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Информационная карта программы 

1. Учреждение Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 9 

комбинированного вида Московского района 

Санкт-Петербурга 

2. Полное название 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «АБВГДейка» 

3. Ф. И. О., должность Смирнова Наталья Владимировна, педагог 

дополнительного образования 

4. Сведения о программе 

4.1 Нормативная база Федеральный Закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – 

ФЗ); 

Концепция развития дополнительного образования 

детей (распоряжение Правительства РФ от 

04.09.2014 г. № 1726-р (далее – федеральная 

Концепция); 

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.08.2013г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным программам» (далее – Порядок); 

СанПин 2.4.43172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41). 

Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской 

СанПиН 2.4.1.3049-13;  

Устав ГБДОУ детский сад № 9 Московского района 

г. Санкт-Петербурга. 

4.2 Область 

применения 

Дополнительное образование 

4.3 Направленность Познавательно-речевая 

4.4 Тип программы Модифицированная 

4.5 Вид программы  Дополнительная общеразвивающая программа 

4.6 Возраст учащихся 5-7 лет 

4.7 Продолжительность 

обучения 

1 год,  64  учебных часов. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа дополнительного образования по  звуковой культуре  речи, подготовке 

детей к обучению грамоте, письму и чтению старших дошкольников «АБВГДейка» 

представляет собой систему комплексных занятий на основе современных  методик. 

Направленность программы 

 Программа имеет социально-педагогическую направленность и адресована будущим 

первоклассникам – детям старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет 

Программа направлена на общее развитие ребенка, на полноценное овладение навыком 

осознанного чтения, посредством которого создается прочная  основа для успешного изучения 

русского языка. 

 Содержание программы способствует   практической подготовки детей к обучению 

чтению, письму и ведет работу по совершенствованию устной речи. 

 

Актуальность 

Неумение читать или медленное (побуквенное) чтение является серьезной проблемой 

при обучении ребенка в школе. Но прежде чем начать читать, ребенок должен научиться 

слышать, из каких звуков состоят слова, то есть научиться проводить звуковой анализ слов. 

Этим интересом можно воспользоваться и ввести ребенка в удивительный мир звуков и таким 

образом привести его к чтению.  

Очень часто родители, не знакомые с закономерностями развития письменной речи, 

допускают серьезные методические ошибки. Например: 

- Смешивают понятия «звук» и «буква», что затрудняет процессы звукобуквенного анализа и 

синтеза; 

- Наблюдается произвольное и хаотичное знакомство с буквами без учета закономерностей 

развития их фонемных имен (звучания) и особенно нарушений этого развития у части детей. 

Возрастные и функциональные фонетико-фонематические недостатки (недостатки 

звукопроизношения и различения звуков) приводят к искажению, заменам, пропускам звуков 

при чтении и затрудняют восприятие текста; 

- Названия согласных букв дается дошкольникам в алфавитной транскрипции [БЭ, ЭМ, КА, 

ЭЛЬ]..., что может допускаться только после четкого различения ребенком понятий «звук» и 

«буква». Такая работа проводится в логопедических группах и, конечно, в школе. Или названия 

согласных даются с призвуками [СЭ, КЭ]... И то и другое приводит к соответствующему 

воспроизведению фонетического ряда читаемого слова [ЭМАЭМА] или [МЭАМЭА] вместо 

слова МАМА, [СЭТЭУЛЭ] вместо слова СТУЛ; 

- Не используется орфоэпическая грамматика, введение которой в процесс звукобуквенного 

анализа позволяет читать по правилам орфоэпии (ЗУБ - [ЗУП], КОМОК - [КАМОК]...) и 

предупреждает ошибки по типу оглушения-озвончения, безударных позиций гласных, вариаций 

твердости-мягкости и т. д. 

При таком обучении грамоте даже у детей с развитым фонематическим слухом невольно 

возникает нарушение процесса чтения, их читательский интерес резко падает. Переучивание 

таких «читателей» в школе создает дискомфорт на уроках грамоты и снижает их 

эффективность. 

Актуальность разработки программы «АБВГДейка» обусловлена поиском путей 

совершенствования процесса подготовки к обучению грамоте детей старшего дошкольного 

возраста, с учетом тенденций развития всей системы образования, современной научной и 

научно-методической литературы, предполагающей единство содержания и методов 

подготовки детей к обучению чтению и письму на уровне детского сада, и непосредственного 

обучения грамоте в условиях начальной школы.                          

Отличительные особенности программы 

Особенностью программы является использование элементов  различных  современных 

методик для детей дошкольного возраста, цель которых – предупреждение ошибок в чтении и 



письме, развитие  у детей интеллектуальных и коммуникативных  способностей, 

эмоциональной сферы, психических процессов. Речевое и языковое развитие ребенка   плавно и 

грамотно протекает в рамках возрастных возможностей и индивидуальных особенностей 

каждого ребенка.  Развитие любознательности, познавательной активности, самостоятельности 

каждого ребёнка для наиболее полного раскрытия его индивидуальных возрастных 

способностей в речетворческой деятельности невозможно без использования игровых форм. С 

этой целью во все занятия включены всевозможные игры по развитию речи, занимательные 

упражнения, фонетические, лексические, грамматические, графические (работа в тетрадях), а  

также подвижные игры. Специально подобранные творческие игры, упражнения и задания 

позволяют развить оптико-пространственные представления, расширить словарный запас 

детей, учат правильно строить фразы, излагать свои мысли, проявлять словесное творчество, 

развивают грамотность ребенка.  

Программа разработана с учетом основных принципов 

 

1.Последовательности (все задачи решаются методом усвоения материала «от простого к 

сложному», в соответствии с познавательными возрастными возможностями детей; 

2.Доступности (заключается в простоте изложения и понимания материала); 

3.Наглядности (предлагает наличие большого количества наглядного, раздаточного материала, 

наличие дидактических игр и пособий); 

4.Индивидуализации (учитывает психологические особенности дошкольников); 

5.Результативности (обеспечивает соответствие целей программы и возможностей их достижения); 

6.Межпредметности (предполагает связь с другими предметами: окружающим миром, развитием 

речи.) 

Адресат программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «АБВГДейка» 

рассчитана на работу с дошкольниками в возрасте 5 – 7 лет.  

. 

Цели и задачи Программы 

 

Цель: заложить основы грамоты (первоначальное чтение и подготовка к обучению письму), в 

тесной взаимосвязи с развитием всех сторон речи, познавательных способностей, нравственно-

волевых и эстетических качеств ребенка с учётом индивидуальных особенностей для дальнейшего 

успешного школьного обучения. 

 

 Задачи: 

1.Образовательные 

Знакомить  с понятиями «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

Знакомить с основными свойствами фонематического (звукового) строения слова; 

Знакомить  с моделями (схемами) слов и предложений, специальными символами для 

обозначения звуков; 

Формировать умение  называть и подбирать слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков предмета; 

Формировать умение  сравнивать звуки по их качественным характеристикам (гласные, 

твердые и мягкие согласные, глухие и звонкие согласные), сопоставлять слова по звуковому 

составу; 

Формировать навыки слогового членения слов, выделения слогов из слова, постановке 

ударения в словах, определения ударного слога; 

Развивать умение различать в предложении слова на слух, определять их количество и 

последовательность, составлять предложения, в том числе и с заданным количеством слов. 

Знакомить с печатными буквами 



Развивать графомоторные навыки через письмо элементов букв, букв, слогов, слов. 

2. Воспитательные: 

Формировать умение сотрудничать, оказывать поддержку, помощь; 

Формировать интерес к учебной деятельности, мотивированности, заинтересованности в 

результатах деятельности 

Развивать навыки самоконтроля 

Способствовать созданию игровых ситуаций, расширение коммуникативные способности 

детей.  

 

3. Развивающие: 

Развивать зрительное и слуховое внимание,  память; 

Развивать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве; 

Развивать навыки конструктивного праксиса и гнозиса 

Развивать мелкую моторику. 

 

Условия реализации Программы 

 

Формой осуществления образовательного процесса являются учебные группы с постоянным 

составом.  

Продолжительность одного занятия – не более 30 минут. 

Продолжительность занятий не превышает время, предусмотренное физиологическими 

особенностями возраста детей и «Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами»  

Возраст детей: программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет).  

Количество детей в подгруппе: 6-10 человек.    

Набор в группу производится в начале учебного года на свободной основе из числа детей, 

посещающих ГБДОУ детский сад № 9 Московского района Санкт-Петербург.    

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год обучения. (с 1 октября по 31 мая). 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 25 -  30 мин. 64 занятия в год. 

Программа  разработана для старших дошкольников (5-7 лет). 

Занятия организуются в форме дополнительного образования и дополняют содержание 

образовательной программы   ГБДОУ детский сад № 9 Московского района Санкт-Петербург в 

образовательной области «Речевое развитие». 

 

Кадровое обеспечение Программы 

Реализация программы осуществляется педагогом, имеющим  высшее  педагогическое 

образование и прошедшим профессиональную переподготовку по программе «Образование и 

педагогика: дополнительное образование» с квалификацией «Педагог дополнительного 

образования». 

 

Материально-технические обеспечение Программы 

 
Материально – технические: комната – светлая, просторная, проветриваемая, отвечающая нормам 

САНПиН; 

Оборудование и дидактические материалы: 

1. Столы детские 

2. Стулья детские 

3. Мольберт 

4. Демонстрационная доска магнитная, магниты. Магнитофон, аудиоматериалы, аудиозаписи со 

сказками и развивающими занятиями 

5.Наглядный материал: набор букв русского алфавита, магнитная азбука, демонстрационные 

картинки-загадки «Найди слова с заданным звуком (буквой)», наборы символов и т.д. 

6.Карандаши (цветные, простые), тетради в клетку, пластилин, маркеры, мелки.  

7.Дидактические игры на ознакомление с буквами и звуками: «Волшебные палочки», 

«Необычные пуговицы», «Собери бусы»,  «Заколдованные буквы», «Чудесный мешочек», 



«Найди звук», «Где звук», «Звонкий – глухой», «Твердый – мягкий», «Картинки в подарок», 

«Веселый поезд», «Волшебный домик», «Делим слова на слоги», «Логопедическое лото», 

«Слоговое лото», «Слоговое домино» и т.д. 

8.Раздаточный материал: (ребусы, изографы,  шифровки, слова с пропущенными буквами и 

т.д.), наборы кубиков, шнуровки, мозаики, 
9. Информационно – методический ресурс: учебно-методическая литература, электронные ресурсы, 

сеть Интернет. 

Организация образовательной среды в рамках кружковой деятельности должна быть 

увлекательной, содержащей проблемно-игровые ситуации. Только тогда она способствует 

развитию любознательности, познавательной активности, самостоятельности каждого ребёнка 

для наиболее полного раскрытия его индивидуальных возрастных способностей в 

речетворческой деятельности. 

 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Организация занятий осуществляется в следующих формах: 

- индивидуальная (каждый ребенок выполняет данное ему задание); 

- подгрупповая (дети делятся на подгруппы, каждая из которых выполняет предложенное 

задание); 

- групповая (для выполнения предложенного задания дети работают все вместе, не разделяя 

обязанностей). 

 

При проведений занятий используются следующие формы работы: 

• Игры (дидактические, развивающие, словесные); 

• Рассматривание иллюстрации; 

• Прослушивание аудиозаписи, использование технических средств; 

• Использование рассказов, стихов, загадок, считалок; 

• Беседы; 

• Решение сканвордов, кроссвордов, ребусов; 

• Пальчиковые, артикуляционные гимнастики; 

• Задания для развития мелкой моторики. 

