


 

       

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
                                                                                                                      

Рабочая программа «Грамотейка» является дополнительной к 

образовательной области «Речевое развитие». Подготовка к обучению 

грамоте разработана на основе авторской программы «Обучение 

грамоте детей 5-7 лет» (авторы Маханёва М. Д., Гоголева Н. А., 

Цыбирева Л. В.). 

 

Нормативные правовые документы 

 Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12. 2012 г. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.   

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 

г. №613н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых". 

 Постановление Правительства Амурской области от 15.04.2020 г. № 

221 «О внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования в Амурской области». 

 Положение МАОУ ЦДОД г. Белогорск «Об утверждении рабочих 

программ». 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей».  

Актуальность. Важнейшим  этапом в жизни ребенка является 

поступление в школу, который меняет социальную ситуацию его развития. 

И, что самое главное, предъявляет к нему новые более высокие 

требования, как к личности в целом, так и к его интеллектуальным 

способностям. В багаже знаний современного первоклассника часто 

бывает востребован навык чтения, особенно при поступлении в различные 

учебные заведения. Именно востребованность данного навыка и явилась 

толчком к разработке данной программы, адаптированной к работе с 

дошкольниками.  

Методы обучения, используемые в работе, соответствуют возрастным 

особенностям детей,  не дублируют школьные методы. Занятия  проходят 

не в традиционной форме, а в игровой, что является отличительной 

особенностью данной образовательной программы.                             

http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/federalnyj_zakon_rf_273_fz_ob_obrazovanii_v_rossijskoj_federacii_ot_29_12_2012_g/1-1-0-5
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http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/koncepcija_razvitija_dopolnitelnogo_obrazovanija_detej_utverzhdennaja_rasporjazheniem_pravitelstva_rossijskoj_federacii_ot_4_sentjabrja_2014_g/2-1-0-9
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/koncepcija_razvitija_dopolnitelnogo_obrazovanija_detej_utverzhdennaja_rasporjazheniem_pravitelstva_rossijskoj_federacii_ot_4_sentjabrja_2014_g/2-1-0-9
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/koncepcija_razvitija_dopolnitelnogo_obrazovanija_detej_utverzhdennaja_rasporjazheniem_pravitelstva_rossijskoj_federacii_ot_4_sentjabrja_2014_g/2-1-0-9
http://dopedu.ru/attachments/article/87/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D.pdf
http://dopedu.ru/attachments/article/87/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D.pdf
http://dopedu.ru/attachments/article/87/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D.pdf


Следуя рекомендациям Л.С. Выготского – обучение грамоте нужно 

начинать в период становления психических функций дошкольника. 

Наиболее эффективным для использования богатых возможностей ребенка 

в освоении грамоты является возраст 5-7 лет, так называемый период 

«языковой одарённости» особой восприимчивости дошкольника к речи. 

Необходимо вовремя удовлетворять познавательный интерес ребенка и 

направлять его желание и волю на овладение важными для школьного 

обучения умениями: проводить анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

мыслить логически. 

Новизна программы заключается в том, состоит в том, каждое занятие 

включает практически все элементы развития, обучения и воспитания 

ребенка. Организованная образовательная деятельность (ООД) – это 

калейдоскоп игр, своеобразное путешествие в сказочную страну 

«Грамотейка», которое дошкольники проживают как единое 

малодифференцированное целое. Вся организованная образовательная 

деятельность обращена, главным образом, к чувствам детей, педагог 

выступает как дирижер сложного и многопланового спектакля, актерами и 

действующими лицами которого являются дети. Такое построение занятия 

позволяет наиболее гибко подстроиться под периферийное, в значительной 

степени распределенное внимание дошкольников, их образную память, 

чувственное, интуитивное и образное мышление, а также сделать 

практически незаметными для детей дидактические части, которые 

вплетены в сюжет и составляют единое целое с игровой тканью занятия. 

