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2.Пояснительная записка 
Данная программа организует работу педагога и детей по подготовке дошкольников к 

обучению грамоте. В ее основу заложен принцип игрового развивающего обучения. Впервые 
вопрос о предварительных звуковых упражнениях в русской методике обучения грамоте и 
чтению был поставлен К.Д. Ушинским. Он считал необходимым развивать у детей речевой 
слух, умение слышать отдельные звуки и их последовательность в словах. Дети дошкольники 
восприимчивы к обучению грамоте, их отличает острота и свежесть восприятия, 
любознательность и яркость воображения. 

Общение ребенка со взрослым начинается очень рано. Нельзя не учитывать, что 
современный ребенок уже с первых лет жизни смотрит телепередачи и видеофильмы, слушает 
радио, слышит речь разных стилей. Словарный запас современного малыша гораздо больше, 
чем его ровесника лет 10—15 назад. Но нельзя не отметить, что в последние годы увеличился 
процент детей с речевыми нарушениями. В связи с этим в данной программе так же 
используются частично логопедические методики и технологии для детей дошкольного 
возраста. Совершенствование речевого аппарата идет через включение в каждое занятие 
артикуляционных упражнений, проговаривание скороговорок, чистоговорок, рифмовок на 
определенные звуки.  

Программа курса по подготовке к обучению грамоте учит детей слушать свою речь, речь 
окружающих, обеспечивает потребность и возможность самостоятельного развития, прежде 
всего в рамках определенного возрастного периода и при переходе от одного возрастного 
периода к следующему.  

Учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей 
старшего возраста (5 – 6 лет) 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 
(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 
поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный 
нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 
Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи слова-
оценки «хороший» - «плохой», «добрый» - «злой», значительно чаще начинают употреблять и 
более точный словарь для обозначения моральных понятий – «вежливый», «честный», 
«заботливый» и др. 
Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников – 
формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те требования, 
которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более 
интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 
порядок в комнате и т.п.).  Это становится возможным благодаря осознанию детьми 
общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок  
эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим 
норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным представлениям. 
Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и 
т.д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее 
симпатичен, с друзьями. 
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 
настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 
хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют как образы реальных людей 
или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и 
т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 
значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними 
в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными для них. 
Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои Передан через Диадок 01.09.2021 18:44 GMT+03:00
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предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре («с ним интересно 
играть» и т.п.) или его положительными качествами («она хорошая», «он не дерется» и пр.). 
В 5-6 лет у ребенка формируется система  первичной гендерной идентичности, поэтому после 6 
лет воспитательные воздействия на формирование ее отдельных сторон уже гораздо менее 
эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 
гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 
особенности проявления  чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дети оценивают 
свои поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные 
варианты разрешения различных ситуаций общения с детьми своего и противоположного пола, 
осознают необходимость и целесообразность выполнения правил поведения во 
взаимоотношениях с детьми разного пола, замечают проявления женских и мужских качеств в 
поведении окружающих взрослых, ориентируются на социально одобряемые образцы женских 
и мужских проявлений людей, литературных героев и с удовольствием принимают роли 
достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и др. видах деятельности. При 
обосновании выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие 
качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки – на такие, как сила, 
способность заступиться за другого. При этом, если мальчики обладают ярко выраженными 
женскими качествами, то они отвергаются «мальчишеским» обществом, девочки же принимают 
в свою компанию таких мальчиков. В 5-6 лет дети имеют представление о внешней и 
внутренней красоте  мужчин и женщин. Устанавливают связи между профессиями мужчин и 
женщин и их полом.  
Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в игровом 
взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 
правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – указывают, как 
должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры 
дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила.  
Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно рассказывают о том, что 
с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети внимательно слушают друг друга, 
эмоционально сопереживают рассказам друзей. 
Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 
освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 
перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 
подряд. Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – более 
порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в 
зависимости от пола ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная манера 
держаться. Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности 
укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное 
время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения 
ребенком небольших по величине усилий на протяжении достаточно длительного времени). К 5 
годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые 
получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 
Представления об основных свойствах предметов еще более расширяются и углубляются. 
Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках 
(например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и темно-красный). Дети 
шестого года могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них 
не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: 
например, расставить по порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить к ним 
соответствующее количество ложечек разного размера. Возрастает способность ребенка 
ориентироваться в пространстве. Если предложить ему простой план комнаты, то он сможет 
показать кроватку, на которой спит. Освоение времени все еще не совершенно. Отсутствует 
точная ориентация во временах года, днях недели.  
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 
привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого 
возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым (отобрать несколько 
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фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке изображение предметов и 
заштриховать их определенным образом). 
Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом для 
запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы и средства (в качестве 
«подсказки» могут выступать карточки или рисунки). 
На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого 
возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью 
взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок 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 также активно пополняется 
существительными, обозначающими название 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. Могут использовать в речи 
сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, существительные 
множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка. 
Способны к звуковому анализу простых трехзвуковых слов.  
Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого 
этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном и повествовательном 
монологе способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя  
эпитеты, сравнения.  
Круг чтения ребенка 5-6 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 объем информации, ему 
доступно «чтение с продолжением». Дети приобщаются к литературному контексту, в который 
включается еще и автор, история создания произведения. Практика «анализа» текстов, работа с 
иллюстрациями способствует углублению читательского опыта, формированию читательских 
симпатий.  
Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно развиваются 
планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех 
других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются 
качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 
ручного труда.  
В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за 
собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 
художественного творчества. Могут проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти 
и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на 
палитре для получения светлых, темных и новых оттенков, разбеливать основной тон для 
получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую  

Задачи программы для детей старшего возраста (5-6 лет): 
 Продолжать формировать фонематический слух, ориентировку в звуковой системе 
языка; 
 Продолжать формировать умение правильно называть местоположения звука в 
исследуемом слове: начало, середина, конец; 
 Познакомить детей с согласными звуками [з] [з’], [с] [с’], [в] [в’], [ф] [ф’], [ж], [ш], [щ’], 
[ч’], [ц], [й’], [х] [х’]; 
 Познакомить детей с гласными звуками [е], [ю], [ё], [э], [я]; 
 Познакомить детей с соответствующими буквами З, С, Е, Ю, В, Ф, Ё, Ж, Ш, Э, Щ, Ч, Ц, 
Й, Я, Х, Ь, Ъ, учить называть их элементы, направление элементов; 
 Учить читать прямые и обратные слоги (на, ан), затем слова из 1, 2, 3 слогов; Передан через Диадок 01.09.2021 18:44 GMT+03:00
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 Совершенствовать умение делить слова на слоги, применяя речь, хлопки, называть слоги 
автономно; 
 Формировать конструктивные способности детей через конструирование и 
реконструирование букв; 
 Дать понятия смягчающей роли гласных на предыдущие согласные; 
 Совершенствовать навык чтения путем изменения слова, получения на его основе новых 
форм; 
 Закреплять характеристику гласного и согласного; 
 Закреплять умение давать характеристику согласным звукам: звонкий-глухой, твёрдый-
мягкий; 
 Познакомить с применением большой буквы в именах людей; 
 Учить располагать в рабочей строке и клетке элементы букв, печатные буквы; 
 Развивать познавательные способности, элементы логического мышления; 
 Продолжать формировать интерес чтению через чтение слогов – слияний, слов; 
 Развивать мелкую моторики рук, способствующую развитию основных психических 
процессов (памяти, внимания, мышления, воображения, мышления); 
 Развивать лексико – грамматические средства языка: 
 Обогащать словарный запас детей в работе над словом; 
 Воспитывать любовь к родному языку, развивать интерес к чтению; 

Формы работы с детьми и подведение итогов: 
 Вводное занятие 
 Подгрупповые игровые занятия 
 Обобщающее занятие 
 Наблюдения педагога 
 Тематические игры и игровые ситуации 
 Отрытые игровые занятия для родителей 

Примерная структура занятий с детьми: 
Структура первого занятия Структура второго занятия 

• Знакомство с новым звуком, выделение 
его 
• Позиционирование нового звука в 
начале, середине, конце слов 
• Знакомство с соответствующей как 
графическим обозначением буквой 
• Конструирование новой буквы 
• Игровое упражнение на закрепление 
трёх позиций нового звука 
• Закрепление образа новой буквы 

• Игровые упражнения на 
местоположение нового звука в словах 
• Упражнения на закрепление образа 
новой буквы, направления её элементов 
• Штриховки в заданном направлении 
• Печатание элементов буквы и буквы в 
клетке 
• Печатание слов по ориентирам 

Время проведения занятий: 
Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность 25 минут, 1 час равен 25 минутам. 
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3.Учебно – тематический план 
3.1.Учебный план старшей группы (возраст детей 5-6 лет) 

Теория 0,5, практика 0,5 от одного часа занятий с детьми 
№ Модуль программы Часы Месяц проведения занятий 

IX X XI XII I II III IV V 
1. Вводное занятие 1 1         

2. Тематические игровые 
занятия с педагогом 33 3 4 4 4 4 3 4 4 3 

3. 
Проведение открытых 
занятий для педагогов и 
родителей 

      1    

4. Обобщающее занятие          1 
Итого: 36 часов 

3.2.Учебно - тематический план на год старшей группы (возраст детей 5 - 6 
лет) 

Теория 0,5, практика 0,5 от одного часа занятий с детьми 
№ Тема Часы Месяц проведения занятий 

IX X XI XII I II III IV V 
Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

1. 
Звуки [З] и [З’]. Буква З 
(1 занятие) (вводное 
занятие) 