 

Активной формой поощрения детей в организованной деятельности служит одобрение 

их действий, внимание к суждениям, терпение в ожидании результата. Личностно-

ориентированный подход к ребенку  и установка на активизацию его опыта помогает в 

раскрытии творческого потенциала. В решении проблемной ситуации, педагог не навязывают 

своего мнения детям, а участвуют в совместном поиске истины, выстраивая диалог и подводя 

каждого ребёнка к самостоятельным действиям, к эмоциональному проживанию информации, к 

высказыванию своих мыслей и идей. 

                   

Структура занятий 

 

1. Организационный момент: мотивация, актуализация знаний. 

2. Повторение пройденного материала Практическая работа 

3. Изложение нового материала. 

4. Закрепление нового материала. Практическая работа  

5. Подведение итогов. Рефлексия. 

 
Планируемые результаты 

 

В результате освоения Программы будут сформированы такие умения и навыки, которые 

способствуют  успешному школьному обучению:  



 уметь различать понятия «звук» и «буква» (различать гласные – согласные, твёрдые – 

мягкие согласные, звонкие – глухие согласные звуки); 

 знать все буквы русского алфавита, уметь передавать их графически; 

 иметь представление о заглавных и прописных буквах и их функциях 

 осуществлять звукобуквенный анализ слова, используя различные средства (составлять 

схему слова, подбирать слово к схеме); 

 определять место звука в слове; 

 подбирать слова с заданным звуком; 

 давать характеристику звуку (гласный – согласный, твёрдый - мягкий, звонкий – глухой), 

доказывая свой ответ грамотным научным языком; 

 уметь делить слова на слоги,  производить слоговой анализ и синтез слова; 

 уметь выделять ударный слог и ударный гласный звук в слове; 

 уметь работать в тетради в крупную клетку, соблюдая все требования печатного письма; 

 понимать и использовать в речи термин «предложение», составлять предложение из 3 – 

4 слов, делить предложения на слова, называя их по порядку, определять интонационно 

предложение и завершать его знаками (. ! ?). 

 правильно и плавно читать по слогам с постепенным переходом к чтению целыми словами; 

понимать смысл читаемого слова;  

 читать и воспринимать прочитанные слова в качестве частей какого-то смыслового 

целого: словосочетания, предложения, текста 

Сформированность навыков, которые позволят ребёнку овладеть не только чтением, но и 

подготовят его к более сложному виду письменной речи – письму:  

 зрительно-пространственных представлений  

 графо-моторных навыков   

 тонкой ручной моторики  

 

 

 

2.  Учебный план 2018-2019 года обучения  

 

№ 

п\п 

темы Кол-во часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 1 0,2 0,8 Игровые 

практические 

упражнения 
2.  Знакомство со словом и 

предложением  

1 0,2 0,8 

3.  Знакомство со звуками и буквами 52 10 42 

4.  Знакомство со слогом и ударением 1 0,2 0,8 

5.  Развитие графомоторных навыков 6  6 

6.  Итоговое занятие 1  1  

 

 

 

3. Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

2020-2021 01.10.2020 31.05.2021 32 недели 64 уч. часа 25-30 минут 

 

 

 

 

 



 

 

4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Цели и задачи Программы 

 

Цель: заложить основы грамоты (первоначальное чтение и подготовка к обучению письму), в 

тесной взаимосвязи с развитием всех сторон речи, познавательных способностей, нравственно-

волевых и эстетических качеств ребенка с учётом индивидуальных особенностей для дальнейшего 

успешного школьного обучения. 

 

 Задачи: 

1.Образовательные 

Знакомить  с понятиями «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

Знакомить с основными свойствами фонематического (звукового) строения слова; 

Знакомить  с моделями (схемами) слов и предложений, специальными символами для 

обозначения звуков; 

Формировать умение  называть и подбирать слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков предмета; 

Формировать умение  сравнивать звуки по их качественным характеристикам (гласные, 

твердые и мягкие согласные, глухие и звонкие согласные), сопоставлять слова по звуковому 

составу; 

Формировать навыки слогового членения слов, выделения слогов из слова, постановке 

ударения в словах, определения ударного слога; 

Развивать умение различать в предложении слова на слух, определять их количество и 

последовательность, составлять предложения, в том числе и с заданным количеством слов. 

Знакомить с печатными буквами 

Развивать графомоторные навыки через письмо элементов букв, слогов, слов. 

2. Воспитательные: 

Формировать умение сотрудничать, оказывать поддержку, помощь; 

Формировать интерес к учебной деятельности, мотивированности, заинтересованности в 

результатах деятельности 

Развивать навыки самоконтроля 

Способствовать созданию игровых ситуаций, расширение коммуникативные способности 

детей.  

 

3. Развивающие: 

Развивать зрительное и слуховое внимание,  память; 

Развивать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве; 

Развивать навыки конструктивного праксиса и гнозиса 

Развивать мелкую моторику. 

 

 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Организация занятий осуществляется в следующих формах: 

- индивидуальная (каждый ребенок выполняет данное ему задание); 

- подгрупповая (дети делятся на подгруппы, каждая из которых выполняет предложенное 

задание); 

- групповая (для выполнения предложенного задания дети работают все вместе, не разделяя 

обязанностей). 

 



При проведений занятий используются следующие формы работы: 

• Игры (дидактические, развивающие, словесные); 

• Рассматривание иллюстрации; 

• Прослушивание аудиозаписи, использование технических средств; 

• Использование рассказов, стихов, загадок, считалок; 

• Беседы; 

• Решение сканвордов, кроссвордов, ребусов; 

• Пальчиковые, артикуляционные гимнастики; 

• Задания для развития мелкой моторики. 

 

Активной формой поощрения детей в организованной деятельности служит одобрение 

их действий, внимание к суждениям, терпение в ожидании результата. Личностно-

ориентированный подход к ребенку  и установка на активизацию его опыта помогает в 

раскрытии творческого потенциала. В решении проблемной ситуации, педагог не навязывают 

своего мнения детям, а участвуют в совместном поиске истины, выстраивая диалог и подводя 

каждого ребёнка к самостоятельным действиям, к эмоциональному проживанию информации, к 

высказыванию своих мыслей и идей. 

                   

Структура занятий 

 

1. Организационный момент: мотивация, актуализация знаний. 

2. Повторение пройденного материала Практическая работа 

3. Изложение нового материала. 

4. Закрепление нового материала. Практическая работа  

5. Подведение итогов. Рефлексия. 

 
Планируемые результаты 

 

В результате освоения Программы будут сформированы такие умения и навыки, которые 

способствуют  успешному школьному обучению:  
 уметь различать понятия «звук» и «буква» (различать гласные – согласные, твёрдые – 

мягкие согласные, звонкие – глухие согласные звуки); 

 знать все буквы русского алфавита, уметь передавать их графически; 

 иметь представление о заглавных и прописных буквах и их функциях 

 осуществлять звукобуквенный анализ слова, используя различные средства (составлять 

схему слова, подбирать слово к схеме); 

 определять место звука в слове; 

 подбирать слова с заданным звуком; 

 давать характеристику звуку (гласный – согласный, твёрдый - мягкий, звонкий – глухой), 

доказывая свой ответ грамотным научным языком; 

 уметь делить слова на слоги,  производить слоговой анализ и синтез слова; 

 уметь выделять ударный слог и ударный гласный звук в слове; 

 уметь работать в тетради в крупную клетку, соблюдая все требования печатного письма; 

 понимать и использовать в речи термин «предложение», составлять предложение из 3 – 

4 слов, делить предложения на слова, называя их по порядку, определять интонационно 

предложение и завершать его знаками (. ! ?). 

 правильно и плавно читать по слогам с постепенным переходом к чтению целыми словами; 

понимать смысл читаемого слова;  

 читать и воспринимать прочитанные слова в качестве частей какого-то смыслового 

целого: словосочетания, предложения, текста 

Сформированность навыков, которые позволят ребёнку овладеть не только чтением, но и 

подготовят его к более сложному виду письменной речи – письму:  

 зрительно-пространственных представлений  



 графо-моторных навыков   

 тонкой ручной моторики  
Календарно-тематическое планирование (5-6 лет)  

Сроки 

реализации 

темы Количеств

о часов 

1) неделя Вводное занятие 

Знакомство со словом и предложением 

1 

Неречевые звуки 1 

2)  Звук и буква «А» 2 

3)  Звук и буква «У» Слова «АУ», «УА» 

Составление предложений У____  ______. 
2 

4)  Звук и буква «О» 2 

5)  Звук и буква «И» 2 

6)  Звук и буква «ы» 

Дифференциация звуков [и] [ы] 
2 

7)  Звук и буква «Э» 1 

Гласные звуки 

Знакомство со слогом 

1 

8)  Гласные и согласные звуки и буквы, слоги, слова 
Дифференциации твердых и мягких согласных звуков. 

 Звуки [м] [м']. Буква «М» 

2 

9)  Гласные и согласные звуки и буквы, слоги, слова   

Дифференциации твердых и мягких согласных звуков.  

Звуки [н] [н']. Буква «Н» 

Оставление предложений На ___ _____. 

2 

10)  Гласные и согласные звуки и буквы, слоги, слова  
Дифференциации твердых и мягких согласных звуков. 

Звуки [х] [х']. Буква «Х»  

2 

11)  Гласные и согласные звуки и буквы, слоги, слова  

Дифференциации твердых и мягких согласных звуков  

Звуки [в] [в']. Буква «В». 

2 

12)  Гласные и согласные звуки и буквы, слоги, слова.  

Дифференциации твердых и мягких согласных звуков. 

Звуки [ф] [ф'].  Буква «Ф» Дифференциация В-Ф 

2 

13)  Гласные и согласные звуки и буквы, слоги слова.  

Дифференциации твердых и мягких согласных звуков  

Звуки [п] [п']. Буква «П» 

2 

14)  Гласные и согласные звуки и буквы  

Дифференциации твердых и мягких согласных звуков Звуки 

[б] [б']. Буква «Б» Дифференциация П-Б 

2 

15)  Звук, буква, слог, слово. Звуки [г] [г']. Буква «Г» 2 

16)  Звук, буква, слог, слово. Звуки [к] [к']. Буква «К» 

Дифференциация К-Г 

2 

17)  Звук, буква, слог, слово. Звуки [д] [д']. Буква «Д»  2 

18)  Звук, буква, слог, слово. Звуки [т] [т']. Буква «Т»  

Дифференциация Т-Д 

2 

19)  Звук, буква, слог, слово. Звуки [с] [с']. Буква «С» 2 

20)  Звук, буква, слог, слово. Звуки [з] [з']. Буква «З»  2 

21)  Дифференциация С-З 

Составление предложений 

2 

22)  Звук, буква, слог, слово. Звук [ц] Буква Ц 2 



23)  Звук, буква, слог, слово. Звук [ш]  Буква Ш  2 

24)  Дифференциация Ш-С 

Составление предложений 

2 

25)  Звук, буква, слог, слово. Звук [ж]  Буква «Ж» 2 

26)  Дифференциация  Ш-Ж 2 

27)  Звук, буква, слог, слово. Звук [щ]  Буква Щ 2 

28)  Звук, буква, слог, слово. Звук [ч]  Буква «Ч» 2 

29)  Звук, буква, слог, слово. Звуки [л] [л']. Буква Лль 2 

30)  Звук, буква, слог, слово. Звуки [р] [р']. Ррь 2 

31)  Дифференциация Л-Р 2 

32)  Итоговое занятие 2 

 

Календарное планирование (6-7 лет) 

Сроки 

реализации 

темы Количеств

о часов 

1) неделя Вводное занятие 

Знакомство со словом и предложением  

Неречевые звуки 

1 

 

Звук и буква «А» 1 

2)  Звук и буква «У» Слова «АУ», «УА» 1 
Звук и буква «О» 1 

3)        Звук и буква «И» 1 
Звук и буква «ы» 

Дифференциация звуков [и] [ы] 
1 

4)  Звук и буква «Э» 1 

Гласные звуки 

  Знакомство со слогом, ударением. 