Кроме того, образовательная деятельность предполагает использование 

современных технологий развивающего обучения, позволяющих 

активизировать мыслительные процессы ребёнка, включить его в 

изменившуюся социальную среду и формировать интерес к школьной 

жизни. Содержание программы по обучению грамоте планируется на   

методике аналитико-синтетическом звукобуквенном методе.. 

  Практическая значимость. Система занятий по развитию речи и 

подготовке детей к обучению грамоте подводит ребёнка к осмыслению 

способа чтения, формированию внимания к словам, их фонетике, 

морфологии, орфографии, синтаксису, что в итоге предупреждает 

нарушения письма и чтения. 

 Учитывая природные способности ребенка, на занятиях создаются 

определенные условия воспитания и обучения, благодаря чему дети 

начинают не только пользоваться речью, но и осознавать основные 

закономерности языка. Использование рабочей тетради   позволяет широко 

применять наглядный метод обучения и практические задания (проблемно-

поисковый метод), обеспечивает максимальный уровень развития 

фонематических, звуко - буквенных, графических  навыков, создает 

условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей, 

способствует развитию внимания, памяти, мышления, речи, формирует 

навык самоконтроля и самооценки; умение выполнять самостоятельно 



учебную задачу, предложенную педагогом.  самостоятельно найти и 

исправить ошибку, а также снимает трудности подбора дидактического 

материала для педагога. 

Основной целью обучения является работа над звуковой культурой речи 

детей, а основным содержанием звуко-слоговой анализ слов. Проводится 

целенаправленная работа по развитию мышления, внимания, памяти, по 

усвоению зрительного образа каждой печатной буквы. 
 

Задачи обучения: 

-формирование у детей общей ориентировки в звуковой системе языка;  

-обучение звуковому анализу слова; 

- обучение анализу и синтезу предложений разной конструкции; 

-знакомство с буквами русского алфавита;  

-овладение слоговым способом чтения. 

  

Направленность программы:  социально – педагогическая  

 

Срок реализации:  2 года (  образовательный  период  длится             с 01 

сентября по 31 мая.) 

Возраст детей, участвующих в реализации программы – 5– 6 лет  

  

Количество детей в подгруппе: 10 человек.  

Набор в группу производится в начале учебного года на свободной основе 

из числа детей посещающих  ОУ.  

 

 Принципы создания программы: 

1. Доступность: 

- учёт возрастных особенностей; 

- адаптированность материала к возрасту детей. 

2. Систематичность и последовательность: 

- постепенная подача материала от простого к сложному; 

- частое повторение усвоенных упражнений и комплексов. 

3. Наглядность; 

4. Динамичность: 

- интеграция программы в разные виды деятельности. 

5. Дифференциация: 

- учёт возрастных особенностей; 

- учёт по половому различию; 

- создание благоприятной среды для усвоения  знаний, формирования 

умений и навыков. 
 

 

 

 



Формы и режим занятий работы с детьми 

Режим занятий 

группа 

Продолжительность 

занятий (мин) 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в год 

Старшая группа 

  

25 1 36 

 

 

 

 

Основные методы, используемые при реализации программы: - 

наглядные: показ и рассматривание картин, наблюдение, показ образца 

задания;  

- практические: упражнения, игровой метод, моделирование, работа с 

раздаточным материалом, работа в тетрадях; 

 - словесные: устное изложение, беседа, рассказы детей, чтение худ. 

литературы.  

Форма организации деятельности - групповые занятия.  

Типы занятий: - комбинированный. 

- первичного ознакомления с материалом; 

 - усвоение новых знаний; - применение полученных знаний на практике; 

 - закрепление, повторение. 

 

Структура занятий: 

 1. Организационный момент. 

 2.Подготовительная часть – артикуляционные, дыхательные и мимические 

упражнения.  

3. Основная часть – знакомство с новым материалом, закрепление 

изученных тем, физкультминутка, практическая деятельность детей. 

 4. Заключительная часть – итог занятия и оценка деятельности детей. 