1 1         

2. Звуки [З] и [З’]. Буква З 
(2 занятие) 1 1         

3. Звуки [С] и [С’]. Буква С 
(1 занятие) 1 1         

4. Звуки [С] и [С’]. Буква С 
(2 занятие) 1 1         

5. Звуки [ЙЭ] и [Э]. Буква Е 
(1 занятие) 1  1        

6. Звуки [ЙЭ] и [Э]. Буква Е 
(2 занятие) 1  1        

7. Звуки [В] и [В’]. Буква В 
(1 занятие) 1  1        

8. Звуки [В] и [В’]. Буква В 
(2 занятие) 1  1        

9. Звуки [Ф] и [Ф’]. Буква Ф 
(1 занятие) 1   1       

10. Звуки [Ф] и [Ф’]. Буква Ф 
(2 занятие) 1   1       

11. Звуки [ЙО] и [О]. Буква Ё 
(1 занятие) 1   1       

12. Звуки [ЙО] и [О]. Буква Ё 
(2 занятие) 1   1       

13. Звук [Ж]. Буква Ж 
(1 занятие) 1    1      

14. Звук [Ж]. Буква Ж 
(2 занятие) 1    1      

15. Звук [Ш]. Буква Ш 
(1 занятие) 1    1      

16. Звук [Ш]. Буква Ш 
(2 занятие) 1    1      
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№ Тема Часы Месяц проведения занятий 
IX X XI XII I II III IV V 

17. Звук [Э]. Буква Э 
(1 занятие) 1     1     

18. Звук [Э]. Буква Э 
(2 занятие) 1     1     

19. Звук [Щ’]. Буква Щ 
(1 занятие) 1     1     

20. Звук [Щ’]. Буква Щ 
(2 занятие) 1     1     

21. Звук [Ч’]. Буква Ч 
(1 занятие) 1      1    

22. Звук [Ч’]. Буква Ч 
(2 занятие) 1      1    

23. 
Звуки [ЙУ] и [У]. Буква 
Ю 
(1 занятие) 

1      1    

24. 
Звуки [ЙУ] и [У]. Буква 
Ю 
(2 занятие) 

1      1    

25. Звук [Ц]. Буква Ц 
(1 занятие) 1       1   

26. Звук [Ц]. Буква Ц 
(2 занятие) 1       1   

27. Звук [Й’]. Буква Й 
(1 занятие) 1       1   

28. Звук [Й’]. Буква Й 
(2 занятие) 1       1   

29. Звуки [ЙА] и [А]. Буква Я 
(1 занятие) 1        1  

30. Звуки [ЙА] и [А]. Буква Я 
(2 занятие) 1        1  

31. Звуки [Х] и [Х’]. Буква Х 
(1 занятие) 1        1  

32. Звуки [Х] и [Х’]. Буква Х 
(2 занятие) 1        1  

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

33. Буква Ь (1 занятие) 1         1 

34. Буква Ь (2 занятие) 1         1 

35. Буква Ъ 1         1 

36. Буквы Ь и Ъ (обобщение) 1         1 
Итого: 36 часов 
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4.Содержание программы и календарный план работы: 
4.1.Старшая группа (возраст детей 5 – 6 лет) 

Теория 0,5, практика 0,5 от одного часа занятий с детьми 
№ 
за
ня 
ти
я 

Дата 
пров

е 
дени

я 

Тема Содержание 

1. 

 

Звуки [З] и [З’]. 
Буква З 

(1 занятие) 

Теория: Познакомить детей со звуками [З] и [З’]. Продолжать 
упражнять детей в артикуляции звуков [З] и [З’] в начале заданных 
предметов на картинках: зонт, зебра, газета, газон. Упражнять в 
определении на слух твёрдых и мягких звуки [З] и [З’]. Описывать 
способ образования [З] и [З’]. Положение языка и губ. Сделать вывод, 
что данные звуки не поются, закрепить термин «согласные». 
Познакомить детей с термином «звонкий согласный звук», определить 
[З] и [З’] как звонкие. Упражнять в подборе слов с [З] и [З’], определять 
местоположение звуков. Познакомить детей с новой буквой З, 
совместно давать описание её элементов и их направление. Закрепить 
понятие, что для [З] и [З’] буква одна. 
Практика: «Кто больше?» - подбор слов детьми на заданный звук. 
«Дружно делим мы слова!» - упражнять детей в делении слов на слоги 
интонационно и прохлопывая: зонт, зубы, заводы, заноза, слова, 
придуманные детьми. Называть последовательно слоги.  
Игровое стихотворение «Про З». Проговорить его с детьми, 
артикулируя новые звуки в словах. 
Буква З живёт в занозе 
Паровозе и берёзе – найти все слова с новыми звуками. 
Конструирование З из нити, закрепить название элементов, их 
направление. 
На рабочих листах. Игра: «Где живёт новый звук?». Определение 
местоположения звуков в предметах, обозначение их на схеме, 
обозначение их цветом как согласных. Игровое упражнение «Часть-
целое» - найти все части с буквами З, аккуратно их закрасить. Анализ 
полученного предмета на наличие [З] и [З’]. 

2. 

 

Звуки [З] и [З’]. 
Буква З 

(2 занятие) 

Теория: Закрепить артикуляцию и произношение звуков [З] и 
[З’], их графическое изображение букву З. Продолжать 
формировать навыки чтения слогов-слияний, слов с изученными 
буквами, соблюдая направление слева-направо: ЗО, ЗУ, ЗИ, ЗА, 
ЗУБ, КОЗЫ. 
Практика: Игровое упражнение: «Будем чисто говорить», чтение 
педагогом чистоговорки, повторение детьми 2-3 раза. 
За-за-за – к нам идёт коза. 
Зу-зу-зу – моем руки мы в тазу. 
Озы-озы-озы – вырастили мы мимозы. 
Узы-узы-узы – ели мы арбузы. 
«Что разное» - дети с педагогом читают пары слов: зубы-губы, 
ваза-база, таз-газ. Находят, какими буквами отличаются слова, 
делают вывод, что меняется их смысл. 
На рабочих листах. Выполнение штриховки полых букв З через 
закрепление направлений слева, справа. Положение карандаша в 
руке, нажим. Виды штриховки: точки, кружки, вертикальные и 
горизонтальные линии. Печатание в рабочей строке элементов Т, 
целой буквы Т. Соблюдение расположения элементов по 
сторонам клетки в рамках рабочей строки. «Перенеси букву на 
место» - печатание по ориентирам, чтение слова ЗУБ, ВАЗА. 

Передан через Диадок 01.09.2021 18:44 GMT+03:00
a3665e30-9998-4c36-a4b0-7a692c63b9ba

 Страница 8 из 33



9 
 

№ 
за
ня 
ти
я 

Дата 
пров

е 
дени

я 

Тема Содержание 

3. 

 

Звуки [С] и 
[С’]. 

Буква С 
(1 занятие) 

Теория: Познакомить детей со звуками [С] и [С’]. Продолжать 
упражнять детей в артикуляции звуков [С] и [С’] в начале, середине, 
конце заданных предметов через логическое упражнение «Четвёртый 
лишний». Педагог называет группы слов, дети определяют лишнее 
слово и запоминают его. Хлеб, торт, кастрюля. Заяц, волк, сапоги. 
Платье, брюки, сено. Шкаф, кровать, автобус. Определяют часто 
встречающиеся звуки [С] и [С’]. Классифицируют его как твёрдый и 
мягкий, глухой. Описывают с педагогом способ образования [С] и [С’]. 
Положение языка и губ. Сделать вывод, что данные звуки не поются, 
закрепить термин «согласные». Закрепить термины «звонкий и глухой 
согласный звук». Упражнять в подборе слов с [С] и [С’], определять 
местоположение звуков. Познакомить детей с новой буквой С, 
совместно давать описание её элемента, полуовала, его направление. 
Закрепить понятие, что для [С] и [С’] буква одна. 
Практика: «Кто больше?» - подбор слов детьми на заданный звук. 
«Дружно делим мы слова!» - упражнять детей в делении слов на слоги 
интонационно и прохлопывая: сани, сапоги, столы, самолёт, слова, 
придуманные детьми. Называть последовательно слоги, выделяя новые 
звуки. 
Игровое стихотворение «Про С». Проговорить его с детьми, 
артикулируя новые звуки в словах. 
Буква С живёт в стакане 
Сковородке и сметане – найти все слова с новыми звуками. 
Конструирование С из нити, закрепить название элементов, их 
направление. 
На рабочих листах. Игра: «Где живёт новый звук?». Определение 
местоположения звуков в предметах, обозначение их на схеме, 
обозначение их цветом как согласных по твёрдости и мягкости. Игровое 
упражнение «Часть-целое» - найти все части с буквами С, аккуратно их 
закрасить. Анализ полученного предмета на наличие [С] и [С’]. 

4. 

 

Звуки [С] и 
[С’]. 

Буква С 
(2 занятие) 

Теория: Закрепить артикуляцию и произношение звуков [С] и [С’], их 
графическое изображение букву С. Продолжать формировать навыки 
чтения слогов-слияний, слов с изученными буквами, соблюдая 
направление слева-направо: СО, ОС, СУ, УС, СИ, СА, АС, СОК, ОСЫ. 
Практика: Игровое упражнение: «Будем чисто говорить», чтение 
педагогом чистоговорки, повторение детьми 2-3 раза. 
Са-са-са – вот летит оса 
Со-со-со – у Ванюши колесо 
Су-су-су – ой как холодно в лесу 
Ос-ос-ос – на поляне много роз 
Си-си-си – мы уехали в такси 
«Составь слово». Дети читают ключевое слово СОК. К нему 
предлагаются слоги для образования новых слов: ВИ, ПЕ, КУ, НО, ЛЕ. 
Дети читают новые слова, делают с педагогом вывод, что маленькое 
слово может быть частью новых слов. 
«Один-много» игра на различие [С] и [С’], [З] и [З’]. Таз-тазы, глаз-
глаза, мороз-морозы. 
На рабочих листах. Выполнение штриховки полых букв С через 
закрепление направлений сверху-вниз. Положение карандаша в руке, 
нажим. Виды штриховки: точки, кружки, вертикальные и 
горизонтальные линии. Печатание в рабочей строке элементов С, целой 
буквы С. Соблюдение расположения элементов по сторонам клетки в 
рамках рабочей строки. «Перенеси букву на место» - печатание по 
ориентирам, чтение слова СОН, ВЕСЫ. Передан через Диадок 01.09.2021 18:44 GMT+03:00
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№ 
за
ня 
ти
я 

Дата 
пров

е 
дени

я 

Тема Содержание 

5. 