1 

5)  Гласные и согласные звуки и буквы, слоги, слова 
Дифференциации твердых и мягких согласных звуков. 

 Звуки [м] [м']. Буква «М» 

2 

6)  Гласные и согласные звуки и буквы, слоги, слова  
Дифференциации твердых и мягких согласных звуков. 

Звуки [х] [х']. Буква «Х»  

2 

7)  Гласные и согласные звуки и буквы, слоги, слова   

Дифференциации твердых и мягких согласных звуков.  

Звуки [н] [н']. Буква «Н» 

2 

8)  Гласные и согласные звуки и буквы, слоги, слова  

Дифференциации твердых и мягких согласных звуков  

Звуки [в] [в']. Буква «В». 

2 

9)  Гласные и согласные звуки и буквы, слоги, слова.  

Дифференциации твердых и мягких согласных звуков. 

Звуки [ф] [ф'].  Буква «Ф» Дифференциация В-Ф 

2 

10)  Гласные и согласные звуки и буквы, слоги слова.  

Дифференциации твердых и мягких согласных звуков  

Звуки [п] [п']. Буква «П» 

2 



11)  Гласные и согласные звуки и буквы  

Дифференциации твердых и мягких согласных звуков Звуки 

[б] [б']. Буква «Б» Дифференциация П-Б 

2 

12)  Звук, буква, слог, слово. Звуки [г] [г']. Буква «Г» 2 

13)  Звук, буква, слог, слово. Звуки [к] [к']. Буква «К» 

Дифференциация К-Г 

2 

14)  Звук, буква, слог, слово. Звуки [д] [д']. Буква «Д»  2 

15)  Звук, буква, слог, слово. Звуки [т] [т']. Буква «Т»  

Дифференциация Т-Д 

2 

16)  Звук, буква, слог, слово. Звуки [с] [с']. Буква «С» 2 

17)  Звук, буква, слог, слово. Звуки [з] [з']. Буква «З» 2 

18)  Дифференциация С-З 

Составление предложений 

1 

Звук, буква, слог, слово. Звук [ц] Буква Ц 2 

19)  Звук, буква, слог, слово. Звук [ш]  Буква Ш  2 

20)  Дифференциация Ш-С 

Составление предложений 

1 

21)  Звук, буква, слог, слово. Звук [ж]  Буква «Ж» 

Дифференциация  Ш-Ж 

2 

22)  Звук, буква, слог, слово. Звук [щ]  Буква Щ 2 

23)  Звук, буква, слог, слово. Звук [ч]  Буква «Ч»  

Дифференциация Ч-Ть 

2 

24)  Звук, буква, слог, слово. Звук [й]  Буква «Й» 2 

25)  Буква «Я» 2 

26)  Буква «Ю» 2 

27)  Буква «Ё» 2 

28)  Буква »Е» 2 

29)  Звук, буква, слог, слово. Звуки [л] [л']. Буква Лль 2 

30)  Звук, буква, слог, слово. Звуки [р] [р']. Ррь 2 

31)  Дифференциация Л-Р  1 

32)  «Ъ» и «ь» знаки 2 

Итоговое занятие 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание обучения по программе  

(5-6 лет) 

№ 

заня

тия 

Теоретическая часть Практическая часть 

1-2 Вводное занятие 

Развитие слухового внимания 

неречевых звуков. 

Знакомство со словом и предложением  

 

На материале (звучащие игрушки, 

хлопки) 

Игра: «Найди пару» 

Игра «Что звучит» 

3-13 Звук и буква 

Знакомство с гласными  звуками [а] [у] 

[о] [и] [ы] [э]   и буквами «А», «У», «О», 

«И», «ы», «Э». 

Анализ и синтез звукосочетаний из 

двух-трёх гласных звуков. 

Выделение  гласного в начале, конце и 

середине односложных слов.  

Развитие фонематического 

представления. Подбор слов на гласные 

звуки. 

Знакомство с понятием звук и буква 

Составление предложений  

У____  ______. 

 

Игровое упражнение «Поймай звук 

(среди других звуков, слогов, слов)» 

Выкладывание букв из палочек, пуговиц, 

т.д.  Ленка букв из пластилина 

Игровое упражнение «Найди все буквы» 

«Чудесный мешочек (Отгадай букву на 

ощупь)», «Подбери слово к картинке» 

Игра «Картинки в подарок». 

Игра «Подбери букву» 

Чтение  слов из ранее пройденных букв. 

Уа, Ау, Иа. Игра «Прочти, подбери 

картинку» 

Пальчиковая гимнастика. 

Составление фигур, узоров из элементов 

(по образцу).  

14 Гласные звуки и буквы 

Формирование навыков 

фонематического анализа. Выделение  

гласного в начале слова, в  середине 

односложных слов.  

Развитие фонематических 

представлений. Подбор слов на гласные 

звуки.  

Знакомство со слогом 

Игра «Буквы в ряд» 

Игра «Волшебный клубочек» «Чудесный 

мешочек (Отгадай букву на ощупь)» 

Игра «Картинки в подарок». 

 

15-16 Знакомство с  согласными звуками 

Дифференциации твердых и мягких 

согласных звуков. 

Звуки [м] [м'] Буква «М» 

Развитие фонематического восприятия, 

анализа, синтеза,  фонематических 

представлений. 

Знакомство с графическим образом 

буквы, развитие зрительного внимания 

и памяти. 

Развитие мелкой моторики. 

Игровое упражнение «Поймай звук 

(среди других звуков, слогов, слов)» 

Выкладывание букв из палочек, пуговиц,  

прорисовывание в воздухе т.д. 

Игровое упражнение «Картинки для 

Маши и Миши» 

Видео загадки на звуки [м] [м'] 

Игровое упражнение «Найди и закрась 

все буквы «М» 

Пропевание  слогов, «слоговые песенки». 

Чтение прямых и обратных слогов, слов. 

Пальчиковая гимнастика 

Работа с карандашом по клеткам в 

тетради (печатание букв, слогов в 

тетради). 

 

17-18 Знакомство с  согласными звуками  

Дифференциации твердых и мягких 

Игровое упражнение «Поймай звук 

(среди других звуков, слогов, слов)» 



согласных звуков  

Звуки [н] [н'] Буква «Н». 

Развитие фонематического восприятия, 

анализа, синтеза,  фонематических 

представлений. 

Знакомство с графическим образом 

буквы, развитие зрительного внимания 

и памяти. 

Развитие мелкой моторики. 

Профилактика оптической дисграфии: 

узнавание букв в зашумлённых 

условиях, сравнение и преобразование 

букв и др. 

 

Выкладывание букв из палочек, пуговиц,  

прорисовывание в воздухе т.д. 

Игровое упражнение «Магазин» 

Игра «Паровозик»  Определение места 

звука в слове (начало, середина, конец 

слова) 

Видео загадки на звуки [н] [н'] 

Игровое упражнение «Найди все буквы» 

Пропевание  слогов, «слоговые песенки» 

Чтение прямых и обратных слогов, слов.  

Пальчиковая гимнастика 

Работа с карандашом по клеткам в 

тетради (печатание букв, слогов в 

тетради). 

 

19-20 Знакомство с  согласными звуками 

Дифференциации твердых и мягких 

согласных звуков. 

Звуки [х] [х'] Буква «Х» 

Развитие фонематического восприятия, 

анализа, синтеза,  фонематических 

представлений. 

Знакомство с графическим образом 

буквы, развитие зрительного внимания 

и памяти. Развитие навыка чтения  

Развитие мелкой моторики. 

Профилактика оптической дисграфии: 

узнавание букв в зашумлённых 

условиях, сравнение и преобразование 

букв и др. 

Игровое упражнение «Поймай звук 

(среди других звуков, слогов, слов)» 

Выкладывание букв из палочек, пуговиц,  

прорисовывание в воздухе т.д. 

Игровое упражнение «Магазин» 

Игра «Паровозик»  Определение места 

звука в слове (начало, середина, конец 

слова) 

Видео загадки на звуки [х] [х']  

Игровое упражнение «Найди все буквы»  

Пропевание  слогов, «слоговые песенки» 

Чтение прямых и обратных слогов, слов.  

(У-ХА, МУ-ХА, МОХ, У-ХО) 

Пальчиковая гимнастика 

Работа с карандашом по клеткам в 

тетради (печатание букв, слогов в 

тетради). 

 

21-22 Знакомство с  согласными звуками 

Дифференциации твердых и мягких 

согласных звуков. 

Звуки [в] [в'] Буква «В» 

Развитие фонематического восприятия, 

анализа, синтеза,  фонематических 

представлений. 

Знакомство с графическим образом 

буквы, развитие зрительного внимания 

и памяти. 

Развитие навыка чтения 

Развитие мелкой моторики. 

Профилактика оптической дисграфии: 

узнавание букв в зашумлённых 

условиях, сравнение и преобразование 

букв и др. 

Игровое упражнение «Поймай звук 

(среди других звуков, слогов, слов)» 

Выкладывание букв из палочек, пуговиц,  

прорисовывание в воздухе т.д. 

Игровое упражнение «Магазин» 

Определение наличия и места звуков по 

картинкам: 

Игра «Где звук?»  

Упражнение: «Запомни как можно 

больше слов со звуками: [в],  [в']». 

 Г. Юдина «Мыша – водолаз».  

Игровое упражнение «Найди и закрась  

все буквы «В» Пропевание  слогов, 

«слоговые песенки» Чтение прямых и 

обратных слогов, слов (И-ВА. 

Пальчиковая гимнастика 

Работа с карандашом по клеткам в 

тетради (печатание букв, слогов в 

тетради). 

 

23-24 Знакомство с  согласными звуками Игровое упражнение «Поймай звук 



Дифференциации твердых и мягких 

согласных звуков. 

Звуки [ф] [ф'] Буква «Ф»  

Знакомство с заглавными и прописными 

буквами, их функциями; выявление 

сходства и различия в их написании. 

Формирование навыков 

фонематического анализа. Определение 

места звука в слове (начало, середина, 

конец слова) 

Развитие фонематических 

представлений. Подбор слов на эти 

звуки. 

Знакомство с графическим образом 

буквы, развитие зрительного внимания 

и памяти. 

Развитие мелкой моторики  

Развитие навыка чтения  

Профилактика оптической дисграфии: 

узнавание букв в зашумлённых 

условиях, сравнение и преобразование 

букв и др. 

Составление предложений. 

(среди других звуков, слогов, слов)» 

Выкладывание букв из палочек, пуговиц,  

прорисовывание в воздухе т.д. 

Игровое упражнение «Картинки для 

Фомы и Фимы» 

Игровое упражнение «Найди все буквы»,  

Пропевание  слогов, «слоговые песенки». 

Чтение прямых и обратных слогов, слов.  

Игра на дифференциацию 

заглавных и прописных букв  

«Послушай слово и определи букву» 

Пальчиковая гимнастика 

Работа с карандашом по клеткам в 

тетради (печатание букв, слогов в 

тетради). 

 

25-26 Знакомство с  согласными звуками 

Дифференциации твердых и мягких 

согласных звуков.  

