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1. Пояснительная записка 

     Программа составлена с учетом содержания образовательной области 

«Речевое развитие» адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования для детей с ЗПР МАДОУ ЦРР д/с № 136. Программа 

предназначена для дошкольников 7-8 лет. Основная форма реализации данной 

программы – образовательная деятельность (занятие). Продолжительность 

занятия – 20 минут. Периодичность проведения – 1 раз в неделю. Общее 

количество занятий в год – 36 занятий. 

   Цель и задачи программы, ее место в образовательном процессе 
   Цель освоения программы: формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Задачи: 
 

 Развивать фонематическое восприятие, внимание, память, мышление; 
учить детей подбирать однокоренные слова, согласовывать прилагательные  

с существительными.

 Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.

 Учить делить сложные слова с открытыми слогами на части.

 Развить навыки выкладывания букв из палочек, кубиков и пластилина.

 Совершенствовать осознанное чтение слогов.

     Место программы в образовательном процессе: 

       Содержание программы интегрируется с образовательными областями 
«Социально-коммуникативное», «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие». Программа не только готовит детей к освоению 
грамоты, но и  способствует развитию личности ребенка в целом, 
совершенствует его коммуникативные навыки, помогает овладеть нормами 

речи. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения содержания программы. 

Ребёнок, освоивший содержание данной программы: 

 Умеет осознанно читать короткие слова.

 Умеет выполнять звуковой анализ слов.

 Умеет последовательно выделять звук в словах. Правильно его 
произносить.

 Выделяет ударный и безударный гласный, делит слова на слоги.

 

2. Содержательный раздел 

Содержание программы состоит из двух разделов: 

1. Развитие способности ориентироваться в звуковой стороне речи. 

2. Ознакомление со знаковой системой языка. 

Развитие способности ориентироваться в звуковой стороне речи 

     Умение выполнять звуковой анализ и давать качественную характеристику 

звукам. 

     Дать представления о предложении.  

     Продолжать совершенствовать деление предложения на отдельные слова, 
делать графическую запись. 1.  

Ознакомление детей со знаковой системой языка 
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      Продолжать работу по ознакомлению детей с буквами русского языка, 2.  

принципом позиционного, послогового и слитного чтения. 

      Упражнять в составлении предложений из слов, букв. 

      Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

      Кроме содержания данных двух разделов в рамках программы происходит 

дальнейшее освоение детьми звуковой культуры речи:  

 совершенствуется умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка; 

 совершенствуется фонематический слух (дети учатся  называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове); 

 отрабатывается интонационная выразительность речи. 

Вместе с этим формируется грамматический строй речи: 

 совершенствуется умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные 

в сравнительной и превосходной степени; 

 развиваются навыки согласования слов в предложении.  

Методы освоения программы: 

 наглядные: показ, использование иллюстративно-наглядного материала, 

использование ТСО;  

 словесные: рассказ воспитателя, беседа с детьми, чтение детской 

литературы; 

 практические: чтение художественной литературы, игры-драматизации, 

инсценирование произведений детской литературы, образные игры-

имитации, речевые игры, сюжетно-ролевые игры, настольно – печатные 

игры.   
 
 

Учебно-тематический план  

 

Тема Программное содержание Кол-во 

занятий 

Лексико-грамматические 

упражнения. 
Развитие умения выполнять звуковой 
анализ слов; различать твердые и 
мягкие согласные звуки, ударные и 
безударные гласные. 
Совершенствование способности 
подбирать слова с заданным звуком. 

1 

 
Знакомство с гласными 
буквами А, О 

 
Развитие фонематическое восприятие, 
учить подбирать однокоренные слова, 
согласовывать существительные с 
прилагательными. 

 
1 
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Повторение Развитие умения выполнять звуковой 
анализ слов с использованием звуко- 

 буквенной модели 

1 

Знакомство с гласными 
буквами У, Ы 

Развитие умения выполнять звуковой 
анализ слов с использованием смеша- 
нной звукобуквенной модели 

1 

Знакомство с буквами и 
звуками М, МЬ 

Упражнять в различных твёрдых и 
мягких согласных, в словообразова-
нии, развить фонематическое 
восприятие, внимание 

1 

Повторение Развитие умения выполнять звуковой 
анализ слов c использованием смеша- 
нной модели 

1 

Знакомство с буквами и 
звуками Н, НЬ 

Развитие умения выполнять звуковой 
анализ слов c использованием смеша- 
нной модели 

1 

Знакомство со звуком и 
буквой И 

Упражнять в словообразовании, в 
умении преобразовывать форму 
единственного числа 
существительных в форму 
множественного числа. 