 

Звуки [Й, Э], 
[Э]. Буква Е 
(1 занятие) 

Теория: Сформировать у детей представление о том, что новый 
звук в начале слов и после гласных обозначает два звука [Й, Э], а 
после согласных [Э]. Закрепить изученные буквы через загадку об 
описании их элементов и направлений. Дать понятие детям, что 
слышим разные звуки, а обозначаем их буквой Е. 
Выделить, артикулировать звуки [Й, Э], [Э] на картинках. 
Закрепить термин «гласные» через характеристику произношения: 
горлышко гудит, воздух легко проходит через рот, губки 
растянуты. Этот звук можно петь. Познакомить детей с 
графическим изображением звуков – буквой Е, названием и 
расположением её элементов. Закрепить изученные гласные: А, И, 
У, О, Ы. 
Практика: Педагог описывает элементы букв, их направление, 
дети угадывают букву, показывают её. К, О, Т, И, Р, А. 
Выделение новых звуков [Й, Э], [Э] из слов: Емеля, лес, ель, 
ежонок. Знакомство с буквой Е через стихотворение. 
Букву Е узнаем сами, 
Это ель с тремя ветвями. 
Анализ направления элементов Е, их направление. Чтение и 
анализ имён: Елена, Егор, Ева. 
Конструирование Е из счётных палочек. На рабочих листах: «Где 
живёт звук» - определение местоположения звуков [Й, Э], [Э], 
обозначение на схемах в предметах соответствующим цветом. 
Игровое упражнение «Часть-целое» - найти все части с буквами Е, 
аккуратно их закрасить, анализ полученного изображения на 
наличие и местоположения новых звуков. 

6. 

 

Звуки [Й, Э], 
[Э]. Буква Е 
(2 занятие) 

Теория: Познакомить с влиянием Е на смягчение согласных. 
Закреплять навык чтения слогов и слов, продолжать развивать 
навык точно соотносить звук и букву, сопоставлять букву с её 
графическим образом. Упражнять в образовании множественного 
числа от единственного. Формировать навык печатания. 
Упражнять в составлении слов и слогов-слияний, делении их на 
слоги. Закрепить с детьми изученные гласные и согласные буквы. 
Практика: Игра «Один – много». Педагог говорит единственное 
число, дети образуют множественное: ель-ели, лес-леса, океан-
океаны, ветка-ветки. Чтение слогов: ЛЕ, ГЕ, КЕ, ЗЕ, СИ, ПИ, РИ. 
Вывод: гласные Е и И смягчают предыдущие согласные. Чтение 
слов ЕЛИ, ЕВА, ЕНОТ, деление их на слоги голосом и хлопками, 
упражнять в правильном назывании слогов по порядку. 
На рабочих листах. Выполнение штриховок полых букв ы 
(сверху-вниз, слева-направо, точками, галочками). Обращать 
внимание на нажим карандаша, аккуратность. Печатание в 
рабочей строке элементов Е, целой буквы Е. «Перенеси букву на 
место» - печатание по ориентирам, чтение слов ЛЕС, ЕНОТ. 

Передан через Диадок 01.09.2021 18:44 GMT+03:00
a3665e30-9998-4c36-a4b0-7a692c63b9ba

 Страница 10 из 33



11 
 

№ 
за
ня 
ти
я 

Дата 
пров

е 
дени

я 

Тема Содержание 

7. 

 

Звуки [В] и 
[В’]. 

Буква В 
(1 занятие) 

Теория: Познакомить детей со звуками [В] и [В’]. Продолжать 
упражнять детей в артикуляции звуков [В] и [В’] в начале, середине, 
конце заданных предметов через логическое упражнение «Чего не 
стало?». Ряд предметов: веер, волк, ствол, ковёр, остров. Дети 
запоминают все слова, четко определяют положение звуков [В] и [В’]. 
Закрепить термины согласный, звонкий, мягкий, твёрдый. Описывают с 
педагогом способ образования [В] и [В’]. Положение языка и губ. 
Сделать вывод, что данные звуки не поются, закрепить термин 
«согласные». Упражнять в подборе слов с [В] и [В’], определять 
местоположение звуков. Познакомить детей с новой буквой В, 
совместно давать описание её элементов: прямая длинная палочка, два 
полуовала, их направление. Закрепить понятие, что для [В] и [В’] буква 
одна. 
Практика: «Кто больше?» - подбор слов детьми на заданный звук.  
«Дружно делим мы слова!» - упражнять детей в делении слов на слоги 
интонационно и прохлопывая: ворона, ворота, веер, ров, слова, 
придуманные детьми. Называть последовательно слоги, выделяя новые 
звуки, упражнять в правильном подсчёте слогов. 
Игровое стихотворение «Про В». Проговорить его с детьми, 
артикулируя новые звуки в словах. 
Буква В живёт в вагоне 
Самосвале и вороне – найти все слова с новыми звуками. 
Конструирование В из нити и счётных палочек, закрепить название 
элементов, их направление. 
На рабочих листах. Игра: «Где живёт новый звук?». Определение 
местоположения звуков в предметах, обозначение их на схеме, 
обозначение их цветом как согласных по твёрдости и мягкости. Игровое 
упражнение «Часть-целое» - найти все части с буквами В, аккуратно их 
закрасить. Анализ полученного предмета на наличие [В] и [В’]. 

8. 

 

Звуки [В] и 
[В’]. 

Буква В 
(2 занятие) 

Теория: Закрепить артикуляцию и произношение звуков [В] и [В’], их 
графическое изображение букву В. Продолжать формировать навыки 
чтения слогов-слияний, слов с изученными буквами, соблюдая 
направление слева-направо: ВО, ОВ, ВУ, УВ, ВИ, ВА, ВЕ, ВЕНОК, 
ВАЗА. 
Практика: Игровое упражнение: «Будем чисто говорить», чтение 
педагогом чистоговорки, повторение детьми 2-3 раза. 
Ва-ва-ва – вот и учим мы слова 
Во-во-во – у Ванюши лото 
Ву-ву-ву – я на праздник вас зову 
Ве-ве-ве – чёрный дым в трубе 
«Составь слово». Дети читают ключевое слог ВА. К нему предлагаются 
слоги и буквы для образования новых слов: И, ПЕ, БУК, ТЫК, СО, БОТ. 
Дети читают новые слова, делают с педагогом вывод, что слог может 
быть частью новых разных слов. 
Чтение цепочки слов бок-бык-бак-буква-буквы-вы-ты, анализ, что 
менялось в словах. 
На рабочих листах. Выполнение штриховки полых букв В через 
закрепление направлений сверху-вниз. Положение карандаша в руке, 
нажим. Виды штриховки: точки, кружки, вертикальные и 
горизонтальные линии. Печатание в рабочей строке элементов В, целой 
буквы В. Соблюдение расположения элементов по сторонам клетки в 
рамках рабочей строки. «Перенеси букву на место» - печатание по 
ориентирам, чтение слова ВАТА, ВОДА. 

Передан через Диадок 01.09.2021 18:44 GMT+03:00
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9. 

 

Звуки [Ф] и 
[Ф’]. 

Буква Ф 
(1 занятие) 

Теория: Познакомить детей со звуками [Ф] и [Ф’]. Продолжать 
упражнять детей в артикуляции звуков [Ф] и [Ф’] в начале, 
середине, конце заданных предметов шарф, кофта, флаг, жираф, 
фартук, кофе. Дети запоминают все слова, четко определяют 
положение звуков [Ф] и [Ф’]. Закрепить термины согласный, 
глухой, мягкий, твёрдый. Описывают с педагогом способ 
образования [Ф] и [Ф’]. Положение языка и губ. Сделать вывод, 
что данные звуки не поются, закрепить термин «согласные». 
Упражнять в подборе слов с [Ф] и [Ф’], определять 
местоположение звуков. Познакомить детей с новой буквой Ф, 
совместно давать описание её элементов: прямая длинная 
палочка, два полуовала, их направление. Закрепить понятие, что 
для [Ф] и [Ф’] буква одна. 
Практика: «Кто больше?» - подбор слов детьми и педагогом на 
заданный звук. Слова: конфеты, фиалка, портфель, шофёр, 
светофор, фанера, факел, Федя. 
«Дружно делим мы слова!» - упражнять детей в делении 
подобранных слов на слоги интонационно и прохлопывая. 
Называть последовательно слоги, выделяя новые звуки, 
упражнять в правильном подсчёте слогов по порядку и нет. 
Игровое стихотворение «Про Ф». Проговорить его с детьми, 
артикулируя новые звуки в словах. 
Буква Ф живёт в кафтане 
Кофточке и сарафане – найти все слова с новыми звуками. 
Конструирование Ф из нити и счётных палочек, закрепить 
название элементов, их направление. 
На рабочих листах. Игра: «Где живёт новый звук?». Определение 
местоположения звуков в предметах, обозначение их на схеме, 
обозначение их цветом как согласных по твёрдости и мягкости. 
Игровое упражнение «Часть-целое» - найти все части с буквами 
Ф, аккуратно их закрасить. Анализ полученного предмета на 
наличие [Ф] и [Ф’]. 
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10. 

 

Звуки [Ф] и 
[Ф’]. 

Буква Ф 
(2 занятие) 

Теория: Закрепить артикуляцию и произношение звуков [Ф] и 
[Ф’], их графическое изображение букву Ф. Продолжать 
формировать навыки чтения слогов-слияний, слов с изученными 
буквами, соблюдая направление слева-направо: ФО, ОФ, ФУ, УФ, 
ФИ, ФА, ФЕ, ФЫ, ФИКУС, ФОТО. 
Практика: Игровое упражнение: «Будем чисто говорить», чтение 
педагогом чистоговорки, повторение детьми 2-3 раза. 
В шкафу флакон, а в саду фонтан. 
«Составь слово». Дети подбирают слова к схемам, с написанными 
гласными: флот, флаг, лифт, шкаф, фокус, 
читают слова. Упражнение на различие произношения и 
написания: рукав-рукава, обрыв-обрывы, улов-уловы.  
Чтение слов с изученными буквами через упражнение 
«Восстанови слово». В словах пропущены предпоследние буквы: 
губы, стол, сова, шкаф. 
На рабочих листах. Выполнение штриховки полых букв Ф через 
закрепление направлений сверху-вниз. Положение карандаша в 
руке, нажим. Виды штриховки: точки, кружки, вертикальные и 
горизонтальные линии. Печатание в рабочей строке элементов Ф, 
целой буквы Ф. Соблюдение расположения элементов по 
сторонам клетки в рамках рабочей строки. «Перенеси букву на 
место» - печатание по ориентирам, чтение слова БУФЕТ, 
ФОРМА. 

