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1. Пояснительная записка. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. №1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования". 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" 

Устав МБДОУ детский сад №14 г.Ельца 

              
Направленность дополнительной  программы социально-педагогической 

направленности «АБВГДейка» (далее – программа). 

Данная программа направлена на  речевое  развитие детей.  

-соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

коммуникативно-речевое  развитие ребенка; 

-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы  соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики);  

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к  

развитию детей дошкольного возраста;     

 
Новизна, актуальность программы. 

Успешное развитие речи в дошкольном возрасте имеет решающее значение для 

последующего  систематического изучения родного языка. 

Д.Б. Эльконин писал, что читающий оперирует со звуковой стороной языка, а чтение – это 

процесс воссоздания звуковой формы слова по его графической (буквенной) модели. Отсюда 

вытекает необходимость предваряющего знакомства детей с широкой звуковой 

действительностью языка (до знакомства их с буквенной символикой). 

Л.А. Венгер и С.В. Мухина утверждали, что дети пятилетнего возраста наиболее 

восприимчивы к обучению грамоте, поскольку их отличает острота и свежесть восприятия, 

любознательность и яркость воображения. Однако память и внимание малышей весьма 

неустойчивы, а поэтому необходимо многократно возвращаться к уже знакомому, чтобы знания 

стали прочными. 

Овладевая навыками чтения, ребенок осваивает совершенно новые формы умственной и 

языковой деятельности. До этого момента дети осознают только смысловую сторону речи: 

предметы и явления, обозначаемые определѐнными словами, и содержание, передаваемое 

словосочетаниями и фразами. Начиная осваивать азбуку, ребенок должен представлять, что 

такое звуки речи, которые сами по себе, изолированно ничего не означают для него в 

смысловом отношении. Он должен научиться делить слова на слоги и звуки, усвоить довольно 

сложную систему графических символов (букв), означающих звуки речи. Усвоив элементарные 
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технические навыки чтения, ребенок приступает к самому трудному и главному в чтении – он 

должен научиться извлекать смысл из письменных текстов. Письменные тексты (письменная 

речь) построены по правилам, значительно отличающихся от правил организации устных 

высказываний. Поняв значение всех слов в прочитанной фразе, ребенок должен затем 

объединить их в целое, составляющее смысл фразы. Полноценное освоение навыков чтения 

предполагает определенный минимально необходимый уровень зрелости мышления и речи. 

Научить детей читать, подготовить их без страха идти в школу, при дальнейшем обучении 

помочь не разочароваться в школьной жизни – является задачей и целью кружка по обучению 

детей чтению, который мы назвали «АБВГедейка». 

Во все занятия включены всевозможные игры по развитию речи, занимательные 

упражнения, фонетические, лексические, грамматические и даже подвижные игры, ведь именно 

в игре развиваются творческие способности личности. 

Главное место в обучении пятилетних детей отведено работе со звуком,  буквой, словом и 

предложением. Уделяя большое внимание звуковому восприятию слова, формируется 

фонетический и речевой слух ребѐнка. 

Кружок по обучению чтению – одна из форм предшкольной подготовки детей.  
Программа кружка «АБВГДейка» составлена на основе авторской  методики  

Д.Г. Шумаевой  «Как хорошо уметь читать!». 

В программе используется системный, комплексный, личностный и деятельный подход к 

развитию детей. 

При системном подходе рассматриваются пути освоения ребѐнком языка в единстве 

сознания и деятельности. 

Комплексный подход требует взаимодействия разных наук (психолингвистики, 

педагогики, языкознания). 

Теоретический подход основывается на представлении о закономерностях речевого 

развития дошкольников. 

При личностном подходе рассматривается процесс обучения детей с учѐтом их 

психофизиологических особенностей. 

 

 
Цель программы «АБВГДейка»  

Создание условий для осмысленного и осознанного чтения, воспитания эстетически развитого и 

эмоционального читателя. 

 

Основные задачи программы:  
1) развивающие: 

 обогащать словарный запас; 

 развивать речь детей; 

 развивать фонематический и речевой слух; 

 развивать слуховое восприятие, произвольное внимание, память, мышление; 

 развивать навык чтения целыми словами и небольшими предложениями;  

 развивать умение различать на слух гласные, твѐрдые и мягкие согласные; 

 развивать мелкую моторику и координацию движений руки; 

2) образовательные: 

 обучать правильному слоговому чтению с постепенным переходом к чтению 

целыми словами;  

 определять место звука в трѐх позициях (в начале, середине и в конце слова);  

 определять количество слов в предложении и составлять предложения; 

 учить называть слова с заданным звуком, слогом; 

 учить читать прямые и обратные слоги, затем трѐхбуквенные, односложные и 

двусложные слова; 

 учить ориентироваться на листе бумаги в линию; 
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 закреплять умение проводить звуковой анализ; 

 закреплять умение интонационно выделять любой согласный звук в слове; 

3) воспитательные: 

 Задачи 1-й год обучения (4-5лет): 

- подготовка к обучению чтению: обучение чтению напрямую зависит от развития 

познавательных способностей ребенка, внимания, памяти, мышления, мелкой моторики. 

- учим буквы: полезным для запоминания букв является выкладывание их из палочек, кубиков, 

мозаики, пуговиц, горошин, камешков, моделирование буквы из пластилина (из 

колбасок/жгутиков) или проволоки, обводка и раскрашивание объемных букв, их штриховка. 

- запоминаем слоги: научить читать с помощью заучивания системы единиц чтения - слогов-

слияний, заучивать слоги нужно по той же схеме, которая используется при заучивании букв: 

многократное называние слога взрослым, поиск слога по заданию взрослого с последующим 

называнием, самостоятельное называние - "чтение" слога 

 Задачи 2-й год обучения (5-6 лет): 

- читаем слова: после освоения ребенком достаточного для составления слов количества слогов 

необходимо целенаправленно заниматься обучению осмысленному чтению. 

- от словосочетания к предложению: главная задача этого этапа дать ребенку возможность 

научиться в полной мере осмысливать прочитанное. 

- читаем короткие тексты: при работе с текстом появляется еще один уровень осмысления 

прочитанного - понимание последовательности и причинно-следственных связей описываемых 

в тексте событий. 

- учим "читать" знаки препинания: ребенок учится осмысливать не только сами слова, но и 

грамматические формы, в которых они находятся, союзы и предлоги, входящие с состав 

предложений, знаки препинания, последовательность и причинно-следственные связи 

описываемых событий. 

 

 

Отличительные особенности программы. 

В программе соблюдается преемственность с  предыдущими знаниями и опытом детей и с 

последующим обучением. Методы обучения, используемые в работе, соответствуют 

возрастным особенностям ребѐнка и не дублируют школу. 

Программа предполагает обучение весѐлым и интересным и помогает детям незаметно 

для себя овладевать задачами дошкольного обучения. 

Кроме того, на каждом этапе решается задача подготовки руки ребѐнка к письму на 

уровне возрастных особенностей и включает в себя: 

 развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища);  

 развитие мелкой моторики (упражнения для пальцев и кистей рук); 

 формирование графических навыков. 

По итогам обучения проводится диагностика уровня практического осознания элементов 

языка и речи. Диагностика составлена в соответствии с методикой Е.В. Колесниковой «От звука 

к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты». 
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Особенности возрастной группы детей 5 – 7 лет. 

В 4-5 летнем возрасте заметно увеличивается словарный запас детей за счѐт слов, 

обозначающих свойства и качества предметов. К 5 годам словарный запас  составляет около 

2000 слов. Для детей этого возраста характерна неустойчивость произношения, когда ребѐнок в 

одном звукосочетании правильно произносит звуки, а в другом – неправильно. 

Вместе с тем дошкольники 4-5 лет отличаются особой чувствительностью, 

восприимчивостью к звукам речи. 

У дошкольников 4-5 лет формируется  осознание своих произносительных умений, 

поэтому работа по развитию фонематического слуха строится с учѐтом психических и 

физических особенностей детей и подготавливает ребѐнка к следующему этапу – развитию 

звуко-буквенного анализа.  

В усвоении грамматического строя речи происходят значительные изменения: дети учатся 

согласовывать названия предметов с прилагательными в роде, числе и падеже, ориентироваться 

в окончаниях слов, начинают активно использовать предлоги. 

Речь становится связной и последовательной. Происходит переход  от ситуативной речи к 

контекстной. Развивается как диалогическая речь, так и монологическая. Дети могут 

участвовать в коллективной беседе, пересказывать сказки и короткие рассказы, составлять 

рассказы по картинкам или используя игрушки. 

Словарь  ребѐнка 5-6 лет растѐт не только количественно, но и качественно и достигает 

2500 слов, хотя наблюдаются  индивидуальные различия. Речь обогащается синонимами, 

антонимами. В ней появляются слова, обозначающие дифференцированные качества и свойства 

(светло-красный, тѐмно-зелѐный, легче, тяжелее и т.д.), слова, называющие материалы и их 

признаки (дерево – деревянный, стекло – стеклянный) 

Совершенствуется грамматическая система языка. Дети используют в речи простые 

распространѐнные предложения, сложноподчинѐнные, сложносочинѐнные конструкции, разные 

слова для названия одних и тех же предметов. 

Дети умеют уже грамматически правильно изменять слова, входящие в активный словарь; 

стремятся правильно произносить слова в родительном падеже множественного числа;  

образуют новые слова (хлеб – хлебница, сахар – сахарница). Совершенствуют умение связно, 

последовательно и выразительно пересказывать литературные произведения без помощи 

вопросов  педагога. Могут передавать диалог действующих лиц. Дети активно участвуют в 

беседе, самостоятельно отвечают на вопросы. Однако встречаются сложности при  составлении 

рассказов из личного опыта, при описании предметов. 

