»    2  - познакомить детей со звуком «И». – учить 

определять наличие звука в словах. - учить 

называть слова с этим звуком. -  

совершенствовать навыки доброго отношения 

друг к другу.  

  

Слова - друзья  2  - закрепить знания детей о гласных 

звуках. - сравнивать слова по звучанию. - 

развивать умения подбирать слова, звучащие 

похоже к заданному.  

- воспитывать интерес и внимание к 

слову. - воспитывать привычку слушать 

внимательно.  

открытое  

занятия   

  

  

Звук «П», «П’»  2  - познакомить детей со звуками «П» и 

«П’». - продолжать учить интонационному 

выделению звуков в словах.  

- продолжать учить дифференцировать 

согласные звуки по мягкости и твердости. - 

продолжать учить определять 1-й звук в 

слове. - развивать интерес и внимание к 

слову.  

  

 Звуки «З», «З’» 

   

2  - познакомить детей со звуками «З» и 

«З’». - учить интонационному выделению 

звука в слове.  

- продолжать формировать умение 

делить слова на слоги. - развивать умение 

определять 1-й звук в слове.  

- развивать интерес и внимание к слову. - 

воспитывать положительную самооценку у 

детей.  
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Звуки «Г», «Г’»  2  - познакомить детей со звуками «Г» и 

«Г’». - продолжать определять 1-й звук в 

слове. - учить дифференцировать твердые и 

мягкие согласные.  

- развивать фонематический слух.  

- воспитывать умение выслушивать 

ответы друг друга.  

  

 Звуки «В», «В’» 

   

2  - познакомить детей со звуками «В» и «В’». 

- продолжать формировать умение 

интонационному выделению звуков «В» и  

  

 

  «В’» в словах. - учить определять 1 звук. - 

закрепить умение делить слова на слоги. - 

воспитывать желание заниматься и 

узнавать новое.  

 

 Звуки «Д», «Д’» 

   

2  - познакомить детей со звуками «Д» и 

«Д’». - учить интонационному выделению 

звука в слове.  

- закрепить дифференциации звуков «Д» 

и «Д’». - закрепить умение определять 1-й звук 

в слове. - воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу.  

  

 Звуки «Б», «Б’» 

   

2  - познакомить детей со звуками «Б» и 

«Б’» - формировать умение дифференцировать 

звуки на твердые и мягкие.  

- закреплять умение определять 1-й звук 

в словах.  

- развивать интерес и внимание к слову.  

  

 Звук «Ж»    2  - познакомить детей со звуком «Ж». - 

формировать умение интонационно 

выделять звук «Ж» в словах.  

– формировать умение называть слова с этим 

звуком. - продолжать учить подбирать рифмы 

к словам. – развивать речевое внимание и 

фонематический слух.  

- воспитывать дружеские взаимоотношения.  

  

Дифференциация 

«Ж»   - «З»  

2  - закрепить знания детей о звуке «Ж».  

- закрепить знания детей о звуке «З». - 

формировать умение называть слова на 

заданный звук. - развивать фонематический 

слух и речевое внимание.  
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Дифференциация 

«Ж»  - «Ш»  

2  - закрепить знания детей о звуке «Ж». - 

закрепить знания детей о звуках «Ш». - 

формировать умение называть слова на 

заданный звук. - развивать 

фонематический слух и речевое внимание.  

  

 Звук «Ч»    2  - познакомить детей со звуком «Ч». - дать 

знания о том, что звук «Ч» бывает только 

мягким.  

- формировать умение определять 1-й 

звук в слове.  

- развивать фонематическое восприятие.  

  

 Звук «Щ»    2  - познакомить детей со звуком «Щ». - 

дать знания о том, что звук «Ч» бывает 

только мягким.  

- продолжать формировать умение 

интонационному выделению звука в слове. 

- продолжать формировать умение 

сравнивать  

  

 

  слова по звучанию.  

- развивать умение подбирать слова с 

заданным звуком.  

 

Дифференциация 

шипящих «Ч», 

«Щ».    

2  - закрепить знания детей о звуке «Ч». - 

закрепить знания детей о звуке «Щ». - 

формировать умение называть слова на 

заданный звук. - развивать 

фонематический слух и речевое внимание.  

  

 Звук «Ц»    2  - познакомить детей со звуком «Ц». - 

формировать умение интонационно 

выделять  звук«Ц» в слове. - сравнение 

слов по звучанию. - развивать умение 

подбирать слова с заданным звуком.  

- развивать интерес и внимание к 

слову.  

  

 Звуки «Ф», «Ф’» 

   

2  - познакомить детей со звуками «Ф» и 

«Ф’». - продолжать учить определять 1-й звук 

в слове. - учить дифференциации звуков по 

твердости и мягкости.  

- формировать умение называть слова на 

заданный звук. - развивать фонематический 

слух и речевое внимание.  
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Дифференциация 

согласных «Ц»,  

 «Ф», «Ф’»    

2  - закрепить знания детей о звуке «Ц».  

- закрепить знания детей о звуках «Ф» и 

«Ф’»  

. - учить дифференциации звуков по 

твердости и мягкости.  

- формировать умение называть слова на 

заданный звук . - развивать фонематический 

слух и речевое внимание.  

  

 Звук «Э»    1  - продолжать формировать умение делить 

слова на слоги. - познакомить детей со 

звуком «Э». - формировать умение 

определять наличие звука в словах. - 

формировать умение называть слова с этим 

звуком. - воспитывать умение выслушивать 

ответы других.  

  

Повторение. 

Индивидуальные 

коррекционные 

занятия.  

Диагностика  

2  - определение начального гласного под 

ударением и согласного звуков в 

слове. Нахождение заданных звуков в 

слове.  

  

Заполнение карт наблюдений  

  

Итоговое занятие  1  Обобщение полученных знаний  открытое  

занятие   

  

  

ИТОГО:  70 занятий      

Формы проверки реализации программы 2 раза в год: открытые занятия   

  

1.3.2. Учебный план. Содержание учебного плана. Второй год обучения (6-7 лет)  

 «Учимся читать»  

На седьмом году жизни совершенствуются все стороны речи: словарный запас, 

грамматический строй, речевой слух и навыки звукового анализа, связной речи, 

интонационной выразительности. Уровень развития речи отражает особенности 

нагляднообразного мышления дошкольника. Ребенок имеет достаточно развитую 

активную речь, пользуется в ходе общения развернутыми фразами, точно и понятно 

отвечает на вопросы, способен рассказать о событиях, свидетелем которых он был. 