11. 

 

Звуки [Й, О], 
[О]. Буква Ё 
(1 занятие) 

Теория: Сформировать у детей представление о том, что новый 
звук в начале слов и после гласных обозначает два звука [Й, О], а 
после согласных [О]. Картинки: ёжик, ёлочка, жильё. Закрепить 
термин «гласные» через характеристику произношения: горлышко 
гудит, воздух легко проходит через рот, губки растянуты. Этот 
звук можно петь. Дать понятие детям, что слышим разные звуки, а 
обозначаем их буквой Ё. Познакомить детей с графическим 
изображением звуков – буквой Ё, названием и расположением её 
элементов. Закрепить изученные гласные: А, И, У, О, Ы, Е. 
Практика: Педагог описывает элементы букв, их направление, 
дети угадывают букву, показывают её. З, Е, Б, В, П, Ф, С 
Выделение новых звуков [Й, О], [О] из слов: Клюёт, нёс, поёт, 
ёрш. 
Знакомство с буквой Ё через стихотворение. 
Если сверху Е две точки, 
Это Ё – мы знаем точно! 
Анализ направления элементов Ё, их направление. Чтение слогов 
ёв, ёз, ём, ёг, ёр. 
Конструирование Ё из счётных палочек. На рабочих листах: «Где 
живёт звук» - определение местоположения звуков [Й, О], [О], 
обозначение на схемах в предметах соответствующим цветом. 
Игровое упражнение «Часть-целое» - найти все части с буквами Ё, 
аккуратно их закрасить, анализ полученного изображения на 
наличие и местоположения новых звуков. 

Передан через Диадок 01.09.2021 18:44 GMT+03:00
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12. 

 

Звуки [Й, О], 
[О]. Буква Ё 
(2 занятие) 

Теория: Познакомить с влиянием Ё на смягчение согласных. 
Закреплять навык чтения слогов и слов, продолжать развивать навык 
точно соотносить звук и букву, сопоставлять букву с её графическим 
образом. Упражнять в образовании множественного числа от 
единственного. Формировать навык печатания. Упражнять в 
составлении слов и слогов-слияний, делении их на слоги. Закрепить с 
детьми изученные гласные и согласные буквы. 
Практика: Игра «Почитаем!». Дети с педагогом читают слова: пёс, нёс, 
вёз, лён, обращается внимание на первые мягкие звуки, их 
артикуляцию. Вывод: гласный Ё смягчают предыдущие согласные. 
«Сравни слова» - чтение пар слов, анализ их на различие букв. Нос-нёс, 
ров-рёв, мой-моё, свой-своё. «Кто где живёт?». На доске слова: воде, 
лесу, норе, ёрш, ёж, ёлка. Дети восстанавливают правильное 
предложение по типу кто где живёт. Деление на слоги: норе, ёлка, енот 
голосом и хлопками, упражнять в правильном назывании слогов по 
порядку. 
На рабочих листах. Выполнение штриховок полых букв ы (сверху-вниз, 
слева-направо, точками, галочками). Обращать внимание на нажим 
карандаша, аккуратность. Печатание в рабочей строке элементов Ё, 
целой буквы Ё. «Перенеси букву на место» - печатание по ориентирам, 
чтение слов ЁЖИК, МЁД. 

13. 

 

Звук [Ж]. 
Буква Ж 

(1 занятие) 

Теория: Познакомить детей со звуком [Ж]. Продолжать 
упражнять детей в артикуляции звука [Ж] в начале, середине, 
конце заданных предметов ужи, жук, нож. Дети запоминают все 
слова, четко определяют положение звука [Ж]. Закрепить 
термины согласный, звонкий, твёрдый. Закрепить понятие, что 
новый звук всегда твёрдый. Описывают с педагогом способ 
образования [Ж]. Положение языка и губ. Упражнять в подборе 
слов с [Ж], определять местоположение нового звука. 
Познакомить детей с новой буквой Ж, совместно давать описание 
её элементов: прямая длинная палочка, две короткие, 
расположенные галочкой, смотрят в правую и в левую стороны. 
Практика: «Кто больше?» - подбор слов детьми и педагогом на 
заданный звук. Слова: жираф, жёлудь, гараж, моржи. Если дети 
затрудняются, даётся описание слов. 
«Дружно делим мы слова!» - упражнять детей в делении 
подобранных слов на слоги интонационно и прохлопывая. 
Называть последовательно слоги, выделяя новые звуки, 
упражнять в правильном подсчёте слогов по порядку и нет. 
Игровое стихотворение «Про Ж». Проговорить его с детьми, 
артикулируя новые звуки в словах. 
Буква Ж живёт в морже 
Журавле и гараже – найти все слова с новыми звуками. 
Конструирование Ж из счётных палочек, закрепить название 
элементов, их направление. 
На рабочих листах. Игра: «Где живёт новый звук?». Определение 
местоположения звуков в предметах, обозначение их на схеме, 
обозначение их цветом как согласных по твёрдости. Игровое 
упражнение «Часть-целое» - найти все части с буквами Ж, 
аккуратно их закрасить. Анализ полученного предмета на наличие 
[Ж]. Передан через Диадок 01.09.2021 18:44 GMT+03:00
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14. 

 

Звуки [Ж]. 
Буква Ж 

(2 занятие) 

Теория: Закрепить артикуляцию и произношение звука [Ж], его 
графическое изображение букву Ж. Продолжать формировать 
навыки чтения слогов-слияний, слов с изученными буквами, 
соблюдая направление слева-направо: ЖО, ОЖ, ЖУ, УЖ, ЖИ, 
ЖА, ЖЫ, ЁЖ, УЖИ, НОЖИ. 
Практика: Игровое упражнение: «Будем чисто говорить», чтение 
педагогом чистоговорки, повторение детьми 2-3 раза. 
Жук упал и встать не может- 
Ждёт он, кто ему поможет. 
«Построй букву». Из П-Т, из В-Р, из А-Е, из Н-М при помощи 
счётных палочек. «Построй цепочку слов». Лошадь-жеребёнок-
жеребята, ёж-ежонок-ежата, уж-ужонок-ужата. «Что 
изменилось?». Дети читают первый слог, затем цепочку слов. 
Анализируют, что в ней изменилось. Жа-лужа-лужи. Жи-ежи-
ужи-ножи. «Почини слово», дети добавляют букву И. Слова без 
И: Ужи, джип, ужин, живот. 
«Сколько слогов в слове?». Дети читают цепочку: Уж-ужи-ужин-
ужины, делят слова на слоги с интонацией и хлопками. 
На рабочих листах. Выполнение штриховки полых букв Ж через 
закрепление направлений сверху-вниз. Положение карандаша в 
руке, нажим. Виды штриховки: точки, кружки, вертикальные и 
горизонтальные линии. Печатание в рабочей строке элементов Ж, 
целой буквы Ж. Соблюдение расположения элементов по 
сторонам клетки в рамках рабочей строки. «Перенеси букву на 
место» - печатание по ориентирам, чтение слова ЖАЛО, ЖАБА. 
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15. 

 

Звук [Ш]. 
Буква Ш 

(1 занятие) 

Теория: Познакомить детей со звуком [Ш]. Продолжать 
упражнять детей в артикуляции звука [Ш] в начале, середине, 
конце заданных предметов шапка, шишка, мышь, гармошка. Дети 
запоминают все слова, четко определяют положение звука [Ш]. 
Закрепить термины согласный, глухой, твёрдый. Закрепить 
понятие, что новый звук всегда твёрдый. Описывают с педагогом 
способ образования [Ш]. Положение языка и губ. Упражнять в 
подборе слов с [Ш], определять местоположение нового звука. 
Познакомить детей с новой буквой Ш, совместно давать описание 
её элементов: прямые длинные палочки сверху-вниз, внизу 
палочка слева-направо. 
Практика: «Не ошибись». Детям хлопают, когда услышат новый 
звук [Ш]. Слова: кушетка, шар, игрушка, самовар, шуба, жар, 
шутка. 
«Кто больше?» - подбор слов детьми и педагогом на заданный 
звук. Слова: мышь, шило, тишина, ушко, матрёшка. Если дети 
затрудняются, даётся описание слов. 
«Дружно делим мы слова!» - упражнять детей в делении 
подобранных слов на слоги интонационно и прохлопывая. 
Называть последовательно слоги, выделяя новые звуки, 
упражнять в правильном подсчёте слогов по порядку и нет. 
Игровое стихотворение «Про Ш». Проговорить его с детьми, 
артикулируя новые звуки в словах. 
Буква Ш живёт в гармошке 
Неваляшке и матрёшке – найти все слова с новыми звуками. 
Конструирование Ш из счётных палочек, закрепить название 
элементов, их направление. 
На рабочих листах. Игра: «Где живёт новый звук?». Определение 
местоположения звуков в предметах, обозначение их на схеме, 
обозначение их цветом как согласных по твёрдости. Игровое 
упражнение «Часть-целое» - найти все части с буквами Ш, 
аккуратно их закрасить. Анализ полученного предмета на наличие 
[Ш]. 
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16. 

 

Звуки [Ш]. 
Буква Ш 

(2 занятие) 

Теория: Закрепить артикуляцию и произношение звука [Ш], его 
графическое изображение букву Ш. Продолжать формировать 
навыки чтения слогов-слияний, слов с изученными буквами, 
соблюдая направление слева-направо: ШО, ОШ, ШУ, УШ, ШИ, 
ША, АШ, ЁШ, ШИЛО, УШИ. Повторить употребление большой 
буквы Ш в именах людей. 
Практика: Игровое упражнение: «Будем чисто говорить», чтение 
педагогом чистоговорки, повторение детьми 2-3 раза. 
Ша-ша-ша – мама моет малыша 
Аш-аш-аш – у Тани карандаш 
Шу-шу-шу – я письмо пишу 
«Построй букву». Из Н-П, из Е-Ё, из Л-Н, из Ж-К при помощи 
счётных палочек. «Почини слово». Дети подбирают нужную 
гласную, читают слово. Ш  г, ш  м, ш  р, ш  т. Игра «Что общее?». 
Дети читают часть слов УШКА, затем присоединяют к нему часть 
слов КАД, КАТ, ПОД, МАК. Вывод, что часть слова одинаковая, 
но слова-разные по смыслу. «Кто в домике живёт?». В домике 
АШ, ИШ, ОШ. Образуются имена МАША, МИША, ГОША. «Что 
изменилось?». Цепочка слов: мишка-мышка-мушка-мошка, 
чтение и анализ. 
На рабочих листах. Выполнение штриховки полых букв Ш через 
закрепление направлений сверху-вниз, слева-направо. Положение 
карандаша в руке, нажим. Виды штриховки: точки, кружки, 
вертикальные и горизонтальные линии. Печатание в рабочей 
строке элементов Ш, целой буквы Ш. Соблюдение расположения 
элементов по сторонам клетки в рамках рабочей строки. 
«Перенеси букву на место» - печатание по ориентирам, чтение 
слова ПАША, ШАПКА. 