В этом возрасте развивается фонематическое восприятие: большинство детей произносят 

все звуки родного языка; проводят звуковой и буквенный анализ слов, устанавливают 

последовательность звуков в слове, дифференцируют звуки: гласные и согласные, твѐрдые и 

мягкие согласные, звонкие  глухие согласные. Выделяют в слове ударный слог, ударную 

гласную, правильно используют соответствующие термины, составляют  предложения по 

картинкам из двух-трѐх слов, определяют порядок слов в предложении. 

 

 Сроки реализации программы. 

Данная программа рассчитана на два учебных  года. 

  

Форма и режим проведения занятий. 

Программа ориентирована на  детей 4 - 7 летнего возраста. 

Кружок «АБВГедейка» проводится с детьми средней группы во второй половине дня 1 раз 

в неделю. Длительность занятия 25 минут. 

Кружок «АБВГедейка» проводится с детьми старшей группы во второй половине дня 1 

раз в неделю. Длительность занятия 30 минут. 
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        Ожидаемые результаты. 

Дети должны:  

 овладеть понятиями: «слово», «звук», «буква», «предложение»; 

 знать порядок букв и их название «алфавит»; 

уметь: 

 самостоятельно называть слова с заданным звуком; 

 различать на слух гласные, твѐрдые и мягкие согласные; 

 проводить звуковой анализ слова; 

 различать ударные и безударные гласные; 

 правильно ставить ударение в знакомых словах; 

 читать прямые и обратные слоги, трѐхбуквенные, односложные и двусложные 

слова; 

 плавно читать целыми словами, отвечать на вопросы по тексту; 

 составлять из букв разрезной азбуки слова и предложения. 

Кружковая работа в детском саду дарит воспитанникам много ярких, незабываемых 

впечатлений. Радостные переживания поднимают жизненный тонус, поддерживают бодрое 

настроение взрослых и детей. Ребенок, чувствуя уважение к себе, как равному, постепенно 

начинает раскрепощаться, и начинает творить, приобретают навык чтения слов, предложений, 

текстов. Дети начинают познавать мир через чтение потешек, стихотворений, рассказов, они 

сделали для себя открытие – книга разговаривает с ними! Все знания человечества теперь им 

доступны. У детей появляется стимул идти в школу, желание получить новые знания, делать 

новые открытия, покорять новые вершины в обучении 

Предполагаемые знания. 

К концу первого года обучения дети должны уметь: 

 читать слоги: 

 сочетание двух гласных; 

 сочетание гласного с согласным в обратном слоге; 

 сочетание согласного с гласным в прямом слоге; 

 односложные слова по типу СГС (согласный-гласный-согласный); 

 двусложные и трехсложные слова, состоящие из открытых слогов; 

 двусложные слова, состоящие из открытого и закрытого слогов; 

 понимать прочитанное. 

описываемых событий. 

К концу второго года обучения дети должны уметь: 

 читать односложные слова со стечением согласных; 

 простое двусоставное предложение без предлога; 

 простое предложение с предлогом; 

 доступные по содержанию тексты (небольшие рассказы, стихотворения, сказки); 

отвечать на вопросы, понимать прочитанное, пересказывать прочитанное 

 

Формами подведения итогов реализации данной программы являются: 

 мониторинг усвоения детьми уровня практического осознания элементов языка и речи, 

проводимый в начале и конце года; 
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 открытые показы занятий дополнительного образования родителям, педагогам в ДОУ. 

                             

                       2.  Учебный план. 
                             Учебный план работы кружка «АБВГДЕЙКА» 

 
Всего занятий/ часов в неделю 
Всего занятий /часов в месяц 
Количество занятий/часов в год 
1 / 30 мин 
4 / 120 мин 
35 / 1050мин 

 

Пояснения: кружок функционирует с 7 сентября по 31 мая. В январе в связи с каникулами 

занятия начинаются с третьей недели. Мониторинг проводится 2 раза в год (сентябрь, май). 

Отчетное занятие в индивидуальной или подгрупповой форме с присутствием родителей 

проводится в апреле. 

В начале и в конце обучения чтению проводится диагностика уровня практического осознания 

элементов языка и речи, на основании которой строится работа педагога. Она составлена в 

соответствии с системой работы по обучению чтению и основывается на диагностике Д.Б. 

Эльконина (см. приложение1.) 

 

3.Учебно-тематический план 
1.1.Средняя группа. 

(Первый год обучения) 
Продолжительность 

образовательной 

деятельности 

Периодичность 

в неделю 

Всего в  год Количество  часов в год 

25 мин 1 раз 35 15 часов 

 

 
Месяц Неделя Тема 

 

Длительность 

(мин) 

   

  

 

 

 

 

 

 Сентябрь 

1 Проведение первого мониторинга 25 

2 Знакомство:Слыш 

. 

25 



 

 

9  

 

 

 

 

 

 

3 Встреча Слыша и Буковки 25 

4 Вторая встреча Слыша и Буковки 25 

  

 

 

 

 

 

 

 Октябрь 

1 Волчонок 25 

2 Волчонок(продолжение) 25 

3 Друзья заблудились 25 

4 Иголочка 25 

 

 

 

 

 

  Ноябрь 

1 Гномик 

 

25 

2 Сосед Лопух 25 

3 Сосед-лопух (продолжение) 

Закрепление  звуков [а],[у],[о],[м],[м'] 

и букв А, У, О, М. 

 

 

25 

4 Родничок 

 

 

25 

 

 

 

 

Декабрь 

1 Открытое занятие«Сюрприз от Волшебника». 

 

 

 

25 

2 Гусь летит. 

 

 

25 
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3 Закрепление звуков и букв А, У, О, М, С, Х. 

 

 

25 

4 Змейка 

 

  

25 

 

 

 

 

Январь 

1 Анализ слогов ША,ШО,ШУ; СА,СО,СУ. 

 

 

25 

2 Мышонок-капитан 

 

 

25 

3 Закрепление звуков и букв А, У, О, М, С, Х, Ш, 

Л. 

 

 

25 

4 Медвежонок 

 

 

25 

 

 

Февраль 

 

. 

1 Скрип двери 

 

 

25 

2 Три задания 

 

 

25 

3 Закрепление звуков (р),(р), буквы Р . 

 

 

25 

4 

 

Сопоставление звуков [р] и [л]. 

 

 

25 

 

 

 

Март 

1 Повторение пройденного. 25 

2 Ключ и замок 25 

3 Закрепление  звуков, [к], [к']; буквы К. 

Ежонок и ключ. 

 

 

25 

4 Ежонок 25 

 

 

1 Ежонок (продолжение) 

Закрепление  звуков, [п], [п']; буквы П. 

 

 

25 

2 Дятел – малыш 25 
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Апрель 

 

 

3 Дятел – малыш (продолжение) 

Закрепление  звуков, [т], [т']; буквы Т. 

 

 

25 

4 Карусели 

 

 

25 

 

 

 

 

 Май 

 

1 Карусели (продолжение) 

Закрепление  звука  [и]; буквы И. 

 

 

25 

2 Озябшие друзья 

 

 

25 

3 Родничок 

Сопоставление звуков [з] и [с]. 

 

25 

4 Открытое занятие «Путешествие в страну 

Знаний» 

 
  

25 

 ИТОГО: 36 15ч 

 

 

 

1.2Учебно-тематический план 
                                                                 Старшая группа 

 (Второй год обучения) 
Продолжительность 

образовательной 

деятельности 

Периодичность 

в неделю 

Всего  

в  год 

Количество 

часов в год 

30 мин 1 раз 35 18 часов 

 

 
Месяц 

 

Неделя Тема 

 

 

 

Длительность 

(мин) 

 1 Мониторинг 30 



 

 

12  

 

 

 

 сентябрь 

 

 

2 Ветерок 

 

30 

3 Ветерок (продолжение) 30 

4 Закрепление буквы В 

 

 

30 

 

 

 октябрь 

1 Встреча буковок 

 

 

 

30 

2 Спасение жука 

 

 

 

30 

3 Труба 

 

 

 

30 

 4 Закрепление  звуков [б], [б']; буквы Б.  

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

1  

Сопоставление звуков [б] и [п]. 

Звонкие и глухие согласные. 

30 
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 ноябрь 2 Закрепление звука [ж], буквы Ж. 

Сопоставление 

Ш – Ж; ЖИ – ШИ. 

30 

3 Гусь Гога 30 

4 Гусь Гога (продолжение) 30 

 

 

 

 

 

 декабрь 

 

1 ) 

Закрепление  звуков [г], [г']; буквы Г. 

Сопоставление звуков [г] и [к]. 

 

 

30 

2 Открытое занятие «В гостях у дятла» 

 

 

30 

3 Большой дятел 

Сопоставление звуков [д] и [т]. 

 

 

 

30 

4 Гномики-артисты 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 январь 

 

1 Гномики-артисты 

Сопоставление звуков [й] и [и]. 

 

 

30 

2 Пони 

 

 

30 

3 Буква Ь в середине слова. 

 

 

 

30 

4 Гласный звук [е], буква Е. 

 

 

 

30 

 1 Закрепление  звука  [е]; буквы Е. 

 

 

30 
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февраль 

 

2 Гномики 

 

 

 

30 

3 Закрепление звука [йа], гласной  

 

 буквы Я, А. 

 

30 

4 Веселые гномики 

 

звуков и букв. 

 

30 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

1 Закрепление звука [йу],  гласной  буквы , 

У. 

 

   

30 

2 Загадки дедушки 

 

Слыша 

 

30 

3 Закрепление звука [йо], гласной  буквы Ё, 

О. 

 

. 