Звуки [п] [п'] Буква «П» 

Развитие фонематического восприятия, 

анализа, синтеза,  фонематических 

представлений. 

Формирование языкового анализа и 

синтеза, анализа предложений. Прямой 

и обратный слог: сравнение, анализ, 

синтез. Составление предложений. 

Знакомство с графическим образом 

буквы, развитие зрительного внимания 

и памяти. 

Профилактика оптической дисграфии: 

узнавание букв в зашумлённых 

условиях, сравнение и преобразование 

букв и др. 

 

Игровое упражнение «Поймай звук 

(среди других звуков, слогов, слов)» 

Выкладывание букв из палочек, пуговиц,  

прорисовывание в воздухе т.д. 

Игровое упражнение «Найди все буквы», 

«Картинки для Поли и Пети» 

Пропевание  слогов, «слоговые песенки» 

Чтение прямых и обратных слогов, слов. 

Игра «Прочитай слог, подбери картинку» 

Пальчиковая гимнастика 

Работа с карандашом по клеткам в 

тетради (печатание букв, слогов в 

тетради). 

 

27-28 Знакомство с  согласными звуками 

Дифференциации твердых и мягких 

согласных звуков. 

Звуки [б] [б'] Буква «Б» 

Развитие фонематического восприятия, 

анализа, синтеза,  фонематических 

представлений. Выделение из ряда 

других звуков, слогов, слов. 

Определение места звука в слове 

(начало, середина, конец слова). Подбор 

слов на эти звуки. 

Формирование языкового анализа и 

Игровое упражнение «Поймай звук 

(среди других звуков, слогов, слов)» 

Выкладывание букв из палочек, пуговиц,  

прорисовывание в воздухе т.д. 

Игра «Бом и Бим» 

Игровое упражнение «Найди все буквы»,  

Игра «Буквы  рассыпались» 

Пропевание  слогов, «слоговые песенки» 

Чтение прямых и обратных слогов, слов. 

Игра «Прочитай слог, подбери картинку» 

Пальчиковая гимнастика 

Работа с карандашом по клеткам в 



синтеза, анализа предложений. 

Знакомство с графическим образом 

буквы, развитие зрительного внимания 

и памяти. Развитие навыка чтения. 

Профилактика оптической дисграфии: 

узнавание букв в зашумлённых 

условиях, сравнение и преобразование 

букв и др. 

тетради (печатание букв, слогов в 

тетради). 

 

29-30 Знакомство с  согласными звуками 

Дифференциации твердых и мягких 

согласных звуков.  

Звуки [г] [г'] Буква «Г»  

Развитие фонематического восприятия, 

анализа, синтеза,  фонематических 

представлений. Выделение из ряда 

других звуков, слогов, слов. Подбор 

слов на эти звуки. Определение места 

звука в слове (начало, середина, конец 

слова). 

Формирование слогового анализа и 

синтеза.  

Знакомство с графическим образом 

буквы, развитие зрительного внимания 

и памяти. 

Развитие навыка чтения. 

Профилактика оптической дисграфии: 

узнавание букв в зашумлённых 

условиях, сравнение и преобразование 

букв и др. 

Игровое упражнение «Поймай звук 

(среди других звуков, слогов, слов)» 

Выкладывание букв из палочек, пуговиц,  

прорисовывание в воздухе т.д. 

Игра «Волшебный клубок» 

Игра «Картинки для Гоши и Гены» 

Игровое упражнение «Найди все буквы»,  

Пропевание  слогов, «слоговые песенки» 

Чтение прямых и обратных слогов, слов.  

Игра «Прочитай слог, подбери картинку» 

Пальчиковая гимнастика 

Работа с карандашом по клеткам в 

тетради (печатание букв, слогов в 

тетради). 

 

31-32 Знакомство с  согласными звуками 

Дифференциации твердых и мягких 

согласных звуков. Звуки [к] [к']. Буква 

«К». 

Развитие фонематического восприятия, 

анализа, синтеза,  фонематических 

представлений. Выделение из ряда 

других звуков, слогов, слов. Подбор 

слов на эти звуки. Определение места 

звука в слове (начало, середина, конец 

слова). 

Формирование слогового анализа и 

синтеза, анализа предложений..  

Знакомство с графическим образом 

буквы, развитие зрительного внимания 

и памяти. 

Развитие навыка чтения 

Дифференциация К-Г 

Профилактика оптической дисграфии: 

узнавание букв в зашумлённых 

условиях, сравнение и преобразование 

букв и др. 

Игровое упражнение «Поймай звук 

(среди других звуков, слогов, слов)» 

Выкладывание букв из палочек, пуговиц,  

прорисовывание в воздухе т.д. 

Игра «Волшебный клубок» 

Игра «Магазин» 

Игра «Буквы в ряд» 

Игровое упражнение «Найди все буквы»,  

Пропевание  слогов, «слоговые песенки» 

Чтение прямых и обратных слогов, слов. 

Пальчиковая гимнастика 

Работа с карандашом по клеткам в 

тетради (печатание букв, слогов в 

тетради). 

33-34 Знакомство с  согласными звуками 

Дифференциации твердых и мягких 

согласных звуков. 

Игровое упражнение «Поймай звук 

(среди других звуков, слогов, слов)» 

Выкладывание букв из палочек, пуговиц,  



 Звуки [д] [д']. Буква «Д» 

Развитие фонематического восприятия, 

анализа, синтеза,  фонематических 

представлений. Выделение из ряда 

других звуков, слогов, слов. Подбор 

слов на эти звуки. Определение места 

звука в слове (начало, середина, конец 

слова). 

Формирование слогового анализа и 

синтеза. Деление слов на слоги.  

Знакомство с графическим образом 

буквы, развитие зрительного внимания 

и памяти. 

Развитие навыка чтения. 

Профилактика оптической дисграфии: 

узнавание букв в зашумлённых 

условиях, сравнение и преобразование 

букв и др. 

Составление предложений. 

прорисовывание в воздухе т.д. 

Игра «Чудесный мешочек» 

Игра «Картинки для Димы и Дани» 

Игра «Буквы в ряд» 

Игра «Домино» (Подбери картинку по 

первым буквам). Игра «Собери слово», 

Игра «Дом – замок – избушка» 

Игровое упражнение «Найди все буквы»,  

Пропевание  слогов, «слоговые песенки» 

Чтение прямых и обратных слогов, слов. 

Пальчиковая гимнастика 

Работа с карандашом по клеткам в 

тетради (печатание букв, слогов в 

тетради). 

35-36 Знакомство с  согласными звуками 

Дифференциации твердых и мягких 

согласных звуков. 

 Звуки [т] [т']. Буква «Т» 

 Развитие фонематического восприятия, 

анализа, синтеза,  фонематических 

представлений. Выделение из ряда 

других звуков, слогов, слов. 

Определение места звука в слове 

(начало, середина, конец слова).Подбор 

слов на эти звуки.  

Формирование слогового анализа и 

синтеза, анализа предложений.  

Знакомство с графическим образом 

буквы, развитие зрительного внимания 

и памяти. 

Развитие навыка чтения 

Профилактика оптической дисграфии: 

узнавание букв в зашумлённых 

условиях, сравнение и преобразование 

букв и др. 

Игровое упражнение «Поймай звук 

(среди других звуков, слогов, слов)» 

Выкладывание букв из палочек, пуговиц,  

прорисовывание в воздухе т.д. 

Игра «Чудесный мешочек» 

Игра «У нас в гостях гномы: Том и Тим» 

Игра «Буквы в ряд» 

Игра «Собери слово», 

Игровое упражнение «Найди все буквы»,  

Пропевание  слогов, «слоговые песенки» 

Чтение прямых и обратных слогов, слов.  

Пальчиковая гимнастика 

Работа с карандашом по клеткам в 

тетради (печатание букв, слогов в 

тетради). 

37-38 Знакомство с  согласными звуками 

Дифференциации твердых и мягких 

согласных звуков.  

Звуки [с] [с']. Буква «С» 

Развитие фонематического восприятия, 

анализа, синтеза,  фонематических 

представлений. Выделение из ряда 

других звуков, слогов, слов. Подбор 

слов на эти звуки. Определение места 

звука в слове (начало, середина, конец 

слова). 

Формирование слогового анализа и 

синтеза, анализа предложений. 

Составление предложений, составление 

Игровое упражнение «Поймай звук 

(среди других звуков, слогов, слов)» 

Игра «Чудесный мешочек» 

Игра «Картинки для Сони и  Симы» 

Видео загадки на звуки [с] [с'] 

Игровое упражнение «Найди все буквы»,  

Пропевание  слогов, «слоговые песенки» 

Чтение прямых и обратных слогов, слов. 

Игра «Прочитай слог, подбери картинку» 

Пальчиковая гимнастика 

Выкладывание букв из пуговиц,  

прорисовывание в воздухе т.д. 

Работа с карандашом по клеткам в 

тетради (печатание букв, слогов в 



графической схемы предложения. 

Знакомство с графическим образом 

буквы, развитие зрительного внимания 

и памяти. 

Развитие навыка чтения. 

Профилактика оптической дисграфии: 

узнавание букв в зашумлённых 

условиях, сравнение и преобразование 

букв и др. 

 

тетради). Графические диктанты, 

рисование схем слов и предложений 

39-40 Знакомство с  согласными звуками 

Дифференциации твердых и мягких 

согласных звуков. 

 Звуки [з] [з']. Буква «З» 

Развитие фонематического восприятия, 

анализа, синтеза,  фонематических 

представлений. Выделение из ряда 

других звуков, слогов, слов. Подбор 

слов на эти звуки. Определение места 

звука в слове (начало, середина, конец 

слова). 

Формирование слогового анализа и 

синтеза, анализа предложений. Деление 

слов на слоги. Составление 

предложений, составление графической 

схемы предложения. 

Знакомство с графическим образом 

буквы, развитие зрительного внимания 

и памяти. 

Развитие навыка чтения 

Профилактика оптической дисграфии: 

узнавание букв в зашумлённых 

условиях, сравнение и преобразование 

букв и др. 

 

Игровое упражнение «Поймай звук 

(среди других звуков, слогов, слов)» 

Игра «Чудесный мешочек» 

Игра «Картинки для Зои и Зины» 

Видео загадки на звуки [з] [з'] 

Игра «Буквы рассыпались», 

Выкладывание букв из пуговиц,  

прорисовывание в воздухе т.д. 

Игровое упражнение «Найди все буквы»,  

Пропевание  слогов, «слоговые песенки» 

Чтение прямых и обратных слогов, слов. 

Пальчиковая гимнастика 

Работа с карандашом по клеткам в 

тетради (печатание букв, слогов в 

тетради). Графические диктанты, 

рисование схем слов и предложений 

41-42 Дифференциация С-З 

Дифференциация звонких и глухих 

согласных. 

Составление и анализ предложений 

Развитие фонематического восприятия, 

анализа, синтеза,  фонематических 

представлений. Выделение из ряда 

других звуков, слогов, слов. Подбор 

слов на этот звук 

Игра «Какая буква» 

Пальчиковая гимнастика 

Выкладывание букв из пуговиц,  

прорисовывание в воздухе т.д. 

Работа с карандашом по клеткам в 

тетради (печатание букв, слогов в 

тетради). Графические диктанты, 

рисование схем слов и предложений 

43-44 Знакомство с  согласными звуками. 

Звук [ц]. Буква «Ц». 

Развитие фонематического восприятия, 

анализа, синтеза,  фонематических 

представлений. Выделение из ряда 

других звуков, слогов, слов. Подбор 

слов на этот звук. Определение места 

звука в слове (начало, середина, конец 

слова). 