17. 

 

Звук [Э]. 
Буква Э 

(1 занятие) 

Теория: Закрепить изученные гласные звуки и буквы: А, У, И, О, 
ы, Е, Ё. Закрепить их изображение по описанию и произношению. 
Знакомство со звуком [Э] на примере анализа картинок: эскимос, 
эскимо, эму, эскалатор, экскаватор. Выделение звука [Э], его 
анализ, как гласного звука.  
Дать характеристику произношения [Э]: горлышко гудит, воздух 
легко проходит через рот, губки кругленько. Этот звук можно 
петь. Пропеть его с детьми, закрепить термин гласный, цветовое 
обозначение. Познакомить детей с графическим изображением 
звука [Э] – буквой Э, названием её элементов. Полуовал развёрнут 
в левую сторону, посередине маленькая палочка слева-направо. 
Практика: Нахождение слов с Э в предложениях. Экскаватор 
строит многоэтажный дом. Эхо раздаётся по этажам. «Не 
ошибись!», если в именах есть Э, дети хлопают. Алла, Эдик, Ира, 
Эмма, Элла, Таня. 
Конструирование Э из толстой нити и счётных палочек. На 
рабочих листах: «Где живёт звук» - определение местоположения 
звука [Э], обозначение на схеме в предметах цветом. 
Игровое упражнение «Часть-целое» - найти все части с буквами Э, 
аккуратно их закрасить, анализ полученного изображения на 
наличие и местоположения [Э]. 

Передан через Диадок 01.09.2021 18:44 GMT+03:00
a3665e30-9998-4c36-a4b0-7a692c63b9ba

 Страница 17 из 33



18 
 

№ 
за
ня 
ти
я 

Дата 
пров

е 
дени

я 

Тема Содержание 

18. 

 

Звук [Э]. 
Буква Э 

(2 занятие) 

Теория: Закрепить произношение детьми [Э], его артикуляцию в речи 
как гласного звука. Упражнять в многообразии слов и их форм с  
[Э] через образование множественного числа слов в сочетании с 
прилагательными. Этаж-этажи (какие?), экран-экраны (какие?), поэт-
поэты (какие?). Упражнять в составлении слов и слогов-слияний, 
делении их на слоги. Закрепить с детьми изученные гласные и 
согласные буквы. Педагог описывает изученные буквы Д, Ы, М, О, Р, У, 
Е, Е. Дети показывают угаданную букву, объясняют гласная она или 
согласная по способу образования звука. 
Практика: Игра «Один – много». Педагог говорит единственное число, 
дети образуют множественное, подбирают к множественному числу 
прилагательное. «Составьте слог» - детям раздаются карточки со 
слогами в нескольких экземплярах: ЭТ, РЭ, ЭВ, ЗЭ, СЭ, ГЭ. Дети 
выкладывают их, педагог произносит слог, дети читают слоги, 
показывают нужный. «Новые слова». Дети читают общую часть слов 
АЭРО, затем части ДРОМ, БУС, ПЛАН, САНИ. Соединяя части, 
получают новые слова, анализируют их слоговой состав, значение 
АЭРО. 
На рабочих листах. Выполнение штриховок полых букв Э (сверху-вниз, 
слева-направо, точками, галочками). Обращать внимание на нажим 
карандаша, аккуратность. Печатание в рабочей строке элементов Э, 
целой буквы Э. «Перенеси букву на место» - печатание по ориентирам, 
чтение слов ЭТАЖ, ПОЭТ. 

19. 

 

Звук [Щ’]. 
Буква Щ 

(1 занятие) 

Теория: Познакомить детей со звуком [Щ’]. 
Два щенка щека к щеке 
Щиплют щётку в уголке. Какой звук чаще всего вы слышите? 
Давайте определим его характеристики. Воздух при его 
образовании выходит не свободно, Ему мешает язычок, он 
согласный. Дать детям знание, что этот звук всегда мягкий, 
глухой. Продолжать упражнять детей в артикуляции звука [Щ’] в 
начале, середине, конце заданных предметов щётка, пища, плющ, 
щепка, ящик. Дети запоминают все слова, четко определяют 
положение звука [Щ’]. Закрепить термины согласный, глухой, 
мягкий. Познакомить детей с новой буквой Щ, совместно давать 
описание её элементов: прямые длинные палочки сверху-вниз, 
внизу палочка слева-направо с хвостиком. 
Практика: «Кто больше?» - подбор слов детьми и педагогом на 
заданный звук. Деление слов на слоги, выделение слогов, 
автономное их называние. Игровое стихотворение «Про Щ». 
Проговорить его с детьми, артикулируя новые звуки в словах. 
Буква Щ живёт в клещах 
Ящике и овощах – найти все слова с новыми звуками. 
Конструирование Щ из счётных палочек, закрепить название 
элементов, их направление. «Конструкторы» - Дети преобразуют 
буквы: из П-Ш, из Е-И, из Ж-Щ, из А-Т 
На рабочих листах. Игра: «Где живёт новый звук?». Определение 
местоположения звуков в предметах, обозначение их на схеме, 
обозначение их цветом как согласных по мягкости. Игровое 
упражнение «Часть-целое» - найти все части с буквами Щ, 
аккуратно их закрасить. Анализ полученного предмета на наличие 
[Щ’]. 
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20. 

 

Звук [Щ’]. 
Буква Щ 

(2 занятие) 

Теория: Закрепить артикуляцию и произношение звука [Щ’], его 
графическое изображение букву Щ. Продолжать формировать навыки 
чтения слогов-слияний, слов с изученными буквами, соблюдая 
направление слева-направо: ЩУ, УЩ, ЩА, АЩ, ИЩ, ЩИ, ЩЕ, ЕЩ.  
Практика: Игровое упражнение: «Будем чисто говорить», чтение 
педагогом чистоговорки, повторение детьми 2-3 раза. 
Буква Щ поможет нам 
Чистить зубы по утрам (щётка) 
«Что изменилось?». Дети читают цепочку слов: Щит-щи-ищи-пищи-
пища, анализируют, как получились новые слова. «Что общее?». Дети 
читают общую часть слов ЩИК, затем с педагогом добавляют КАМЕН, 
УБОР, СВАР, БЕТОН. Анализируют образование названий профессий. 
«Первая Щ!». Кепка-щепка, кит-щит, тучка-щучка, река-щека. 
На рабочих листах. Выполнение штриховки полых букв Щ через 
закрепление направлений сверху-вниз, слева-направо. Положение 
карандаша в руке, нажим. Виды штриховки: точки, кружки, 
вертикальные и горизонтальные линии. Печатание в рабочей строке 
элементов Щ, целой буквы Щ. Соблюдение расположения элементов по 
сторонам клетки в рамках рабочей строки. «Перенеси букву на место» - 
печатание по ориентирам, чтение слова ЩУКА, ЩЕКА. 

21. 

 

Звук [Ч’]. 
Буква Ч 

(1 занятие) 

Теория: Познакомить детей со звуком [Ч’]. 
Предметные картинки: грач, чашка, удочка, бабочка, чайник. 
Какой звук чаще всего вы слышите? Давайте определим его 
характеристики. Воздух при его образовании выходит не 
свободно, Ему мешает язычок, он согласный. Дать детям знание, 
что этот звук всегда мягкий, глухой. Продолжать упражнять детей 
в артикуляции звука [Ч’] в начале, середине, конце заданных слов. 
Дети внимательно слушают слова, хлопают при наличии [Ч’]. 
Молоточек, часы, удача, чистота, щётка, комочек, определяют 
положение нового звука. Познакомить детей с новой буквой Ч, 
совместно давать описание её элементов: две короткие палочки 
уголочком, направление сверху-вниз, слева-направо, прямая 
длинная палочка сверху-вниз. 
Практика: Игровое стихотворение «Про Ч». Проговорить его с 
детьми, артикулируя новые звуки в словах. 
Буква Ч живёт в граче 
Молоточке и враче – найти все слова с новым звуком. 
Конструирование Ч из счётных палочек, закрепить название 
элементов, их направление. «Конструкторы» - Дети преобразуют 
буквы: из П-Ч, из М-Л, из П-Ш, из А-И 
«Большой-маленький», образование уменьшительных форм от 
заданных педагогом. Мяч, ключ, пенёк, белка, замок, нож, огурец, 
чёткая артикуляция [Ч’]. 
«Что изменилось?». Час-часик-часики, луч-лучик-лучики. Чтение 
и анализ слов, деление слов на слоги. 
На рабочих листах. Игра: «Где живёт новый звук?». Определение 
местоположения звуков [Ч’] в предметах, обозначение их на 
схеме, обозначение их цветом как согласных по мягкости. 
Игровое упражнение «Часть-целое» - найти все части с буквами Ч, 
аккуратно их закрасить. Анализ полученного предмета на наличие 
[Ч’]. Передан через Диадок 01.09.2021 18:44 GMT+03:00
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22. 

