


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Умники и умницы» имеет социально- гуманитарную направленность. 

Актуальность программы 

От того, как ребенок подготовлен к школе, зависит успешность его 

адаптации, вхождение в режим школьной жизни, его учебные успехи, 

психическое самочувствие. Доказано, что у детей, не готовых к 

систематическому обучению труднее и дольше проходит период адаптации 

приспособления к учебной (а не игровой) деятельности. У этих детей слабо 

развиты связная речь и умственные способности - они не умеют задавать 

вопросы, сравнивать предметы, явления, выделять главное, у них не 

сформирована привычка к элементарному контролю над собой. 

Развитие речи ребенка — эта главная и приоритетная задача психологов, 

работающих с детьми дошкольного возраста. Дополнительная 

образовательная программа “Обучение грамоте” призвана оказать помощь 

педагогу в организации занятий с дошкольниками. 

Раннее обучение чтению - не дань моде и не прихоть амбициозных 

родителей. Тенденция к снижению возрастных рамок начала обучения детей 

чтению имеет вполне объективное основание: внедряются стандарты 

школьного образования, расширяется программа начальной школы, 

успешность освоения их зависит от подготовки, интеллектуального развития 

ребенка, умеющего читать. 

Несмотря на наличие обширной литературы по данной проблеме, 

недостаточно обоснованы возможности обучения дошкольников грамоте в 

системе дополнительного образования, имеющей возможность обращения к 

индивидуальности, самобытности и самоценности каждого ребенка. Поэтому 

создание дополнительной образовательной программы обучения грамоте 

детей 5-7 лет является актуальным. 

Основу дополнительной образовательной программы “Обучение 

грамоте” составляют: 

1. Концепция дошкольного образования детей (1989 г.); 



2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

3. Концепция JL А. Венгера о развитии способностей ребенка 

дошкольного возраста, содержащая утверждение, что главное и обучении 

грамоте - это развитие способностей, позволяющих ребенку самостоятельно 

анализировать, моделировать, находить решения в новых ситуациях, 

осознанно относиться к собственной деятельности, а не только формирование 

знаний, навыков и умений. 

4. Теория Л. 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.  

5. 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 

Исследования лингвистов, психологов, педагогов (Л.А. Венгер, С.В. 

Мухина. Д.Б. Эльконин и др.) показали, что лети пятилетнего возраста 

наиболее восприимчивы к обучению грамоте, г. к. их отличает острота и 

свежесть восприятия, любознательность и яркость воображения. В 

отечественной н зарубежной педагогической теории и практике накоплен 

определенный опыт по раннему обучению дошкольников чтению (I Доман. Н 

А. Зайцев. М. Монтессори, Л.Н. Толстой, И В. Тюленев, К.Д. Ушинский, Д Б. 

Эльконин и др.). 

Данная рабочая программа разработана на основе авторов Г.А. Каше 

«Подготовка к школе детей с недостатками речи», В.В.Коноваленко 

«Обучение грамоте детей старшего дошкольного возраста». 

Обучение строится на основе пособий В.В.Коноваленко «Пишем и 

читаем» тетрадь №1; Е.В. Колесниковой «Слова, слоги, звуки». Используется 

демонстрационный материал, а также дидактические игры. 

Отличительные особенности программы  



Отличительная особенность программы заключается в 

общеразвивающем характере программы, что     способствует развитию 

активной мыслительной деятельности, работоспособности, нравственно-

волевых и эстетических качеств личности ребенка.  В данной программе уклон 

делается на работу над звуковой культурой речи детей, а также звуко-слоговой 

анализ слов. Проводится целенаправленная работа по развитию мышления, 

внимания, памяти, по усвоению зрительного образа каждой печатной буквы. 

Особое внимание уделяется игровым приемам и дидактическим играм, 

которые составляют специфику обучения дошкольников и являются 

существенным компонентом этого обучения.  