30 

4 Кузнечик 

 

 

30 

 1 Путешествие на 

Поезде 

 

 

30 

 

апрель 

2 Путешествие на поезде 

Сопоставление звуков [ч] и [ц]. 

 

 

30 

3 

 

 

Дракоша 

 

 

30 

4 Котенок 

 

 

30 

 

 

май 

1 Дядюшка Э 

 

 

30 

2 Пони 

Разделительный твердый знак – буква Ъ. 

Разделительный мягкий знак. 

 

30 

3 Открытое занятие 

«Путешествие в страну «Букварики» 

 

30 
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4 Мониторинг 

 

 

30 

   18 ч. 

 

4.Содержание программы 

 
2.1Организация деятельности в средней группе 

(Первый год обучения) 

 
                     
 

 

Тема 

занятия 

 

Содержание 

 

 

Кол-во 

 минут 

1неделя   

сентябр

я 

 

Проведение первого 

мониторинга 

 Выявить знания, умения, навыки детей. 

 Провести обработку данных, заполнив 

диагностические таблицы, определив уровень 

овладения.  

25 

2неделя 

сентябр

я 

 

Знакомство: 

Слыш 

Развитие речевого и фонематического слуха 

дошкольников. 

25 

3неделя 

сентябр

я 

 

 

 

 

 

Встреча Слыша и 

Буковки 

  Знакомство детей с гласным звуком [а] и 

буквой А, а. Учить находить этот звук в 

словах, развивать фонематический слух. 

 Закрепить термин «гласный». При знакомстве 

с характеристикой звука  учить детей 

опираться на тактильные, слуховые 

анализаторы. 

25 

 

4 неделя 

сентябр

я 

 

 

 

 

 

Вторая встреча Слыша 

и Буковки 

.  Познакомить с различиями и особенностями 

звука и буквы. Развивать мышцы губ и языка, 

тренировать речевой аппарат. 

Начинать овладевать технической стороной 

письма и элементарными графическими 

умениями.  Вызвать у ребенка интерес к 

изучению звуков и букв. 

25 
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1 неделя 

октября 

Волчонок Знакомство детей с гласным звуком [у] и 

буквой У, у. Продолжать учить находить место 

звука в словах, развивать фонематический 

слух.  Закрепить термин «гласный». При 

 характеристике звука  учить детей опираться 

на тактильные, слуховые анализаторы. 

 

 

25 

2 неделя 

октября 

Волчонок(продолжени

е) 

 Продолжать знакомить с различиями и 

особенностями звука и буквы. Развивать 

мышцы губ и языка, тренировать речевой 

аппарат. Начинать овладевать технической 

стороной письма и элементарными 

графическими умениями.  Вызвать у ребенка 

интерес к изучению звуков и букв. 

25 

3 неделя 

октября 

Друзья заблудились Закрепить с детьми знания о звуках [а], [у]; 

буквах А, а; У, у. Дать понятие «слог», что 

гласный образует слог. Учить детей составлять 

и читать слова из разрезной азбуки (АУ), (УА). 

Закрепить термин «гласный». При знакомстве 

с характеристикой звука  учить детей 

опираться на тактильные, слуховые 

анализаторы. Развивать мышцы губ и языка, 

тренировать речевой аппарат. 

Начинать овладевать технической стороной 

письма и элементарными графическими 

умениями. 

 

25 

4 неделя 

октября 

Иголочка Знакомство детей с гласным звуком [и] и 

буквой И. Учить находить место звука в 

словах, развивать фонематический слух. 

 Закрепить термин «гласный». При знакомстве 

с характеристикой звука  учить детей 

опираться на тактильные, слуховые 

анализаторы 

 

 

 

 

 

 

 

25 

1 неделя       

ноября 

Гномик Знакомство детей с гласным звуком [о] и 

буквой О. Учить находить место звука в 

словах, развивать фонематический слух. 

 Закрепить термин «гласный». При знакомстве 

с характеристикой звука  учить детей 

опираться на тактильные, слуховые 

анализаторы. Продолжать знакомить с 

25 
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различиями и особенностями звука и буквы. 

Развивать мышцы губ и языка, тренировать 

речевой аппарат. Начинать овладевать 

технической стороной письма и 

элементарными графическими умениями. 

 Вызвать у ребенка интерес к изучению звуков 

и букв. 

2 неделя  

ноября 

Сосед Лопух Познакомить детей с согласными  звуками [м], 

[м'] и буквой М, м. Учить находить место звука 

в словах, развивать фонематический слух. 

 Познакомить с термином «согласный», может 

быть твердым и мягким звуком. При 

знакомстве с характеристикой звука  учить 

детей опираться на тактильные, слуховые, 

зрительные анализаторы. Закрепить знания о 

 различии и особенностями звука и буквы. 

Учить детей составлять и читать слоги и слова 

из разрезной азбуки. Развивать мышцы губ и 

языка, тренировать речевой аппарат. 

Начинать овладевать технической стороной 

письма и элементарными графическими 

умениями.  Вызвать у ребенка интерес к 

изучению звуков и букв.  

25 

3 неделя 

 ноября 

Сосед-лопух 

(продолжение) 

Закрепление  звуков 

[а],[у],[о],[м],[м'] 

и букв А, У, О, М. 

Закрепить с детьми знания о звуках [а], 

[у],[о],[м],[м']; буквах А, а; У, у; О, о; М, м. 

Учить находить эти звуки в словах, развивать 

фонематический слух. Учить детей составлять 

и читать слоги и слова по разрезной азбуки и 

слоговой таблице. При характеристике звука 

продолжать учить детей опираться на 

тактильные, слуховые, зрительные 

анализаторы. Продолжать овладевать 

технической стороной письма и 

элементарными графическими умениями. 

Вызвать у ребенка интерес к изучению звуков 

и букв.  

25 

4 неделя 

ноября 

Родничок Знакомство детей с согласными  звуками [с], 

[с'] и буквой С, с. Учить находить место звука 

в словах, развивать фонематический слух. 

Закрепить понятие «согласный», может быть 

твердым и мягким звуком. При знакомстве с 

характеристикой звука  учить детей опираться 

на тактильные, слуховые, зрительные 

анализаторы. Учить детей составлять и читать 

слоги и слова из разрезной азбуки. Развивать 

мышцы губ и языка, тренировать речевой 

аппарат. Начинать овладевать технической 

стороной письма и элементарными 

графическими умениями.  Вызвать у ребенка 

25 
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интерес к изучению звуков и букв. 

1 неделя 

декабря 

Открытое 

занятие«Сюрприз от 

Волшебника». 

 

Цель:Доставить детям радость и удовольствие 

от игр развивающей направленности. 

Поддерживать интерес к интеллектуальной 

деятельности, желание играть, проявляя 

настойчивость, целеустремлѐнность, 

взаимопомощь. Закрепить у детей знания 

полученные ранее. 

Задачи: Совершенствовать умения детей в 

деление слов на слоги, в составлении 

предложений по схеме, нахождение места 

звуков в слове.Развивать мышление и речь 

детей.Воспитывать умение слушать ответ 

товарища, формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

 

25 

2 неделя 

декабря 

Гусь летит. Знакомство детей с согласными  звуками [х], 

[х'] и буквой Х, х. Продолжать учить находить 

место звука в трех позициях, развивать 

фонематический слух. Закрепить понятие 

«согласный», может быть твердым и мягким 

звуком. При знакомстве с характеристикой 

звука  учить детей опираться на тактильные, 

слуховые, зрительные анализаторы. Учить 

детей составлять и читать слоги и слова из 

разрезной азбуки. Развивать мышцы губ и 

языка, тренировать речевой аппарат. 

Начинать овладевать технической стороной 

письма и элементарными графическими 

умениями.  Вызвать у ребенка интерес к 

изучению звуков и букв.  

 

25 

3 неделя 

декабря 

Закрепление звуков и 

букв А, У, О, М, С, Х. 

Продолжать обучение детей звуковому 

анализу слов; учить называть слова с заданным 

звуком, составлять прямые и обратные слоги 

из букв наборного полотна, индивидуально – 

из букв разрезной азбуки; составлять 

трехбуквенные слова. Развивать мышцы губ и 

языка, тренировать речевой аппарат. 

Начинать овладевать технической стороной 

письма и элементарными графическими 

умениями.  Вызвать у ребенка интерес к 

изучению звуков и букв. 

25 

4 неделя 

декабря 

Змейка Знакомство детей с согласным  звуком [ш],  и 

буквой Ш, ш. Продолжать учить находить 

место звука в трех позициях, развивать 

фонематический слух. Закрепить понятие 

«согласный», может быть твердым звуком. 

При знакомстве с характеристикой звука 

 учить детей опираться на тактильные, 

слуховые, зрительные анализаторы.  Учить 

детей составлять и читать слоги и слова из 

25 
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разрезной азбуки. Развивать мышцы губ и 

языка, тренировать речевой аппарат. 

Начинать овладевать технической стороной 

письма и элементарными графическими 

умениями.  Вызвать у ребенка интерес к 

изучению звуков и букв.  

 

 

1неделя 

января 

Анализ слогов 

ША,ШО,ШУ; 

СА,СО,СУ. 

Продолжать знакомить детей со звуком [ш] и 

буквой Ш, ш. Учить детей читать слоги с этим 

звуком, находить в словах ударный слог, 

делить слова на слоги. Развивать мышцы губ и 

языка, тренировать речевой 

аппарат. Начинать овладевать технической 

стороной письма и элементарными 

графическими умениями.  Вызвать у ребенка 

интерес к изучению звуков и букв. 

25 

2неделя 

января. 