Дошкольник не только выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и 

начинает устанавливать причинно-следственные, временные, условные, сравнительные и 

другие отношения. В связи с этим речь усложняется в структурном отношении: возрастает 

объем высказываний, используются различные типы сложных предложений. На седьмом 

году ребенок полностью овладевает грамматическим строем речи и пользуется им 

достаточно свободно. Грамматическая правильность речи ребенка во многом зависит от 

того, как часто взрослые обращают внимание на его ошибки, исправляют их, показывают 

правильный образец. В разговорной речи дошкольник в соответствии с темой разговора 

использует как краткие, так и развернутые ответы. Участвовать в беседе, поддерживать 

разговор позволяет достаточный словарный запас. За год запас слов, используемых 
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ребенком в общении, увеличивается на 1000-1200 слов по сравнению с предшествующим 

возрастом и достигает 4000 слов. Дети активно используют существительные с 

обобщающим, а также с конкретным значением, обозначающие предметы, отдельные их 

части и детали, качества и свойства; прилагательные, обозначающие материал, свойства, 

качества, состояние предметов; широко употребляют глаголы с различными приставками 

и суффиксами. Дети учатся использовать в речи антонимы – противоположные по смыслу 

слова (друг — враг, высокий — низкий, хорошо — плохо, говорить — молчать) и 

синонимы – слова, близкие по смыслу (ходить — идти, шагать; грустный — печальный, 

безрадостный).  

Несмотря на значительное расширение лексики, ребенок еще далек от свободного 

пользования словами: наблюдаются недочеты и иногда ошибки в употреблении слов и в 

построении фраз при пересказах сказок, рассказов, во время беседы.  

В общении со сверстниками дети осознанно меняют силу и высоту голоса, пользуются 

различными интонациями: вопросительной, восклицательной, повествовательной. Ребенок 

осваивает слово в единстве его значения и звучания, учится употреблять слова в точном 

соответствии со смыслом, правильно их произносить. Обычно к 6 годам ребенок 

правильно произносит все звуки родного языка, не ошибается в ударении.  В возрасте 6 

лет ребенок учится различать звуки на слух, проводить элементарный звуковой анализ: 

определять место звука в слове (начало, середина, конец), последовательность и 

количество звуков. Навыки элементарного звукового анализа необходимы для освоения 

чтения и письма. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. К 7 годам начинают 

формироваться элементы логического мышления. Формируется планирующая функция 

речи, затем развивается внутренняя речь. В основе познания – самостоятельная 

деятельность, познавательное общение со взрослыми и сверстниками.  

План работы второго этапа «Учимся читать» осуществляется в следующих направлениях:  

1. Закрепление зрительных образов букв и умения соотносить звук с буквой.  

2. Формирование навыка слияния букв в слоги, чтение слогов, слов, словосочетаний, 

предложений.  

3. Работа над грамматической структурой речи и развитие связной речи.  

4. Знакомство с начальными грамматическими категориями.  

5. Работа над техникой чтения. Чтение предложений и легких для понимания текстов.  

6. Сказки русского языка. Знакомство с первыми орфограммами русского языка. 

«Почему Ж не дружит с Ы», «Как мягкий знак в гости ходил», «Заколдованное 

ударение» и многие другие.  

7. Развитие культуры речи. Словоизменение и словообразование.  

8. Развитие связной речи: описание по картине, пересказ текста и т д.  

9. Подготовка руки к письму.  

  

  

Учебный план второго года обучения  

Тема  Количество 

часов  

Цель,содержание программы  Форма 

проверки,  

реализации 

программы  
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«Звуки и 

буквы»    

2  

   

-развивать умение оперировать понятиями 

звук и буква.  

- закрепить знания детей об 

артикуляционном аппарате.  

- развивать интерес и внимание к 

слову. - воспитывать доброжелательные 

отношения друг к другу.  

  

«Слова. 

Звуки»  

2  - закрепить знания детей о понятии 

«звук», «буква».  

- закрепить представление детей о 

слове. - закрепить знания детей о 

протяженности слов. - развивать 

представления детей о многообразии слов.  

  

Звук и буква 

«А»  

2  - уточнить знания детей о звуке «А» 

(артикуляция звука). - формировать 

умение находить этот звук в словах. - 

закрепить умения придумывать слова на 

звук «А». - закрепить умение определять 1-

й звук в слове. - развивать способность 

называть слова с заданным звуком.  

  

Звук и буква 

«У»  

2  
- закрепить знания детей о звуке «У». - 

познакомить детей с буквой «У». - 

закрепить умение детей делить слова на 

слоги. - продолжать учить определять колво 

повторяющихся звуков в слове. - развивать 

фонематический слух и речевое внимание.  

  

Звук и буква 

«О»  

2  - закрепить умения детей называть 

слова со звуком «А».  

- закрепить знания детей о звуке «О». - 

учить устанавливать кол-во повторяющихся 

звуков в словах. - продолжать учить 

определять 1-й и последний звуки в словах. - 

развивать умения анализировать, делать 

выводы - воспитывать доброжелательные 

отношения.  
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Звуки «М»,  

«М’»,  

Буква М  

2  - закрепить знания детей о звуках «М», 

«М’». – развивать умение отличать гласные 

звуки от согласных.  

- развивать умение составлять прямые 

и обратные слоги.  

- формировать умение определять 

позицию звука в слове.  

- воспитание у детей положительных 

эмоций от выполнения задания.  

  

Звуки «С»,  

«С’»,  

Буква С  

2  - закрепить знание детей о звуках «С» и 

«С» ’. - закрепить умение детей определять 

твердые и мягкие согласные звуки. - 

продолжать формировать умение 

определять 1-й звук в слове. - развивать 

фонематический слух. - воспитывать 

стремление участвовать в работе на 

занятии.  

  

Звуки «Х»,  

«Х’»,  

Буква Х  

2  - закрепить умение детей  

дифференцировать мягкие и твердые 

согласные звуки. - уточнить знания детей 

о звуке «Х», «Х’».  