 

Звук [Ч’]. 
Буква Ч 

(2 занятие) 

Теория: Закрепить артикуляцию и произношение звука [Ч’], его 
графическое изображение букву Ч. Продолжать формировать навыки 
чтения слогов-слияний, слов с изученными буквами, соблюдая 
направление слева-направо: ЧУ, УЧ, ЧА, АЧ, ИЧ, ЧИ, ЧЕ, ЕЧ, ЧО, ОЧ.  
Практика: Игровое упражнение: «Будем чисто говорить», чтение 
педагогом чистоговорки, повторение детьми 2-3 раза. 
Что это у Галочки? 
Ниточка на палочке, 
Палочка в руке, 
Ниточка в реке (удочка) 
«Подружи буквы». Педагог произносит слова по звукам, дети 
составляют слова из набора букв. Часы, чудо, ручка. «Что изменилось?». 
Дети читают цепочку слов, анализируют способ образования новых 
слов. Качка-пачка-тачка-точка. «Почини слова». Дети читают общую 
часть слов ЧАЙ. Добавляют НИК, КА. Читают новые слова. «Замени 
букву». Дети читают слово, заменяют последнюю букву на Ч, читают 
новые слова. Враг, план, мел. 
На рабочих листах. Выполнение штриховки полых букв Ч через 
закрепление направлений сверху-вниз, слева-направо. Положение 
карандаша в руке, нажим. Виды штриховки: точки, кружки, 
вертикальные и горизонтальные линии. Печатание в рабочей строке 
элементов Ч, целой буквы Ч. Соблюдение расположения элементов по 
сторонам клетки в рамках рабочей строки. «Перенеси букву на место» - 
печатание по ориентирам, чтение слова ЧАЙНИК, ТОЧКА. 

23. 

 

Звуки [Й, У], 
[У]. Буква Ю 
(1 занятие) 

Теория: Сформировать у детей представление о том, что новый звук в 
начале слов и после гласных обозначает два звука [Й, У], а после 
согласных [У]. Картинки: юбка, юла, салют, крючок. Закрепить термин 
«гласные» через характеристику произношения: горлышко гудит, 
воздух легко проходит через рот, губки вытянуты трубочкой. Этот звук 
можно петь. Дать понятие детям, что слышим разные звуки, а 
обозначаем их буквой Ю. Познакомить детей с графическим 
изображением звуков – буквой Ю, названием и расположением её 
элементов. Закрепить изученные гласные: А, И, У, О, Ы, Е, Ё, Э. 
Практика: Дети угадывают буквы по описанию педагога, находят 
правильную в наборе букв. Гласные: А, И, У, О, Ы, Е, Ё, Э. 
Выделение новых звуков [Й, У], [У] из слов: Клюёт, поют, утюг, Люба, 
определение их местоположения.  
Знакомство с буквой Ю через стихотворение. 
Ю-юла у Любочки 
В разноцветной юбочке. 
Анализ направления элементов Ю, их направление. «Довези букву». В 
столбике согласные: Н, С, К, З, Ф, Щ, Ш. Впереди буква Ю. Дети 
соединяют Ю с согласными, читают слоги. Конструирование Ю из 
счётных палочек и толстой нити. На рабочих листах: «Где живёт звук» - 
определение местоположения звуков [Й, У], [У], обозначение на схемах 
в предметах соответствующим цветом. 
Игровое упражнение «Часть-целое» - найти все части с буквами Ю, 
аккуратно их закрасить, анализ полученного изображения на наличие и 
местоположения новых звуков. 
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24. 

 

Звуки [Й, У], 
[У]. Буква Ю 
(2 занятие) 

Теория: Познакомить с влиянием Ю на смягчение согласных. 
Закреплять навык чтения слогов и слов, продолжать развивать навык 
точно соотносить звук и букву, сопоставлять букву с её графическим 
образом. Формировать навык печатания. Упражнять в составлении слов, 
формируя навык чтения слов с новой буквой Ю и изученными буквами.  
Начать формировать навык чтения небольших предложений, анализируя 
части речи по признаку. Продолжать упражнять в правильном делении 
слов на слоги. 
Практика: Игра Найди слово». На доске Ю-, Ю--, Ю---, Ю----, Ю-----. 
Слова юг, юла, юрта, юннат, юность. Дети подбирают нужное слово по 
графическим знакам-подсказкам. Чтение слогов НЮ, ТЮ, СЮ, РЮ. 
Игра «Буква Ю смягчает!». Дети с педагогом читают предложения. Я-
жарю, я-варю, я-солю. Вывод о влиянии Ю на согласную перед ней. 
«Сравни слова» - чтение пар слов, анализ их на различие букв. Салют-
салат, лук-люк. Разделить их на слоги, упражнять в назывании слогов 
автономно. На рабочих листах. Выполнение штриховок полых букв Ю 
(сверху-вниз, слева-направо, точками, галочками). Обращать внимание 
на нажим карандаша, аккуратность. Печатание в рабочей строке 
элементов Ю, целой буквы Ю. «Перенеси букву на место» - печатание 
по ориентирам, чтение слов УТЮГ, ЛЮК. 

25. 

 

Звук [Ц]. 
Буква Ц 

(1 занятие) 

Теория: Познакомить детей со звуком [Ц]. Продолжать упражнять 
детей в артикуляции звука [Ц] в начале, середине, конце заданных 
предметов на картинках: огурец, кольцо, царь, цапля, курица. Дети 
анализируют название предметов, чётко произносят их, определяют 
наличие в названиях [Ц], четко определяют положение звука [Ц]. 
Закрепить термины согласный, глухой, твёрдый. Закрепить понятие, что 
новый звук всегда твёрдый. Описывают с педагогом способ образования 
[Ц]. Положение языка и губ. Упражнять в подборе слов с [Ц], 
определять местоположение нового звука. Упражнять в согласовании 
названия предметов с прилагательными. Познакомить детей с новой 
буквой Ц, совместно давать описание её элементов: прямые длинные 
палочки сверху-вниз, внизу палочка слева-направо, палочка-хвостик. 
Практика: «Не ошибись». Детям хлопают, когда услышат новый звук 
[Ц]. Слова: птенец, чайник, щека, цапля….. 
«Измени слово» - педагог называет слово, дети изменяют его так, чтобы 
появился [Ц]. Зайчик-заяц, зеркало-зеркальце, сестра-сестрица, дерево-
деревце… «Дружно делим мы слова!» - упражнять детей в делении 
подобранных слов на слоги интонационно и прохлопывая. Называть 
последовательно слоги, выделяя новые звуки, упражнять в правильном 
подсчёте слогов по порядку и нет. 
Игровое стихотворение «Про Ц». Проговорить его с детьми, 
артикулируя новые звуки в словах. 
Буква Ц живёт в яйце 
Рукавице и крыльце – найти все слова с новыми звуками. 
Конструирование Ц из счётных палочек, закрепить название элементов, 
их направление. 
На рабочих листах. Игра: «Где живёт новый звук?». Определение 
местоположения звуков в предметах, обозначение их на схеме, 
обозначение их цветом как согласных по твёрдости. Игровое 
упражнение «Часть-целое» - найти все части с буквами Ш, аккуратно их 
закрасить. Анализ полученного предмета на наличие [Ш]. 
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26. 

 

Звуки [Ц]. 
Буква Ц 

(2 занятие) 

Теория: Закрепить артикуляцию и произношение звука [Ц], его 
графическое изображение букву Ц. Продолжать формировать навыки 
чтения слогов-слияний, слов с изученными буквами, соблюдая 
направление слева-направо: АС-АЦ, СО-ЦО, ЦУ-СУ, ЦА-СА, ИЦ-ИС. 
Закрепить изученные буквы через формирование конструктивных 
навыков. Игра «Реконструкторы» из Ц-Ш, Ц-Н, Ц-И, Ц-П. Дети 
изменяют буквы по заданию педагога. 
Практика: Игровое упражнение: «Будем чисто говорить», чтение 
педагогом чистоговорки, повторение детьми 2-3 раза. 
Ца-ца-ца – это белая овца 
Цы-цы-цы – Таня ела огурцы 
Цэ-цэ-цэ – наш котёнок на крыльце 
«Мы читаем». Дети читают слова: танцор, пловец, певец, продавец, 
борец. Находят общее: наличие звука  [Ц], это слова профессии. 
«Почини слово» - Дети читают общую часть слов ЦА. Добавляют ЦА к 
умни…, ули…, ов…, куни… Читают новые слова.  
На рабочих листах. Выполнение штриховки полых букв Ц через 
закрепление направлений сверху-вниз, слева-направо. Положение 
карандаша в руке, нажим. Виды штриховки: точки, кружки, 
вертикальные и горизонтальные линии. Печатание в рабочей строке 
элементов Ц, целой буквы Ц. Соблюдение расположения элементов по 
сторонам клетки в рамках рабочей строки. «Перенеси букву на место» - 
печатание по ориентирам, чтение слова ПТИЦА, ЛИЦО. 

27. 

 

Звук [Й’]. 
Буква Й 

(1 занятие) 

Теория: Познакомить детей со звуком [Й’]. Педагог произносит слова: 
дай, пой, рой, май, выделяя голосом [Й’]. Дети рассматривают 
предметные картинки, по примеру педагога называют предметы, 
выделяют в речи звук [Й’]. Майка, скамейка, линейка, лейка, йод. 
Определяют положение звука [Й’]. Какой звук чаще всего вы слышите? 
Давайте определим его характеристики. Воздух при его образовании 
выходит не свободно, Ему мешает язычок, он согласный. Дать детям 
знание, что этот звук всегда мягкий, звонкий. Учить образовывать 
новые слова из предложенных, с новым звуком. «Измени слово». 
Маечка-майка, заяц-зайчик, линеечка-линейка, яичко-яйцо. 
Познакомить детей с новой буквой Й, совместно давать описание её 
элементов: две длинные палочки сверху-вниз, горочка сверху-вниз 
наискосок, сверху дуга. Сравнить буквы И, Й. 
Практика: Игровое стихотворение «Про Й». Проговорить его с детьми, 
артикулируя новые звуки в словах. 
Буква Й живёт в скамейке 
Балалайке и линейке. – найти все слова с новым звуком. 
Конструирование Й из счётных палочек, закрепить название элементов, 
их направление. Чтение ай-май-дай-лай-рай-край. Анализ образования 
новых слов. «Составь слово». Дети соединяют две части ГАЙ, КА. 
Делят слово на слоги, называют слоги по порядку и нет. 
На рабочих листах. Игра: «Где живёт новый звук?». Определение 
местоположения звуков [Й’] в предметах, обозначение их на схеме, 
обозначение их цветом как согласных по мягкости. Игровое упражнение 
«Часть-целое» - найти все части с буквами Й, аккуратно их закрасить. 
Анализ полученного предмета на наличие [Й’]. 
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28. 