 

 Формы организации учебного занятия: - кружковое занятие; 

 - соревнование; 

 - занятие – путешествие. 

 

 Формы организации педагогического процесса: 

 - специально – организованная деятельность педагога с детьми; 

 - совместная деятельность взрослого с детьми; 

 -самостоятельная деятельность детей (самостоятельная деятельность 

детей невозможна без соответствующей среды развития, поэтому 

необходимо построить комфортную предметно – развивающую среду);  

- работа в прописях и тетрадях;  

- работа с книгой;  

- использование новых технологий.  
 



 

Виды и формы контроля. 

 Мониторинг оценки знаний детей 

Формы подведения итогов 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и 

мае). Основная задача мониторинга  -  определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного 

процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка.   

Мониторинг образовательного процесса (освоения образовательной 

программы) проводится педагогом, ведущим занятия с дошкольниками. 

Он основывается на анализе достижения детьми промежуточных 

результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной 

программы.                                                                                                                            

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 

наблюдение за  деятельностью  ребенка на протяжении всего занятия, 

анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические 

пробы, организуемые педагогом.  

  

 

Ранжирование успехов воспитанников: 

 высокий уровень  

 средний уровень  

 низкий уровень 

  
  
Планируемый уровень подготовки  воспитанников на конец учебного 

года (приобретённые компетенции) 

  

В результате освоения программного материала, дошкольники приобретут 

компетенции в области знаний и умений: 

 

Прогнозируемый результат для детей 5 -6 лет.  

 Чтение: делить слова на слоги; уметь составлять предложения из двух-

четырех слов; членить простые предложения на слова; определять место 

звука в слове; давать характеристику звуку; самостоятельно составлять 

предложение; составлять рассказ с заданным количеством предложений; 

свободно пользоваться и самим составлять звуковые схемы слов; уметь 

работать с кассой букв; уметь пользоваться и применять средства 

просодических компонентов речи (темп, интонация и др.) использовать в 

речи синонимы, антонимы, существительные с обобщающим значением; 

точно отвечать на поставленные вопросы педагога.  

 Письмо (печатание): овладевают позой пишущего человека; 

ориентироваться на листе; рисовать разнообразные линии; делить линию 

пополам; рисовать простые росчерки («петли», «ленты», «волны» и т. д.); 

дорисовывать начатые фигуры; вписывать элементы букв в конфигурацию 



росчерков; уметь писать (печатать) буквы разных размеров (крупные и 

мелкие); 

  уметь определять предложения по интонации (вопросительное, 

повествовательное и восклицательное) и ставить в конце предложения 

соответствующий знак. 
 

 

  

I.   

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название раздела, темы * Всего 

часов 

В том числе Форма 

аттестации 

контроля  теорет. практ. 

1.1  Звуковой анализ слова 5 2, 3  

1.1 Мы расскажем сказку 

 Что звучит, кто кричит..Начало 

звукового анализа. 

1 0,25 0,75 Беседа, 

наблюдение, 

текущий 

мониторинг 

1.2 Слушаю - послушаю 

Слово – звук. 

1 0,25 0,75 Беседа 

текущий 

мониторинг 

.1.3 Звуки разные нужны, звуки 

всякие важны. 

Артикуляционные и 

акустические признаки звуков 

1 0,25 0,75 Беседа 

текущий 

мониторинг 

1.4 Ура, ура! Я в цирк иду! 

 . Звуковой анализ слов 

1 0,25 0,75 Беседа 

1.5 Лети, лети, лепесток… 

Дифференциация  звуков. 

Звуковой анализ слов 

1 0,25 0,75 Беседа 

2  Членение предложения на 

слова 

5 1,5 3,5  

2.1 По щучьему велению… 

Предложения длинные и 

короткие 

1 0,25 0,75 Беседа 

текущий 

мониторинг 

2.2 Сказка за сказкой Повторение 

тем «предложение», «заглавная 

буква» 

1 0,5 0,5 Беседа 

2.3 Вопросительное предложение, 

согласные звуки. 