- продолжать учить определять позиция 

звука в слове.  

- закрепить умение делить слова на 

слоги.  

- развивать речевое внимание и 

фонематический слух.  

- воспитывать положительную 

самооценку.  

  

Звуки «Р»,  

«Р’»,  

Буква Р  

2  - уточнить знания детей о звуках «Р» и 

«Р’».  

- продолжать формировать умение 

определять 1-й звук в слове. - закрепить 

умение интонационно выделять звук в 

словах.  

-дифференцировать звуки по твердости и 

мягкости.  

- развивать интерес и внимание к слову.  
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Звук и буква 

«Ш»  

2  - закрепить знания детей о звуке «Ш». 

формировать умение интонационно 

выделять звук в словах. - дать знания о том, 

что произносить согласные звуки нам 

помогают зубы, губы, язык (происходит 

согласие).  

- развивать речевое внимание и 

фонематический слух.  

  

«С-Ш»  1  - формировать умение интонационно 

выделять звук в словах. - дать знания о том, 

что произносить согласные звуки нам 

помогают зубы, губы, язык (происходит 

согласие).  

- развивать речевое внимание и  

  

 

  фонематический слух.   

Звук и буква 

«Ы»  

1  - закрепить знания детей о звуке «Ы». - 

закрепить умение определять позицию 

звука в слове.  

– формировать умение изменять слова при 

помощи добавления звуков в слово. - 

развивать умение оперировать понятиями 

звук и буква.  

  

«И-Ы»  2  
- уточнить знания детей о звуках «И» 

и «Ы».  

- формировать умение определять 

позицию звука в слове.  

- продолжать учить изменять слова 

путем замены звуков в словах. - развивать 

понимание смыслоразличительной функции 

звука. - воспитывать умение слушать 

внимательно взрослого и товарищей.  

  

Звуки «Л»,  

«Л’»,  

Буква Л  

1  - закрепить знания детей о звуках «Л» и 

«Л’». - продолжать учить дифференциации 

звуков по твердости и мягкости.  

- формировать умение отличать 

согласные звуки от гласных. - закрепить 

умение определять 1-й звук в слове. - 

познакомить детей с многозначностью слов. 

- воспитывать стремление участвовать в 

общей работе на занятии.  
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«Л-Р»  1  - закрепить умение интонационно 

выделять звук в словах.  

- продолжать учить дифференциации 

звуков по твердости и мягкости.  

- формировать умение отличать 

согласные звуки от гласных. - закрепить 

умение определять 1-й звук в слове.  

  

Звуки «Н»,  

«Н’»,  

Буква Н  

1  - закрепить знания детей о звуках «Н», 

«Н’». - продолжать формировать умение 

выкладывать слоги с помощью звуковых 

обозначений.  

- закрепить знания детей о гласных 

звуках, мягких и твердых согласных звуках. 

– воспитывать речевое внимание и 

фонематический слух.  

  

Звуки «К»,  

«К’»,  

Буква К  

1  - закрепить знания детей о звуке 

«К», «К’». - формировать умение 

определять позицию звука в слове.  

- продолжать учить выкладывать 

слова с помощью звуковых обозначений. - 

развивать интерес и внимание к слову.  

  

 

  - воспитывать стремление участвовать в 

общей работе на занятии.  

- познакомить детей с буквой К. - 

продолжать учить определять позицию звука 

в слове.  

- продолжать учить выкладывать слоги 

с помощью звуковых обозначений. – 

формировать умение разгадывать ребусы. - 

воспитывать доброжелательные отношения 

на занятии друг к другу.  

 

Звуки «Т»,  

«Т’»,  

Буква Т  

1  - закрепить знания детей о звуке 

«Т», «Т’». - формировать умение 

называть слова с этими звуками. - 

развивать звуковую культуру речи. - 

воспитывать умение внимательно 

слушать.  

- закрепить умение выкладывать 

слоги с помощью звуковых обозначений. 

- продолжать учить дифференцировать 

мягкие и твердые согласные звуки. - 

развивать интерес и внимание к слову.  
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Звук и буква 

«И»  

1  
- закрепить знания детей о звуке «И». – 

познакомить детей с буквой И. - продолжать 

учить определять позицию звука в слове.  

- развивать умение оперировать 

понятиями звук и буква.  

- воспитывать положительные эмоции 

от выполнения заданий.  

  

Звуки «П»,  

«П’»,  

Буква П  

1  - закрепить умение отличать звуки от 

букв. - закрепить знания детей о звуке «П», 

«П’». - формировать умение определять 1-й 

звук в слове.  

-формировать умение дифференцировать 

твердые и мягкие согласные звуки. - 

закрепить умение выкладывать слоги с 

помощью звуковых обозначений. - 

развивать фонематический слух и 

речевое внимание.  

- воспитывать положительную 

самооценку детей.  

  

Звуки «З»,  

«З’»,  

Буква З  

1  - закрепить знания детей о звуке «З» и 

«З’». - учить интонационному выделению 

звука в слове.  

- продолжать учить делить слова на 

слоги. - развивать умение определять 1-й 

звук в слове.  

- развивать интерес и внимание к слову. 

- воспитывать положительную самооценку у 

детей.  

  

 

«С-З»  1  - учить интонационному выделению 

звука в слове.  

- продолжать учить делить слова на 

слоги. - развивать умение определять 1-й 

звук в слове.  

  

Звук и буква 

«Й»   

1  - закрепить умение дифференцировать 

мягкие и твердые согласные звуки. - 

познакомить детей со звуком «Й». - 

продолжать формировать умение 

выкладывать и читать слоги с помощью 

звуковых обозначений. - развивать 

фонематический слух и речевое 

внимание.  
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«Й-И»  1  - формировать умение определять наличие 

звука в словах. - формировать умение 

называть слова с этим звуком. - 

совершенствовать навыки доброго 

отношения друг к другу.  

Открытое 

занятие  

Звуки «Г»,  

«Г’»,  

Буква Г  

1  - закрепить знания детей о звуках «Г» и 

«Г’». - продолжать определять 1-й звук в 

слове. - учить дифференцировать твердые и 

мягкие согласные.  