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Умники и умницы» предназначена для детей в возрасте 6-7 лет, 

воспитанников МАДОУ д/с №22. 

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы 8 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 64 часа. 

Формы обучения 

Форма обучения- очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа кружка предусматривает подгрупповые, фронтальные 

формы работы с детьми. Состав групп 5-15 человек. В ходе реализации 

программы предусматривается совместная деятельность взрослых и детей в 

процессе занятий (познавательно - исследовательской деятельности), игры, 

общения, самостоятельной деятельности, которые организуют взрослые, 

сопровождает и поддерживает. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год- 64 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах- 30 минут, между занятиями 

предусмотрены перерывы не менее 10 минут. Недельная нагрузка- 2 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, во второй половине дня. 



Педагогическая целесообразность 

У детей старшего дошкольного возраста повышается познавательная 

активность, желание узнавать новое, развивается интерес к чтению, письму. 

На данных занятиях вся проводимая работа повышает работоспособность 

детей, снимает нагрузку. Это в свою очередь положительно сказывается на 

усвоении навыков, совершенствовании зрительного и слухового восприятия, 

развитии наглядно-образного и логического мышления, произвольного 

внимания, творческого воображения, речи, мелкой моторики и координации 

движений руки, освоении основных графических навыков, подготовило руку 

ребенка к письму. 

Можно утверждать, что адаптация ребенка к школьным условиям 

пройдет быстро, если у него достаточно развиты познавательные интересы, 

умение произвольно управлять своим поведением, подчинять частные цели 

более значимым. Ребенок способен широко использовать основные 

мыслительные операции, у него хорошая память, развито умение 

контролировать свои действия. И если к семи годам он научился в игровой 

форме управлять своими пальцами, руками, т.е. у него хорошо развита мелкая 

моторика и координация движения пальцев он овладел основными 

графическими навыками, то этого будет вполне достаточно для дальнейшего 

обучения письму в школе.  

Цель обучения 

Цель обучения: формирование у детей общей ориентировки в 

звуковой системе языка, обучение звуковому анализу. 

Задачи обучения 

Задачи обучения: 

Обучающие: 

1. Учить чтению поэтапно. 

2. Учить детей составлять предложения с заданным количеством 

слов, пользуясь моделями. 

3. Учить ребенка выделять на слух звук из слова и слога (звуковой 

анализ слова). 

Развивающие: 

4. Развивать речевую деятельность на основе бесед, разговоров, 

высказываний. 

5. Развивать фонематическое восприятие, внимание, память 



6. Развивать грамо - моторные навыки. 

7. Развивать коммуникативную, регулятивную функции речи (темп, 

интонация). 

Воспитательные: 

1. Воспитывать самостоятельность в процессе разговорной речи. 

2. Воспитывать культуру речи. 

3. Воспитывать интерес к занятиям по обучению грамоте. 

  

 Планируемый результат 

Планируемый результат работы: 

К концу обучения дети будут знать и уметь: 

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; 

- свободно пользоваться и самим составлять звуковые схемы слов; 

- давать характеристику звуку; 

- уметь работать с кассой букв; 

- уметь пользоваться и применять средства просодических компонентов речи 

(темп, интонация, паузация и др.); 

- точно отвечать на поставленные вопросы педагога. 

Письмо (печатание): 

- овладевают позой пишущего человека; 

- ориентироваться на листе; 

- рисовать разнообразные линии; 

- делить линию пополам; 

- вписывать элементы букв в конфигурацию росчерков; 

- уметь писать (печатать) буквы разных размеров (крупные и мелкие). 

  



Особенности речевого развития 6-7 лет 

Одна из особенностей речевого развития детей в 6-7 лет - значительное 

расширение словарного запаса. Речь становится более правильной и 

разнообразной. Если ребенок по-прежнему заменяет одни звуки другими, не 

выговаривает отдельные буквы, глотает последние слоги, ему необходима 

консультация логопеда. 