Мышонок-капитан Знакомство детей с согласными  звуками [л], 

[л'] и буквой Л, л. Продолжать учить находить 

место звука в трех позициях, развивать 

фонематический слух. Закрепить понятие 

«согласный», может быть твердым и мягким 

звуком. При знакомстве с характеристикой 

звука  учить детей опираться на тактильные, 

слуховые, зрительные анализаторы. Учить 

детей составлять и читать слоги и слова из 

разрезной азбуки. Развивать мышцы губ и 

языка, тренировать речевой аппарат. 

Начинать овладевать технической стороной 

письма и элементарными графическими 

умениями.  Вызвать у ребенка интерес к 

изучению звуков и букв.  

25 

3неделя 

января. 

Закрепление звуков и 

букв А, У, О, М, С, Х, 

Ш, Л. 

Продолжать обучение детей звуковому 

анализу слов; учить называть слова с заданным 

звуком, составлять прямые и обратные слоги 

из букв наборного полотна, индивидуально – 

из букв разрезной азбуки; чтение слогов с 

договариванием до целого слова по слоговым 

таблицам. Чтение повествовательных 

предложений из 2 – 3 слов, точка в конце 

предложения.   Вызвать у ребенка интерес к 

изучению звуков и букв. 

25 

4неделя 

января 

Медвежонок Продолжать знакомить детей с гласным 

звуком [ы] и буквой Ы. Учить находить место 

звука в двух позициях – в середине слова и на 

конце, развивать фонематический слух. 

 Закрепить термин «гласный». При знакомстве 

с характеристикой звука  учить детей 

опираться на тактильные, слуховые 

анализаторы. Продолжать учить читать слова, 

делить слова на слоги, учить находить 

ударный слог. Развивать мышцы губ и языка, 

25 
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тренировать речевой аппарат. 

Начинать овладевать технической стороной 

письма и элементарными графическими 

умениями.   Вызвать у ребенка интерес к 

изучению звуков и букв. 

1неделя 

февраля

. 

Скрип двери Продолжать знакомить детей с согласными 

 звуками [н], [н'] и буквой Н, н. Продолжать 

учить находить место звука в трех позициях, 

развивать фонематический слух. Закрепить 

понятие «согласный», может быть твердым и 

мягким звуком. При знакомстве с 

характеристикой звука  учить детей опираться 

на тактильные, слуховые, зрительные 

анализаторы. Учить детей составлять и читать 

слоги и слова из разрезной азбуки. Развивать 

мышцы губ и языка, тренировать речевой 

аппарат. Начинать овладевать технической 

стороной письма и элементарными 

графическими умениями.  Вызвать у ребенка 

интерес к изучению звуков и букв. 

25 

2 неделя 

февраля 

Три задания Продолжать знакомить детей с согласными 

 звуками [р], [р'] и буквой Р, р. Продолжать 

учить находить место звука в трех позициях, 

развивать фонематический слух. Закрепить 

понятие «согласный», может быть твердым и 

мягким звуком. При знакомстве с 

характеристикой звука  учить детей опираться 

на тактильные, слуховые, зрительные 

анализаторы. Учить детей составлять и читать 

слоги и слова из разрезной азбуки. Продолжать 

учить детей выделять в словах ударный слог. 

Развивать мышцы губ и языка, тренировать 

речевой аппарат. Начинать овладевать 

технической стороной письма и 

элементарными графическими умениями. 

 Вызвать у ребенка интерес к изучению звуков 

и букв.  

25 

3 неделя 

февраля

. 

Три задания. 

Закрепление  звуков, 

[р], р']; буквы 

Р.Написание большой 

буквы в именах 

людей. 

Закрепить с детьми  звуки [р], [р'] и букву Р, р. 

Продолжать учить находить место звука в трех 

позициях, развивать фонематический слух. 

При характеристике звука  опираться на 

тактильные, слуховые, зрительные 

анализаторы. Учить детей составлять и читать 

слоги и слова из разрезной азбуки. Продолжать 

учить детей выделять в словах ударный слог. 

Объяснить детям написание большой буквы в 

именах людей. Развивать мышцы губ и языка, 

тренировать речевой аппарат. 

Начинать овладевать технической стороной 

письма и элементарными графическими 

умениями.  Вызвать у ребенка интерес к 

изучению звуков и букв. 

25 
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4 неделя 

февраля

. 

Сопоставление звуков 

[р] и [л]. 

Уметь найти сходство и отличие звуков [р] и 

[л], учить детей выделять звуки в стихах, 

загадках, словах. . При характеристике звука 

 опираться на тактильные, слуховые, 

зрительные анализаторы. Учить детей 

составлять и читать слоги и слова из разрезной 

азбуки. Развивать мышцы губ и языка, 

тренировать речевой аппарат. 

Начинать овладевать технической стороной 

письма и элементарными графическими 

умениями.  Вызвать у ребенка интерес к 

изучению звуков и букв. 

25 

1 неделя 

марта 

Повторение 

пройденного. 

Продолжать развивать умение различать 

гласные звуки [а], [о], [у], [ы]; согласные звуки 

[м], [м'], [с], [с'], [х], [х'], [ш], [л], [л'], [н], [н'], 

[р], [р']. Фиксировать звуки речи фишками, 

закрепить знания о мягких и твердых 

согласных, интонационных знаках в конце 

предложения. Развивать мышцы губ и языка, 

тренировать речевой аппарат. Учить детей 

складывать буквы из палочек, помочь ребенку 

запомнить графический образ данной 

буквы. Вызвать у ребенка интерес к изучению 

звуков и букв.         

25 

2 неделя 

марта 

Ключ и замок Знакомство детей с согласными  звуками [к], 

[к'] и буквой К, к. Продолжать учить находить 

место звука в трех позициях, развивать 

фонематический слух.. При  характеристике 

звука продолжать учить детей опираться на 

тактильные, слуховые, зрительные 

анализаторы. Учить детей составлять и читать 

слоги и слова из разрезной азбуки. Продолжать 

учить детей выделять в словах ударный слог. 

Развивать мышцы губ и языка, тренировать 

речевой аппарат. Начинать овладевать 

технической стороной письма и 

элементарными графическими умениями. 

 Вызвать у ребенка интерес к изучению звуков 

и букв. 

25 

3 неделя 

марта 

Закрепление  звуков, 

[к], [к']; буквы К. 

Ежонок и ключ. 

Закрепить с детьми  звуки [к], [к'] и букву К, к. 

Продолжать учить находить место звука в трех 

позициях, развивать фонематический слух. 

При характеристике звука  опираться на 

тактильные, слуховые, зрительные 

анализаторы. Учить детей составлять и читать 

слова из разрезной азбуки, упражнять в чтении 

слов разной структуры. Продолжать учить 

детей выделять в словах ударный слог. 

 Развивать мышцы губ и языка, тренировать 

25 
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речевой аппарат. Начинать овладевать 

технической стороной письма и 

элементарными графическими умениями. 

 Вызвать у ребенка интерес к изучению звуков 

и букв. 

4 неделя 

марта 

Ежонок Познакомить детей с согласными  звуками [п], 

[п'] и буквой П, п. Продолжать учить находить 

место звука в трех позициях, развивать 

фонематический слух.. При  характеристике 

звука продолжать учить детей опираться на 

тактильные, слуховые, зрительные 

анализаторы. Учить детей составлять и читать 

слова из слогов. Продолжать учить детей 

выделять в словах ударный слог. Развивать 

мышцы губ и языка, тренировать речевой 

аппарат. Начинать овладевать технической 

стороной письма и элементарными 

графическими умениями.  Вызвать у ребенка 

интерес к изучению звуков и букв.  

25 

1 неделя 

апреля. 

Ежонок 

(продолжение) 

Закрепление  звуков, 

[п], [п']; буквы П. 

Закрепить с детьми  звуки [п], [п'] и букву П, п. 

Продолжать учить находить место звука в трех 

позициях, развивать фонематический слух. 

При характеристике звука  опираться на 

тактильные, слуховые, зрительные 

анализаторы. Учить детей составлять и читать 

слова из слогов, упражнять в чтении слов по 

слоговой таблице. Продолжать учить детей 

выделять в словах ударный слог.  Развивать 

мышцы губ и языка, тренировать речевой 

аппарат. Начинать овладевать технической 

стороной письма и элементарными 

графическими умениями.  Вызвать у ребенка 

интерес к изучению звуков и букв.  

25 

2 неделя 

апреля 

Дятел - малыш Знакомство детей с согласными  звуками [т], 

[т'] и буквой Т, т. Продолжать учить находить 

место звука в трех позициях, развивать 

фонематический слух. При  характеристике 

звука продолжать учить детей опираться на 

тактильные, слуховые, зрительные 

анализаторы. Учить детей составлять и читать 

слова из слогов. Продолжать учить детей 

выделять в словах ударный слог. Развивать 

мышцы губ и языка, тренировать речевой 

аппарат. Начинать овладевать технической 

стороной письма и элементарными 

графическими умениями.  Вызвать у ребенка 

интерес к изучению звуков и букв. 

25 

3 неделя 

апреля 

Дятел – малыш 

(продолжение) 

Закрепление  звуков, 

[т], [т']; буквы Т. 

Закрепить с детьми  звуки [т], [т'] и букву Т, т. 

Продолжать учить находить место звука в трех 

позициях, развивать фонематический слух. 

При характеристике звука  опираться на 

25 
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тактильные, слуховые, зрительные 

анализаторы. Учить детей составлять и читать 

слова из слогов, читать слова по таблице , по 

карточкам. Продолжать учить детей выделять 

в словах ударный слог.  Развивать мышцы губ 

и языка, тренировать речевой аппарат. 

Начинать овладевать технической стороной 

письма и элементарными графическими 

умениями.  Вызвать у ребенка интерес к 

изучению звуков и букв. 