- развивать фонематический слух.  

- воспитывать умение выслушивать 

ответы друг друга.  

  

«Г» - «К»  1  - уточнить знания детей о звуках «К», 

«К’» и «Г», «Г’».  

-формировать умение называть слова с 

этими звуками.  

-продолжать учить детей давать 

качественную характеристику звукам. - 

закрепить умение детей изменять слова 

путем перестановки звуков или слогов в 

слове. - учить выкладывать слова с 

помощью звуковых обозначений.  

- развивать звуковую культуру речи.  

  

Звуки «В»,  

«В’»,  

Буква В  

1  - познакомить с буквой В.  

- продолжать формировать умение 

соотносить буквы и звуки. - развивать 

фонематический слух и фонематическое 

восприятие.  

- воспитывать сдержанность и 

внимание.  

  

Звуки «Д»,  

«Д’»,  

Буква Д  

1  - закрепить знания детей о звуках.  

- познакомить детей с буквой Д. - 

закрепить умение детей выкладывать слоги 

с помощью звуковых обозначений. - 

формировать умения образовывать новые 

слова с помощью перестановки звуков и 

слогов. - развивать речевое внимание и  

  

 

  фонематический слух.  

- воспитывать доброжелательные 

отношения друг к другу.  
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«Д-Т»  1  - закрепить умение детей определять 

мягкость и твердость звуков, глухость и 

звонкость. - закреплять знания детей о 

звуках «Д», «Д’», «Т», «Т’».  

- закреплять умение определять 

количество повторяющихся звуков в 

словах. - закрепить умение изменять 

слова путем замены звуков в словах.  

-формировать умения отвечать на вопросы 

распространенными предложениями.  

  

Звуки «Б»,  

«Б’»,  

Буква Б  

1  - закрепить умения детей отвечать на 

вопросы распространенными 

предложениями. - уточнить знания детей о 

звуках «Б» и «Б’». - познакомить с буквой Б.  

- продолжать учить дифференцировать 

звуки по твердости и мягкости, по глухости 

и звонкости. - формировать умение 

изменять слова путем замены одних звуков 

другими. - развивать умение оперировать 

понятиями: звук, слог, слово, предложение. 

- воспитывать умения положительно 

оценивать ответы товарищей.  

  

«Б-П»  1  - закрепить знания детей о звуках «Б» и 

«Б’», букве Б.  

- закрепить знания детей о звуках «П» 

и «П’», букве П.  

-развивать фонематический слух.  

- формировать умение определять 

нужный звук в начале, в середине, в конце.  

- развивать интерес и внимание к 

слову.  

  

Звуки «Ж», 

Буква Ж  

1  - уточнить знания детей о звуке «Ж» и 

букве Ж. - познакомить детей с термином 

«шипящие звуки».  

- закрепить умение отличать шипящие 

звуки. - продолжать учить изменять слоги и 

получать новые слова.  

- продолжать формировать умение 

выкладывать слова при помощи звуковых 

обозначений. - продолжать учить давать 

качественную характеристику звукам. - 

воспитывать умение контролировать свои 

действия.  
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«Ж-З»  1  - закрепить знания детей о звуке «Ж».  

- закрепить знания детей о звуках «З», «З’».  

- учить называть слова на заданный звук. -  

  

 

  развивать фонематический слух и речевое 

внимание.  

 

«Ж-Ш»  1  - закрепить знания детей о звуке «Ж». - 

закрепить знания детей о звуках «Ш». - 

учить называть слова на заданный звук. - 

развивать фонематический слух и 

речевое внимание.  

  

Звук и буква 

«Е»  

2  - закрепить знания детей о звуке «Е» и 

букве Е. - развивать внимание, культуру 

речи.  

  

Звук и буква 

«Я»  

1  - закрепить знания детей о звуке «Я» и 

букве «Я».  

- продолжать формировать умение 

определять позицию звука в слове.  

- продолжать формировать умение 

выделять в словах первый и последний 

слоги.  

- формировать умение разгадывать 

ребусы.  

  

«А-Я»  

   

1  - продолжать формировать умение 

определять позицию звука в слове.  

- продолжать формировать умение 

выделять в словах первый и последний 

слоги.  

- формировать умение разгадывать 

ребусы.  

  

Звук и буква 

«Ю»  

2  - познакомить детей со звуком и буквой 

«Ю».  

- формировать умение изменять слова 

путем замены одних звуков другими. - 

познакомить детей с термином  

«предложение» - развивать фонематический 

слух.  

- совершенствовать навык 

доброжелательного отношения.  
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Звук и буква 

«Ё»  

2  - познакомить детей со звуком «Ё» и 

буквой Ё. - продолжать учить определять 

позицию звука в слове.  

- формировать умение изменять слова 

путем дополнения или исключения 

отдельных звуков.  

- развивать интерес и внимание к слову. 

- вырабатывать умение внимательно слушать 

взрослого.  

  

«Дружные 

звуки» 

(звуки «Я»,  

«Ё», «Ю», 

«Е»)    

2  - уточнить знания детей о двойных 

звуках - закрепить знания детей в 

определении позиции звука в слове.  

- дифференцировать понятия звук и 

буква.  

- развивать интерес и внимание к слову. 

- воспитывать доброжелательные отношения 

на занятии друг к другу.  

  

 

Звук и буква 

«Ч»  

1  -уточнить знания детей о звуке «Ч». - 

продолжать учить выкладывать слоги с 

помощью звуковых обозначений. - 

закрепить умение делить слова на слоги. - 

развивать умение восстанавливать 

нарушенную последовательность слогов в 

структуре слова. - продолжать учить 

соотносить понятия звук и буква.  

- воспитывать умение спокойного общения 

на занятии.  

  

«Ч»-«С»«Ш»  1  - закрепить знания детей о звуках «Ч», 

«Ш», «С».  

- учить давать качественную 

характеристику звукам.  

- продолжать формировать умение 

определять позицию звука в слове. - 

формировать умение соотносить понятия 

звук и буква.  

– продолжать формировать умение 

выкладывать слова с помощью звуковых 

обозначений.  

  

«Ч- Т’»  1  - продолжать учить давать 

качественную характеристику звукам.  

- продолжать учить соотносить понятия 

звук и буква.  