Формирование слогового анализа и 

Игровое упражнение «Поймай звук 

(среди других звуков, слогов, слов)» 

Игра «Чудесный мешочек» 

Упражнение: «Запомни как можно 

больше слов со звуком [ц]». 

 Г. Юдина 

Игра «Буквы рассыпались», 

Игровое упражнение «Найди все буквы»,  

Пропевание  слогов, «слоговые песенки» 

Пальчиковая гимнастика 



синтеза, анализа предложений. 

Составление предложений, составление 

графической схемы предложения. 

Знакомство с графическим образом 

буквы, развитие зрительного внимания 

и памяти. 

Развитие навыка чтения. 

Профилактика оптической дисграфии: 

узнавание букв в зашумлённых 

условиях, сравнение и преобразование 

букв и др. 

 

Выкладывание букв из пуговиц,  

прорисовывание в воздухе т.д. 

Работа с карандашом по клеткам в 

тетради (печатание букв, слогов в 

тетради). Графические диктанты, 

рисование схем слов и предложений 

45-46 Знакомство с  согласными звуками. 

Звук [ш]. Буква «Ш» 

 Развитие фонематического восприятия, 

анализа, синтеза,  фонематических 

представлений. Выделение из ряда 

других звуков, слогов, слов. Подбор 

слов на этот звук. Определение места 

звука в слове (начало, середина, конец 

слова).  

Формирование слогового анализа и 

синтеза, анализа предложений. 

Составление предложений, составление 

графической схемы предложения. 

Знакомство с графическим образом 

буквы, развитие зрительного внимания 

и памяти. 

Развитие навыка чтения 

Профилактика оптической дисграфии: 

узнавание букв в зашумлённых 

условиях, сравнение и преобразование 

букв и др. 

 

Игровое упражнение «Поймай звук 

(среди других звуков, слогов, слов)» 

Упражнение: «Запомни как можно 

больше слов со звуком [ш]». 

 Г. Юдина 

Игра «Буквы рассыпались», 

Игровое упражнение «Найди все буквы»,  

Пропевание  слогов, «слоговые песенки» 

Чтение прямых и обратных слогов, слов. 

 Игра «Подбери картинку» 

Пальчиковая гимнастика 

Выкладывание букв из пуговиц,  

прорисовывание в воздухе т.д. 

Работа с карандашом по клеткам в 

тетради (печатание букв, слогов в 

тетради).  Графические диктанты, 

рисование схем слов и предложений 

47-48 Дифференциация Ш-С 

Составление и анализ предложений. 

Формирование навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие навыка чтения 

Профилактика оптической дисграфии: 

узнавание букв в зашумлённых 

условиях, сравнение и преобразование 

Пальчиковая гимнастика 

Игровое упражнение «Подбери букву» 

Выкладывание букв из пуговиц,  

прорисовывание в воздухе т.д. 

Работа с карандашом по клеткам в 

тетради (печатание букв, слогов в 

тетради). Графические диктанты, 

рисование схем слов и предложений 

49-50 Знакомство с  согласными звуками. 

Звук [ж]. Буква «Ж» 

Развитие фонематического восприятия, 

анализа, синтеза,  фонематических 

представлений. Выделение из ряда 

других звуков, слогов, слов. Подбор 

слов на этот звук. Определение места 

звука в слове (начало, середина, конец 

слова).  

Формирование слогового анализа и 

синтеза, анализа предложений. 

Составление предложений, составление 

Игровое упражнение «Поймай звук 

(среди других звуков, слогов, слов)» 

Упражнение: «Запомни как можно 

больше слов со звуком [ж]». 

 Г. Юдина 

Игра «Буквы рассыпались», 

Игровое упражнение «Найди все буквы»,  

Пропевание  слогов, «слоговые песенки» 

Чтение прямых и обратных слогов, слов. 

 Игра «Подбери картинку» 

Пальчиковая гимнастика 

Выкладывание букв из пуговиц,  



графической схемы предложения. 

Знакомство с графическим образом 

буквы, развитие зрительного внимания 

и памяти. 

Развитие навыка чтения 

Профилактика оптической дисграфии: 

узнавание букв в зашумлённых 

условиях, сравнение и преобразование 

прорисовывание в воздухе т.д. 

Работа с карандашом по клеткам в 

тетради (печатание букв, слогов в 

тетради).  Графические диктанты, 

рисование схем слов и предложений 

51-52 Дифференциация Ш-Ж 

Дифференциация звонких и глухих 

согласных. 

Составление и анализ предложений. 

Формирование навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие навыка чтения 

Профилактика оптической дисграфии: 

узнавание букв в зашумлённых 

условиях, сравнение и преобразование 

Пальчиковая гимнастика 

Игровое упражнение «Какой домик?» 

Выкладывание букв из пуговиц,  

прорисовывание в воздухе т.д. 

Работа с карандашом по клеткам в 

тетради (печатание букв, слогов в 

тетради). Графические диктанты, 

рисование схем слов и предложений 

53-54 Знакомство с  согласными звуками. 

Звук [ч]. Буква «Ч» 

Развитие фонематического восприятия, 

анализа, синтеза,  фонематических 

представлений. Выделение из ряда 

других звуков, слогов, слов. Подбор 

слов на этот звук. Определение места 

звука в слове (начало, середина, конец 

слова).  

Формирование слогового анализа и 

синтеза, анализа предложений. 

Составление предложений, составление 

графической схемы предложения. 

Знакомство с графическим образом 

буквы, развитие зрительного внимания 

и памяти. 

Развитие навыка чтения 

Профилактика оптической дисграфии: 

узнавание букв в зашумлённых 

условиях, сравнение и преобразование 

Игровое упражнение «Поймай звук 

(среди других звуков, слогов, слов)» 

Упражнение: «Запомни как можно 

больше слов со звуком [ч]». 

 Г. Юдина 

Игра «Буквы рассыпались», 

Игровое упражнение «Найди все буквы»,  

Пропевание  слогов, «слоговые песенки» 
Чтение прямых и обратных слогов, слов. 

 Игра «Подбери картинку» 

Пальчиковая гимнастика 

Выкладывание букв из пуговиц,  

прорисовывание в воздухе т.д. 

Работа с карандашом по клеткам в 

тетради (печатание букв, слогов в 

тетради).  Графические диктанты, 

рисование схем слов и предложений 

55-56 Знакомство с  согласными звуками. 

Звук [щ]. Буква «Щ» 

Развитие фонематического восприятия, 

анализа, синтеза,  фонематических 

представлений. Выделение из ряда 

других звуков, слогов, слов. Подбор 

слов на этот звук. Определение места 

звука в слове (начало, середина, конец 

слова).  

Формирование слогового анализа и 

синтеза, анализа предложений. 

Составление предложений, составление 

графической схемы предложения. 

Знакомство с графическим образом 

буквы, развитие зрительного внимания 

и памяти. 

Игровое упражнение «Поймай звук 

(среди других звуков, слогов, слов)» 

Упражнение: «Запомни как можно 

больше слов со звуком [щ]». 

 Г. Юдина 

Игра «Угадай букву», 

Игровое упражнение «Найди все буквы»,  

Пропевание  слогов, «слоговые песенки» 

Чтение прямых и обратных слогов, слов. 

 Игра «Подбери картинку» 

Пальчиковая гимнастика 

Выкладывание букв из пуговиц,  

прорисовывание в воздухе т.д. 

Работа с карандашом по клеткам в 

тетради (печатание букв, слогов в 

тетради).  Графические диктанты, 



Развитие навыка чтения 

Профилактика оптической дисграфии: 

узнавание букв в зашумлённых 

условиях, сравнение и преобразование 

рисование схем слов и предложений 

57-58 Знакомство с  согласными звуками 

Дифференциации твердых и мягких 

согласных звуков.  

Звуки [л] [л']. Буква «Л» 

Развитие фонематического восприятия, 

анализа, синтеза,  фонематических 

представлений. Выделение из ряда 

других звуков, слогов, слов. Подбор 

слов на эти звуки. Определение места 

звука в слове (начало, середина, конец 

слова). 

Формирование слогового анализа и 

синтеза, анализа предложений. 

Составление предложений, составление 

графической схемы предложения. 

Знакомство с графическим образом 

буквы, развитие зрительного внимания 

и памяти. 

Развитие навыка чтения. 

Профилактика оптической дисграфии: 

узнавание букв в зашумлённых 

условиях, сравнение и преобразование 

букв и др. 

 

Игровое упражнение «Поймай звук 

(среди других звуков, слогов, слов)» 

Игра «Волшебный клубочек» 

Видео загадки на звуки [л] [л'] 

Игра «Буквы рассыпались», 

Игровое упражнение «Найди все буквы»,  

Пропевание  слогов, «слоговые песенки» 

Чтение прямых и обратных слогов, слов. 

Пальчиковая гимнастика 

Выкладывание букв из пуговиц,  

прорисовывание в воздухе т.д. 

Работа с карандашом по клеткам в 

тетради (печатание букв, слогов в 

тетради). Графические диктанты, 

рисование схем слов и предложений 

59-60 Знакомство с  согласными звуками 

Дифференциации твердых и мягких 

согласных звуков.  

Звуки [р] [р']. Буква «Р» 

Развитие фонематического восприятия, 

анализа, синтеза,  фонематических 

представлений. Выделение из ряда 

других звуков, слогов, слов. Подбор 

слов на эти звуки. Определение места 

звука в слове (начало, середина, конец 

слова). 

Формирование слогового анализа и 

синтеза, анализа предложений. 

Составление предложений, составление 

графической схемы предложения. 

Знакомство с графическим образом 

буквы, развитие зрительного внимания 

и памяти. 

Развитие навыка чтения. 

Профилактика оптической дисграфии: 

узнавание букв в зашумлённых 

условиях, сравнение и преобразование 

букв и др. 

 

Игровое упражнение «Поймай звук 

(среди других звуков, слогов, слов)» 

Игра «Волшебный клубочек» 

Видео загадки на звуки [р] [р'] 

Игра «Буквы рассыпались», 

Игровое упражнение «Найди все буквы»,  

Пропевание  слогов, «слоговые песенки» 

Чтение прямых и обратных слогов, слов. 

Пальчиковая гимнастика 

Выкладывание букв из пуговиц,  

прорисовывание в воздухе т.д. 

Работа с карандашом по клеткам в 

тетради (печатание букв, слогов в 

тетради). Графические диктанты, 

рисование схем слов и предложений 

61-62 Дифференциация Р-Л 

Составление и анализ предложений, 
Пальчиковая гимнастика 

Игровое упражнение «Какой домик?» 



составление графической схемы 

предложения. 

Формирование навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие навыка чтения 

Профилактика оптической дисграфии: 

узнавание букв в зашумлённых 

условиях, сравнение и преобразование 

Выкладывание букв из пуговиц,  

прорисовывание в воздухе т.д. 

Обводка, закрашивание и штриховка по 

трафаретам. 

Работа с карандашом по клеткам в 

тетради (печатание букв, слогов в 

тетради). Графические диктанты, 

рисование схем слов и предложений 

63-64 Итоговое занятие Путешествие – игра «В мире звуков и 

букв» 

 

 

 

Содержание обучения по программе  

(6-7 лет) 

№ 

заня

тия 

Теоретическая часть Практическая часть 

1 Вводное занятие 

Развитие слухового внимания 

неречевых звуков. 

Знакомство со словом и предложением 

Понятия «слово», «предложение». 

