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Пояснительная записка 

 

«От того, как ребенку будет открыта звуковая                

действительность языка, строение звуковой формы 

слова, зависит не только усвоение грамоты, но и все 

последующее усвоение языка – грамматики и 

связанной с ней орфографии»  

Д.Б. Эльконин 

 

Овладение началами грамоты важный этап в умственном и речевом 

развитии детей. Обучаясь чтению, печатанью, дети учат довольно сложную 

систему графических символов – букв, обозначающих звуки речи, делят 

предложения на слова, слова на слоги, а слоги на звуки. Приобретая 

элементарные технические навыки чтения, учатся понимать смысл 

написанных слов, коротких предложений. 

Обучение чтению способствует развитию произвольности психических 

процессов, т.к. усвоение грамоты обусловлено высокой степенью 

произвольности акта чтения: необходимо произвольно сосредоточить 

зрительное внимание на читаемом отрезке слова и распределить внимание на 

всем читаемом слове или предложении. 

Ознакомление с графическими знаками (буквами) помогает наглядно 

увидеть, что наша речь состоит из слогов, слов, предложений. Знакомство с 

буквами при помощи рисунков-символов, стихов способствует 

формированию оптико-пространственного образа букв.  

Направленность программы 

Успешная учеба ребенка в начальных классах во многом зависит от 

общего развития его в дошкольном возрасте. Необходима реализация единой 

линии развития и обучение ребенка на этапах дошкольного и начального 

школьного детства. Только такой подход может придать педагогическому 

процессу целостный, последовательный и перспективный характер, что 
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позволит школе опираться на развитие ребенка, полученное им в дошкольном 

возрасте. Для осуществления преемственности обучения грамоте 

дошкольников и обучению чтению в 1 классе и составлена данная программа, 

которая имеет общеразвивающую направленность. 

Формирование у детей навыка чтения является необходимой базой для 

всего последующего образования. Но с каждым годом увеличивается число 

детей, у которых проявляются нарушения чтения. Они испытывают большие 

трудности в осуществлении звукового анализа и синтеза слов, плохо 

запоминают буквы, искажают слоговую структуру слова. Это приводит к 

низкому темпу чтения и снижению уровня понимания прочитанного. 

Несовершенство зрительного, пространственного и фонематического 

восприятия также затрудняет формирование навыков чтения и письма.            

Значимость программы заключается в разработке и реализации программы по 

стимулированию речевой грамоты у детей, индивидуализацию дошкольного 

образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья). Процесс обучения чтению самый интересный, но 

трудный и ответственный. Если дети не будут правильно и бегло читать они 

не смогут овладеть грамотным письмом.  

Программа дополнительного образования по обучению дошкольников 

чтению «Пишем, читаем, речь развиваем» направлена на обучение детей 

чтению, подготовку руки к письму, развитие общей речевой грамотности. 

Следовательно, овладение навыками чтения это и средство, и одно из условий 

общего развития детей. Результативное обучение чтению напрямую зависит 

от развития познавательных способностей детей. С 5-ти лет дети уже могут 

анализировать свойства окружающих их предметов. Именно в этом возрасте 

появляется интерес к буквам. Поэтому можно начинать подготовку к 

обучению чтению. Подготовка к обучению детей чтению, должна включать в 

себя игры, которые способствуют освоению навыков чтения. Они направлены 

на развитие памяти, внимания, мышления и мелкой моторики. 
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Программа «Пишем, читаем, речь развиваем» предполагает 

осуществление инклюзивного образования. Для детей с ОВЗ (воспитанниками 

с ограниченными возможностями здоровья) создаются специальные условия, 

учитывающие их разноуровневую подготовку, обучение строится на 

следующих принципах: 

- принцип индивидуального подхода; 

- принцип поддержки самостоятельной активности ребенка; 

- принцип социального взаимодействия; 

- принцип междисциплинарного подхода; 

- принцип вариативности в организации процессов обучения и 

воспитания; 

- принцип партнерского взаимодействия с семьей; 

- принцип динамической развития образовательной модели детского 

сада. 

Целью данной Программы является построение системы подготовки 

дошкольников к обучению грамоте и овладению начальными навыками 

чтения и письма, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей детей.  

За основу программы взята методика и букварь Н.В. Нищевой, 

рекомендованный Министерством образования РФ, как пособие по обучению 

чтению дошкольников.  

При планировании данной рабочей программы также использовалась 

дополнительная литература:  «Обучение дошкольников грамоте в 4 книгах» 

Дуровой И.В, Обучение чтению в 3 книгах «Поиграем в слова» Дуровой И.В,  

«Программа обучения детей грамоте в игровой форме» И. А. Быковой с учетом 

возраста дошкольников, «Обучение грамоте детей 5-7 лет» М.Д. Маханевой, 

«Обучение чтению грамоте детей 6-7 лет» О.М. Рыбниковой.  