- учить давать положительную оценку 

ответам товарищей.  
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Звук и буква 

«Э»  

1  - закрепить знания детей о звуке и 

букве «Э» (артикуляция звука). - продолжать 

формировать умение устанавливать кол-во 

повторяющихся звуков в словах. - 

расширять представления детей об 

окружающем мире.  

- развивать фонематический слух и 

речевое внимание.  

  

Звук и буква 

«Ц»  

1  - уточнить знания детей о звуке «Ц». 

- закрепить умение дифференцировать 

звуки «Ц», «Ч», «С».  

- закрепить умение детей определять 

последний звук в слове.  

- закрепить умение детей определять 

позицию звука в слове.  

- формировать умение называть 

слова, начинающиеся на последний звук 

предыдущего слова.  

- развивать звуковую культуру речи. 

- воспитывать доброжелательные 

отношения друг к другу.  

  

«Ц-Ч»  1  - дифференцировать звуки «Ц», «Ч». -    

 

  закрепить умение детей определять 

последний звук в слове.  

- закрепить умение детей 

определять позицию звука в слове.  

- формировать умение называть 

слова, начинающиеся на последний 

звук предыдущего слова.  

- развивать звуковую культуру 

речи. - воспитывать 

доброжелательные отношения друг к 

другу.  

 

«Ц-С»  1  - дифференцировать звуки «Ц», «С». 

- закрепить умение детей определять 

последний звук в слове.  

- закрепить умение детей определять 

позицию звука в слове.  

- формировать умение называть 

слова, начинающиеся на последний звук 

предыдущего слова.  

- развивать звуковую культуру речи. 

- воспитывать доброжелательные 

отношения друг к другу.  
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«Ц-Ч-С»  1  - дифференцировать звуки «Ц», «Ч», 

«С». - закрепить умение детей определять 

последний звук в слове.  

- закрепить умение детей определять 

позицию звука в слове.  

  

Звуки «Ф», 

«Ф’» буква Ф 

   

1  

  

- закрепить знания детей о звуке «Ф», 

«Ф’». - закреплять умение определять 

позицию звука в слове  

- развивать умение разгадывать 

ребусы. - продолжать формировать умение 

читать слоги с опорой на звуковые 

обозначения. - закрепить умение 

выкладывать слоги при помощи звуковых 

обозначений. – продолжать учить 

определять позицию звука в слове.  

- формировать умение изменять слова 

путем перестановки слогов в слове. - 

развивать речевое внимание и 

фонематический слух.  

  

Звук и буква 

«Щ»  

1  - уточнить знания детей о звуке «Щ». 

- учить давать качественную 

характеристику звуку.  

- продолжать формировать умение 

определять позицию звука в слове. - 

формировать умение соотносить понятия 

звук и буква.  

- продолжать учить выкладывать 

слова с помощью звуковых обозначений. - 

развивать интерес и внимание к слову.  

  

«Щ-С»  1  - формировать умение давать 

качественную характеристику звуку.  

- продолжать формировать умение 

определять позицию звука в слове.  

  

«Щ-Ч»  1  - закрепить знания детей о звуках «Щ» 

и «Ч».  

- продолжать формировать умение 

давать качественную характеристику этим 

звукам. - продолжать формировать умение 

изменять слова путем замены одних звуков 

другими.  

- продолжать формировать умение 

соотносить понятия звук и буква. - 

формировать умение давать положительную 

оценку ответам товарищей.  
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Звук и буква 

«Ь», «Ъ»  

1  - познакомить с буквами «Ь» и «Ъ» знак.  

- объяснить значение букв в словах. - 

упражнять в дифференциации гласных и 

согласных звуков.  

- упражнять в звуковом анализе слов.  

  

«Страна  

Азбука»  

  

  

  

  

  

  

Диагностика  

1  

  

  

  

  

  

  

  

1  

- обобщить знания детей о гласных и 

согласных буквах.  

- уметь отличать гласные буквы от 

согласных.  

- уметь восстанавливать нарушенную 

последовательность звуков и слогов в 

структуре слова.  

- уметь делать звуковой анализ слогов и 

слов.  

- развивать интерес и внимание к слову.  

- воспитывать умение давать 

положительную оценку ответам товарищей.  

Заполнение карт наблюдений  

Открытое занятие  

Итого:  70 занятий      

Формы проверки реализации программы 2 раза в год: открытые занятия   

  

1.4Планируемые результаты  

1.4.1Планируемые  результаты первого года обучения(5-6 лет):  

По окончании первого года обучения «В мире звуков и букв» ребенок  

• умеет относить предметы к определенной логической группе;  

• умеет различать понятия «живое - не живое»;  

• умеет различать слова, обозначающие предмет (кто это?), признак предмета  

(какой?), действие (что делает?);  

• умеет употреблять в речи правильную грамматическую форму слов, обозначающих 

предмет, признак предмета, действие;  

• различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»;  

• владеет навыком словообразования;  

• владеет приемами артикуляционной гимнастики;  

• различает на слух все речевые звуки; соотносит звуки с образом буквы;  

• читает слова из 3-4 букв;  

• умеет определять 1й звук в слове;  

• составляет предложение с заданным словом.  

  

1.4.2Планируемые  результаты второго  года обучения(6-7лет):  

• По окончании второго года обучения «В мире звуков и букв» ребенок  

• различает слова близкие и противоположные по значению;  

• умеет распространять предложения;  

• умеет отличать слово от предложения;  

• умеет составлять предложения из заданных слов;  

• умеет делить слова на слоги;  
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• умеет составлять слова из букв разрезной азбуки;  

• различает понятия «буква - звук»;  

• определяет наличие звука в слове и его место в нем (начало, середина, конец);  

• владеет понятиями: звук «гласный» - «согласный», согласный «мягкий»  

• - «твёрдый», «глухой» - «звонкий»;  

• читает прямые и обратные слоги, односложные, двусложные и  

• трехсложные слова;  

• читает предложения, короткие тексты;  

• умеет составлять пересказ (общий, выборочный);  

• умеет определять ударение в слове, выделять ударный слог в схеме слова;  

• знает способы обозначения мягкости согласных звуков (Ь знаком и последующим 

гласным);  

• знает пары согласных звуков по глухости - звонкости, твердости – мягкости;  

• знает значение Ъ и Ь знаков в словах;  

• знает алфавит (полное название букв);  

• владеет приемами звукобуквенного анализа слова (определяет количество звуков в 

слове, дает их характеристику, определяет количество букв.  