 

Звук [Й’]. 
Буква Й 

(2 занятие) 

Теория: Закрепить артикуляцию и произношение звука [Й’], его 
графическое изображение букву Й. Продолжать формировать навыки 
чтения слов с изученными буквами, соблюдая направление слева-
направо. Закрепить с детьми изученные буквы, которые в звуковом 
отображении имеют звук [Й’]: Ё, Е, Ю на основе картинок ёжик, ель, 
юла. Проговаривая название предметов, делается вывод: соединяясь с 
другими гласными [Й’] образует буквы. 
Практика: Игровое упражнение: «Будем чисто говорить», чтение 
педагогом чистоговорки, повторение детьми 2-3 раза. 
Ой-ой-ой-это зайка мой 
Ай-ай-ай-испекли мы каравай 
«Составь слово». Дети читают общую часть слов КА, затем отдельные 
слова: мой, лей, май, змей, мой. Соединяя, читают новые слова, с 
педагогом делают сравнительный анализ, как образовались новые слова.  
«Назови первые звуки». Дети произносят название предметов: единица, 
ёрш, юбка. Делают вывод о двух звуках, называют правильно букву, 
которой они обозначаются. «Один-много». Дети читают пары слов: мои-
мой, бои-бой, твои-твой, сараи-сарай. Объясняют значение слов в 
каждой паре.  
На рабочих листах. Выполнение штриховки полых букв Й через 
закрепление направлений сверху-вниз, слева-направо. Положение 
карандаша в руке, нажим. Виды штриховки: точки, кружки, 
вертикальные и горизонтальные линии. Печатание в рабочей строке 
элементов Й, целой буквы Й. Соблюдение расположения элементов по 
сторонам клетки в рамках рабочей строки. «Перенеси букву на место» - 
печатание по ориентирам, чтение слова ГЕРОЙ, КРАЙ. 

29. 

 

Звуки [Й, А], 
[А]. Буква Я 
(1 занятие) 

Теория: Сформировать у детей представление о том, что новый звук в 
начале слов и после гласных обозначает два звука [Й, А], а после 
согласных [А]. Картинки: якорь, змея, яблоко. Закрепить термин 
«гласные» через характеристику произношения: горлышко гудит, 
воздух легко проходит через рот, ротик широко открыт. Этот звук 
можно петь. Дать понятие детям, что слышим разные звуки, а 
обозначаем их буквой Я. Познакомить детей с графическим 
изображением звуков – буквой Я, названием и расположением её 
элементов. Закрепить изученные подобные гласные: Е, Ё, Ю. Повторить 
наличие одинакового звука [Й’] в звуковом составе этих гласных. 
Практика: Дети угадывают буквы по описанию педагога, находят 
правильную в наборе букв. Гласные: Е, Ё, Ю. Приводят свои примеры 
слов на эти гласные. 
Выделение новых звуков [Й, А], [А] из слов: якорь, змея, яблоко, 
определение их местоположения.  
Знакомство с буквой Я через стихотворение. 
Вот три слова с буквой Я 
Якорь, яблоко, змея. 
Анализ направления элементов Я, их направление. «Довези букву». В 
столбике согласные: Н, С, К, З, Ф, П, М. Впереди буква Я. Дети 
соединяют Я с согласными, читают слоги. Конструирование Я из 
счётных палочек и толстой нити. На рабочих листах: «Где живёт звук» - 
определение местоположения звуков [Й, А], [А], обозначение на схемах 
в предметах соответствующим цветом. 
Игровое упражнение «Часть-целое» - найти все части с буквами Я, 
аккуратно их закрасить, анализ полученного изображения на наличие и 
местоположения новых звуков. 
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30. 

 

Звуки [Й, А], 
[А]. Буква Я 
(2 занятие) 

Теория: Познакомить с влиянием Я на смягчение согласных. 
Закреплять навык чтения слов, продолжать развивать навык точно 
соотносить звук и букву, сопоставлять букву с её графическим образом. 
Формировать навык печатания. Упражнять в составлении слов, 
формируя навык чтения слов с новой буквой Я и изученными буквами.  
Начать формировать навык чтения небольших предложений, анализируя 
части речи по признаку. Продолжать упражнять в правильном делении 
слов на слоги. 
Практика: «Слоги». Дети читают ня, ля, ря, вя, мя, зя. Анализируют 
согласные звуки, делают вывод о влиянии Я на их мягкость.  
Игра «Почини слова». Педагог ставит перед детьми проблему: где место 
Я, а где Ю? …блоко, …ла, …года, …ра. Дети подбирают нужную букву, 
читают получившиеся слова. Чтение предложения Котята спят. Найти 
слово, обозначающее предмет и его действие. Подбор слов действий: 
«Что ещё могут делать котята?». «Что потерялось?». Дети подбирают Я 
или Ю в предложениях. У Юры - …ла. У Яши - …хта. Закрепить 
употребление большой буквы в именах людей. «Подбери слог». Ко…, 
Га…, О…, То… 
На рабочих листах. Выполнение штриховок полых букв Я (сверху-вниз, 
слева-направо, точками, галочками). Обращать внимание на нажим 
карандаша, аккуратность. Печатание в рабочей строке элементов Я, 
целой буквы Я. «Перенеси букву на место» - печатание по ориентирам, 
чтение слов ЯМА, ЯХТА. 

31. 

 

Звуки [Х] и 
[Х’]. 

Буква Х 
(1 занятие) 

Теория: Познакомить детей со звуками [Х] и [Х’]. Продолжать 
упражнять детей в артикуляции звуков [Х] и [Х’] в начале, середине, 
конце заданных предметов: хлеб, муха, петух, духи. Дети запоминают 
все слова, четко определяют положение звуков [Х] и [Х’]. Сделать 
вывод, что данные звуки не поются, закрепить термин «согласные». 
Закрепить термины согласный, глухой, мягкий, твёрдый. Описывают с 
педагогом способ образования [Х] и [Х’]. Положение языка и губ. 
Упражнять в подборе слов с [Х] и [Х’], определять местоположение 
звуков. Познакомить детей с новой буквой Х, совместно давать 
описание её элементов: прямые длинные палочки, их направление. 
Закрепить понятие, что для [Х] и [Х’] буква одна. 
Практика: «Твёрдый - мягкий». Педагог называет слова, дети 
определяют [Х] и [Х’], поднимают зелёную или синюю фишку, 
определяют местоположение новых звуков. Слова: хомяк, хитрец, 
хобот, духи, холод. «Составь и прочитай». Педагог называет слоги ХА, 
ХО, ХЕ, ХУ, ЭХ. Дети воспринимают на слух, составляют слоги из 
набора букв, читают. «Слово спряталось». В словах ум-ухо-пух из 
последних букв составить новое слово (МОХ).  
Игровое стихотворение «Про Х». Проговорить его с детьми, 
артикулируя новые звуки в словах. 
Буква Х живёт в словах 
Сахар, хлебница, монах. – найти все слова с новыми звуками. 
Конструирование Х из нити и счётных палочек, закрепить название 
элементов, их направление. 
На рабочих листах. Игра: «Где живёт новый звук?». Определение 
местоположения звуков в предметах, обозначение их на схеме, 
обозначение их цветом как согласных по твёрдости и мягкости. Игровое 
упражнение «Часть-целое» - найти все части с буквами Х, аккуратно их 
закрасить. Анализ полученного предмета на наличие [Х] и [Х’]. 
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32. 

 

Звуки [Х] и 
[Х’]. 

Буква Х 
(2 занятие) 

Теория: Закрепить артикуляцию и произношение звуков [Х] и [Х’], их 
графическое изображение букву Х. Продолжать формировать навыки 
чтения, слов с изученными буквами, соблюдая направление слева-
направо. Вырабатывать навык правильного плавного чтения, сливая 
буквы по ориентирам для чтения. Учить правильно читать небольшие 
предложения. Анализировать образование новых слов.  
Практика: Игровое упражнение: «Будем чисто говорить», чтение 
педагогом чистоговорки, повторение детьми 2-3 раза. 
Ха-ха-ха – мы купили петуха 
Ух-ух-ух – машет крыльями петух 
«Изменилось слово». Ухо-сухо-сук-сок. Дети читают слова, определяют, 
как получились новые. «Вставь букву Х». Дети вставляют Х, читают 
слова. Пи…та, му…а, у…а. «Замени первую букву на Х, прочитай новое 
слово». Слова: салат, голод, сор, год, полка. Деление на слоги 
самостоятельно, назвать только слова, в которых два слога. Чтение 
предложений. У кота два уха. На столе уха. 
На рабочих листах. Выполнение штриховки полых букв Х через 
закрепление направлений сверху-вниз. Положение карандаша в руке, 
нажим. Виды штриховки: точки, кружки, вертикальные и 
горизонтальные линии. Печатание в рабочей строке элементов Х, целой 
буквы Х. Соблюдение расположения элементов по сторонам клетки в 
рамках рабочей строки. «Перенеси букву на место» - печатание по 
ориентирам, чтение слова МУХА, ХЛЕБ. 

33. 

 

Буква Ь 
(1 занятие) 

Теория: Познакомить детей с буквой разделительный Ь. Познакомить с 
его смягчающими функциями и влиянием на образование новых слов. 
Упражнять в чтении слов с Ь в позиции смягчения. Дать понятие, что Ь 
не имеет звуков, но в то же время его роль очень важна. Закрепить 
изученные буквы, их образ через дорисовывание элементов букв. 
Закрепить термины гласные и согласные, их характеристики.  
Практика: Игровое упражнение: «Расшифруй букву». На листке 
написаны элементы букв, дети дорисовывают элементы до полного 
образа буквы. П, Р, Н, Ж, Х, А, И, У, Э. Педагог ставит проблему: «На 
какие две группы делятся эти буквы?». Дети делают вывод: «Гласные, 
согласные, дают им характеристику». Перед детьми ставится проблема: 
важна ли эта буква, ведь она не обозначает ни одного звука. 
Рассказывает сказку, как обиделся Ь на буквы. Педагог знакомит детей с 
образом Ь. Приходит к выводу с детьми, что она похожа на мягкое 
кресло. Дети выделяют элементы Ь, называют их направление. 
Выкладывается слово ЛОС без Ь, делается вывод о важности Ь, его 
смягчающей роли. «Почини слово». На доске слова СОЛ, ДВЕР, БОЛ, 
ПЕН. Дети добавляют Ь, читают слова, смягчая последнюю согласную. 
«Превращения». Ь изменяет смысл слов. УГОЛ-УГОЛЬ, ЕЛ-ЕЛЬ, БРАТ-
БРАТЬ, МЕЛ-МЕЛЬ. Чтение, анализ смысла слов. 
На рабочих листах. Выполнение штриховки полых букв Ь через 
закрепление направлений сверху-вниз, слева-направо. Положение 
карандаша в руке, нажим. Виды штриховки: точки, кружки, 
вертикальные и горизонтальные линии. Печатание в рабочей строке 
элементов Ь, целой буквы Ь. Соблюдение расположения элементов по 
сторонам клетки в рамках рабочей строки. «Перенеси букву на место» - 
печатание по ориентирам, чтение слова ДЕНЬ, ОГОНЬ. 
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34. 