На занятиях дети заводят специальные тетради, куда зарисовывают 

образы букв и сами буквы, выполняют задания в игровой форме. Из букв 
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разрезной азбуки дети составляют слоги и слова. Рекомендуется подсказывать 

при забывании не сами буквы, а их образы и сказки или стихи. Дидактическое 

сопровождение программы: слоговые таблицы, разрезная азбука, 

художественное слово и прочее позволяет проводить занятия фронтально и 

индивидуально.  

НОД носит комбинированный характер, каждая включает в себя 

несколько программных задач, на занятии детям предлагается как новый 

материал, так и материал для повторения и закрепления усвоенных знаний. Во 

время занятий широко применяются игровые методы, направленные на 

повторение, уточнение и расширение знаний, умений и навыков детей в 

области грамоты. 

Программа предназначена для работы с детьми от 5 до 7 лет.  

Количество детей в группе - 8 человек. 

Объем и срок освоения программы - 2 года – 73 часа. 

Условия набора учащихся: для обучения принимаются все желающие. 

Вид: общеразвивающий. 

Направленность: Социально-педагогическая 

Формы и режим занятий: занятия проводятся 2 раз в неделю, 

продолжительностью - 25 минут, первый год обучения, - 30 минут, второй год 

обучения. Форма занятий – подгрупповая. 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 

частей, причем большее количество времени занимает практическая часть. 

Форму занятий можно определить как творческую деятельность детей. 

          Формы организации деятельности детей на 

занятии: индивидуальная, групповая, работа по подгруппам. 

Занятия проводятся в логопедическом кабинете, соответствующим 

требованиям техники безопасности, пожарной безопасности, санитарным 
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нормам. В кабинете имеется хорошее освещение, помещение периодически 

проветриваться. 

Возрастные особенности детей 5-7 лет 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может 

обнаружить собственные речевые недостатки. Ребёнок шестого года жизни 

свободно использует средства интонационной выразительности: может читать 

стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость 

голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на 

празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.). 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. 

д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. 

Дети использует в речи синонимы, антонимы; слова, обозначающие 

материалы, из которых сделаны предметы (бумажный, деревянный и т. д.). 

Круг чтения ребёнка 5-7 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в 

памяти большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению 

читательского опыта, формированию читательских симпатий. 

Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена 

родителей и их профессии. 
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Цели и задачи 

Подготовительный этап обучения 

Цель этапа: подготовка детей к овладению звуковым анализом слова; 

формирование основы для дальнейшего овладения детьми грамотой. 

Задачи: 

Первый год обучения: 

- обучающие задачи: 

- формирование фонематического восприятия (способность 

воспринимать и различать звуки речи (фонемы); 

- правильное произношение всех звуков родного языка; 

- развитие элементарных навыков звукового анализа (определение 

порядка слогов и звуков в слове; выделение основных качественных 

характеристик звука). 

Развивающие задачи: 

- развитие логического и ассоциативного мышления, зрительного и 

слухового внимания, памяти; фонематического слуха и восприятия; 

-  развитие звукобуквенного и слогового анализа и синтеза; 

-  развитие навыков плавного слогового чтения; 

- развивать коммуникативную, регулятивную функции речи. 

Воспитательные задачи: 

- формирование мотивации к обучению; 

- к сохранению своего здоровья; 

- желание помочь другому (животному или сказочному персонажу); 

-  выработка у детей волевых качеств. 

Основной этап обучения 

Цель этапа - формирование элементарных навыков чтения. 
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Второй год обучения: 

Обучающие задачи:  

- знакомство со всеми звуками и буквами русского языка; 

- развитие звукобуквенного анализа слова; 

- обучение чтению. 

Развивающие задачи: 

- развитие логического и ассоциативного мышления, зрительного и 

слухового внимания, памяти; фонематического слуха и восприятия; 

- развитие звукобуквенного и слогового анализа и синтеза; 

- развитие навыков плавного слогового чтения; 

- развитие коммуникативную, регулятивную функции речи. 

Воспитательные задачи: 

- формирование мотивации к обучению; 

- формирование мотивации к сохранению своего здоровья; 

- формирование желания помочь другому (животному или сказочному 

персонажу); 

- выработка у детей волевых качеств. 

II. Содержательный раздел 

Содержание первого года обучения «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, 
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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: 

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

2. Развитие мелкой моторики руки. 

3. Развитие речи: пополнение словарного запаса, работа над 

грамматической структурой речи. 

4. Развитие фонематического слуха, артикуляционного аппарата. 

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

Учебно - тематический план первого года обучения 

Тема Количество 

занятий 

Цель 

«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); 

- учить находить этот звук в словах; 

- познакомить детей с буквой А; 
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- 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. 