1 0,25 0,75 Беседа 

текущий 

мониторинг 



2.4 Зимушка – зима, что ты нам 

принесла… 

Вопросительное предложение. 

1 0,25 0,75 Беседа 

2.5 Новогодние хлопоты 

Вопросительное предложение, 

согласные звуки. 

1 0,25 0,75 Беседа 

3   Знакомство с буквами 12 5 7  

3.1 Мы гостей к себе позвали. 

Звуки и буквы А и О 

1 0,25 0,75 Беседа 

текущий 

мониторинг 

3.2 Где же вы, АУ! 

Звук и буква У. 

1 0,25 0,75 Беседа 

текущий 

мониторинг 

3.3 Дружба начинается с улыбки.. 

Звук и буква И 

1 0,5 0,5 Беседа 

текущий 

мониторинг 

3.4 

 

Таинственный голос. 

Звук и буква Ы.Новенькие. 

Согласные звуки. Твердые и 

мягкие. 

1 0,5 0,5 Беседа 

текущий 

мониторинг 

3.5 Молоток стучит: «Тук-тук» 

Буква Т, звуки Т и Ть. 

1 0,5 0,5 Беседа 

текущий 

мониторинг 

3.6 Прятки Повторение буквы Т. 

Знакомство с заглавной буквой. 

1 0, 5 0,5 Беседа 

текущий 

мониторинг 

3.7 Куда села галочка? 

Звуки К и Кь, буква К 

1 0,25 0,75 Беседа 

текущий 

мониторинг 

3.8 Помогаем хомячку.Звуки Х и 

Хь, Буква Учить детей находить 

звуки 

1 0,25 0,75 Беседа 

текущий 

мониторинг 

3.9 К нам пришла лиса. 

Звуки Л и Ль, буква Л. 

1 0,25 0,75 Беседа 

текущий 

мониторинг 

3.10 Путешествие на самолете 

Повторение буквы Л. 

1 0,25 0,75 Беседа 

3.1 

1 

Ру-ру-ру- начинаем мы игру… 

Звук Р. 

1 0,5 0,5 Беседа 

текущий 

мониторинг 

3.1 Друзья Говорунчика 1 0,25 0,75 Беседа 



2 Звуки П и Пь, буква П 

4.  Обучение чтению 14 4 10  

4.1 Вдоль по улице идем… 

Повторение букв А,О,У, 

понятия СЛОГ. 

1 0,25 0,75 Беседа 

текущий 

мониторинг 

4.2 Программа телепередачь 

Повторение буквы К, понятий 

СЛОГ-СЛОВО-

_ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1 0,25 0,75 Беседа 

текущий 

мониторинг 

4.3 Ура, у нас 

каникулы.!!!Повторение 

понятий звук, буква, слово. 

1 0,25 0,75 Беседа 

4.4 Повторение понятия знак 

вопроса. Приготовили насосы 

Звуки С и Сь , буква С. 

1 0,25 0,75 Беседа 

4.5 Поспешишь – людей 

насмешишь. 

Дифференциация С и Ш. 

1 0,5 0,5 Беседа 

4.6 Гуси - лебеди 

Повторение ранее изученных 

букв. 

1 0,25 0,75 Беседа 

4.7 Ура, ура! Я в цирк иду! 

Дифференциация Р и Л. 

1 0, 5 0,5 Беседа 

4.8 Лети, лети, лепесток… 

Дифференциация Р и Л. 

1 0,25 0,75 Беседа 

текущий 

мониторинг 

4.9 Мы впервые в 

Звукобуквии. Звуки М и МЬ, 

Буква М, звуки звонкие и глухие 

1 0,25 0,75 Беседа 

4.10 Сказка про невидимку 

Ударение. 

1 0,25 0,75 Беседа 

текущий 

мониторинг 

4.11 Как хорошо уметь читать! 