1 

Повторение А, О, У, Ы, М, 
МЬ, Н, НЬ, И. 

Совершенствование умения 
выполнять звуковой анализ слов с 
использованием смешанной модели 

1 

Знакомство со звуком и 
буквой В, ВЬ. 

Закреплять умение различать твердые 
и мягкие согласные, проводить 
звуковой анализ слов, составлять 
условно-графические схемы 
предложений. 

1 

Знакомство со звуком П, 
ПЬ 

Знакомство с предложением, правила- 
ми его написания, делением предло-
жений на слова и составлением его из 
слов. 
Освоение способа слогового чтения. 
Развитие способности подбирать 
слова 

1 

Знакомство со звуком и 
буквой С, СЬ. 

Закреплять правильное произношение 
звука С. Закреплять умение проводить 
звуковой анализ без стечения 
согласных; учить согласовывать 
существительные и прилагательные. 

1 
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Знакомство со звуком и 
буквой Л, ЛЬ. 

Закреплять правильное произношение 
звука Л ; учить последовательно 
выделять в словах двухсложных. 

1 

Повторение звуков Л, ЛЬ.  
Звуковой анализ слова. 
Различие твёрдых и мягких 
Л, ЛЬ. 

Работа с предложениями: анализ, пов-
торение правил написания, графичес-
кая запись.  
Совершенствование умения выпол-
нять звуковой анализ слов.  
Освоение способа слогового чтения. 
Развитие способности подбирать  . 

1 

Знакомство со звуком и 
буквой Т, ТЬ. 

Закреплять правильное произношение 
звука Т,ТЬ ; учить последовательно 
выделять в словах двухсложных. 

1 

Знакомство с буквой и 
звуком Р, РЬ 

Закреплять правильное произношение 
звука Р,РЬ. Развитие способности 
подбирать слова к четырехзвуковой 
модели. 

1 

Знакомство с буквой Г, ГЬ. 
Дифференциация звуков  
Г - ГЬ 

Совершенствование умения анализи-
ровать предложение и составлять его 
из букв. 
Освоение способа слогового чтения. 
Развитие способности подбирать 
слова к четырехзвуковой модели. 

1 

Знакомство с буквой  и 
звуком К, КЬ. 

Закреплять правильное произношение 
звука К,КЬ Совершенствование 
умения анализировать предложение и 
составлять его из букв.  
Освоение послогового способа чтения. 
Развитие способности называть звук. 

1 

Знакомство с буквой и 
звуком Ш 
Последовательное 
выделение звуков в слова 
со стечением согласных. 

Закреплять правильное произношение 
звука Ш.  
Освоение послогового способа чтения. 
Развитие способности подбирать сло-
ва к четырехзвуковой модели. 

1 

Знакомство с буквой Б, БЬ. 
Ударение. 

Закреплять правильное произношение 
звука Б,БЬ Совершенствование 
умения анализи-ровать предложение и 
составлять его из букв.  
Освоение послогового способа чтения. 

1 
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Знакомство с буквой П, ПЬ 
Дифференциация звуков 
 Б - П 

Совершенствование умения анализи-
ровать предложение и составлять его 
из букв.  
Освоение послогового способа чтения 
Развитие способности подбирать 
слова к пятизвуковой модели. 

1 

Знакомство с буквой и 
звуком Д, ДЬ 

Закреплять правильное произношение 
звука Д, ДЬ Совершенствование 
умения анализировать предложение и 
составлять его из букв.  
Освоение послогового способа чтения 
Развитие способности подбирать 
слова к пятизвуковой модели. 

1 

Знакомство с буквой Т, ТЬ 
Дифференциация звуков  
Д - Т. 

Закреплять правильное произношение 
звука Т,ТЬ Совершенствование 
умения анализировать предложение и 
составлять его из букв. Освоение 
послогового и слитного способа 
чтения. 
Развитие способности подбирать сло- 
ва к пятизвуковой модели. 