- учить 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. 

- учить придумывать рифмы слов. 

-развивать фонематический слух. 

- воспитывать умение выслушивать 

ответы других детей. 

 

Звуки «М», «М’» 

 

2 - познакомить детей со звуками ««М» и 

«М’». - познакомить детей с твердыми и 

мягкими согласными звуками. 

- учить интонационному выделению 

звука в слове. 

- учить называть 1-й звук в слове. 
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- 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. 
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- развивать фонематический слух и 

речевое внимание. 

- воспитывать умение выслушивать 

ответы товарищей. 

Звуки «Р», «Р’» 

 

2 - познакомить детей со звуками «Р» и 

«Р’». - продолжать учить 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. 

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

- учить 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». 

- учить определять наличие звука в 

слове. - продолжать учить делить слова 

на слоги. - развивать фонематическое 

восприятие. 

- воспитывать интерес и внимание к 

слову. 
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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. 

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

«Т’». - продолжать учить 



15 
 

дифференциации звуков по твердости и 

мягкости. 

- учить 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. 

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 
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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 учить делить слова на 

слоги. - развивать умение определять 1-

й звук в слове. 

- развивать интерес и внимание к слову. 

- воспитывать положительную 

самооценку у детей. 

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 учить 

интонационному выделению звуков 

«В» и «В’» в словах. - учить определять 

1 звук. 

- закрепить умение делить слова на 

слоги.  

- воспитывать желание заниматься и 

узнавать новое. 
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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’» 

- учить 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». 

- учить интонационно выделять звук 

«Ж» в словах. 

– учить 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». 
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 - закрепить знания детей о звуке «З». - 

учить называть слова на заданный звук. 

- развивать фонематический слух и 

речевое внимание. 

Дифференциация 

«Ж»- «Ш» 

 

2 - 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 «Ч» 

 

2 - познакомить детей со звуком «Ч». 

- дать знания о том, что звук «Ч» бывает 

только мягким. 

- учить 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 учить интонационному 

выделению звука в слове. 

- продолжать учить сравнивать слова по 

звучанию. 

- развивать умение подбирать слова с 

заданным звуком. 

Дифференциация 

шипящих «Ч», «Щ». 

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

учить называть слова на заданный звук. 

- развивать фонематический слух и 

речевое внимание. 

Звук «Ц» 

 

2 - познакомить детей со звуком «Ц». 

- учить интонационному выделению 

звука «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. 

- учить называть слова на заданный 

звук. - развивать фонематический слух 

и речевое внимание. 

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. 

- учить называть слова на заданный 

звук . - развивать фонематический слух 

и речевое внимание. 
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Звук «Э» 

 

2 - продолжать учить делить слова на 

слоги. - познакомить детей со звуком 

«Э». - учить определять наличие звука в 

словах. - учить называть слова с этим 

звуком. 

- воспитывать умение выслушивать 

ответы других. 

Повторение. 

Индивидуальные 

коррекционные 

занятия. 

8 - определение начального гласного под 

ударением и согласного звуков в слове. 

Нахождение заданных звуков в слове. 

 

 74 занятия 

 

 

Содержание второго года обучения «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 наглядно-образного 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 
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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 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 
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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. Постановка ударения и выразительности речи. 

Словоизменение и словообразование. 

8. Развитие связной речи: монолог, диалог, описание по картине, пересказ 

текста и т д. 

9. Подготовка руки к письму. 

Учебно -тематический план второго года обучения 

Тема Количество 

занятий 

Цель 
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«Звуки и 

буквы» 

 

1 

 

 

-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» 

1 - 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» 

1 - уточнить знания детей о звуке «А» (артикуляция 

звука). - учить 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» 

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

познакомить детей с буквой «У». - закрепить 

умение детей делить слова на слоги. - продолжать 

учить определять кол-во повторяющихся звуков в 

слове. - развивать фонематический слух и речевое 

внимание. 

Звук и 

буква «О» 

1 - закрепить умения детей называть слова со 

звуком «А». 
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- 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. 

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 учить 

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. 
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- 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 учить 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. 

Звук и 

буква «Ш» 

1 - закрепить знания детей о звуке «Ш». 

- учить 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 - учить 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. 
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– учить изменять слова при помощи добавления 

звуков в слово. 

- развивать умение оперировать понятиями звук и 

буква. 

«И-Ы» 1 - уточнить знания детей о звуках «И» и «Ы». 

- учить 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. 

- 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. 

«Л-Р» 1 - закрепить умение интонационно выделять звук в 

словах. 

- продолжать учить дифференциации звуков по 

твердости и мягкости. 