ЗВУК –СЛОГ – СЛОВО. 

1 0,25 0,75 Беседа 

4.12 У Слона на дне 

рождения. Закрепление понятий 

ЗВУК – СЛОГ – СЛОВО. 

1 0,25 0,75 Беседа 

текущий 

мониторинг 

4.13 Полет в космос(проводится в 

конце апреля- в начале мая в 

зависимости от количества 

занятий в полугодии)Звуки Н, 

1 0,25 0,75 Беседа 

текущий 

мониторинг 



 

 

 

  

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

Содержание образовательной программы основывается на положениях 

культурно-исторической теории Л.С. Выгодского и отечественной научной 

психолого-педагогической школы о закономерностях развития ребенка в 

дошкольном возрасте и обеспечивает в целом:  

• сохранение и укрепление здоровья воспитанников;  

• развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающей среде, практической и духовной деятельности 

человека; 

 • развитие потребности в реализации собственных творческих 

способностей.  Объём программы составляет 36 занятий (1 раз в неделю). 

 

Раздел I. Звуковой анализ слова 

Определение последовательности звуков в слове, интонационное 

выделение каждого звука. Знакомство с гласными и согласными звуками. 

Знакомство с твердыми и мягкими согласными звуками. Ознакомление с 

йотированными гласными звуками. Вычленение ударного слога. 

 

Раздел II. Членение предложения на слова 

Знакомство с предложениями. Составление предложения с 

использованием «живой модели». 

 

Раздел III. Знакомство с буквами 

Ознакомление со всеми согласными буквами русского алфавита (в 

процессе работы по звуковому анализу слов). 

 

Раздел IV. Обучение чтению 

Обучение словоизменению. Формирование слогового чтения и 

формирование слитного чтения. 

 

Основу программы составляют: 

Нь, буква Н    

4.15 Дополнительное занятие с 

учетом особенностей группы 

детей К нам пришел Летовичек 

(Июль ИюлевичАвгуст)( Или 

игра в школу) 

1 0,25 0,75 Беседа 

текущий 

мониторинг 

  Всего                  36 9 27  



1. Концепция JI. А. Венгера о развитии способностей ребенка 

дошкольного возраста, содержащая утверждение, что главное в 

обучении грамоте - это развитие 

 

2. способностей, позволяющих ребенку самостоятельно анализировать, 

моделировать, находить решения в новых ситуациях, осознанно 

относиться к собственной деятельности, а не только формирование 

знаний, навыков и умений. 

 

3. Теория А. В. Запорожца о самоценности дошкольного периода 

развития: основной путь развития ребенка - это путь обогащения, 

наполнения наиболее значимыми для дошкольника формами и 

способами деятельности, - путь амплификации. 

 

4. Концепция Д.Б. Эльконина, основанная на теории поэтапного 

формирования умственных действий. Он считал, что “чтение есть 

воссоздание звуковой формы слова на основе его графического 

обозначения”. 

 

Основные методы, используемые при реализации программы: 

 - наглядные - рассматривание картин, наблюдение, демонстрация 

видеофильмов, показ образца задания… 

- практические - упражнения, игровой метод, моделирование; 

- словесные – рассказы воспитателя, рассказы детей, чтение худ. 

литературы. 

Обучение грамоте осуществляется звуковым аналитико-синтетическим 

методом, в последовательности от простого к сложному (концентрически). 

Особенности метода 

-Осознанное овладение детьми системой звуков (фонем) русского языка 

-Анализ и синтез в процессе обучения взаимосвязаны. 

- Обучение по слоговому принципу. 

- нетрадиционные приемы работы: опорное моделирование: составление 

моделей слов (из геометрических фигур), предложений (слова – 

иллюстрации), составление сказок с использованием моделей букв (буквы 

– ассоциации), Л – лиса, В – волк, А – автобус, Р – ракета, К-кот и т. д., 

выявление ассоциаций, которые вызывают образ буквы: Д – похож на 

домик, Ж – схожа с жуком, О – напоминает обруч. Модели помогают не 

только наглядно представить какой-либо объект, но и модифицировать его, 

экспериментировать с ним.   