1 

Повторение Совершенствование умения анализи-
ровать предложение и составлять его 
из букв.  
Освоение послогового и слитного 
способа чтения. 
Развитие способности подбирать сло-
ва к пятизвуковой модели. 

1 

Знакомство с буквой и 
звуком Ч, Ж. 
Дифференциация звуков Ш 
- Ж. 

Закреплять правильное произношение 
звуков Ч, Ж, Ш, Ж. 
Совершенствование умения анализи-
ровать предложение и составлять его 
из букв. 
Освоение послогового и слитного спо-
соба чтения. 
Развитие способности подбирать сло-
ва к пятизвуковой модели 

1 

Знакомство с буквой и 
звуком Ф, ФЬ, В, ВЬ. 

Закреплять правильное произношение 
звука Ф, ФЬ, В, ВЬ. 
Совершенствование умения анализи-
ровать предложение и составлять его 
из букв.  
Освоение послогового и слитного 
способа чтения. 
Развитие способности называть слова 
с заданным звуком. 

1 
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Знакомство с буквой Ц. 
Дифференциация звуков  
Ц - Ч 

Закреплять правильное произношение 
звука Ц,Ч. Совершенствование умения 
анализировать предложение и состав-
лять его из букв.  
Освоение слогового и слитного 
чтения.  
Развитие способности называть слова 
с заданным звуком. 

1 

Знакомство с буквой Щ. 
Дифференциация Ш - Щ 

Совершенствование умения 
анализировать предложение и состав-
лять его из букв.  
Овладение послоговым  и слитным 
способами чтения.  
Развитие способности называть слова 
с заданным звуком. 

1 

Знакомство с буквой З, ЗЬ. 
Дифференциация С - З,СЬ -
ЗЬ. 

Совершенствование умения детей 
анализировать предложение и 
составлять его графическую схему.   
Овладение послоговым  и слитным 
способами чтения.  

  Совершенствование умения состав- 
лять слова по звуковой модели. 

1 

Знакомство с буквой  Совершенствование умения анализи-
ровать предложение и составлять его 
из букв.  
Овладение послоговым  и слитным 
способами чтения. 
Совершенствование умения состав-
лять слова по звуковой модели. 

1 

Знакомство с буквой Щ Овладение послоговым и слитным 
способами чтения. 
Совершенствование умения состав-
лять слова по звуковой модели. 

1 

Знакомство с буквой Ц Совершенствование умения анализи-
овать предложение и составлять его из 
букв. Овладение послоговым  и слит-
ным способами чтения. 
Совершенствование умения состав-
лять слова по звуковой модели. 

1 

Знакомство с буквой Х Совершенствование умения анализи-
ровать предложение и составлять его 
из букв.  
Овладение послоговым и слитным 
способами чтения. 
Совершенствование умения состав-
лять слова по звуковой модели. 

1 
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Разделительная функция Ь Совершенствование умения детей ана-
лизировать предложение и составлять 
его графическое изображение. 

1 

Знакомство с Ъ Совершенствование умения состав-
лять слова по звуковой модели. 
Овладение послоговым и слитным 
способами чтения. 

1 

Повторение Совершенствование умения анализи-
ровать предложение и составлять его  
из букв.  
Закрепление послогового и слитного 
способов чтения.  
Повторение пройденных граммати-
ческих правил. 

1 

 Итого 36 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Рекомендуемая методическая литература   
1. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития.  СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010.  
2.  И.А. Морозова, М.А. Пушкарёва: Фонематика. Конспекты занятий. 

Мозаика-Синтез, 2014 г.  
3. Е.А. Слепович. Игровая деятельность дошкольников с задержкой 

психического развития.-М.:Педагогика,1990.   
4. С.Д. Забрамная, И.Ю. Левченко. Психолого – педагогическая диагностика 

Воронеж, М-Книга, 2017. 
5. Электронный образовательный ресурс:  Помораева  И.А., Позина  В.А.     
Занятия по развитию речи. 

 

3.2. Наглядный материал  
1. Сюжетные картинки: транспорт, профессии, посуда, времена года, 

инструменты, дикие и домашние животные, одежда, мебель, растения и т.д.  
2. Серия картинок для обучения дошкольников рассказыванию 

3. Иллюстрации к русским народным сказкам 
 

3.3. Материально – техническое обеспечение 
 СD проигрыватель

 Книжный уголок

 Центр речевого развития.
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