Развитие связной речи у детей 6-7 лет настолько высоко, что позволяет 

младшим школьникам эмоционально общаться, задавать много вопросов, 

более сложных, чем раньше. Ребенок в этом возрасте обычно хорошо 

понимает поставленную перед ним задачу и самостоятельно ее выполняет. 

Умеет взаимодействовать с другими детьми. 

Если ребенок в 6-7 лет имеет особенности речевого развития, связанные 

с дефектами речевого аппарата, то это задерживает развитие младшего 

школьника, мешает ему познавать мир, общаться с окружающими людьми. В 

6-7 лет речь ребенка (по качеству) должна быть максимально приближена к 

взрослой. Он должен не только знать и понимать, что такое интонация, но и 

пользоваться ею для выражения своих эмоций, изменения стилистической 

окрашенности высказывания. Младшие школьники должны уметь отличать 

побудительные предложения от повествовательных, а восклицательные от 

вопросительных, уметь их использовать. Особого внимания заслуживает 

словарный запас, который отражает культурный уровень человека. 

Очень часто родители недоумевают, почему их ребенка не приняли в 

школу или он испытывает трудности в общении. Чаще всего причина в 

скудном словарном запасе. Часто при приеме в учебное заведение педагоги 

опираются на такую характеристику речевого развития детей 6-7 лет, как 

знание названий всех окружающих предметов: мебели, посуды, бытовых 

иэлектроприборов; одежды, белья, растений, животных, явлений природы, 

любимых сказок или мультфильмов, имена их персонажей. Также дети в 

этом возрасте уже вполне могут знать названия некоторых стран, городов, 

улиц (например, на которой стоит дом, где живет бабушка). 

2. Словарь. 

К пяти годам запас слов у ребенка увеличивается до 3000-5000. В активном 

словаре появляются обобщающие слова, дети правильно называют широкий 

круг предметов и явлений окружающей действительности. В процессе 

употребления слов совершенствуется их произношение. В речи ребенка 

шестого года жизни, как правило, не встречаются пропуски, перестановки 

слогов и звуков. Исключение составляют только некоторые трудный 

малознакомые слова (экскаватор). 

5. Грамматический строй речи. 

У детей пяти-шести лет возрастает количество простых распространенных. А 

также сложных предложений. При формирование фразы ребенок использует 

все основные части речи. 

4. Звукопроизношение. 

На шестом году жизни ребенок способен замечать особенности 

произношения у других детей и некоторые недостатки в своей речи. На 

данном этапе дети обычно готовы к правильному восприятию и 



произношению всех звуков родного языка. Однако еще встречаются 

отдельные недостатки произношения: шипящие не всегда произносятся 

четко; р заменяется л или й; л заменяется ль. Наряду с заменами звуков в 

речи детей наблюдается неустойчивое употребление сформированных звуков 

в слогах со сложной фонетической структурой. 

Обычно в возрасте пяти-шести лет дети уже правильно произносят 

свистящие (с,з,ц), шипящие (ш,ж,ч,щ), звонкие (в,б,г,д) и глухие (ф, п,к,т) 

звуки, но в речи они могут смешивать. Т.е. вместо одного звука употребляют 

другой. 

На шестом году жизни детей учат четко произносить все звуки родного 

языка, различать на слух и в произношении такие группы звуков: с-з, с-ц, ж- 

ш, ч-щ, з-ж, ц-ч, с(сь)-щ, л-р, продолжать совершенствовать фонематический 

слух, развивать голосовой аппарат, ведут работу по воспитанию звуковой 

культуры речи. Для различения звуков в собственном произношении ребенку 

предлагают называть изображенные на картинках предметы в названии 

которых есть оба дифференцируемых звука, близкие по звучанию. При этом 

ребенок должен произносить слова так, чтобы в них ясно слышались 

отрабатываемые звуки ( т.е. произносить звуки протяжно, например, при 

дифференциации звуков сиз воспроизводить слова так: ссслон-зззаяц). 