4 неделя 

апреля 

Карусели Знакомство детей с гласным звуком [и] и 

буквой И. Учить находить место звука в двух 

позициях – в середине слова и на конце, 

развивать фонематический слух.  Закрепить 

термин «гласный». При знакомстве с 

характеристикой звука  учить детей опираться 

на тактильные, слуховые анализаторы. 

Продолжать учить читать слова, делить слова 

на слоги, учить находить ударный слог. 

Развивать мышцы губ и языка, тренировать 

речевой аппарат. Начинать овладевать 

технической стороной письма и 

элементарными графическими умениями. 

Вызвать у ребенка интерес к изучению звуков 

и букв. 

25 

1неделя 

мая 

Карусели 

(продолжение) 

Закрепление  звука 

 [и]; буквы И. 

Закрепить с детьми  звук [и],  букву И, и. 

Продолжать учить находить место звука в трех 

позициях, развивать фонематический слух. 

При характеристике звука  опираться на 

тактильные, слуховые,  анализаторы. 

 Показать, что этот звук образует слог и может 

быть отдельным словом. Учить детей 

составлять и читать слова из слогов, читать 

слова по таблице, по карточкам.  Развивать 

мышцы губ и языка, тренировать речевой 

аппарат. Начинать овладевать технической 

стороной письма и элементарными 

графическими умениями.  Вызвать у ребенка 

интерес к изучению звуков и букв.  

 

25 

2неделя 

мая 

Озябшие друзья Знакомство детей с согласными  звуками [з], 

[з'] и буквой З, з. Продолжать учить находить 

место звука в трех позициях, развивать 

фонематический слух. При  характеристике 

звука продолжать учить детей опираться на 

тактильные, слуховые, зрительные 

анализаторы. Учить детей составлять и читать 

слова из слогов. Продолжать учить детей 

выделять в словах ударный слог. Развивать 

мышцы губ и языка, тренировать речевой 

аппарат. Начинать овладевать технической 

стороной письма и элементарными 

графическими умениями.  Вызвать у ребенка 

25 
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интерес к изучению звуков и букв. 

3 неделя 

мая 

Родничок 

Сопоставление звуков 

[з] и [с]. 

Уметь найти сходство и отличие звуков [з] и 

[с], учить детей выделять звуки в стихах, 

загадках, словах. При характеристике звука 

 опираться на тактильные, слуховые, 

зрительные анализаторы. Учить детей читать 

слова по слогам. Развивать мышцы губ и 

языка, тренировать речевой аппарат.  

25 

4 неделя 

мая 

Открытое занятие 
«Путешествие в 

страну Знаний» 
  

Цель: Доставить детям радость и удовольствие 

от игр развивающей направленности. 

Поддерживать интерес к интеллектуальной 

деятельности, желание играть, проявляя 

настойчивость, целеустремлѐнность, 

взаимопомощь. Закрепить у детей знания 

полученные ранее. 

Задачи: Совершенствовать умения детей в 

деление слов на слоги, в составлении 

предложений по схеме, нахождение места 

звуков в слове. Развивать мышление и речь 

детей. Воспитывать умение слушать ответ 

товарища, формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

25 

 ИТОГО:  15ч.00мин 

 

 

 
2.2 Организация деятельности в старшей группе 

Второй год обучения 

 
                     
 

 

Тема 

занятия 

 

Цели 

 

Кол-во 

 минут 

1 неделя 

сентября 

Мониторинг Выявить  знания, умения, навыки детей. 

 Провести обработку данных, заполнив 

диагностические таблицы, определив уровень.  

30 

2 неделя 

сентября 

 

Ветерок 

Продолжать знакомить детей с согласными 

 звуками [в], [в'] и буквой В, в. Продолжать учить 

находить место звука в трех позициях, развивать 

фонематический слух. При  характеристике звука 

продолжать учить детей опираться на 

тактильные, слуховые, зрительные анализаторы. 

 

 

30 



 

 

25  

 

3неделя 

сентября 

Ветерок 

(продолжение) 

 

 Учить детей составлять и читать слова из слогов.  

Продолжать учить детей выделять в словах 

ударный слог. Развивать мышцы губ и языка, 

тренировать речевой аппарат. 

Начинать овладевать технической стороной 

письма и элементарными графическими 

умениями.  Вызвать у ребенка интерес к 

изучению звуков и букв. 

 

 

30 

4 неделя 

сентября 

Закрепление буквы В Продолжать овладевать технической стороной 

письма и элементарными графическими 

умениями.  Вызвать у ребенка интерес к 

изучению звуков и букв 

30 

1 неделя 

октября 

Встреча буковок Учить детей составлять и читать слова из трех – 

шести букв, читать слова по таблице, по 

карточкам.  Подбирать пары рифмующихся слов, 

развивать поэтический слух. Начинать овладевать 

технической стороной письма и элементарными 

графическими умениями.  Вызвать у ребенка 

интерес к изучению звуков и букв. 

 

30 

2неделя 

октября 

Спасение жука   30 

  

3 неделя 

октября 

Труба Продолжать знакомить детей с согласным 

 звуком [б], [б']  и буквой Б, б. Продолжать учить 

находить место звука в трех позициях, развивать 

фонематический слух. Закрепить понятие 

«согласный», может быть не только твердым или 

мягким, но и звонким или глухим звуком. При 

знакомстве с характеристикой звука  учить детей 

опираться на тактильные, слуховые, зрительные 

анализаторы. Учить детей составлять и читать 

слоги и слова с этим звуком. Развивать мышцы 

губ и языка, тренировать речевой аппарат. 

Продолжать овладевать технической стороной 

письма и элементарными графическими 

умениями.  Вызвать у ребенка интерес к 

изучению звуков и букв. 

30 



 

 

26  

 

4неделя 

октября 

Закрепление  звуков 

[б], [б']; буквы Б.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить с детьми  звуки [б], [б'] и букву Б, б. 

Продолжать учить находить место звука в трех 

позициях, развивать фонематический слух. При 

характеристике звука  опираться на тактильные, 

слуховые, зрительные анализаторы. Уметь найти 

сходство и отличие звуков [б] и [п], учить детей 

выделять звуки в стихах, загадках, словах.  

 

 

30 

1 неделя 

ноября 

 

Сопоставление звуков 

[б] и [п]. 

Звонкие и глухие 

согласные. 

 

 Учить детей составлять и читать слова из трех – 

шести букв, читать слова по таблице, по 

карточкам. Продолжать овладевать технической 

стороной письма и элементарными графическими 

умениями.  Вызвать у ребенка интерес к 

изучению звуков и букв.   

 

2 неделя 

ноября 

Закрепление звука 

[ж], буквы Ж. 

Сопоставление 

Ш – Ж; ЖИ – ШИ. 

стихах, загадках, словах. При характеристике 

звука  опираться на тактильные, слуховые, 

зрительные анализаторы. Учить детей читать 

слова по таблице, заменять один звук в слове 

другим, соотносить звук и букву. Развивать 

мышцы губ и языка, тренировать речевой 

аппарат. Продолжать овладевать технической 

стороной письма и элементарными графическими 

умениями.  Вызвать у ребенка интерес к 

изучению звуков и букв. 

 

3 неделя 

ноября 

Гусь Гога Продолжать знакомить детей с согласным 

 звуком [г], [г']  и буквой Г, г. Продолжать учить 

находить место звука в трех позициях, развивать 

фонематический слух. Закрепить понятие 

«согласный», может быть не только твердым или 

мягким, но и звонким или глухим звуком. При 

знакомстве с характеристикой звука  учить детей 

опираться на тактильные, слуховые, зрительные 

анализаторы. 

 

 

30 

4 неделя 

ноября 

Гусь Гога 

(продолжение) 

Учить детей составлять и читать слоги и слова с 

этим звуком. Учить подбирать пары 

рифмующихся слогов, развивать поэтический 

слух. Развивать мышцы губ и языка, тренировать 

речевой аппарат. Продолжать овладевать 

технической стороной письма и элементарными 

графическими умениями.   

30 

1неделя 

декабря 

) 

Закрепление  звуков 

Закрепить с детьми  звуки [г], [г'] и букву Г, г. 

Продолжать учить находить место звука в трех 

30 
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[г], [г']; буквы Г. 

Сопоставление звуков 

[г] и [к]. 

позициях, развивать фонематический слух. При 

характеристике звука  опираться на тактильные, 

слуховые, зрительные анализаторы. Уметь найти 

сходство и отличие звуков [г] и [к], учить детей 

выделять звуки в стихах, загадках, словах.  Учить 

детей составлять и читать слова из трех – шести 

букв, читать слова по таблице, по карточкам. 

Продолжать овладевать технической стороной 

письма и элементарными графическими 

умениями.  Вызвать у ребенка интерес к 

изучению звуков и букв.   

2 неделя 

декабря 

Открытое занятие «В 

гостях у дятла» 

Продолжать знакомить детей с согласным 

 звуком [д], [д']  и буквой Д, д. Продолжать учить 

находить место звука в трех позициях, развивать 

фонематический слух. Закрепить понятие 

«согласный», может быть не только твердым или 

мягким, но и звонким или глухим звуком. При 

знакомстве с характеристикой звука  учить детей 

опираться на тактильные, слуховые, зрительные 

анализаторы. Учить детей составлять и читать 

слоги и слова с этим звуком. Учить подбирать 

пары рифмующихся слогов, развивать 

поэтический слух. Развивать мышцы губ и языка, 

тренировать речевой аппарат. 

Продолжать овладевать технической стороной 

письма и элементарными графическими 

умениями.   

30 

3 неделя 

декабря 

Большой дятел 

Сопоставление звуков 

[д] и [т]. 