  

  2.Комплекс организационно – педагогических условий  

В 2022-2023 учебном году программа реализуется только для старшей группы детей 5-6 

лет.  

2.1 Календарный учебный график занятий с детьми 5-6 лет на 2022-2023год  

Кол-во учебных недель: 35.  Занятий:70.  1 неделя января – каникулы  
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№  Месяц  

  

Числ 

о  

  

Время 

проведени 

.я  

Форма 

заняти 

я   

Колич 

ество 

часов  

Тема  Форма 

конторля,  

реализаци 

и  

программ 

ы  

Место  

Проведени 

я  

1  

  

  

  

  

  

Сентябрь  

  
05.09  

8.00  НОД  2  «Звуки и 

буквы»  

  Кабинет 

Логопеда  

8.09  

2  Сентябрь  

  
12.09  

8.00  НОД  2  Звук «А»    Кабинет 

Логопеда  

15,09  

3  Сентябрь  

  
19.09  

8.00  НОД  2  Звук «У»    Кабинет 

Логопеда  

22.09  

4  Сентябрь  

  
26.09  

8.00  НОД  2  Звук «О»    Кабинет 

Логопеда  

29.09  

5  Октябрь  

  
03.10  8.00  НОД  2  Звуки «М», 

«М’»  

  Кабинет 

Логопеда  

06.10  

6  Октябрь  

  

10.10  8.00  НОД  2  Звуки «С», 

«С’»  

    

Кабинет  

Логопеда  

13.10  

7  Октябрь  

  
17.10  

8.00  НОД  2  
«Длинные и 

короткие 

слова»  

  Кабинет 

Логопеда  

20.10  

8  Октябрь  

  
24.10  

8.00  НОД  2  Звуки «Х», 

«Х’»  

  Кабинет 

Логопеда  

28.10  

9  Ноябрь  

  
03.11  

8.00  НОД  2  Звуки «Р», 

«Р’»  

  Кабинет 

Логопеда  
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07.11  

10  Ноябрь  

  
10.11  

8.00  НОД  2  Звук «Ш»    Кабинет 

Логопеда  

14.11  

11  Ноябрь  

  
17.11  

8.00  НОД  2  Звук «Ы»    Кабинет 

Логопеда  

21.11  
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12  Ноябрь  

  
24,11  

8.00  НОД  2  Звуки «Л», 

«Л’»  

  Кабинет 

Логопеда  

28.11  

13  Декабрь  

  
01.12  

8.00  НОД  2  Звуки «Н», 

«Н’»  

  Кабинет 

Логопеда  

05.12  

14  Декабрь  

  

08.12  8.00  НОД  2  Звуки «К», 

«К’»  

  Кабинет 

Логопеда  

12.12  

15  Декабрь  

  
15.12  8.00  НОД  2  Звуки «Т», 

«Т’»  

  Кабинет 

Логопеда  

22,12  

16  Декабрь  

  
26.12  

8.00  НОД  2  Звук «И»  
Итоговое  

занятие  

  

Кабинет 

Логопеда  

29.12  

17  Январь  

  
09.01  

8.00  НОД  2  Слова - друзья    Кабинет 

Логопеда  

12.01  

18  Январь  

  
16.01  8.00  НОД  2  Звук «П», «П’»    Кабинет 

Логопеда  

19.01  

19  Январь  

  
23.01  

8.00  НОД  2  Звуки «З», 

«З’» 

   Кабинет 

Логопеда  

26.01  

20  Февраль  

  
02,02  

8.00  НОД  2  Звуки «Г», 

«Г’»  

  Кабинет 

Логопеда  

06.02  

21  Февраль   
09.02  

15.30  НОД  2  Звуки «В», 

«В’»  

  Кабинет 

Логопеда  

13.02  

22  Февраль  

  

16.02  8.00  НОД  2  Звуки «Д», 

«Д’»  

  Кабинет 

Логопеда  
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20.02  

23  Февраль  

  

24.02  8.00  НОД  2  Звуки «Б», 

«Б’»  

  Кабинет 

Логопеда  

27.02  

24  Март  02.03  8.00  НОД  2  Звук «Ж»    Кабинет 

Логопеда  

09.03  

25  Март  13.03  8.00  НОД  2  
Дифференциац 

  Кабинет  

  16.03     ия «Ж» - «З»   Логопеда  

26  Март  20.03  8.00  НОД  2  Дифференциац 

ия «Ж» - «Ш»  

  Кабинет 

Логопеда  

23.03  

27  Март  
27.03  

8.00  НОД  2  Звук «Ч»    Кабинет 

Логопеда  

30.03  

28  Апрель  
03.04  

8.00  НОД  2  Звук «Щ»    Кабинет 

Логопеда  

06.04  

29  Апрель  10.04  8.00  НОД  2  Дифференциац 

ия шипящих 

«Ч», «Щ».  

  Кабинет 

Логопеда  

13.04  

30  Апрель  
17.04  

8.00  НОД  2  Звук «Ц»    Кабинет 

Логопеда  

20.04  

31  Апрель  

  
24.04  

8.00  НОД   2  

  

Звуки «Ф», 

«Ф’»  

  Кабинет 

Логопеда  

27.04  

32  Май  06,05  8.00  НОД  2  

Дифференциац 
ия согласных  

«Ц», «Ф», «Ф’»  

  Кабинет 

Логопеда  

11,05  
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33  Май  

  
04.05  

8.00  НОД  2  Звук «Э»    Кабинет 

Логопеда  

11.05  

34  Май   
15.05  

8.00  НОД  3  Повторение. 

Индивидуальн 

ые 

коррекционны е 

занятия.  

Диагностика  

  

  

  

  

  

Кабинет 

Логопеда  

18.05  

22.05  

25.05  

35  Май   29.05  8.00  НОД  1  Диагностика    

Итоговое  

занятие  

  

Кабинет 

Логопеда  

31.05  

  

  

2.2Условия реализации программы  

2. 2.1Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации программы: 

Оборудование и пособия:  

1. Подвижная азбука или наборное полотно с ячейками для тридцати трех букв (по 

10—12 карточек с каждой буквой, высота букв — 6 см); используется для 

составления слогов, слов, слоговых таблиц на магнитной доске – 10шт.  