Таким образом, ребенок одновременно упражняется в четкости 

произнесения трудных в артикуляционном отношении звуков, укрепляет 

свой артикуляционный аппарат. 

Игры и упражнения для детей шестого года жизни направлены не только 

на закрепление и дифференциацию определенных пар звуков, но и на 

совершенствование фонематического восприятия: умение слышать и 

различать определенные звуки, подбирать слова т.д. (т.е. различать на слух и 

в произношении те звуки, которые чаще всего смешиваются детьми этого 

возраста). Для выработки четкой дикции и закрепления правильного 

произношения определенных групп звуков даны чистоговорки, 

скороговорки, насыщенные звуками, требующими очень тонкой 

дифференциации. Несколько усложняются задания по отгадыванию загадок. 

Ребенку предлагают отгадать их, определить, какой из дифференцируемых 

звуков содержится в словах-отгадках. Некоторые загадки, а также стихи, 

потешки, считалки рассчитаны на то, чтобы поупражнять ребенка не только в 

правильном произношении звуков, но и в четком произнесении слов, фраз, 

служат для развития голосового аппарата ( умение правильно пользоваться 

различной громкостью голоса, темпом речи, интонационными средствами 

выразительности). 

В этом возрасте ребенку предлагают и более сложные задания, 

например 

выделение из фраз, небольших стихотворений лишь тех слов, в которых есть 

дифференцируемые звуки. 

Для различения звуков з и ж взрослый произносит такие фразы: «У нашего 

забора коза ест траву»; «Жук живет в дупле большого дерева»-и предлагает 

ребенку назвать слова, в которых есть звуки з и ж. Рекомендуя такие задания 

для работы в условиях семьи, логопед раскрывает родителям цели, методы 



выполнения упражнений. 

В работе с детьми шестого года жизни важно продолжать развивать 

умение внимательно слушать речь окружающих. Для этого в качестве 

упражнения можно давать детям задания, которые помогли бы устанавливать 

смысловые неточности. 

Иллюстрации в книге окажут помощь в организации речевой работы с 

ребенком как в дошкольном учреждении; так и в семье. Особенно 

целесообразно их использовать для совершенствования некоторых элементов 

фонематического анализа, когда ребенку предлагают найти на картинках 

среди разных предметов только те, в названии которых есть заданные звуки, 

например только ч и щ. При подборе таких слов ребенок учится различать 

звуки на слух, четко, ясно произносить их в словах, выделяя голосом. 

Срок освоения программы - 64 часа. 

Форма обучения: очная. 

Форма организации занятий: подгрупповая. 

Количество занятий в неделю: занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия: по 30 минут = 1час. 

Количество детей в группе: до 10. 

Дни проведения:  понедельник, пятница. 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Содержательный раздел.  

  



Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы  

 

 

  

Содержание Период 

Начало учебного года 1 сентября 2021 года 

Продолжительность учебного года 36 недель 

Окончание учебного года  31 мая 2022 года 

Начало занятий по освоению программы 1 октября 2021 года 

Срок освоения программы 64 часа 

Окончание занятий по освоению программы 31 мая 2022 года 

Режим работы платной образовательной услуги Понедельник  

Пятница  

Праздничные нерабочие дни 4 ноября - День народного 

единства 

1-8 января - новогодние 

каникулы 

7 января - Рождество Христово 

23 февраля - День защитника 

Отечества 

8 Марта - Международный 

женский день 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 



  

Календарно - тематический план 

для реализации дополнительной общеразвивающей программы 

социально - педагогической направленности 

«Грамотейка»   

№ Тема  Цель занятия 

Октябрь  

1. Звук и буква «А» 
Учить произносить звук «А»; 

выделять звук «а» из ряда гласных 

и из положения начала слова. 