Уметь найти сходство и отличие звуков [д] и [т], 

учить детей выделять звуки в стихах, загадках, 

словах. При характеристике звука  опираться на 

тактильные, слуховые, зрительные анализаторы. 

Учить детей преобразовывать слова путем 

замены одной буквы на другую. Продолжать 

учить детей читать  по слогам, в тексте находить 

гласные и согласные буквы.  Развивать мышцы 

губ и языка, тренировать речевой аппарат. 

Продолжать овладевать технической стороной 

письма и элементарными графическими 

умениями.  Вызвать у ребенка интерес к 

изучению звуков и букв. Развивать мышцы губ и 

языка, тренировать речевой аппарат. Продолжать 

овладевать технической стороной письма и 

элементарными графическими умениями. 

 Вызвать у ребенка интерес к изучению звуков и 

букв. 

30 

4 неделя 

декабря 

Гномики-артисты Продолжать знакомить детей с согласным 

 звуком [й], и буквой Й, й. Учить находить место 

звука в трех позициях, развивать фонематический 

слух. При  характеристикой звука продолжать 

учить детей опираться на тактильные, слуховые, 

зрительные анализаторы. Читать слова с 

наращиванием, формировать словосочетания, 

выделять слоги в слове. Развивать мышцы губ и 

30 
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языка, тренировать речевой аппарат. 

Начинать овладевать технической стороной 

письма и элементарными графическими 

умениями.  Вызвать у ребенка интерес к 

изучению звуков и букв. 

1неделя 

января 

Гномики-артисты 

Сопоставление звуков 

[й] и [и]. 

Уметь найти сходство и отличие звуков [й] и [и], 

учить детей находить, что общего между этими 

звуками.  При характеристике звука  опираться на 

тактильные, слуховые, зрительные анализаторы. 

Учить детей преобразовывать слова путем 

замены одной буквы на другую. Продолжать 

учить детей читать  по слогам, в тексте находить 

гласные и согласные буквы. Учить составлять 

схемы слов. Показать детям, что количество 

слогов зависит от количества гласных. Развивать 

мышцы губ и языка, тренировать речевой 

аппарат. Продолжать овладевать технической 

стороной письма и элементарными графическими 

умениями.  Вызвать у ребенка интерес к 

изучению звуков и букв. 

30 

2 неделя 

января 

Пони Продолжать знакомить детей с буквой Ь, учить 

читать слова с этой буквой. Продолжать учить 

детей образовывать новые слова, придумывать 

названия предметам с необычными функциями, 

формировать быструю реакцию на слово, учить 

детей отвечать точно и быстро, освоить 

конструирование слов. Продолжать овладевать 

технической стороной письма и элементарными 

графическими умениями.  Вызвать у ребенка 

интерес к изучению звуков и букв. 

30 

3 неделя 

января 

Буква Ь в середине 

слова. 

Продолжать знакомить детей с мягким знаком. 

Учить читать имена по магнитной азбуке, 

наращивать слова. Учить детей сопоставлять 

простые предложения. Продолжать учить детей 

читать  по слогам, в тексте находить гласные и 

согласные буквы. Учить составлять схемы слов. 

Показать детям, что количество слогов зависит от 

количества гласных.  Развивать мышцы губ и 

языка, тренировать речевой аппарат. Продолжать 

овладевать технической стороной письма и 

элементарными графическими умениями. 

 Вызвать у ребенка интерес к изучению звуков и 

букв. 

30 

4 неделя 

января 

Гласный звук [е], 

буква Е. 

Продолжать знакомить детей с гласным звуком 

[е] и буквой Е, е. Учить находить место звука в 

трех позициях – в начале, в середине слова и на 

конце, развивать фонематический слух. 

 Закрепить термин «гласный». При знакомстве с 

характеристикой звука  учить детей опираться на 

тактильные, слуховые анализаторы. Продолжать 

учить читать слова, делить слова на слоги, учить 

находить ударный слог; продолжать заменять и 

30 
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наращивать буквы в словах. Развивать мышцы 

губ и языка, тренировать речевой аппарат. 

Продолжать овладевать технической стороной 

письма и элементарными графическими 

умениями. Вызвать у ребенка интерес к изучению 

звуков и букв. 

1 неделя 

февраля 

Закрепление  звука 

 [е]; буквы Е. 

Закрепить с детьми  звук [е],  букву Е, е. 

Продолжать учить находить место звука в трех 

позициях, развивать фонематический слух. При 

характеристике звука  опираться на тактильные, 

слуховые,  анализаторы. Учить детей составлять 

и читать слова из слогов, читать слова по 

таблице, по карточкам. Учить детей читать 

быстро. Развивать мышцы губ и языка, 

тренировать речевой аппарат. Продолжать 

овладевать технической стороной письма и 

элементарными графическими умениями. 

 Вызвать у ребенка интерес к изучению звуков и 

букв. 

30 

2 неделя 

февраля 

Гномики Продолжать знакомить детей со звуком [йа] и 

буквой Я, я . Учить детей преобразовывать слова, 

составлять небольшие предложения с этими 

словами. Определять мягкость и твердость букв в 

словах. Учить детей составлять и читать слова из 

слогов, читать слова по таблице, по карточкам. 

Учить детей читать быстро. Развивать мышцы 

губ и языка, тренировать речевой аппарат. 

Продолжать овладевать технической стороной 

письма и элементарными графическими 

умениями.  Вызвать у ребенка интерес к 

изучению звуков и букв. 

30 

3 неделя 

февраля 

Закрепление звука 

[йа], гласной  буквы 

Я, А. 

Продолжать знакомить детей со звуком [йа] и 

буквой Я, я. Учить детей запоминать 

скороговорки на этот звук, читать слова с этой 

буквой. Учить детей составлять и читать слова из 

слогов, читать слова по таблице, по карточкам. 

Учить детей читать быстро. 

 Развивать мышцы губ и языка, тренировать 

речевой аппарат. Продолжать овладевать 

технической стороной письма и элементарными 

графическими умениями.  Вызвать у ребенка 

интерес к изучению звуков и букв. 

30 

4 неделя 

февраля 

Веселые гномики Продолжать знакомить детей со звуком [йу] и 

буквой Ю, ю. Продолжать учить находить место 

звука в трех позициях, развивать фонематический 

слух. Учить детей преобразовывать слова, 

составлять небольшие предложения с этими 

словами. Определять мягкость и твердость букв в 

словах. Учить детей составлять и читать слова из 

слогов, читать слова по таблице, по карточкам. 

Учить детей читать быстро. Развивать мышцы 

губ и языка, тренировать речевой аппарат. 

30 
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Продолжать овладевать технической стороной 

письма и элементарными графическими 

умениями.  Вызвать у ребенка интерес к 

изучению звуков и букв. 

1 неделя 

марта 

Закрепление звука 

[йу],  гласной  буквы , 

У. 

Продолжать знакомить детей со звуком [йу] и 

буквой Ю,ю. Учить детей запоминать 

скороговорки на этот звук, читать слова с этой 

буквой. Учить детей составлять и читать слова из 

слогов, читать слова по таблице, по карточкам. 

Учить детей читать быстро. Развивать мышцы 

губ и языка, тренировать речевой аппарат. 

Продолжать овладевать технической стороной 

письма и элементарными графическими 

умениями.  Вызвать у ребенка интерес к 

изучению звуков и букв.   

30 

2 неделя 

марта 

Загадки дедушки 

Слыша 

Продолжать знакомить детей со звуком [йо] и 

буквой Ё, ѐ. Продолжать учить находить место 

звука в трех позициях, развивать фонематический 

слух. Учить детей преобразовывать слова, 

составлять небольшие предложения с этими 

словами. Определять мягкость и твердость букв в 

словах. Учить детей составлять и читать слова из 

слогов, читать слова по таблице, по карточкам. 

Учить детей читать быстро. Развивать мышцы 

губ и языка, тренировать речевой аппарат. 

Продолжать овладевать технической стороной 

письма и элементарными графическими 

умениями.  Вызвать у ребенка интерес к 

изучению звуков и букв.   

30 

3 неделя 

марта 

Закрепление звука 

[йо], гласной  буквы 

Ё, О. 

Продолжать знакомить детей со звуком [йо] и 

буквой Ё, ѐ. Учить детей запоминать 

скороговорки на этот звук, читать слова с этой 

буквой. Учить детей составлять и читать слова из 

слогов, читать слова по таблице, по карточкам. 

Формировать умение быстро схватывать смысл 

читаемого, запоминать, строить высказывание. 

 Развивать мышцы губ и языка, тренировать 

речевой аппарат. Продолжать овладевать 

технической стороной письма и элементарными 

графическими умениями.  Вызвать у  ребенка 

интерес к изучению звуков и букв. 

30 

4 неделя 

марта 

Кузнечик Продолжать знакомить детей с согласным 

 звуком [ц],  и буквой Ц, ц. Продолжать учить 

находить место звука в трех позициях, развивать 

фонематический слух. Закрепить понятие 

«согласный», может быть не только твердым или 

мягким, но и звонким или глухим звуком. При 

знакомстве с характеристикой звука  учить детей 

опираться на тактильные, слуховые, зрительные 

анализаторы. Учить детей составлять и читать 

слова с этой буквой. Развивать мышцы губ и 

языка, тренировать речевой аппарат. 

30 
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Продолжать овладевать технической стороной 

письма и элементарными графическими 

умениями.   