- учить отличать согласные звуки от гласных. - 

закрепить умение определять 1-й звук в слове. 
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Звуки «Н», 

«Н’», 

Буква Н 

1 - закрепить знания детей о звуках «Н», «Н’». - 

продолжать учить 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 
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дифференцировать мягкие и твердые согласные 

звуки. - развивать интерес и внимание к слову. 

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. 
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- 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 учить выкладывать и читать слоги с 

помощью звуковых обозначений. - развивать 

фонематический слух и речевое внимание. 

«Й-И» 1 - учить определять наличие звука в словах. - учить 

называть слова с этим звуком. - совершенствовать 

навыки доброго отношения друг к другу. 

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 
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выкладывать слова с помощью звуковых 

обозначений. 

- развивать звуковую культуру речи. 

Звуки «В», 

«В’», 

Буква В 

1 - познакомить с буквой В. 

- продолжать учить 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. 

«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. 



31 
 

-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. 

-учить 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. 
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- продолжать формировать умение выкладывать 

слова при помощи звуковых обозначений. - 

продолжать учить давать качественную 

характеристику звукам. 

- воспитывать умение контролировать свои 

действия. 

«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 учить определять позицию звука в 

слове. 

- продолжать учить выделять в словах первый и 

последний слоги. 

- формировать умение разгадывать ребусы. 

«А-Я» 

 

 

1 - продолжать учить определять позицию звука в 

слове. 
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- продолжать учить 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. 

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») 

 

4 - 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. 
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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» 

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

- учить давать качественную характеристику 

звукам. 

- продолжать учить определять позицию звука в 

слове. 

- формировать умение соотносить понятия звук и 

буква. 

– продолжать учить 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 учить 

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. 
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- 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. 

«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 учить читать слоги с опорой на 

звуковые обозначения. 
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- 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 учить 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» 2 - учить давать качественную характеристику 

звуку. 

- продолжать учить определять позицию звука в 

слове. 

«Щ-Ч» 2 - закрепить знания детей о звуках «Щ» и «Ч». 

- продолжать учить давать качественную 

характеристику этим звукам. 

- продолжать учить изменять слова путем замены 

одних звуков другими. 

- продолжать учить соотносить понятия звук и 

буква. 
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- учить давать положительную оценку ответам 

товарищей. 

Звук и 

буква «Ь», 

«Ъ» 

4 - 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» 

5 - 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. 

 

74 занятия 

 

 

Ожидаемые результаты 

Предполагаемые результаты первого года обучения: 

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?); 
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 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 слова по звучанию и протяжности; 

 умеет интонационно выражать радость, удивление, недовольство; 

 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. 

 

Предполагаемые результаты второго этапа обучения: 

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

o различает слова близкие и противоположные по значению; 

o умеет распространять предложения; 

o умеет владеть тембром и темпом речи; 

o владеет произвольной интонационной выразительностью речи (выражает 

чувства нежности, тревоги, печали, гордости); 

o умеет отличать слово от предложения; 

o умеет составлять предложения из заданных слов; 

o умеет делить слова на слоги; 

o умеет составлять слова из букв разрезной азбуки; 

o различает понятия «буква - звук»; 

o определяет наличие звука в слове и его место в нем (начало, середина, 

конец); 
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o владеет понятиями: звук «гласный» - «согласный», согласный «мягкий» 

o - «твёрдый», «глухой» - «звонкий»; 

o читает прямые и обратные слоги, односложные, двусложные и 

трехсложные слова; 

o читает предложения, короткие тексты; 

 умеет составлять пересказ (общий, выборочный); 

 владеет правильным орфоэпическим ударением, тоном речи; 

 владеет навыком выразительного чтения по ролям; 

 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); 

 различает на слух предложения по цели высказывания, знает знаки 

препинания в конце предложения; 

 владеет приемами звукобуквенного анализа слова (определяет 

количество звуков в слове, дает их характеристику, определяет 

количество букв). 

Критерии и формы оценки качества знаний 

Оценка усвоения знаний воспитанников происходит постоянно в ходе 

образовательной деятельности. Проверяется понимание и усвоение каждой 

темы, при необходимости проводится дополнительное индивидуальное 

занятие. Данная система работы позволяет достигнуть полного усвоения 

программного материала всеми воспитанниками. В конце первого года 
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обучения запланировано 7 коррекционных занятий, на которых происходит 

повторение с закреплением пройденного материала. В конце второго года 

обучения запланировано итоговое занятие по закреплению и проверке 

полученных знаний за два учебных года. 

III. Организационно-педагогические условия 

Сведения о педагоге 

Данную программу реализует педагог дополнительного образования –

Мореева Светлана Викторовна. Педагогический стаж работы –12 лет. 

Условия реализации программы 

Программа имеет два этапа, охватывающих возраст детей с 5 до 7 лет. 