Учить печатать букву «А». 
2. Звук и буква «О» Учить произносить звук «О»; 

выделять звук «О» из ряда гласных и из положения начала 

слова. 
Учить печатать букву «О». 

3. Звука и буква «У» Учить дифференцировать звуки «а, 

О, У» Учить находить только те 

предметы, в названии которых есть 

звук «У». Упражнять в печатании 

букв. 
4. Звуки и буквы 

«И», «Ы» 

Учить произносить звук «И»; 

выделять звук «Ы» из ряда гласных 

и из положения начала слова. 

Познакомить детей с 

многозначностью слова «иголки». 

Развивать слуховое внимание 

память. 

Ноябрь 

5. Звуки и буквы 

«Н», «Нь» 

Учить читать слоги с буквой Н. 

Выделять звук «Н» из всех 

позиций. Упражнять в печатанье 

слогов. Учить определять 

согласный твердый звук, согласный 

мягкий. 
6. Звуки и буквы 

«М - Мь» 

Формировать представления о 

звонких и глухих звуках. 

Упражнять в нахождении картинок 

на заданный звук «М, Мь». 

Упражнять в чтении, печатанье 

слов. Учить составлять схему 

слова. 
7. Звуки и буквы 

«Т -Ть» 

Учить выделять звук «Т» из ряда 

звуков. Учить находить звук «Ть», 

и определять позицию звука в 

слове, соединять с нужной схемой. 
8. Звуки и буквы 

«К-Кь» 

Формировать представления о 

звонких и глухих звуках. 

Упражнять в нахождение звука в 



словах, определяя позицию звука в 

слове, читать слоги, записывать их 

в таблицу. 

Декабрь 

9. Звуки и буквы 

«Р - Рь» 

Формировать представления о 

звуке «Р». Учить читать слоги и 

слова с буквой «Р, Рь». Упражнять 

в печатанье слогов, слов. Учить 

составлять слова из слогов. 
10. Звуки и буквы 

«Л - Ль» 

Учить произносить звук «Л» в 

слогах, словах, словосочетаниях. 

Выделять звук из слов в разных 

положениях. Упражнять в 

написании буквы. 
11. Звуки и буквы 

«В - Вь» 

Формировать представления о 

звуке «В». Учить читать слоги и 

слова с буквой «В, Вь». Упражнять 

в печатанье слогов, слов. Учить 

составлять слова из слогов. 
12.  

Звуки и буквы 

«С - Сь» 

Формировать представления о 

звуке «С». Учить читать слоги и 

слова с буквой «С, Сь». Упражнять 

в печатанье слогов, слов. Учить 

составлять слова из слогов, 

составлять схемы предложений. 

Январь 

13. Звуки и буквы 

«П - Пь» 

Учить произносить звуки «П, Пь» 

в слогах, словах, словосочетаниях. 

Дать понятия глухой, звонкий звук. 

Упражнять в составлении схемы 

слов. Учить вписывать букву в 

слово. 
14. Звуки и буквы 

«3 - Зь» 
Учить читать слоги и слова с 
буквой «3, Зь». Упражнять в 

печатанье слогов, слов. Учить 

выполнять звуковой анализ слов. 
15. Звуки и буквы 

«Б - Бь» 

Познакомить с произнесением 

звука «Б, Бь» в слогах, словах. 

Развивать фонематическое 

восприятие. Развивать графические 

умения, навыки. 
16. Звуки и буквы 

«Д - Дь» 

Упражнять в чтении и написании 

слогов, слов с буквой «Д». 

Упражнять в звуковом анализе 

слов, составление слов из слогов. 

Февраль 

17. Звук и буква «Й» Формировать представления о 

звуке «Й». Дать понятие согласный 

мягкий звук. Упражнять в чтении и 

написании слогов, слов с буквой 

«Й». Упражнять в делении слов на 

слоги. Учить определять 



количество слогов в словах. 
18. Звук и буква 

«Я» 

Формировать представления о 

букве «Я». 