1 неделя 

апреля 

Путешествие на 

поезде 

Продолжать знакомить детей с согласным 

 звуком  [ч], и буквой Ч,ч. Продолжать учить 

находить место звука в трех позициях, развивать 

фонематический слух.. При  характеристике звука 

продолжать учить детей опираться на 

тактильные, слуховые, зрительные 

анализаторы. Учить детей составлять и читать 

 слова с этой буквой. Продолжать учить детей 

выделять в словах ударный слог. Развивать 

мышцы губ и языка, тренировать речевой 

аппарат. Овладевать технической стороной 

письма и элементарными графическими 

умениями.  Вызвать у ребенка интерес к 

изучению звуков и букв. 

30 

2 неделя 

апреля 

Путешествие на 

поезде 

Сопоставление звуков 

[ч] и [ц]. 

Уметь найти сходство и отличие звуков [ч] и [ц], 

учить детей находить, что общего между этими 

звуками.  При характеристике звука  опираться на 

тактильные, слуховые, зрительные анализаторы. 

Продолжать учить детей читать  по слогам, в 

тексте находить гласные и согласные буквы. 

Учить составлять схемы слов. Показать детям, 

что количество слогов зависит от количества 

гласных. Развивать мышцы губ и языка, 

тренировать речевой аппарат. Продолжать 

овладевать технической стороной письма и 

элементарными графическими умениями. 

 Вызвать у ребенка интерес к изучению звуков и 

букв  

30 

3 неделя 

апреля 

Дракоша Продолжать знакомить детей с согласным звуком 

 [щ], и буквой Щ, щ. Продолжать учить находить 

место звука в трех позициях, развивать 

фонематический слух. При  характеристике звука 

продолжать учить детей опираться на 

тактильные, слуховые, зрительные анализаторы. 

Продолжать учить детей читать по слоговой 

таблице;  выделять в словах ударный слог. Уметь 

соотносить название буквы с ее изображением. 

Развивать мышцы губ и языка, тренировать 

речевой аппарат. Продолжать овладевать 

технической стороной письма и элементарными 

графическими умениями.  Вызвать у ребенка 

интерес к изучению звуков и букв.  

30 

4 неделя 

апреля 

Котенок Продолжать знакомить детей с согласными 

звуками  [ф], [ф'] и буквой Ф,ф. Продолжать 

учить находить место звука в трех позициях, 

развивать фонематический слух.. При 

 характеристике звука продолжать учить детей 

опираться на тактильные, слуховые, зрительные 

анализаторы.  Продолжать учить детей читать по 

30 
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слоговой таблице;  выделять в словах ударный 

слог. Уметь соотносить название буквы с ее 

изображением. Развивать мышцы губ и языка, 

тренировать речевой аппарат. Продолжать 

овладевать технической стороной письма и 

элементарными графическими умениями. 

 Вызвать у ребенка интерес к изучению звуков и 

букв.  

1 неделя 

мая 

Дядюшка Э Продолжать знакомить детей с гласным звуком 

[э] и буквой Э. Учить находить место звука в трех 

позициях, развивать фонематический слух. 

 Закрепить термин «гласный». При знакомстве с 

характеристикой звука  учить детей опираться на 

тактильные, слуховые анализаторы. Продолжать 

учить читать слова, делить слова на слоги, учить 

находить ударный слог. Развивать мышцы губ и 

языка, тренировать речевой аппарат. Продолжать 

овладевать технической стороной письма и 

элементарными графическими умениями. 

 Вызвать у ребенка интерес к изучению звуков и 

букв 

30 

2 неделя 

мая 

Пони 

Разделительный 

твердый знак – буква 

Ъ. Разделительный 

мягкий знак. 

Продолжать знакомить детей с разделительным 

твердым и мягким знаками.Продолжать учить 

детей наращивать слова, вставлять буквы в 

данное слово; составлять предложения. 

Продолжать учить читать слова, делить слова на 

слоги, учить находить ударный 

слог.Формировать умение быстро схватывать 

смысл услышанного, строить высказывания. 

Продолжать овладевать технической стороной 

письма и элементарными графическими 

умениями. Вызвать у ребенка интерес к изучению 

звуков и букв. 

30 

3 неделя 

мая 

Открытое занятие 

«Путешествие в 

страну Букварики» 

Закрепить пройденный материал по основным 

единицам речи: звуку, слову, предложению. 

Упражнять детей в чтении слогов, слов, коротких 

предложений – повествовательных, 

вопросительных, восклицательных. Закрепить 

представление о начертании печатных букв, 

показать, что буквы можно не только писать, но и 

моделировать разными способами. Создавать у 

детей радостное настроение. 

30 

4 неделя 

мая 

Мониторинг Выявить  знания, умения, навыки детей. 

 Провести обработку данных, заполнив 

диагностические таблицы, определив уровень.  

30 

 ИТОГО:  18 ч. 
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5. Методическое обеспечение программы . 

Для осуществления реализации целей учебной программы разработаны методико-

дидактические материалы, способствующие эффективному усвоению данной Программы 

воспитанниками, в том числе с учетом особенностей детей с ОВЗ (в случае осуществления 

комбинированного обучения). 

Дидактические игры по развитию речевой грамоты. 

Методические разработки занятий по обучению детей дошкольного возраста грамоте. 

Методические рекомендации по проведению занятий обучения грамоте с детьми 5-7лет (для 

воспитателя). 

Кадровое обеспечение программы 

В реализации Учебной программы принимают участие педагоги, обладающие необходимой 

компетенцией (наличие необходимого образования, навыков и опыта работ). 

Разработанный учебно – методический план предусматривает: 

- сотрудничество воспитателя с педагогом – диффектологом, психологом и родителями 

ребенка; 

- стимулирование полноценного взаимодействия детей с ОВЗ со сверстниками; 

- обеспечение необходимых методический требований (место расположения относительно 

ребенка с ОВЗ, требования к речи взрослого, наличие наглядного дидактического материала, 

контроль понимания ребенком заданий и инструкций по их выполнению и т.д.); 

- организация рабочего пространства ребенка. Необходимо учитывать возможности ребенка, 

избегая гиперопеки, не задерживая при этом темп проведения занятий. 

Разработанные темы позволяют проводить занятия с применением современных компьютерных 

технологий и мультимидийных систем, находящихся в распоряжении дошкольного 

учреждения. 

 

 

 
                                    Примерные конспекты занятий; 

 

 

 

Конспект №1 

«Знакомство: Слыш» 

 

Цель: развитие речевого и фонематического слуха дошкольников. 
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Оборудование: изображение  сказочного  героя  «Слыша»; музыкальные инструменты: 

колокольчик, барабан, бубен, погремушка;  муляжи домшних животных. 

Ход занятия: 

П: В одной прекрасной сказочной стране жил-был Слыш. У Слыша были большие уши, 

потому что он очень любил слушать, как звучат разные звуки. А еще у Слыша был большой 

рот, потому что он больше всего на свете любил произносить понравившиеся ему звуки. А 

помогал ему веселый язычок, который жил в большом ротике у Слыша. 

Слыш любил гулять в своем сказочном городе и в сказочном лесу, расположенном 

недалеко от города, он прислушивался к разным звукам, запоминал их и играл с ними. 

Жители волшебного города вешали на дверцы сказочных домов звонкие колокольчики. 

Однажды Слыш шел по улице и вдруг услышал, что справа на двери дома зазвенел 

колокольчик. Кто-то вошел в дом. А потом зазвенел другой колокольчик — на двери дома 

слева. Маленькому Слышу так понравился звон колокольчиков, что он расправил свои большие 

уши и стал прислушиваться: звон раздавался то справа, то слева, то впереди, то сзади. 

Игра «Где звенит колокольчик?» Педагог звонит в колокольчик и предлагает детям 

закрыть глаза и послушать, где звенит колокольчик: справа, слева, внизу, вверху, сзади от него. 

Предложите ребенку открыть глаза и показать или сказать, где звенел колокольчик. 

Однажды утром Слыш тщательно вымыл лицо и свои большие уши, затем вышел на 

балкон своего сказочного дома и стал слушать. Его соседи каждый день играли на разных 

музыкальных инструментах: вот кто-то играет на барабане — «бум-бум-бум». А вот другой 

сосед заиграл на дудочке: «ти-ли-ли». Вдруг послышались прекрасные звуки металлофона: «ля-

ля-ля». Слыш запоминал звучание каждого музыкального инструмента и с тех пор всегда 

правильно угадывал, какой инструмент звучит. 

Игра «Какой музыкальный инструмент звучит?» На столе перед несколько 

музыкальных инструментов, например: барабан, бубен, колокольчик, погремушку. 

Предложите детям извлечь звуки из этих инструментов и запомнить, как каждый из них 

звучит. Дошкольники закрывает глаза, а вы в этот момент играете на любом инструменте. Затем 

предлагаете им открыть глаза и показать или назвать, что звучало. В лесу у Слыша было 

несколько любимых дорожек, у каждой дорожки была своя песенка. Когда он входил в лес, то 

шел по дорожке из камней. Камни громко стучали под его ногами, ударяясь друг о друга. 

Потом Слыш поворачивал на песчаную дорожку. До его больших ушей доносилось легкое 

шуршание теплого песка. Рядом бежал ручеек. Слыш шлепал по воде и слушал, как весело 

плещется вода под его ногами. 

Однажды после прогулки по журчащему ручейку Слыш промочил ноги и заболел. 

Пришел доктор, выписал ему волшебный цветочный сок и сладкие клубничные таблетки. Слыш 
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лежал в кроватке и принимал лекарства. Чтобы не было скучно, он стал прислушиваться к 

звукам, доносившимся из окна: тут подул сильный ветер, а вот запрыгали капельки дождя по 

подоконнику, зашуршали ветви деревьев, а вот запели птички. Послышались голоса жителей 

сказочного города, лай собаки. 