Игровой курс «Мы читаем, речь развиваем» представляет собой программу 

развития речи и обучения детей чтению. Он имеет несколько этапов, 

охватывающих возраст детей от 5 до 7 лет. 

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

2 год обучения «Учимся читать» (6- 7 лет). 

Занятия проводятся 2 раза в неделю продолжительностью: первый год 

обучения 25 минут, второй год обучения 30 минут. 

Формы и методов проведения занятий 

Методы и приемы, используемые в работе, соответствуют возрастным 

особенностям дошкольника. 

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. 
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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. 

Форма обучения – очная, погрупповая.  

Занятия проводятся по 8 человек.  

Занятия проводятся 2 раз в неделю, во второй половине дня, их 

продолжительность по времени составляет 25-30 минут. Программа рассчитана 

на 2 года. 

Оснащение наглядными средствами 

Основное требование к наглядному материалу – простота и красота. 

Пособия должны быть яркими, цветными, с чёткими линиями. При этом размер 

пособий не маловажен (особенно для группового занятия). Крупное изображение, 

подбор иллюстраций выразительно-красноречивых – не только понравятся детям, 

но и помогут правильному формированию у них понятия об эстетической красоте.  

Используются следующие наглядные пособия и материалы:  

- азбука настенная; 

- дидактический материал для обследования речи ребенка; 

- настольные игры лексико-грамматического содержания; 

- настольные игры на развитие памяти, внимания, мышления, зрительного и 

слухового внимания; 

- настольные дидактические игры для развития фонематического слуха и 

фонематического восприятия; 

- настольные дидактические игры на развитие связной речи; 

- схема составления предложения; 

- звуковые фонарики (красные, синие, зеленые); 

- схемы обозначения звуков; 
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- схемы определения места звука в слове; 

- профили обозначения звуков; 

- счетные палочки; 

- цветные карандаши; 

- учебное пособие «На что похожа буква»; 

- предметные картинки для артикуляционной гимнастики; 

- предметные картинки на каждый звук для автоматизации, дифференциации 

звуков, развития фонематического слуха; 

- демонстрационные материалы по лексическим темам; 

- сюжетные картинки для развития связной речи; 

- детские книги для развития связной речи; 

- картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, 

тексты); 

- игровые пособия для выработки воздушной струи; 

- игровые пособия для развития правильного речевого дыхания; 

- картотеки пальчиковых игр, физминуток, загадок; 

- игровой материал для самомассажа и развития мелкой моторики + 

перспективное планирование; 

- мягкие, резиновые, пластмассовые игрушки; 

- игры и игрушки для развития мелкой моторики (мозаики, шнуровки, пазлы, 

бусы на леске); 

- игрушки шумовые (погремушки, барабан, телефон, дудочка, гитара); 

- игрушки для выработки сильной воздушной струи («вертушки»); 

- фигурки животных; 

- «Волшебный мешочек» с мелкими пластиковыми фигурками животных; 

- конструктор деревянный. 
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Материально-техническое обеспечение 

1.  Оборудование:  

- настенное зеркало для логопедических занятий; 

- зеркала для индивидуальной работы (9х12); 

- лампа для дополнительного освещения над столом; 

- шкафы для пособий; 

- стол письменный канцелярский; 

- стул взрослый; 

- стол детский (для индивидуальных занятий); 

- стулья детские; 

- доска-мольберт магнитная. 

2. Инструменты: индивидуальные логопедические зонды, шпатель, спирт, 

бинт, вата. 

 

Литература 

Для педагога: 

1. Дурова И.В. «Обучение дошкольников грамоте» в 4 книгах. 

2. Дурова И.В. Обучение чтению в 3 книгах «Поиграем в слова» 

3. Гаврина С.Е., Крутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. 

Логика. М.,2010 

2. Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. М., 2007. 

3. Голубина Т.Г. Чему учит клеточка. М., 2008. 

4. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. М., 2005. 

5. Жукова Н. Первая после Букваря. М., 2011. 

8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная и 
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пальчиковая гимнастика. М.: Гном-Пресс, 2008. 

9. Обучение дошкольников грамоте. Под.ред. Н.В. Дуровой, М., 2001. 

10. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. М., 2010. 

11. Придумай слово. Под.ред. О.С.Ушаковой. М.: Просвещение, 2006. 

12. Программа воспитания и обучения в детском саду “Развитие”. Под 

редакцией Л.А. Венгера 

13. Симакоский А.Э. Развитие творческого мышления детей. Ярс.: 

Академия развития, 2007. 

14. Сухарева Э.Л. Учимся играя. Ярс.,2012. 

15. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: логика для 

дошкольников. Ярс.: Академия развития, 2007. 

16. Тумакова Г.А. Методическое руководство к учебно-наглядному 

пособию «Звучащее слово». М.: Просвещение, 2011. 

17. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь правильно говорить. М.: 

Просвещение. АО Учебная литература, 2009. 

18. Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. М., 2010. 

Для детей: 

1. Бортникова Е.Ф. Чудо-читайка. Читаю, пересказываю. Для детей 6-7 

лет. М., 2010. 

2. Корсунская Б.Д. Читаю сам. Книга для чтения. Ярс., 2010. 

НищеваН.В. Мой букварь. 

3. Павлова Н. Азбука с крупными буквами. 2008. 
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4. Жукова Н. Первая после Букваря книга для чтения. М., 2009. 

5. Азбукварик. Говорящая умная азбука. М., 2012. 

6. Усачев А. Волшебная азбука. СПб, 2008. 

7. Жукова Н.С. Букварь. М., 2016. 
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https://share.yandex.net/go.xml?service=vkontakte&url=http%3A%2F%2Fvospitateljam.ru%2Fprogramma-dopolnitelnogo-obrazovaniya-chitaj-ka-napravlena-na-podgotovku-doshkolnikov-k-obucheniyu-chteniyu%2F&title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%C2%AB%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%C2%BB%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%83%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%C2%BB%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC.%D1%80%D1%83
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                                                                                                                         Приложение  

Методика определения уровня речевого развития детей дошкольного 

возраста О.А. Безруковой, О.Н. Каленковой 

 

1. Как тебя зовут? 

2. Сколько тебе лет? Давай поговорим, как ты проводишь день. 

3. Когда ты завтракаешь? (Утром.) 

4. Когда ты обедаешь? (Днём.) 

5. Когда ты ужинаешь? (Вечером.) 

6. Для чего нужен светофор? 

7. Что нужно делать, если горит красный свет? 

8. Что нужно делать, если горит зелёный свет? 

9. Какое сейчас время года? Когда дети катаются на лыжах, санках и коньках? 

10. Когда птицы вьют гнезда и выводят птенцов? 

11. Кто поздравляет детей с Новым годом и дарит им 

подарки? 

 ОЦЕНКА: адекватный ответ - 1 балл, неадекватный ответ - 0 баллов. 

Максимальное количество баллов - 12. 

1 блок 

       Основная цель тестовых заданий этого блока заключается в определении 

уровня сформированности лексической системности, которая оценивается по двум 

основным параметрам: объему словаря и многообразию связей (смысловых и 

формальных) между лексическими единицами. 

Задание 1. Назови то, что ты видишь на рисунках. 

А. Рисунки: санки, цыпленок, полотенце, бусы, замок, автобус, апельсин, 

земляника, скамейка / лавочка. 

Б. Рисунки: шапка, жук, ежик, ножницы, лягушка, душ, шляпа, вишня, шкаф. 

В. Рисунки: чашка, очки, чемодан, щетка, котенок, 

утенок, щенок, велосипед, щука. 
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Г. Рисунки: майка, юбка, елка, яблоко, лимон, платье, лестница, самолет. 

Д. Рисунки: сковорода, кастрюля, крокодил, верблюд, воробей, дятел, трамвай, 

вертолет, светофор. 

ОЦЕНКА: правильно - 1 балл, неправильно - 0 баллов. Максимальное количество 

баллов - 44. 

Задание 2. Рассмотри рисунки. Назови все предметы, изображенные в каждой 

рамке, одним словом. 

Рисунки: земляника, малина, вишня, туфли, сапоги, ботинки, яблоко, груша, 

лимон роза, ромашки, тюльпаны. 

ОЦЕНКА: правильно - 1 балл, неправильно - 0 баллов. Максимальное количество 

баллов - 4. 

Задание 3 

       Рассмотри рисунки и скажи, для чего нужен каждый из этих предметов. 

Рисунки: веник, удочка, топор, ножницы, половник, сачок, иголка швейная, 

лопата, карандаш. 

ОЦЕНКА: адекватный ответ - 1 балл, неадекватный ответ - 0 баллов. 

Максимальное количество баллов - 9. 

Задание 4 

       Рассмотри рисунки и скажи, что на них изображено. 

Рисунки: стул - табурет; варежки - перчатки; кофта-свитер; гнездо - скворечник, 

автобус - трамвай. 

ОЦЕНКА: правильно - 1 балл, неправильно - 0 баллов. Максимальное количество 

баллов - 10. 

Задание 5 

       Рассмотри рисунки и скажи, что общего между парами предметов, 

изображенных на них, и чем они различаются. 

Рисунки: стул - табурет; варежки - перчатки; кофта -    свитер; гнездо - 

скворечник, автобус - трамвай. 
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 ОЦЕНКА: правильно указано только общее - 1 балл, правилно указано общее и 

различия - 2 балла, неправильно - 0 баллов. Максимальное количество баллов - 

10. 