Упражнять в чтении и написании 

слогов, слов с буквой «Я». 

Развивать зрительное восприятие. 
19. Звуки и буквы 

«Г -Гь» 

Формировать представления о 

звонких и глухих звуках. 

Упражнять в нахождении картинок 

на заданные звуки «Г - Гь». 

Упражнять в чтении, печатанье 

букв. Упражнять в выделение 

первого звука в слове. 
20. Звуки и буква 

«Ч» 

Учить выделять звук «Ч» из ряда 

согласных звуков. Дать понятие 

согласный мягкий звук. Учить 

находить звук «Ч», и определять 

позицию звука в слове. Развивать 

зрительное восприятие. 

Март 

21. Звук и буква 

«Ш» 

Дать понятие согласный твердый 

звук. Упражнять в чтении и 

написании слогов, слов с буквой 

«Ш». Упражнять в звуковом 

анализе слов, составление слов из 

слогов. Упражнять в звуковом 

анализе слов. 
22. Звук и буква 

«Э» 

Учить произносить звук «Э» в 

слогах, словах. Упражнять в 

нахождение звука в словах, 

определяя позицию звука в слове. 

Формировать навык чтения. 

Упражнять в печатанье слов. 
23. Звук и буква 

«Е» 

Учить произносить звук «Е»; 

выделять звук «Е» из ряда гласных 

и из положения начала слова. 

Учить печатать букву «Е». 
24.  

Звук и буква 

«Ё» 

Учить произносить звук «Ё»; 

выделять звук «Ё» из рядя звуков. 

Упражнять в нахождении 

положении звука «Ё» в словах. 

Упражнять в написании. 

Апрель 

25. 

Звук и буква 

«Ж» 

Дать понятие согласный твердый звук. 

Упражнять в звуковом анализе 

слов, составление слов из слогов. 

 
26. Звуки и буквы 

«Х-Хь» 

Формировать представления о 

звонких и глухих звуках. 

Упражнять в нахождении картинок 

на заданные звуки «X - Хь». 

Упражнять в чтении, печатанье 

букв. Упражнять в выделение 



 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

первого звука в слове. 
27. Звук и буква 

«Ю» 

Формировать представления о 

звуке «Ю». Упражнять в чтении и 

написании слогов, слов с буквой 

«Ю». 
28. Звук и буква «Ц» Упражнять в чтении и написании 

слогов, слов с буквой «Ц». Дать 

понятие согласный твердый звук. 

Упражнять в звуковом анализе 

слов, составление слов из слогов. 

Упражнять в звуковом анализе 

слов. 

Май 

29. Звуки и буквы 
«ф - фь» 

Учить произносить звуки «Ф, Фь» в 

слогах, словах, словосочетаниях. 

Дать понятия согласный твердый, 

согласный мягкий, глухой, звонкий 

звук. v 
30. Звук и буква 

«Щ» 

Формировать представления о 

звуке «Щ». Дать понятие согласный 

мягкий звук. Упражнять в чтении и 

написании слогов, слов с буквой 

«Щ». 
31. Буквы «Ъ», 

«Ь» 

Учить дифференцировать буквы 

«ъ», «ь». Закреплять навыки 

чтения. Развивать фонематическое 

восприятие, зрительное внимание. 
32. Итоговое 

занятие 

Закрепить представления о 

Многообразии гласных и 

согласных звуков и букв. Закрепить 

умение выделять слова на 

заданную звук и букву на слух и на 

зрительной основе. Упражнять в 

составлении предложений. 