 

 

  



IV. ОРГАНИЗАИОННО-ПЕАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1.Учебно-методическое обеспечение программы  

Данная программа предусматривает сочетание традиционных (словесных, 

наглядных, практических) и инновационных методов обучения 

(проблемное изложение,   репродуктивный метод и т.д.).                          

Применение    различных форм организации образовательного процесса. 

Формы занятий:  

вводное занятие, практические занятия, занятия по систематизации знаний, 

занятия по контролю знаний, умений навыков, комбинированные формы 

занятий 

 

2.Учебно-информаионное обеспечение программы (электронные 

образовательные ресурсы, информационные технологии, внутренние и 

внешние сетевые ресурсы). Видео и аудио сопровождение (мелодии, 

песни, физкультминутки, динамические паузы) 

 

3.Материально-техническое обеспечение программы   

Оборудование: компьютерное обеспечение  с доступом в Интернет                

( ноутбук, экран)   

Проверочные материалы; 

 - художественная литература.  

Дидактический материал: 

 - иллюстративный наглядный материал: картинки, модели, азбука, 

различного формата буквы и т. д. 

- методические разработки; - игрушки, дидактические игры; 

 - таблицы и схемы; 

 - плакаты;  

- раздаточный материал; 

 - дидактические карточки; 

 - специальная литература 

 Вспомогательное оборудование: 

1. Магнитофон; 

2. Аудиокассеты, диски; 

3. Схемы; 

4. Комплект для контроля за показателями  подготовленности; 

5. Вспомогательное оборудование для оснащения мест хранения 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. ЛИТЕРАТУРА 

 Литература для педагогов: 

1.Говорим правильно в 5 - 6 лет. Конспекты фронтальных занятий в 

старшей лого группе/ О. С. Гомзяк. - М.: издательство ГНОМ и Д, 2009.  

2.Формирование звукопроизношения у дошкольников. Учебно – 

методическое пособие для логопедов и воспитателей детских садов. / Под 

ред. Т. Б. Филичевой. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001.  

3.Волшебный мир звуков и слов: Пособие для логопедов. - М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2003.  

4.Конспекты логопедических занятий. Первый и второй год обучения. / 

Лиманская О.Н. - М.: ТЦ Сфера, 2009.  

5.Обучение грамоте детей дошкольного возраста: планы занятий / сост. Г. 

Ф. Марцинкевич. – Волгоград: Учитель, 2006.  

6.Букварь: Жукова Н. С. /Учебное пособие. - М.: ЭКСМО, 2005г 

7.Маханёва М. Д., Гоголева Н. А., Цыбирева Л. В. «Обучение грамоте 

детей 5-7 лет». Методическое пособие. - 2-ое изд., исправ. – М.: ТЦ Сфера, 

2017 

8.Колесникова В.Е. «Развитие звукобуквенного анализа у детей 5 – 6 лет». 

Методическое пособие. - 2-ое изд., исправ. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

- 

Литература для детей и родителей: 

 для детей: 

1. Балинш Агнеш. Гном Гномыч и Изюминка.-М.:Эксмо-пресс, 2019. 

2 .Барто Агния. Медвежонок-невежа. Мы с Тамарой. Любочка. Любитель-

рыболов. Фонарик. Я расту. И другие.-М.:-Эксмо, 2016 

3 .Блайтон Хэйден Энид. Знаменитый утёнок Тим.-М.:РИО Самовар, 2018 

4. Виталий Бианки. Первая охота. Как муравьишка домой спешил. Чей нос 

лучше. Лесные домишки. Сова. Кто чем поёт? И другие рассказы.-

Тула.:Родничок,2017. 

5. Дональд Биссет. Всё кувырком (рассказы). .-М.:РИО Самовар, 2018 

6. Заходер Борис. Хрюк на ёлке. О чём индюк думал.- М.:Эксмо-пресс, 

2019. 