 Задание 6 

       Рассмотри рисунки и скажи, кто что делает. 

Рисунки: бабушка вяжет носок, мальчик ловит рыбу, девочки подметают пол, 

мальчик умывается, тетя поливает цветы. 

 ОЦЕНКА: правильно - 1 балл, неправильно - 0 баллов. Максимальное 

количество баллов - 5. 

Задание 7 

       Рассмотри рисунки и покажи: письменный стол, мужские сапоги, железную 

лопату, женский зонт. 

Рисунки: письменный стол, обеденный стол, мужские сапоги, женские сапоги, 

железная лопата, деревянная лопата, зонт мужской, зонт женский. 

ОЦЕНКА: правильно - 1 балл, неправильно - 0 баллов. Максимальное количество 

баллов - 4. 

Задание 8 

Какие цветы называют комнатными? Какую куртку называют детской? Какой 

мяч называют футбольным? Какую лампу называют настольной? Какую обувь 

называют уличной? 

 ОЦЕНКА: адекватный ответ - 1 балл, неадекватный - 0 баллов. Максимальное 

количество баллов - 5. 

2 блок 

Основная цель тестовых заданий этого блока заключается в определении уровня 

грамматической компетенции. Основным критерием оценки грамматической 

компетенции является сформированность словоизменительных и 

словообразовательных навыков и умений. 

Задание 9. Послушай предложения и ответь на вопросы: 

Если бочку сделали из дуба, какая это бочка, как ее можно назвать? 
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Если дом построили из кирпича, какой это дом, как его можно назвать? 

Если кораблик сделали из бумаги, какой это кораблик, как его можно назвать? 

Если варенье сварили из малины, какое это варенье, как его можно назвать? 

Если ложку сделали из серебра, какая это ложка, как ее можно назвать? 

ОЦЕНКА: адекватный ответ - 1 балл, неадекватный - 0 баллов. Максимальное 

количество баллов - 5. 

 Задание 10. Внимательно послушай пары слов, которые я буду произносить, и 

объясни, почему я их произношу вместе. Пары слов: хлеб - хлебница, сахар - 

сахарница, корм - кормушка, велосипед - велосипедист, фокус - фокусник. 

ОЦЕНКА: адекватный ответ (правильная смысловая связь) -1 балл, неадекватный 

(не удалось установить адекватную смысловую связь) - 0 баллов. Максимальное 

количество баллов - 5. 

Задание 11. Закончи предложение: Хлеб хранят в хлебнице, а масло в ... Свиньи 

живут в свинарнике, а куры живут в . Двор убирает дворник, а за садом 

ухаживает . Сапожник чинит сапоги, а часовщик - ... Суп из рыбы - рыбный суп, а 

суп из мяса - ... 

ОЦЕНКА: адекватный ответ - 1 балл, неадекватный - 0 баллов. Максимальное 

количество баллов - 5. 

Задание 12. Рассмотри рисунки и скажи, как называются детеныши этих 

животных. Рисунки: курица, медведь, белка, тигр, корова, собака. 

ОЦЕНКА: правильно - 1 балл, неправильно - 0 баллов. Максимальное количество 

баллов - 6. 

Задание 13. Рассмотри рисунки и покажи, где: А. куклы, мяч, молотки, ведра, 

дом. Рисунки: кукла - куклы, мяч - мячи, ведро - ведра, молоток - молотки, дом -

дома; Б. чайки над водой, кошка под деревом, птица на клетке. 

Рисунки: чайки над водой, чайки на воде, кошка под деревом, кошка на дереве, 

птица в клетке, птица на клетке. 

ОЦЕНКА: правильно -1 балл, неправильно - 0 баллов. Максимальное количество 

баллов - 8. 
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Задание 14. Найди нужную картинку и ответь на вопрос: Чем забивают гвозди? 

Чем пилят доски? Чем вытирают посуду? На чем дети любят кататься зимой? Из 

чего делают яблочный сок? В чем люди ходят в холодную погоду? Рисунки: 

молоток, пила, полотенце, санки, коньки, яблоки, варежки, сапоги. 

ОЦЕНКА: правильно (нужная грамматическая форма) - 1 балл, неправильно - 0 

баллов. Максимальное количество баллов - 8. 

Задание 15 

       Рассмотри рисунки и скажи, чем они различаются. Рисунки: 

Собака залезает (влезает, забирается ...) в конуру - собака вылезает (выбегает, 

выползает ...) из конуры. 

Кошка сидит (находится ...) на стуле - кошка сидит (прячется ...) под стулом. 

Птица сидит (живет, находится ...) в клетке - птица сидит (находится, поет ...) на 

клетке. 

Кошка сидит (прячется, находится ...) на дереве - кошка сидит (прячется, 

находится ...) за деревом. 