Учебный план  
 

№ Тема занятий Количество 

занятий 

1 Звук и буква «А» 2 

2 Звук и буква «О» 2 

3 Звука и буква «У» 2 

4 Звуки и буквы «И», «Ы» 2 

5 Звуки и буквы «Н», «Нь» 2 

6 Звуки и буквы «М - Мь» 2 

7 Звуки и буквы «Т - Ть» 2 

8 Звуки и буквы «К - Кь» 2 

9 Звуки и буквы «Р - Рь» 2 

10 Звуки и буквы «Л - Ль» 2 

11 Звуки и буквы «В - Вь» 2 

12 Звуки и буквы «С - Сь» 2 

13 Звуки и буквы «П - Пь» 2 

14 Звуки и буквы «3 - Зь» 2 

15 Звуки и буквы «Б - Бь» 2 

16 Звуки и буквы «Д - Дь» 2 

17 Звук и буква «Й» 2 

18 Звук и буква «Я» 2 

19 Звуки и буквы «Г - Гь» 2 

20 Звуки и буква «Ч» 2 

21 Звук и буква «Ш» 2 

22 Звук и буква «Э» 2 

23 Звук и буква «Е» 2 

24 Звук и буква «Ё» 2 

25 Звук и буква «Ж» 2 

26 Звуки и буквы «X - Хь» 2 

27 Звук и буква «Ю» 2 

28 Звук и буква «Ц» 2 

29 Звуки и буквы «Ф - Фь» 2 

30 Звук и буква «Щ» 2 

31 Буквы «Ъ», «Ь» 2 

32 Итоговое занятие 2 

 Всего занятий: 64 

  

 

                        

 

 

 

 

                 3.Организационный раздел.  



 

  Материально - техническое обеспечение  

  

№  

п/п 

Наименование и принадлежность 

помещения 

Площадь   

(кв. м.) 

Количество   

мест 

1 Кабинет 12 7 

Основное учебное оборудование  
 
№ 

п/п 

Наименование Наименование специализированных 

кабинетов, с перечнем основного 

оборудования 
1 Кабинет учителя - логопеда Паспорт кабинета учителя - логопеда; 

Систематизированный 

иллюстрированный материал, 

подобранный с учетом прохождения 

темы занятия 

-предметные картинки; 

-картинки с действием; 

-сюжетные картинки;  

-картинки на заданный звук. 

-индивидуальные рабочие тетради. 

Дидактические игры. 

2 Раздвижная доска - мольберт Переносное оборудование 

3 Ноутбук Электронное оборудование 

  

 
  
4.Методическая литература. 

  

Список используемой литературы:  

1. Kaшe Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. Пособие для 

логопеда. М.: «Просвещение», 1985. -205 с. 

2. Колесникова Е.В. Слова, слоги, звуки. Развитие фонематического слуха у 

детей. М.: ЮВЕНТА 2013. - 45 с. 

3. Колесникова Е.В. Слова, слоги, звуки. Развитие фонематического слуха у 

детей. Демонстрационный материал. М.: ЮВЕНТА 2013. 

4. Коноваленко В.В. Пишем и читаем. Тетрадь №1. Обучение грамоте детей 

старшего дошкольного возраста. С правильным звукопроизношением. М.: 

«Гном», 2016. - 48 с. 

5. Шестопалова Ю.С. Подготовка к обучению грамоте старших 

дошкольников. С -Пб.: Детство - Пресс, 2012.- 125 с. 

6. Формирование звукопроизносительной стороны речи у детей старшего 

дошкольного возраста с ОПР (конспекты фронтальных занятий 1-й год 

обучения)/под ред. И.Б. Козиной. - Йошкар - Ола,2002. - 76с. 

 



Дидактические игры: 

1. «Кто кричит, что звучит» познавательная игра - лото. 

2. «Чем отличаются слова» закрепление навыков чтения, изучение 

звуко - буквенного анализа слова. 

3. «Звонкий - глухой» фонематическое лото.   

4. «Делим слова на слоги» закрепление навыков слогового анализа слова, 

знакомство с ударением в словах. 

5. «Прочитай по первым буквам» закрепление навыков чтения. 

6. «Готов ли ты к школе?» Обучение грамоте. Тестовые задания для 

проверки знаний. 