На материале (звучащие игрушки, 

хлопки) 

Игра: «Найди пару» 

Игра «Что звучит», «Определи 

последовательность»  

Различение на слух длинных и коротких 

слов Упражнение «Подбери полоску» (по 

теме «Игрушки») 

Игра «Как слова дружат». Составление 

предложений.  

2-7 Звук и буква 

Знакомство с гласными  звуками [а] [у] 

[о] [и] [ы] [э]   и буквами «А», «У», «О», 

«И», «ы», «Э». 

Анализ и синтез звукосочетаний из 

двух-трёх гласных звуков. 

Выделение  гласного в начале, конце и 

середине односложных слов, выделение 

гласных в двухсложных, трехсложных 

словах.  

Развитие фонематического 

представления. Подбор слов на гласные 

звуки. 

Знакомство с понятием звук и буква 

Составление предложений  

 

Игровое упражнение «Поймай звук 

(среди других звуков, слогов, слов)» 

Выкладывание букв из палочек, пуговиц, 

т.д.   

Игровое упражнение «Найди все буквы» 

«Чудесный мешочек (Отгадай букву на 

ощупь)», «Подбери слово к картинке» 

Игра «Подбери букву» 

Игра «Прочти, подбери картинку» 

Пальчиковая гимнастика. 

Составление фигур, узоров из элементов 

(по образцу).  

 

8 Гласные звуки и буквы 

Формирование навыков 

фонематического анализа. Выделение  

гласного в начале слова, в  середине 

односложных слов, выделение гласных 

в двухсложных, трехсложных словах.  .  

Развитие фонематических 

Игра «Буквы в ряд» 

Игра «Волшебный клубочек» «Чудесный 

мешочек (Отгадай букву на ощупь)» 

Игра «Назови звук» с мячом 

Деление слов на слоги. Упр. «Ягодка, где 

твое лукошко?» (малина, клубника, 

крыжовник, клюква, смородина) 



представлений. Подбор слов на гласные 

звуки.  

Знакомство со слогом Деление слов на 

слоги 

9-10 Знакомство с  согласными звуками 

Дифференциации твердых и мягких 

согласных звуков. 

Звуки [м] [м'] Буква «М» 

Развитие фонематического восприятия, 

анализа, синтеза,  фонематических 

представлений Анализ и синтез прямых 

и обратных слогов.  

Знакомство с графическим образом 

буквы, развитие зрительного внимания 

и памяти. 

Развитие мелкой моторики. 

Игровое упражнение «Поймай звук 

(среди других звуков, слогов, слов)» 

Выкладывание букв из палочек, пуговиц,  

прорисовывание в воздухе т.д. 

Игровое упражнение «Картинки для 

Маши и Миши» 

Видео загадки на звуки [м] [м'] 

Игровое упражнение «Найди и закрась 

все буквы «М» 

Чтение прямых и обратных слогов, слов. 

Пальчиковая гимнастика 

Работа с карандашом по клеткам в 

тетради (печатание букв, слогов в 

тетради). 

 

11-12 Знакомство с  согласными звуками  

Дифференциации твердых и мягких 

согласных звуков  

Звуки [н] [н'] Буква «Н». 

Развитие фонематического восприятия, 

анализа, синтеза,  фонематических 

представлений. Анализ и синтез прямых 

и обратных слогов. 

Знакомство с графическим образом 

буквы, развитие зрительного внимания 

и памяти. 

Развитие мелкой моторики. 

Профилактика оптической дисграфии: 

узнавание букв в зашумлённых 

условиях, сравнение и преобразование 

букв и др. 

 

Игровое упражнение «Поймай звук 

(среди других звуков, слогов, слов)» 

Выкладывание букв из палочек, пуговиц,  

прорисовывание в воздухе т.д. 

Игровое упражнение «Магазин» 

Игра «Паровозик»  Определение места 

звука в слове (начало, середина, конец 

слова) 

Видео загадки на звуки [н] [н'] 

Игровое упражнение «Найди все буквы» 

Чтение прямых и обратных слогов, слов.  

Пальчиковая гимнастика 

Работа с карандашом по клеткам в 

тетради (печатание букв, слогов в 

тетради). 

 

13-14 Знакомство с  согласными звуками 

Дифференциации твердых и мягких 

согласных звуков. 

Звуки [х] [х'] Буква «Х» 

Развитие фонематического восприятия, 

анализа, синтеза,  фонематических 

представлений. Анализ и синтез прямых 

и обратных слогов, слов. 

Знакомство с графическим образом 

буквы, развитие зрительного внимания 

и памяти. Развитие навыка чтения  

Развитие мелкой моторики. 

Профилактика оптической дисграфии: 

узнавание букв в зашумлённых 

условиях, сравнение и преобразование 

букв и др. 

Игровое упражнение «Поймай звук 

(среди других звуков, слогов, слов)» 

Выкладывание букв из палочек, пуговиц,  

прорисовывание в воздухе т.д. 

Игровое упражнение «Магазин» 

Игра «Паровозик»  Определение места 

звука в слове (начало, середина, конец 

слова) 

Видео загадки на звуки [х] [х']  

Игровое упражнение «Найди все буквы»  

Чтение прямых и обратных слогов, слов.  

(У-ХА, МУ-ХА, МОХ, У-ХО) 

Пальчиковая гимнастика 

Работа с карандашом по клеткам в 

тетради (печатание букв, слогов в 

тетради). 

 

15-16 Знакомство с  согласными звуками Игровое упражнение «Поймай звук 



Дифференциации твердых и мягких 

согласных звуков. 

Звуки [в] [в'] Буква «В» 

Развитие фонематического восприятия, 

анализа, синтеза,  фонематических 

представлений. Анализ и синтез прямых 

и обратных слогов, слов. Формирование 

языкового анализа и синтеза (деление 

слов на слоги, выделение ударного 

слога, анализ и синтез предложений) 

Знакомство с графическим образом 

буквы, развитие зрительного внимания 

и памяти. 

Развитие навыка чтения 

Развитие мелкой моторики. 

Профилактика оптической дисграфии: 

узнавание букв в зашумлённых 

условиях, сравнение и преобразование 

букв и др. 

(среди других звуков, слогов, слов)» 

Выкладывание букв из палочек, пуговиц,  

прорисовывание в воздухе т.д. 

Игровое упражнение «Магазин»  

Определение наличия и места звуков по 

картинкам: 

Игра «Где звук?»  

Упражнение: «Запомни как можно 

больше слов со звуками: [в],  [в']». 

 Г. Юдина «Мыша – водолаз».  

Игровое упражнение «Найди и закрась  

все буквы «В».   

Пальчиковая гимнастика 

Работа с карандашом по клеткам в 

тетради (печатание букв, слогов в 

тетради). 

 

17-18 Знакомство с  согласными звуками 

Дифференциации твердых и мягких 

согласных звуков. 

Звуки [ф] [ф'] Буква «Ф»  

Звонкие и глухие согласные звуки. 

Дифференциация В-Ф 

Знакомство с заглавными и прописными 

буквами, их функциями; выявление 

сходства и различия в их написании. 

Формирование навыков 

фонематического анализа  (полный 

звукобуквенный анализ слов) 

Развитие фонематических 

представлений. Подбор слов на эти 

звуки.  

 Формирование языкового анализа и 

синтеза (деление слов на слоги, 

выделение ударного слога, анализ и 

синтез предложений) 

Знакомство с графическим образом 

буквы, развитие зрительного внимания 

и памяти. 

Развитие мелкой моторики  

Развитие навыка чтения  

Профилактика оптической дисграфии: 

узнавание букв в зашумлённых 

условиях, сравнение и преобразование 

букв и др. 

Составление предложений. 

Игровое упражнение «Поймай звук 

(среди других звуков, слогов, слов)» 

Выкладывание букв из палочек, пуговиц,  

прорисовывание в воздухе т.д. 

Игровое упражнение «Картинки для 

Фомы и Фимы» 

Игровые упражнения с буквами и 

словами «Буквы перепутались», «Составь 

слово», «Найди все буквы» 

Чтение прямых и обратных слогов, слов.  

Игра на дифференциацию 

заглавных и прописных букв  

«Послушай слово и определи букву» 

Пальчиковая гимнастика 

Работа с карандашом по клеткам в 

тетради (печатание букв, слогов в 

тетради). 

Графический диктант. 

19-20 Знакомство с  согласными звуками 

Дифференциации твердых и мягких 

согласных звуков.  

Звуки [п] [п'] Буква «П» 

Формирование навыков 

фонематического анализа  (полный 

Игровое упражнение «Поймай звук 

(среди других звуков, слогов, слов)» 

Выкладывание букв из палочек, пуговиц,  

прорисовывание в воздухе т.д. 

Игровое упражнение «Найди все буквы», 

«Картинки для Поли и Пети» 



звукобуквенный анализ слов) 

Развитие фонематических 

представлений. Подбор слов на эти 

звуки.  

 Формирование языкового анализа и 

синтеза (деление слов на слоги, 

выделение ударного слога). 

Знакомство с графическим образом 

буквы, развитие зрительного внимания 

и памяти. 

Профилактика оптической дисграфии: 

узнавание букв в зашумлённых 

условиях, сравнение и преобразование 

букв и др. 

 

Чтение прямых и обратных слогов, слов, 

предложений. 

Пальчиковая гимнастика 

Работа с карандашом по клеткам в 

тетради (печатание букв, слогов в 

тетради). 

Графический диктант. 

21-22 Знакомство с  согласными звуками 

Дифференциации твердых и мягких 

согласных звуков. 

Звуки [б] [б'] Буква «Б» 

Дифференциация П-Б 

Формирование навыков 

фонематического анализа  (полный 

звукобуквенный анализ слов) 

Развитие фонематических 

представлений. Подбор слов на эти 

звуки.  

 Формирование языкового анализа и 

синтеза (деление слов на слоги, 

выделение ударного слога, анализ и 

синтез предложений) 

Знакомство с графическим образом 

буквы, развитие зрительного внимания 

и памяти. Развитие навыка чтения. 

Профилактика оптической дисграфии: 

узнавание букв в зашумлённых 

условиях, сравнение и преобразование 

букв и др. 

Игровое упражнение «Поймай звук 

(среди других звуков, слогов, слов)» 

Выкладывание букв из палочек, пуговиц,  

прорисовывание в воздухе т.д. 

Игра «Бом и Бим» 

Игровое упражнение «Найди все буквы»,  

Игра «Буквы  рассыпались» 

Чтение прямых и обратных слогов, слов, 
предложений. 

Пальчиковая гимнастика 

Работа с карандашом по клеткам в 

тетради (печатание букв, слогов в 

тетради). 

 

23-24 Знакомство с  согласными звуками 

Дифференциации твердых и мягких 

согласных звуков.  

Звуки [г] [г'] Буква «Г»  

Формирование навыков 

фонематического анализа  (полный 

звукобуквенный анализ слов) 

Развитие фонематических 

представлений. Подбор слов на эти 

звуки.  

 Формирование языкового анализа и 

синтеза (деление слов на слоги, 

выделение ударного слога, анализ и 

синтез предложений)  

Знакомство с графическим образом 

буквы, развитие зрительного внимания 

и памяти. 

Игровое упражнение «Поймай звук 

(среди других звуков, слогов, слов)» 

Выкладывание букв из палочек, пуговиц,  

прорисовывание в воздухе т.д. 

Игра «Волшебный клубок» 

Игра «Картинки для Гоши и Гены» 

Игры с буквами и словами.Игровое 

упражнение «Найди все буквы»,  

Чтение слов, предложений. 