7. Кротов Виктор. Как Игнатий играл в прятки. Как червячок Игнатий чуть 

не стал драконом. - М.: Детская литература, 2018 

8. Лилиан Муур. Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду. 

9.  Маршак Самуил. Усатый - полосатый. Где обедал, воробей? Багаж. Вот 

такой рассеянный. Урок вежливости. И другие. - М.: Детская литература, 

2018 

10. Миллер Зденек. Крот и волшебный цветок. -Тверь.: 000 Издательство 

АСТ, 2018 

11.Михаил Зощенко. Умные животные (рассказы). Показательный ребёнок 

(рассказы). - М.:  000 Издательство Астрель, 2012. 

  

 12. Сутеев В.. Под грибом.   - СПб.: Издательский дом «Нева»  , 2017. 



13. Хармс Даниил. Иван Иваныч Самовар. Игра. Весёлые чижи. Врун. И 

др). - М.:  Олма-пресс, 2018. 

14 . Хитрук Фёдор.  Топтыжка. - М.:   Издательский дом  «Оникс 21 век», 

2019. 

15. Чуковский Корней. Телефон. Федорино горе. Мойдодыр. Муха-

цокотуха. Айболит. Путаница. - М.: Детская литература, 2008. 

• Юдин Георгий. Букварёнок. Усатый сюрприз (стихи и рассказы). 

  

для родителей: 

1. Колесникова Е.В. « Ну-ка, буква, отзовись!» Рабочая тетрадь для детей 

5-7 лет. Рекомендовано лабораторией дошкольного образования и 

лабораторией дефектологии Московского института   открытого 

образования. –  М.: Издательство ЮВЕНТА, 2010. 

2. Колесникова Е.В. Коррекционно-развивающее обучение.   «Слушай, 

смотри, делай!» Рабочая тетрадь для детей 5-7лет. – М.: Издательство 

ЮВЕНТА, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

VI. КАЛЕНдАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

   

Вр

ем

я 

пр

ов

ед

ен

ия 

за

ня

ти

й 

№ 

п/

п 

М

е

с

я

ц 

Ч

и

с

л

о 

Фо

рм

а 

зан

яти

я 

К

о

л-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Тема занятия Мес

то 

про

веде

ния 

Фор

ма 

конт

роля 

 1 с

е 

н 

т 

я 

б 

р 

ь 

 гру

ппо

вая 

1 Мы расскажем сказку 

Слова и предложения 

Спе

циа

льн

ое 

пом

еще

ние 

 Бесе 

да 

теку

щий 

мони

тори

нг 

 2 

 

 

 1 По щучьему велению… 

Предложения длинные и короткие 

звуков 
 

  

3 

 

 1 Слушаю - послушаю 

Слово – звук. 

   1 Звуки разные нужны, звуки всякие 

важны. 

Артикуляционные и акустические 

признаки 

 5 о

к

т

я

б

р

ь 

 гру

ппо

вая 

1 Мы гостей к себе позвали. 

Звуки и буквы А и О  

 

Спе

циа

льн

ое 

пом

еще

ние 

Бесе 

да ,  

теку

щий 

мони

тори

нг 

 6  1 Где же вы, АУ! 

Звук и буква У. 

 7  1  

Вдоль по улице идем… 

Повторение букв А,О,У, понятия 

СЛОГ. 

 8  1  

Дружба начинается с улыбки.. 

Звук и буква И 



 9 н

о

я

б

р

ь 

 гру

ппо

вая 

1 Таинственный голос. 

Звук и буква Ы. Новенькие. 

Согласные звуки. Твердые и мягкие. 

Спе

циа

льн

ое 

пом

еще

ние 

Набл

юдне

ние, 

теку

щий 

мони

тори

нг 

 10  1 Молоток стучит: «Тук-тук» 

Буква Т, звуки Т и Ть 

 11  1 Прятки Повторение буквы Т. 