ОЦЕНКА: адекватный ответ (грамматически правильное употребление предлога 

и соответствующего окончания существительного) - 1 балл, неадекватный — 0 

баллов. Максимальное количество баллов - 8. 

Задание 16 

       Послушай предложения и ответь на вопросы. Бабушка читает книгу своим 

внукам. Кому бабушка читает? Что бабушка читает? Осенью птицы улетают на 

юг. Когда улетают птицы? Куда улетают птицы? Лена и Катя подарили маме 

букет васильков. Какие цветы подарили Лена и Катя? Кому подарили цветы? 

ОЦЕНКА: правильный ответ на первый вопрос - 1 балл, правильный ответ на 

второй вопрос - 1 балл. Максимальное количество баллов - 6. 

3 блок 

       Основной целью тестовых заданий этого блока является оценка 

фонологических навыков и умений. Эта оценка складывается из результатов 
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обследования фонематических процессов, навыков звукового анализа и синтеза, 

фонетического и просодического оформления речи. 

Задание 17. Повтори слова (по одному). Бульдозер, аквариум, мотоциклист, 

чертежник, баобаб, милиционер. 

 ОЦЕНКА: правильно - 1 балл, неправильно - 0 баллов (неправильным ответом 

считаются пропуски, искажения, перестановки). Максимальное количество 

баллов - 6. 

Задание 18. Повтори слоги: та –да -та; сы – сы - ши; ка –га -ка, жо – зо - жо, ма - 

мя- ма. 

 ОЦЕНКА: правильно - 1 балл, неправильно - 0 баллов. Максимальное 

количество баллов - 5. 

Задание 19 

А. Послушай слова и скажи, в каких из них есть звук [Ш]. (5 баллов) 

Слова: шуба, санки, самокат, подушка, шкаф, бусы, душ, карандаш. 

Б. Послушай слова и скажи, какие из них начинаются со звука [С]. (2 балла) 

Слова: шуба, санки, самокат, подушка, шкаф, бусы, душ, карандаш. 

В. Послушай слова и скажи, какие из них оканчиваются на звук [Ш]. (2 балла) 

Слова: шуба, санки, самокат, подушка, шкаф, бусы, душ, карандаш. 

Рисунки: шуба, санки, самокат, подушка, шкаф, бусы, душ, карандаш. 

Г. Сколько звуков в слове "душ"? 

ОЦЕНКА: правильно - 1 балл, неправильно - 0 баллов. 

Максимальное количество баллов -10. 

Задание 20. Повтори слоги с различным ударением: Та-та-та, Та-та-та, Та-та-та; 

Ля - ля-ля, Ля-ля-ля, Ля-ля- ля. 

 ОЦЕНКА: правильно - 1 балл, неправильно - 0 баллов. Максимальное 

количество баллов - 6. 

Задание 21. Повтори это предложение за мной с разной интонацией. 

Миша / купил цветы? Миша / купил / цветы? Миша купил / цветы? 
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ОЦЕНКА: правильное воспроизведение интонации - 1балл, неправильное - 0 

баллов. Максимальное количество баллов - 3. 

Задание 22 

Дай утвердительные ответы на вопросы. 

Миша / купил цветы? (Да, Миша или Цветы купил Миша.) 

Папа / ходил / в магазин? (Да, ходил.) 

Бабушка сварила / суп? (Да, суп.) 

ОЦЕНКА: адекватный ответ - 1 балл, неадекватный - 0 баллов. Максимальное 

количество баллов - 3. 

 Диагностическая карта речевого развития дошкольников,  

занимающихся в кружке «Волшебный язычок» 

МАДОУ № 100 города Тюмени, 20___- 20___учебный год     
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Итого             

 

В графе «итого» подсчитывается коэффициент выполнения: 

коэффициент = сумма баллов / количество детей. 

 

Уровень речевого развития определяется суммой баллов:  

 

Уровень развития  Количество баллов 

Высокий 41 – 45 баллов 

Выше среднего 32 – 40 баллов 

Средний 23 – 31 балл 

Низкий 14 – 22 балла 

Низший 9 – 13 баллов 
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Материально-методическое обеспечение программы 

Материальное оснащение: доска магнитная, азбука магнитная, рабочие 

тетради, картины предметные и сюжетные для работы, карандаши простые и 

цветные, ручки. 

Методическое обеспечение 

Система занятий построена так, чтобы подвести ребенка к осмыслению 

способа чтения, сформировать внимание к словам, их фонетика, морфологии, 

орфографии, синтаксису и в конечном итоге предупредить различные 

нарушения письма и чтения. В ходе процесса обучения максимально 

используется собственная познавательная активность ребенка. 

В течение года происходит обучение чтению на материале всего алфавита; 

чтение предложений на слова и составление слов из букв разрезной азбуки. 
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