 

Буква Ь 
(2 занятие) 

Теория: Закрепить с детьми образ Ь, его смягчающую роль. 
Познакомить с разделительной ролью Ь. Упражнять в чтении слов с Ь в 
позиции разделения и смягчения. Закрепить Ь через трансформацию в 
другие буквы. Закрепить изученные буквы Е, Ё, Я, Ю, их образ на 
основе картинок, фонетического произношения. Повторить звуковой 
состав и образ букв.  
Практика: Игровое упражнение: «Много-один». Дети читают слова, 
заменяют букву И на Ь. Слова олени, рыси, гуси, голуби. Читают новые 
слова, закрепляется влияние Ь на смягчение согласных.  
«Конструкторы», дети преобразовывают буквы. Из Ь-Р, из Ь-В, из Ь-Ы, 
из Ь-Б. Педагог демонстрирует картинки: якорь, ёжик, ель, юла, яблоко, 
енот, юбка. Дети произносят название, выделяя первые звуки. 
Повторяют, какими буквами их обозначают. «Пары». К буквам Е, Ё, Я, 
Ю подбирают картинки по наличию и соответствию первых звуков.  
Дети читают слова: семь, осень, соль, бить. Проговаривают роль Ь в 
смягчении согласных. «Каждой букве своё место». Дети подбирают 
буквы Я, Е, Ё, Ю, И. Получаются слова семь-семья, осень-осенью, соль-
солью, бить-битьё. Прочитав слова, дети с педагогом делают вывод о 
разделительной роли Ь. Чтение слов: ружьё, Дарья, звенья, платье, 
стулья. Роль Ь в словах. «Новое слово». Коля-колья, семя-семья, полю-
полью. Чтение и анализ предложения на наличие слов с Ь. У Дарьи 
большая семья.  
На рабочих листах. «Перенеси букву на место» - печатание по 
ориентирам, чтение слова ПЕНЬ, КОЛЬЯ.  

35. 

 

Буква Ъ 

Теория: Познакомить детей с Ъ, как буквой, не имеющей звука. 
Дать понятие о разделительной роли Ъ. Закрепить 
разделительную роль Ь. Продолжать учить образовывать и читать 
новые слова с Ъ.  
Практика: Знакомство с Ъ. Педагог предлагает вспомнить всё, 
что дети запомнили о Ь. Есть еще одна буква, которая не имеет 
звука. Детям показывается Ъ. Даётся название, читается 
стихотворение: 
Очень твёрдый Ъ, 
Не сломать его никак. 
Башней твёрдою стоит, 
Наверху кирпич торчит. 
Дети повторяют стихотворение, описывают элементы Ъ, их 
направление. Важен ли Ъ? Дети читают слово СЕЛ. Объясняют 
его смысл. Педагог рядом добавляет Ъ, получается слово СЪЕЛ. 
Упражнение «Будь внимателен». Дети с педагогом читают слова: 
въезд, подъём, съёмка. Вывод: Ъ разделяет при чтении согласную 
и гласную. Игра «Кто на лесенке живёт?». На доске -Ъ--, --Ъ--, ---
Ъ---. Рядом слова съел, объел, подъезд. Дети правильно 
расставляют слова на лесенку. 
Чтение с педагогом предложения с помощью ориентиров для 
чтения. Хрюша съела груши. Самостоятельное деление слов на 
слоги Хрюша и груши. Определение их количества.  
На рабочих листах печатание Ъ, слов по ориентирам «Перенеси 
букву на новое место» СЪЕЛ, ПОДЪЕХАЛ 
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36. 

 

Буква Ъ и Ь 
Обобщение 

Теория: Закрепить с детьми буквы Ъ и Ь знаки, находить 
признаки их сходства и различия. Вырабатывать правильный 
способ их чтения. Ь – смягчающий и разделительный, Ъ – 
разделительный. Формировать навыки чтения при образовании 
новых слов. Закрепить изученные буквы, их образ, правильное 
название в русском алфавите. Закрепить характеристики гласных 
и согласных букв. 
Практика: Педагог читает поговорку. Хочется рыбку съесть, да 
не хочется в воду лезть. Чётко проговаривает её 2 раза, просит 
детей выделить два слова в каждом из которых есть Ъ или Ь знак. 
Дети выделяют слова съесть, лезть. Определяют, где Ъ, а где Ь 
знаки. По графическому образу дети находят признаки сходства и 
отличия Ъ и Ь знаков. «Одинаковые слоги». Дети к заданным 
частям слов подставляют одинаковые слоги. Части слова: СЪ, ВЪ, 
к ним езд, ВЬ, ПЬ к ним ёт. Читают новые слова, закрепляется 
роль Ъ и Ь знаков. «Грамматическая арифметика». Каракуль-
куль+мель=карамель, сода-да+боль=соболь. Образование и чтение 
новых слов. «Допишите буквы». Даны одинаковые части слова 
ЛЬ, ЛЬ, ЛЬ, ЛЬ. Части слова: НО, СО, РО, ПЫ. Дети составляют и 
читают новые слова. «Слова рассыпались». ЛЪЕС (съел), ЛЕЬМ 
(мель), составление новых слов путем подбора. Познакомить 
детей с расположением букв в алфавите, выделить гласные, 
согласные. 

5.Методическое и материально – техническое обеспечение программы: 
5.1.Методическое: 

 Тематическая картотека артикуляционной гимнастики; 
 Картотека в стихах пальчиковой гимнастики; 
 Демонстрационный материал по классификациям; 
 Картотека тематических штриховок, обводок и дорисовок; 
 Тематические рабочие листы для младшего возраста; 
 Тематические рабочие листы для среднего возраста; 
 Тематические рабочие листы для старшего возраста; 
 Тематические рабочие листы для подготовительного возраста; 
 Набор демонстрационных цветных букв формат А 5, А 4; 
 Картотека предметных картинок на звуки русского языка в разных позициях; 
 Картотека картинок для работы над многозначностью слов языка; 
 Картотека индивидуальных таблиц для чтения на каждого ребенка на изучаемую букву; 
 Картотека грамматических ребусов и кроссвордов; 
 Наборы счетных палочек на каждого ребенка; 

5.2.Материально - техническое: 
 Парты – 10 штук; 
 Стулья – 20 штук; 
 Доска магнитно - меловая – 1; 
 Проектор – 1; 
 Экран – 1; Передан через Диадок 01.09.2021 18:44 GMT+03:00
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 Телевизор – 1; 
 Стеллажи для пособий – 4 щт. 

6.Список использованной литературы: 
1. Затулина Г.Я., «Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте», Москва, 
Центр педагогического образования, 2014; 
2. Ковригина Т.Е., Шеремет Р.Е., «Занимательное обучение чтению», Учитель, Волгоград, 
2016; 
3. Кулешова Л.А. «Занятия по обучению грамоту в ДОУ», Воронеж, 2005; 
4. Крупенчук О.И., Воробьева Т.А. «Логопедические упражнения. Артикуляционная 
гимнастика», Литера, СПб, 2004; 
5. Маханева М. Д., «Подготовка к обучению грамоте детей 4 – 5 лет», М., 2007; 
6. Маханева М.Д., «Обучение грамоте детей 5-7 лет», ТЦ Сфера, 2017; 
7. Пименов Т. И. Новые скороговорки на все звуки. СПб., 2007; 
8. Попова Г.П., Усачева В.И., «Занимательное азбуковедение, материалы для занятий», 
Учитель, Волгоград, 2005; 
9. Сазонова Н., Куцина Е. «Рассказы о временах года 5 – 7 лет», 2010; 
10. Ткаченко Т.А., «Обогащаем словарный запас детей», Литур, 2016; 
11. Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать», Детство – Пресс, СПб., 2010; 
12. Цуканова С.П., Бетц Л.Л., «Формируем навыки чтения», Гном и Д, 2008; 

7.Педагогическая диагностика: 

Передан через Диадок 01.09.2021 18:44 GMT+03:00
a3665e30-9998-4c36-a4b0-7a692c63b9ba

 Страница 28 из 33



Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по ДОП «Грамотейка» в старших группах № 5, № 10 
Дата проведения с____ по _____ _________________ 2021; с____ по _____ ______________ 2022 
 
ПДО _________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

№ Ф.И. ребёнка 

Владеют 
понятием 

звук, буква, 
слово, 

предложени
е 

Самостояте
льно даёт 

характерист
ику 

гласных и 
согласных, 
согласных 
твердых и 

мягких, 
глухих и 
звонких 

Свободно и 
осознанно 

читают 
слоги, 

слова из 1, 
2 слогов 

Выделяют в 
речи 

заданный 
звук, 

подбирают 
с ним 
слова, 

определяют 
его 

местополож
ение 

К концу 
года знают 

буквы 
русского 
алфавита 

Знают 
название 

элементов 
букв, 

определяют 
их 

направлени
е при 

печатании 

Без труда 
делят слова 

на слоги, 
называют 

слоги 
автономно 

Активны в 
грамматиче
ских играх, 
радуются 

результату 

Знают, что 
имена 
людей 

пишутся с 
большой 

буквы 

Хорошо 
ориентиру

ются в 
клетке, 
рабочей 
строке 

Печатают 
элементы 

букв, буквы 
слова по 

ориентирам 

Результ
ат 

с м с м с м с м с м с м с м с м с м с м с м с м 
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7.                           

8.                           

9.                           

10.                           
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12.                           

13.                           

14.                           

15.                           

16.                           
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42.                           

Критерии: 3-высокий уровень, 2-средний уровень, 1-низкий уровень 
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