Пальчиковая гимнастика 

Работа с карандашом по клеткам в 

тетради (печатание букв, слогов в 

тетради). 

 



Развитие навыка чтения. 

Профилактика оптической дисграфии: 

узнавание букв в зашумлённых 

условиях, сравнение и преобразование 

букв и др. 

25-26 Знакомство с  согласными звуками 

Дифференциации твердых и мягких 

согласных звуков. Звуки [к] [к']. Буква 

«К». Дифференциация К-Г 

Формирование навыков 

фонематического анализа  (полный 

звукобуквенный анализ слов) 

Развитие фонематических 

представлений. Подбор слов на эти 

звуки.  

 Формирование языкового анализа и 

синтеза (деление слов на слоги, 

выделение ударного слога, анализ и 

синтез предложений) Составление и 

анализ предложений с предлогами: на, 

с, вокруг, между, из-за.  По теме 

«Зимующие птицы» (по картинкам), 

Выкладывание схем. 

Знакомство с графическим образом 

буквы, развитие зрительного внимания 

и памяти. 

Развитие навыка чтения 

Дифференциация К-Г 

Профилактика оптической дисграфии: 

узнавание букв в зашумлённых 

условиях, сравнение и преобразование 

букв и др. 

Игровое упражнение «Поймай звук 

(среди других звуков, слогов, слов)» 

Выкладывание букв из палочек, пуговиц,  

прорисовывание в воздухе т.д. 

Игра «Волшебный клубок» 

Игра «Магазин» 

Игра «Буквы в ряд» 

Игровое упражнение «Найди все буквы»,  

Чтение слов, предложений.. 

Пальчиковая гимнастика 

Работа с карандашом по клеткам в 

тетради (печатание букв, слогов в 

тетради). 

27-28 Знакомство с  согласными звуками 

Дифференциации твердых и мягких 

согласных звуков. 

 Звуки [д] [д']. Буква «Д» 

Развитие фонематических функций. 
Развитие фонематического восприятия 

(дифференциация твердых и мягких 

звуков) 

Формирование навыков 

фонематического анализа  (полный 

звукобуквенный анализ слов) 

Развитие фонематических 

представлений. Подбор слов на эти 

звуки.  

Формирование языкового анализа и 

синтеза (деление слов на слоги, 

выделение ударного слога, анализ и 

синтез предложений) 

Знакомство с графическим образом 

буквы, развитие зрительного внимания 

и памяти. 

Развитие навыка чтения. 

Игровое упражнение «Поймай звук 

(среди других звуков, слогов, слов)» 

Выкладывание букв из палочек, пуговиц,  

прорисовывание в воздухе т.д. 

Игра «Чудесный мешочек» 

Игра «Картинки для Димы и Дани» 

Игра «Буквы в ряд» 

Игра «Домино» (Подбери картинку по 

первым буквам). Игра «Собери слово», 

Игра «Дом – замок – избушка» 

Игровое упражнение «Найди все буквы»,  

Пальчиковая гимнастика 

Работа с карандашом по клеткам в 

тетради (печатание букв, слогов в 

тетради). 



Профилактика оптической дисграфии: 

узнавание букв в зашумлённых 

условиях, сравнение и преобразование 

букв и др. 

29-30 Знакомство с  согласными звуками 

Дифференциации твердых и мягких 

согласных звуков. 

 Звуки [т] [т']. Буква «Т» 

Дифференциация Д-Т 

 Развитие фонематических функций. 

Развитие фонематического восприятия 

(дифференциация твердых и мягких 

звуков) 

Формирование навыков 

фонематического анализа  (полный 

звукобуквенный анализ слов) 

Развитие фонематических 

представлений. Подбор слов на эти 

звуки.  

Формирование языкового анализа и 

синтеза (деление слов на слоги, 

выделение ударного слога, анализ и 

синтез предложений) 

Знакомство с графическим образом 

буквы, развитие зрительного внимания 

и памяти. 

Развитие навыка чтения 

Профилактика оптической дисграфии: 

узнавание букв в зашумлённых 

условиях, сравнение и преобразование 

букв и др. 

Игровое упражнение «Поймай звук 

(среди других звуков, слогов, слов)» 

Выкладывание букв из палочек, пуговиц,  

прорисовывание в воздухе т.д. 

Игра «Чудесный мешочек» 

Игра «У нас в гостях гномы: Том и Тим» 

Игра «Буквы в ряд» 

Игра «Собери слово», 

Игровое упражнение «Найди все буквы»,  

Пальчиковая гимнастика 

Работа с карандашом по клеткам в 

тетради (печатание букв, слогов в 

тетради). 

Графический диктант 

31-32 Знакомство с  согласными звуками 

Дифференциации твердых и мягких 

согласных звуков.  

Звуки [с] [с']. Буква «С» 

Развитие фонематического восприятия, 

анализа, синтеза,  фонематических 

представлений. Выделение из ряда 

других звуков, слогов, слов. Подбор 

слов на эти звуки. Полный 

звукобуквенный анализ слов. 

Формирование слогового анализа и 

синтеза, анализа предложений. 

Составление предложений, составление 

графической схемы предложения. 

Знакомство с графическим образом 

буквы, развитие зрительного внимания 

и памяти. 

Развитие навыка чтения. 

Профилактика оптической дисграфии: 

узнавание букв в зашумлённых 

условиях, сравнение и преобразование 

букв и др. 

 

Игровое упражнение «Поймай звук 

(среди других звуков, слогов, слов)» 

Игра «Чудесный мешочек» 

Игра «Картинки для Сони и  Симы» 

Видео загадки на звуки [с] [с'] 

Игра «Буквы рассыпались», 

Игровое упражнение «Найди все буквы»,  

Пальчиковая гимнастика 

Выкладывание букв из пуговиц,  

прорисовывание в воздухе т.д. 

Работа с карандашом по клеткам в 

тетради (печатание букв, слогов в 

тетради). Графические диктанты, 

рисование схем слов и предложений 



33-34 Знакомство с  согласными звуками 

Дифференциации твердых и мягких 

согласных звуков. 

 Звуки [з] [з']. Буква «З»  

Развитие фонематического восприятия, 

анализа, синтеза,  фонематических 

представлений. Выделение из ряда 

других звуков, слогов, слов. Подбор 

слов на эти звуки. Полный 

звукобуквенный анализ слов. 

Формирование слогового анализа и 

синтеза, анализа предложений. Деление 

слов на слоги. Составление 

предложений, составление графической 

схемы предложения. 

Знакомство с графическим образом 

буквы, развитие зрительного внимания 

и памяти. 

Развитие навыка чтения 

Профилактика оптической дисграфии: 

узнавание букв в зашумлённых 

условиях, сравнение и преобразование 

букв и др. 

 

Игровое упражнение «Поймай звук 

(среди других звуков, слогов, слов)» 

Игра «Какая буква» 

Игра «Чудесный мешочек» 

Игра «Картинки для Зои и Зины» 

Видео загадки на звуки [з] [з'] 

Игра «Буквы рассыпались», 

Выкладывание букв из пуговиц,  

прорисовывание в воздухе т.д. 

Игровое упражнение «Найди все буквы»,  

Пальчиковая гимнастика 

Работа с карандашом по клеткам в 

тетради (печатание букв, слогов в 

тетради). Графические диктанты, 

рисование схем слов и предложений 

35 Дифференциация С-З 

Дифференциация звонких и глухих 

согласных. 

 

Игровое упражнение «Поймай звук 

(среди других звуков, слогов, слов)» 

Игровое упражнение «Хлопни – топни» 

Игра «Волшебный клубочек» 

Игра «Какая буква» 

Игра «Составь слово по первым буквам» 

Пальчиковая гимнастика 

Работа с карандашом по клеткам в 

тетради (печатание букв, слогов в 

тетради). Графические диктанты, 

рисование схем слов и предложений 

36-37 Знакомство с  согласными звуками. 

Звук [ц]. Буква «Ц». 

Развитие фонематического восприятия, 

анализа, синтеза,  фонематических 

представлений. Выделение из ряда 

других звуков, слогов, слов. Подбор 

слов на этот звук. Определение места 

звука в слове (начало, середина, конец 

слова). Полный звукобуквенный анализ 

слов. 

Формирование слогового анализа и 

синтеза, анализа предложений. 

Составление предложений, составление 

графической схемы предложения. 

Знакомство с графическим образом 

буквы, развитие зрительного внимания 

и памяти. 

Развитие навыка чтения. 

Профилактика оптической дисграфии: 

Игровое упражнение «Поймай звук 

(среди других звуков, слогов, слов)» 

Игра «Чудесный мешочек» 

Упражнение: «Запомни как можно 

больше слов со звуком [ц]». 

 Г. Юдина 

Игра «Буквы рассыпались», 

Игровое упражнение «Найди все буквы»,  

Пальчиковая гимнастика 

Выкладывание букв из пуговиц,  

прорисовывание в воздухе т.д. 

Работа с карандашом по клеткам в 

тетради (печатание букв, слогов в 

тетради). Графические диктанты, 

рисование схем слов и предложений 



узнавание букв в зашумлённых 

условиях, сравнение и преобразование 

букв и др. 

 

38-39 Знакомство с  согласными звуками. 

Звук [ш]. Буква «Ш» 

Развитие фонематического восприятия, 

анализа, синтеза,  фонематических 

представлений. Выделение из ряда 

других звуков, слогов, слов. Подбор 

слов на этот звук. Определение места 

звука в слове (начало, середина, конец 

слова). Полный звукобуквенный анализ 

слов. 

Формирование слогового анализа и 

синтеза, анализа предложений. 

Составление предложений, составление 

графической схемы предложения. 

Знакомство с графическим образом 

буквы, развитие зрительного внимания 

и памяти. 

Развитие навыка чтения 

Профилактика оптической дисграфии: 

узнавание букв в зашумлённых 

условиях, сравнение и преобразование 

букв и др. 

 

Игровое упражнение «Поймай звук 

(среди других звуков, слогов, слов)» 

Упражнение: «Запомни как можно 

больше слов со звуком [ш]». 

 Г. Юдина 

Составление схем слов с использованием 

разноцветных крышек, магнитов. 

Игра «Буквы рассыпались», 

Игровое упражнение «Найди все буквы»,  

Игровое упражнение «Подбери букву», 

«Подбери картинку» 

Чтение слов, предложений. 

 Игра «Подбери картинку» 

Пальчиковая гимнастика 

Выкладывание букв из пуговиц,  

прорисовывание в воздухе т.д. 

Работа с карандашом по клеткам в 

тетради (печатание букв, слогов в 

тетради).  Графические диктанты, 

рисование схем слов и предложений 

40 Дифференциация Ш-С 

Развитие фонематического восприятия, 

анализа, синтеза,  фонематических 

представлений 

Игровое упражнение «Вверх - вниз» 

Игра «Волшебный клубочек» 

Игра: «Какая буква». 

Игра «Составь слово по первым буквам» 

Пальчиковая гимнастика 

Работа с карандашом по клеткам в 

тетради (печатание букв, слогов в 

тетради). Графические диктанты, 

рисование схем слов и предложений 

41-42 Знакомство с  согласными звуками. 

Звук [ж]. Буква «Ж» 

Дифференциация  Ш-Ж 

Развитие фонематического восприятия, 

анализа, синтеза,  фонематических 

представлений. Выделение из ряда 

других звуков, слогов, слов. Подбор 

слов на этот звук. Определение места 

звука в слове (начало, середина, конец 

слова).  

Формирование слогового анализа и 

синтеза, анализа предложений. 

Составление предложений, составление 

графической схемы предложения. 