2. Фишки для звукового анализа слов- 30 шт.  

3. Индивидуальные разрезные азбуки. Можно использовать готовые «Кассы букв, 

слогов и счета» Заполняются постепенно по мере прохождения букв. Такие кассы 

удобны в работе, поскольку буквы и слоги не высыпаются из ячеек.- 10 шт.  

4. Предметные картинки на каждый звук.  

5. Таблицы, игрушки, дидактические игры и пр. наглядность  

6. Буквари Н.С. Жуковой для индивидуальной работы детей- 10 шт.  

2.2.2 Информационное обеспечение – проектор, ноутбук, подборка аудио, видео- 

файлов для НОД  

2.2.3 В реализации программы принимает участие учитель-логопед с высшим 

образованием -Грязнова Дарья Владиславовна. Курсы переподготовки: «Логопедия.  

Специальное (дефектологическое) образование по профилю «Организация и содержание 

логопедической работы», «Академия», 520ч.,2020г  

2.3 Формы подведения итогов реализации программы (аттестация):  

2.3.1 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:   

-аналитическая справка,  

- журнал посещаемости,   

-методическая разработка, - 

фото.   
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2.3.2 Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:  

- открытые занятия с детьми 2.4    Оценочные материалы:       

Оценка усвоения знаний воспитанников происходит постоянно в ходе образовательной 

деятельности. Проверяется понимание и усвоение каждой темы, при необходимости 

проводится дополнительное индивидуальное занятие. Промежуточный мониторинг 

проводится   учителем – логопедом целью проверки усвоения программного материала 

обучающимися.   

 В конце первого года обучения запланировано несколько коррекционных занятий, на 

которых происходит повторение с закреплением пройденного материала. В конце каждого 

учебного года обучения запланировано итоговое занятие по закреплению и проверке 

полученных знаний по диагностическому материалу (Приложение№1)   

Данная система работы позволяет достигнуть полного усвоения программного материала 

всеми воспитанниками.  

  

2.5.Методическое обеспечение программы   

Методы и приемы, используемые в работе, соответствуют возрастным особенностям 

дошкольника.  

 Форма обучения – очная.  

Все занятия проводятся в доступной игровой форме. Часто используются сказочные 

мотивы, вводятся персонажи – гости, организуются путешествия. Каждое занятие имеет 

игровое название – тему, которая сообщается детям, и дидактическую тему, на основе 

которой ставятся цели данного занятия. Все пособия легко изготавливаются руками 

педагога. Игры, упражнения увлекают всех детей, даже умеющих читать.  

Содержание, игры, упражнения изменяются по мере появления новых материалов в 

литературе, новых методик и технологий.  

Данная система занятий позволяет детям успешно овладеть звуковым анализом, выделять 

особенности слов, сравнивать, находить правильное решение. У детей развивается интерес 

к языку, формируется творческое мышление, складывается система знаний о языке.  

Формы, методы образовательной деятельности с детьми.  

• игры (дидактические, развивающие, словесные).  

• использование компьютерных технологий.  

• использование рассказов, стихов, загадок, скороговорок.  

• решение кроссвордов.  

• упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика), дыханию.  

• задания для развития мелкой моторики.  

Здоровьесберегающие технологии:  

1. Дыхательная гимнастика. На каждое занятие включается упражнение.  

2. Комплексы упражнений, направленных на профилактику нарушений зрения.  

Адаптированные упражнения подобраны на основе разработок НИИ глазных болезней им. 

Гельмгольца. Проводятся в течение 1 минуты в середине занятия (точка на окне, 

восьмёрки, тренажер «Краски-глазки»).  

3. Развитие общей моторики.  

Комплексы физминуток. Проводятся в игровой форме в середине занятия.  

4. Аурикулотерапия.  

Система лечебного воздействия на точки ушной раковины, которые проецируют все 

органы и системы человеческого организма. Воздействие осуществляется путём массажа 

ушной раковины (надавливание, растирание) до лёгкого покраснения и появления чувства 
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тепла. Особенно полезно воздействие на противокозелок, соответствующий проекции 

головного мозга.  

5. Кинезеологические упражнения, направленные на формирование и развитие 

межполушарного взаимодействия. С этой целью в работе с детьми используется 

комплекс кинезеологических упражнений: "Колечко", "Кулак-ребро-ладонь", 

"Лезгинка", "Лягушка", "Ухо-нос", "Замок". А также упражнения направленные на 

развитие точности движений пальцев и способности к переключению с одного 

движения на другое.  

6. Система работы по развитию мелкой моторики рук.  

- пальчиковые игры;  

- обводка шаблонов и штриховка изображений;  

7. Комплекс упражнений на релаксацию используется для обучения детей управлению 

собственным мышечным тонусом, приёмам расслабления различных групп мышц.  

Структура занятия  

1. Артикуляционная гимнастика или разминка.  

2. Формирование фонематического слуха и восприятия.  

3. Физкультминутка.  

4. Звуко-слоговой анализ слов. Работа детей с разрезными азбуками  

5. Сюрпризные моменты, элементы игры или словесные игры.  

6. Итоги. Примечания:  

1. Структуру занятий можно изменять в зависимости от материала.  

2. Подводя итоги, спрашиваем: «Что мы сегодня изучили? Что понравилось в занятии 

больше всего?» Отметить работу всех и каждого ребенка в отдельности только с 

положительной стороны. Можно сказать, чем будем заниматься на следующем занятии.  

  

2.6.Список литературы  

1. Агранович В.Е. Для преодоления лексико – грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР. С-П.: Детство – пресс,2005.  

2. Агранович В.Е. Для преодоления недоразвития  фонематической стороны речи у 

старших  дошкольников. С-П.: Детство – пресс,2005.  

3. Волина В.В. Веселая грамматика. - М.: Знание, 1995.  

4. Волина В.В. Учимся играя. - М. , 1994.  

5. Жукова Н.С. Букварь. – М., 1994.  