Знакомство с заглавной буквой 

 12  1 Куда села галочка? 

Звуки К и Кь, буква К 

 13 д

е

к

а

б

р

ь 

 гру

ппо

вая 

1 Программа телепередачь 

Повторение буквы К, понятий СЛОГ 

-СЛОВО-_ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Спе  

циа

льн

ое 

пом

еще 

ние 

Набл

юден

ие, 

теку

щ 

ий 

мони

тори

нг 

 14  1 Помогаем хомячку.Звуки Х и Хь, 

Буква Учить детей находить звуки 

 15 

 

 

16 

 1 

 

 

 

1 

Зимушка – зима, что ты нам 

принесла… 

Вопросительное предложение 

 

 

Новогодние хлопоты 

Вопросительное предложение, 

согласные звуки. 

 17 я

н

в

а

р

ь 

 гру

ппо

вое 

1 Ура, у нас каникулы.!!!Повторение 

понятий звук, буква, слово. 

 

Спе

циа

льн

ое 

пом

еще

ние 

Набл

юден

ие, 

теку

щий 

мони

тори

нг 

 18  1 Приготовили насосы Звуки С и Сь , 

буква С. Повторение понятия знак 

вопроса. 

 

 19  1 Гуси - лебеди 

Повторение ранее изученных букв 

 20  1 . 

Друзья Говорунчика 

Звуки П и Пь, буква П 

 21 ф

е

в

р

а

л

ь 

 гру

ппо

вое 

1 Как змея шипит язык 

Звук Ш, буква Ш 

 

Спе

циа

льн

ое 

пом

еще

ние 

Набл

юден

ие, 

теку

щий 

мони

тори

нг 

 22  1 Поспешишь – людей насмешишь. 

Дифференциация С и Ш. 

 

 23  1 Мы впервые в Звукобуквии. Звуки 

М и МЬ, Буква М, звуки звонкие и 

глухие. 



 24  1  

Сказка про невидимку 

Ударение. 

 25 м

а

р

т 

 гру

ппо

во 

1 Еще одна встреча с невидимкой. 

Повторение «Ударный слог» 

Спе

циа

льн

ое 

пом

еще

ние 

Бесе 

да , 

теку

щий 

мони  

тори

нг 

 26  е 1  

К нам пришла лиса. 

Звуки Л и Ль, буква Л. 

 27  1  

Путешествие на самолете 

Повторение буквы Л. 

 28  1  

Сказка за сказкой Повторение тем 

«предложение», «заглавная буква» 

 29 а

п

р

е

л

ь 

 

 

  

 

  1 Ру-ру-ру- начинаем мы игру… 

Звук Р. 

 

Спе

циа

льн

ое 

пом

еще

ние 

Бесе 

да , 

теку

щий 

мони

тори

нг 

 30   1 Семь раз отмерь, один раз отрежь. 

Звук Рь, Р. Буква Р. 

 31   1 Ура, ура! Я в цирк иду! 

Дифференциация Р и Л. 

 32     1  

Лети, лети, лепесток… 

Дифференциация Р и Л. 

 33 м

а

й 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

1 Как хорошо уметь читать! 

ЗВУК –СЛОГ – СЛОВО 

 

 

 

Спе

циа

льн

ое 

пом

еще

ние 

Набл

юден

ие, 

теку

щий 

мони

тори

нг 

 34  1 У Слона на дне рождения. 

Закрепление понятий ЗВУК – СЛОГ 

– СЛОВО 

  

35 

 

 

 

 1 Полет в космос(проводится в конце 

апреля- в начале мая в зависимости 

от количества занятий в 

полугодии)Звуки Н, Нь, буква Н    

   

 36  1  Итоговое занятие с учетом 

особенностей группы детей «К нам 

пришел Летовичек» (Июль Июлевич 

Август)( Или игра в школу) 

Итог

овый 

мони

тори

нг 

     3

6 

   

 

 