Знакомство с графическим образом 

буквы, развитие зрительного внимания 

и памяти. 

Развитие навыка чтения 

Игровое упражнение «Поймай звук 

(среди других звуков, слогов, слов)» 

Упражнение: «Запомни как можно 

больше слов со звуком [ж]». 

 Г. Юдина 

Игра «Буквы рассыпались», 

Игровое упражнение «Найди все буквы», 
Игровое упражнение «Какой домик?»  

Игра «Подбери картинку» 

Пальчиковая гимнастика 

Выкладывание букв из пуговиц,  

прорисовывание в воздухе т.д. 

Работа с карандашом по клеткам в 

тетради (печатание букв, слогов в 

тетради).  Графические диктанты, 

рисование схем слов и предложений 



Профилактика оптической дисграфии: 

узнавание букв в зашумлённых 

условиях, сравнение и преобразование 

43-44 Знакомство с  согласными звуками. 

Звук [ч]. Буква «Ч» 

Дифференциация Ч-Ть 

Развитие фонематического восприятия, 

анализа, синтеза,  фонематических 

представлений. Выделение из ряда 

других звуков, слогов, слов. Подбор 

слов на этот звук. Определение места 

звука в слове (начало, середина, конец 

слова). Полный звукобуквенный анализ 

слов. 

Формирование слогового анализа и 

синтеза, анализа предложений. 

Составление предложений, составление 

графической схемы предложения. 

Знакомство с графическим образом 

буквы, развитие зрительного внимания 

и памяти. 

Развитие навыка чтения 

Профилактика оптической дисграфии: 

узнавание букв в зашумлённых 

условиях, сравнение и преобразование 

Игровое упражнение «Поймай звук 

(среди других звуков, слогов, слов)» 

Упражнение: «Запомни как можно 

больше слов со звуком [ч]». 

 Г. Юдина 

Игра «Буквы рассыпались», 

Игровое упражнение «Найди все буквы»,  

Игра «Подбери картинку» 

Пальчиковая гимнастика 

Выкладывание букв из пуговиц,  

прорисовывание в воздухе т.д. 

Работа с карандашом по клеткам в 

тетради (печатание букв, слогов в 

тетради).  Графические диктанты, 

рисование схем слов и предложений 

45-46 Знакомство с  согласными звуками. 

Звук [щ]. Буква «Щ» 

Развитие фонематического восприятия, 

анализа, синтеза,  фонематических 

представлений. Выделение из ряда 

других звуков, слогов, слов. Подбор 

слов на этот звук. Определение места 

звука в слове (начало, середина, конец 

слова). Полный звукобуквенный анализ 

слов. 

Формирование слогового анализа и 

синтеза, анализа предложений. 

Составление предложений, составление 

графической схемы предложения. 

Знакомство с графическим образом 

буквы, развитие зрительного внимания 

и памяти. 

Развитие навыка чтения 

Профилактика оптической дисграфии: 

узнавание букв в зашумлённых 

условиях, сравнение и преобразование 

Игровое упражнение «Поймай звук 

(среди других звуков, слогов, слов)» 

Упражнение: «Запомни как можно 

больше слов со звуком [щ]». 

 Г. Юдина 

Игра «Буквы рассыпались», 

Игровое упражнение «Найди все буквы»,  

Игра «Подбери картинку» 

Пальчиковая гимнастика 

Выкладывание букв из пуговиц,  

прорисовывание в воздухе т.д. 

Работа с карандашом по клеткам в 

тетради (печатание букв, слогов в 

тетради).  Графические диктанты, 

рисование схем слов и предложений 

47-48 Знакомство с  согласными звуками. 

Звук [й]. Буква «Й» 

Развитие фонематического восприятия, 

анализа, синтеза,  фонематических 

представлений. Выделение из ряда 

других звуков, слогов, слов. Подбор 

слов на этот звук. Определение места 

звука в слове (начало, середина, конец 

Игровое упражнение «Поймай звук 

(среди других звуков, слогов, слов)» 

Упражнение: «Запомни как можно 

больше слов со звуком [й]». 

 Г. Юдина 

Игра «Буквы рассыпались», 

Игровое упражнение «Найди все буквы»,  

Игра «Подбери картинку» 



слова). Полный звукобуквенный анализ 

слов. 

Формирование слогового анализа и 

синтеза, анализа предложений. 

Составление предложений, составление 

графической схемы предложения. 

Знакомство с графическим образом 

буквы, развитие зрительного внимания 

и памяти. 

Развитие навыка чтения 

Профилактика оптической дисграфии: 

узнавание букв в зашумлённых 

условиях, сравнение и преобразование 

Пальчиковая гимнастика 

Выкладывание букв из пуговиц,  

прорисовывание в воздухе т.д. 

Работа с карандашом по клеткам в 

тетради (печатание букв, слогов в 

тетради).  Графические диктанты, 

рисование схем слов и предложений 

49-56 Знакомство со звуками и буквами «Я», 

«Е», «Ё», «Ю» 

Учить полному звуковому анализу слов 

типа мука, шкаф, аист, кошка. 

Продолжать учить составлять схемы 

слов. 

Познакомить детей с элементарными 

правилами правописания: 

- раздельное написание слов в 

предложении 

- точка в конце предложения 

- заглавная буква в предложении и 

собственных именах  

Обучать по - слоговому чтению слов. 

Учить читать  слова из ранее 

пройденных букв 

Игровое упражнение «Поймай звук 

(среди других звуков, слогов, слов)» 

Выкладывание букв из палочек, пуговиц, 

т.д. 

Игровое упражнение «Найди все буквы» 

Игра «Буквы рассыпались» 

Обводка, закрашивание и штриховка по 

трафаретам. 

Составление фигур, узоров из элементов 

(по образцу). 

Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

Пальчиковая гимнастика 

Самомассаж пальцев рук. 

Работа с карандашом по клеткам в 

тетради (печатание букв, слогов, слов  и 

предложений в тетради). 

Графические диктанты, рисование схем 

слов и предложений. 

 

57-58 Знакомство с  согласными звуками 

Дифференциации твердых и мягких 

согласных звуков.  

Звуки [л] [л']. Буква «Л» 

Развитие фонематического восприятия, 

анализа, синтеза,  фонематических 

представлений. Выделение из ряда 

других звуков, слогов, слов. Подбор 

слов на эти звуки. Определение места 

звука в слове (начало, середина, конец 

слова). 

Формирование слогового анализа и 

синтеза, анализа предложений. 

Составление предложений, составление 

графической схемы предложения. 

Знакомство с графическим образом 

буквы, развитие зрительного внимания 

и памяти. 

Развитие навыка чтения. 

Профилактика оптической дисграфии: 

узнавание букв в зашумлённых 

Игровое упражнение «Поймай звук 

(среди других звуков, слогов, слов)» 

Игра «Волшебный клубочек» 

Видео загадки на звуки [л] [л'] 

Игра «Буквы рассыпались», 

Игровое упражнение «Найди все буквы»,  

Пальчиковая гимнастика 

Выкладывание букв из пуговиц,  

прорисовывание в воздухе т.д. 

Работа с карандашом по клеткам в 

тетради (печатание букв, слогов в 

тетради). Графические диктанты, 

рисование схем слов и предложений 



условиях, сравнение и преобразование 

букв и др. 

 

59-60 Знакомство с  согласными звуками 

Дифференциации твердых и мягких 

согласных звуков.  

Звуки [р] [р']. Буква «Р» 

Развитие фонематического восприятия, 

анализа, синтеза,  фонематических 

представлений. Выделение из ряда 

других звуков, слогов, слов. Подбор 

слов на эти звуки. Определение места 

звука в слове (начало, середина, конец 

слова). 

Формирование слогового анализа и 

синтеза, анализа предложений. 

Составление предложений, составление 

графической схемы предложения. 

Знакомство с графическим образом 

буквы, развитие зрительного внимания 

и памяти. 

Развитие навыка чтения. 

Профилактика оптической дисграфии: 

узнавание букв в зашумлённых 

условиях, сравнение и преобразование 

букв и др. 

Игровое упражнение «Поймай звук 

(среди других звуков, слогов, слов)» 

Игра «Волшебный клубочек» 

Видео загадки на звуки [р] [р'] 

Игра «Буквы рассыпались», Игра 

«Составь слово по первым буквам» 

Игровое упражнение «Найди все буквы»,  

Пальчиковая гимнастика 

Выкладывание букв из пуговиц,  

прорисовывание в воздухе т.д. 

Работа с карандашом по клеткам в 

тетради (печатание букв, слогов в 

тетради). Графические диктанты, 

рисование схем слов и предложений 

61 Дифференциация Р-Л 

Составление и анализ предложений, 

составление графической схемы 

предложения. 

Формирование навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие навыка чтения 

Профилактика оптической дисграфии: 

узнавание букв в зашумлённых 

условиях, сравнение и преобразование 

Пальчиковая гимнастика 

Игровое упражнение «Какой домик?» 

Выкладывание букв из пуговиц,  

прорисовывание в воздухе т.д. 

Обводка, закрашивание и штриховка по 

трафаретам. 

Работа с карандашом по клеткам в 

тетради (печатание букв, слогов в 

тетради). Графические диктанты, 

рисование схем слов и предложений 

62-63 Знакомство c буквами {ЪиЬ}. 

Закрепить навыки звукового и 

слогового анализа слов, предложений. 

Обучать навыку по слогового слитного 

чтения  слов, предложений, коротких 

текстов. 

Познакомить детей с двумя способами 

обозначение мягкости на письме: с 

помощью мягкого знака в конце и 

середине слова и с помощью гласных 

второго ряда. 

Пальчиковая гимнастика 

Самомассаж пальцев рук. 

Работа с карандашом по клеткам в 

тетради (печатание букв, слогов, слов  и 

предложений в тетради). 

Графические диктанты, рисование схем 

слов и предложений. 

64 Итоговое занятие Путешествие – игра «В мире звуков и 

букв» 

  

 

6. Оценочные и методические материалы 

В соответствии с усвоением тем учет может быть текущим и итоговым.  



Итоговый контроль осуществляется в конце года на последнем занятии в форме открытого 

игрового занятия. 

Формы подведения итогов реализации Программы  

 открытые просмотры образовательной деятельности для родителей и педагогов; 

 участие в, праздниках, досугах и т.п.  

 наблюдения; практические задания. 

 

Результаты контроля являются основанием для корректировки Программ и поощрения 

учащихся. 

При оценке уровня освоения учащимися Программы выделяют три уровня: высокий, средний, 

низкий. 

Высокий уровень отмечают у учащихся, которые самостоятельно успешно справились со всеми 

заданиями. 

Средний уровень отмечают у учащихся, которые самостоятельно справляются с частью 

предложенных заданий, или для выполнения ряда заданий нуждаются в помощи взрослого. 

Низкий уровень отмечается у учащихся, которые самостоятельно не справляются с 

предложенными заданиям 

 

Критерии 

Учащиеся 

- различают понятия: звук, буква, слог, слово, предложение; 

- могут разделить простое предложение на слова с указанием их последовательности; 

- делят слова на слоги (определяют их количество, последовательность), выделяют ударный 

слог; 

- составляют слова из слогов; 

- производят звуковой анализ слов; 

- дифференцируют звуки (гласные, согласные: твёрдые, мягкие, звонкие, глухие); 

- находят в предложении слова с заданным звуком; 

- владеют чтением. 

У учащихся должен быть хорошо подготовлен двигательный аппарат, особенно мелкая 

мускулатура руки, развиты координация движения, восприятие, внимание, память, мышление. 
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