6. Жукова Н.С. Первая после букваря книга для чтения. - М.: Эксмо-пресс, 2009.  

7. Жукова Н.С. Я пишу правильно. От Букваря к умению красиво и грамотно писать. 

– М.: Эксмо, 2009.  

8. Жукова Н.С. Я говорю правильно. От первых устных уроков к букварю. - М.: 

Эксмо, 2009.  

9. Жукова Н.С. Уроки логопеда. Исправление нарушений речи. - М.: Эксмо, 2008.  

10. Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова Н.В., Невская Л.Н. Обучение дошкольников 

грамоте. - М.: Школа-Пресс, 1998.  

11. Колесникова Е.В. Развитие звукобуквенного анализа у дошкольников. - М.: Гном- 

Пресс, 1997.  

12. Козырева Л.М. Развитие речи. Дети 5-7 лет. - Ярославль: Академия развития, 2007.  

13. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с 

нарушением речи. - М.: Сфера, 1999.  
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14. Новотворцева Н.В. Развитие речи детей. - Ярославль: Академия развития, 1997.  

15. Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи дошкольников 

(Программа «Я- человек») мл, и ср. группы. – М.: Школьная пресса, 2000.  

16. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми.-М.: Владос,1994.  

  

Нормативные документы:  

  

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей» ;  

• Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» ;  

• Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» ;  

• Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018г.№ 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;  

• Постановление администрации города Томска от 24.03.2011 № 249 «Об 

утверждении предельных цен на платные услуги муниципальных учреждений, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент 

образования администрации г.Томска»;  

  

  

Приложения  

                                                                                                                              Приложение № 1  

Оценочные материалы  

  

1.ОБСЛЕДОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ.  

1/ Составление рассказа по сюжетной картинке «Зайка и снеговик  

2/Пересказ рассказа (6 год – 50 % текста, 7 год – 70 % текста)  

Лев спал. Мышь пробежала по его телу. Лев проснулся и поймал мышь. Она стала 

просить, чтобы он отпустил ее. Лев рассмеялся и отпустил. Назавтра охотник поймал льва 

и привязал веревкой к дереву. Мышь подкралась, перегрызла веревку и освободила льва.  

       2.СЛОВАРЬ  

ПРЕДМЕТНЫЙ СЛОВАРЬ:  

1.  Название предметов и их частей по картинкам или по представлению:  

человек (шея, брови, лоб, ресницы, щеки , ладонь, локоть, плечи, колени) 

птица (клюв, крыло, перья, когти, лапы, хвост) стул (ножки, сиденье, 

спинка) чайник (крышка, носик, донышко, ручка) 2. Обобщения: “ 

Назови одним словом»  
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• Платье, юбка, брюки, рубашка – • 

 Яболоко, груша, лимон, 

апельсин – •  Огурец, морковь, 

свекла, помидор –  

• Шкаф, стол, диван, кровать – • 

Сапоги, ботинки, туфли, валенки –  

• Лиса, ёж, медведь, заяц – • Кошка, 

корова, коза, свинья –  

• Самолет, автобус, корабль, 

грузовик –  

  

3. Детеныши животных: «У кого кто?»  

- у козы -… - у волка -… - у собаки -… - у зайца -…  

- у кошки -… - у медведя -… - у коровы -… - у свиньи -…  

- у лисы -… - у курицы -… - у лошади -… - у овцы -…  

4. Профессии:  

      Кто водит машину?  

             Кто разносит письма?  

Кто продает продукты?  

Кто стрижет волосы?  

Кто шьет одежду?  

Кто управляет самолётом?  

Кто готовит пищу?  

Кто рисует картины?  

СЛОВАРЬ ПРИЗНАКОВ:  

Подбор прилагательных к существительным:  

Цыпленок какой?  

Матрешка какая?  

Яблоко какое? Цветы 

какие?  

  

2. Прилагательные, образованные от существительных:  

  

Чемодан из кожи. Он какой?  

Варежки из шерсти. Они какие?  

Конверт из бумаги. Она какая?  

Ваза из стекла. Она какая?  

Суп из курицы.Он какой?  

Сок из моркови. Он какой?  

3. Употребление антонимов: Сухой ……….… Светлый 

……….  

     Длинный………  

Широкий………  

Высокий ………  

       Говорить………  
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      Ссориться………       

Радоваться……       Хвалить………...  

ГЛАГОЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ: «Что делает?»  

рыба птица водитель конь собака  

бабочка змея почтальон продавец швея парикмахер 

летчик повар художник  

3.ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ:  

1. Образование существительных во множественном числе в именительном и 

родительном падежах:  

Стол – столы – столов Перо –… –…  

Стул –… –… Лев –… –…  

Глаз – … –… Рот –… –…  

Ведро –… –… Ухо –… –…  

Окно –.. –… Дерево – … – …  

2. Согласование имен числительных с существительными в роде и числе:  

1 мяч 1 яблоко 1 елка  

2________________ 2________________ 2________________  

5________________ 5________________ 5________________  

3. Употребление простых и сложных предлогов ( в, на, под, со, с , из, из-за, из-под, между).  

4.Падежные конструкции:  

Родительный падеж:  

Чего много в лесу? Откуда осенью падают листья?  

Дательный падеж:  

Кого ты видел в зоопарке? В цирке?  

Творительный падеж:  

Чем ты смотришь? Чем ты слушаешь?  

Предложный падеж:  

На чем катаются дети зимой?  

4.ФОНЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (фонематический слух и восприятие):  

1. Выделение первого ударного гласного в словах: Утка, Оля, Аня.  

2. Выделение первого согласного в словах: палка, танк, мак.  

3. Выделение последнего согласного в словах: суп, мак, кот, сом.  

• Отбор картинок со звуком М: мак, лампа, носки, морковь, дом, ком.  

• Отбор картинок со звуками С – З: коляска, автобус, ваза, сосиски, смородина, зуб, 

суп, зайка, коса.  

• Придумывание слов с заданным звуком.  

• Повторить слоги и слова за взрослым: та – да – та кот – год – кот бочка — почка ка 

– га – га Том – дом – ком мышка — мишка  

па – па – ба удочка – уточка коза — коса  

5.СОСТОЯНИЕ ОБЩЕЙ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ:  

Графические рисунки  
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