Потом Слышу послышался тихий-тихий стук молоточка: тук-тук-тук. Это кто-то из его 

соседей строил себе новый красивый дом далеко на улице. Но вдруг удары молотка стали гром-

кими: ТУК-ТУК-ТУК. Это сосед за стенкой прибивал гвоздик. Слыш поднял большие уши от 

удивления: оказывается, звуки могут слышаться тихо и громко. И он опять услышал: «тук-тук», 

«ТУК-ТУК». 

Игра «Громко — тихо». Педагог стучит игрушечным молоточком сперва тихо-тихо, а 

потом громко, а дошкольники определяют, как звучат удары: громко или тихо. (Вместо молотка 

можно использовать обычный карандаш или палочку.) 

Вскоре Слыш поправился и побежал гулять на улицу. Здесь было столько всего 

интересного! Слыш увидел лохматого песика, который громко лаял: «ав-ав». Из-за дома 

показались рога, и он услышал: «му-му». Это соседская корова шла гулять на лужок. На дереве 

щебетали птички: «чик-чирик». На окне дома сидел большой рыжий кот и мурлыкал: «мур-

мур». Слышу так понравились голоса животных, что он стал их повторять. А потом он закрыл 

глаза и попытался узнать, кто с ним здоровается. Его большие уши услышали кошку, собаку, 

корову, птичку 

Игра «Кто говорит?» С разными интонациями и высотой голоса  произносятся 

звукоподражания: му-му, ав-ав, мяу и др. Дошкольники слушают, а потом отгадывают, кто 

говорит. Если угадано, чей голос звучал, детям показывается фигурка или игрушка 

соответствующего животного.  

Потом Слыш побежал в лес, немного попрыгал по своим любимым дорожкам, выбежал на 

волшебную полянку и прислушался. Вдалеке струился маленький родничок: «с-с-с», ветер 

наклонял верхушки деревьев: «в-в-в», комарик пищал тоненьким голоском: «з-з-з», медленно 

проползла змейка, шурша; «ш-ш-ш». 

Уже наступил поздний вечер, а Слыш все слушал и слушал волшебные звуки. С тех пор 

он часто приходил на лесную полянку, запоминал и угадывал звучание разных предметов и 

крики животных. 

Игра «Узнай по звучанию». Дети представляют, что они тоже сидят на полянке и 

слушают разные звуки.  Педагог произносит звуки: «с-с-с», «ш-ш-ш» и т.д. Дошкольники 

отвечают, что так звучит или кто так говорит на полянке. 

Одной из любимых игр Слыша была игра в похожие слова. Эти слова звучали почти 

одинаково, но отличались одним звуком. Слыш нарисовал картинки с этими волшебными 
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словами. Он раскладывал картинки и находил предметы: вот удочка, а это – уточка, бочка — 

почка, глаза — гроза, мишка — миска. Была коза, а стала — коса, крыса — крыша. Как только 

Слыш узнавал новые похожие слова, он сразу рисовал новые картинки. 

Игра «Покажи картинку». Педагог предлагает детям помочь Слышу найти нужную 

картинку. Предварительно подбираются картинки с изображениями предметов, названия 

которых отличаются одной буквой. Взрослый называет слова, а дошкольники показывают 

соответствующие картинки.  

Итог занятия: педагог задает детям вопросы по содержанию занятия, закрепляет 

изученный материал. 

 

Конспект № 2 

«Звук и буква «А»» 

 

Цель: познакомить детей с буквой «А» 

Оборудование: изображения сказочных героев; иллюстрация буквы; пуговицы. 

Ход занятия: 

Педагог продолжает знакомить детей со сказкой: 

— Знаешь, Слыш, у меня раньше никогда не было друга, кроме моего карандаша. А 

почему у тебя такое интересное имя: Слыш? — спросила Буковка. 

— Меня так назвали, потому что я очень люблю слушать и произносить разные звуки. А 

помогают мне большие уши и веселый язычок. А тебя почему зовут Буковкой? 

— Потому что я очень люблю читать и писать буквы. А помогает мне мой волшебный 

карандаш. 

— Я услышал, как ты плакала, вот так: «а-а-а?». Получается интересный звук. (Горлышко 

гудит, воздух легко проходит через рот. Воздуху ничто не мешает. Губы даже сделали 

воротца для воздуха, их форма напоминает большой круг. Звук (а] можно петь, тянуть, его 

легко говорить.) 

Задание «Произнеси звук»: дошкольники произносят звук [а] правильно, в соответствии с 

описанной выше артикуляцией. Следите за правильным положением губ, языка, работой 

горлышка и дыханием. 

Слышу так понравился этот звук, что он решил описать его. 

Задание «Опиши звук». Педагог попросит воспитанников помочь Слышу описать звук: 

«Когда мы произносим звук [а], как выходит из ротика воздух?» (Легко и свободно.) «Есть ли 

преграда?» - (Воздух не встречает никакой преграды.) Дошкольникам объясняется, что, если 
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при произнесении звука воздух из ротика выходит легко и свободно и не встречает преграды, 

такой звук называется гласным. Спросите еще раз: «Звук [а] какой?» - (Гласный.) 

Игра - «Поймай звук [а]»: хлопнуть в ладоши только тогда, когда будет произнесен звук 

[а]. Вы произносите медленно разные гласные звуки, а дети «ловят» только звук [а]. Далее 

можно усложнить игру: произносите звуки быстрее, затем добавьте согласные звуки. 

А потом Слыш предложил Буковке поиграть еще в одну игру: «Кто дольше протянет этот 

звук». Они набрали много воздуха и произнесли: «а-а-а-а-а-а». Конечно же, Слыш выиграл. 

Пальчиковая гимнастика 

Дружно пальчики сгибаем,  

Крепко кулачки сжимаем. 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Начинаем разгибать. 

(Вытянуть руки вперѐд, сжать пальцы в кулачки как можно сильнее, а затем расслабить 

и разжать.) 

Игра «Кто дольше протянет звук [а]»: наберите в грудь много воздуха, на плавном 

выдохе, не поднимая плеч и не напрягаясь, произносите: «а-а-а». Выигрывает тот, кто тянул 

звук дольше. 

П: Тогда Буковка сказала: 

— А я могу с помощью моего волшебного карандаша написать букву «А». 

Она достала лист бумаги и написала большую букву «А» 

— А еще я знаю стихотворение про букву «А»,— заметила Буковка.—  Вот послушай: 

А — шалашик, и смотри: 

Есть скамеечка внутри.                                              

                           (В. Савичев) 

Игра «Составь букву»: дошкольники сначала в воздухе прописывают букву «А», а затем 

выкладывают ее из пуговиц. 

Педагог продолжает сказку: 

— Здорово, — обрадовался Слыш. — Давай я буду слушать и произносить разные звуки, а 

ты будешь писать и читать буквы! 

Буковка радостно согласилась.  

Итог занятия: педагог задает детям вопросы по содержанию занятия, закрепляет 

изученный материал. 

 

 

 

А 
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Конспект № 3 

                                                     «Сочетание «АУ»» 

 

Цель: формирование навыков звукового анализа и синтеза слоговых сочетаний. 

Оборудование: изображения сказочных героев; иллюстрации букв «А» и «У». 

Ход занятия: 

П: В лесу Слыш побежал по своей любимой дорожке из камешков. Камни весело стучали 

под его ногами. А Буковка пошла по другой тропинке, которая была покрыта травой. Сначала 

они видели друг друга среди деревьев, но потом дорожки разошлись в разные стороны и друзья 

потеряли друг друга из вида. Слыш не растерялся, он крикнул что есть силы: «АУ»! И в ответ 

он услышал тихое «ау». Это Буковка отвечала ему издалека. Они начали кричать друг другу: 

«АУ» — «ау», пока не встретились на красивой лесной полянке. 

Игра «Эхо». Педагог приглашает  дошкольников «погулять» в воображаемом лесу вместе 

с нашими друзьями, «пособирать» цветы и ягодки, «поискать» грибочки.  

П: ребята, представьте, что вы заблудились в лесу, что вы ищете друг друга.  

Взрослый кричит громко «АУ», а дети отвечают ему тихо: «ау». Затем они меняются 

ролями: ребенок кричит громко, а педагог отвечает ему тихо, как эхо. 

П: — Как я рада, что мы снова встретились. Я ведь почти заблудилась в лесу, — 

воскликнула Буковка при встрече. 

— Хорошо, что я стал тебе кричать «АУ». Я сначала долго тянул звук [а-а-а], а потом звук 

[у-у-у]. Получилась песенка - «искалочка»: «ау» из двух звуков. 

Задание - «Произнеси сочетание звуков». Дошкольники повторяют вместе со Слышем 

«песенку-искалочку»: а-а-у-у-у. Педагог следит за слитным произнесением звуков — между 

ними не должно быть паузы. 

П: — Давай я запишу себе эту песенку, чтобы не забыть ее, если мы 

опять потеряемся. — И Буковка написала волшебным карандашом: А потом 

еще раз прочитала песенку - «искалочку».  

Пальчиковая гимнастика 

Ёжик топал по дорожке 

И грибочки нѐс в лукошке. 

Чтоб грибочки сосчитать,  

Нужно пальцы загибать. 

(загибаем по очереди пальчики сначала на левой, потом на правой руке. В конце 

упражнения  кисти рук у должны быть сжаты в кулаки) 

А У 
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Игра «Нарисуй и прочитай». Сначала педагог показывает образец составления сочетания 

больших печатных букв «АУ», а потом попросит детей повторить за ним, выложив буквы из 

косточек.  

Прочитайте слитно сочетание этих букв: А-А-У-У, предложите ребенку прочитать так же. 

Следите за тем, чтобы отсутствовала пауза между буквами «А» и «У». 

Итог занятия: педагог задает детям вопросы по содержанию занятия, закрепляет 

изученный материал. 
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