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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Направленность программы 
     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «По 

дороге к Азбуке» имеет социально-гуманитарную направленность. 

      Актуальность программы. 

      Современная  школа предъявляет к первокласснику довольно высокие 

требования, поэтому подготовка детей к школе занимает особое место в 

системе  образования. Будущий первоклассник должен владеть 

элементарными навыками универсальных учебных действий, 

коммуникативными и речевыми компетенциями. В  числе последних - 

фонетико-фонематическая компетенция, которая предполагает безупречное 

звукопроизношение и звуковосприятие ребенка, умение дифференцировать 

звуки, характеризовать их.          

      Многие первоклассники  в начальной школе  испытывают трудности в 

освоении  русского языка из-за несформированности фонетико-

фонематических представлений. Дети, не умеющие различать и выделять 

звуки на слух, затрудняются в овладении грамотой. Значит, важнейшей 

предпосылкой успешного обучения грамоте является умение слышать 

отдельные звуки в слове, а также анализировать весь  звуковой состав слова. 

Кроме того, требованием сегодняшнего дня является освоение ребёнком-

дошкольником первоначальных навыков чтения, чему в основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования не уделяется 

должное внимание. 

     Понимают это не только педагоги-дошкольники, но и родители 

обучающихся. Именно поэтому возрастает запрос семьи на дополнительные 

занятия по подготовке к обучению грамоте, результат которых может 

проявляться в овладении дошкольниками навыками чтения. 

      Уровень освоения программы – ознакомительный. 

      Отличительные особенности программы.  

Отличительной особенностью данной программы  является то, что весь 

учебный материал скреплен единым сюжетом, в котором действуют сквозные 

персонажи Лисёнок, Ёжик, Мудрая Сова, путешествующие в страну Азбука. 

Они сопровождают все игровые ситуации, помогают выполнять задания, 

осваивать в доступной и интересной форме содержание программы, 

мотивируют на успех. Выбор данного приёма объясняется приоритетом у 

дошкольников такого вида деятельности, как игровая.  

Дети, прошедшие подготовительный курс по данной программе, смогут 

успешно заниматься в школе. 

     Адресат программы.   

     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «По 

дороге к Азбуке» адресована детям 6-7 лет  МАДОУ ЦРР д/с № 136 города 

Калининграда. 

     На обучение по данной программе принимаются все желающие.  
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     При реализации программы учитываются возрастные особенности детей, 

которые позволят им результативно освоить содержание программы и 

приобрести определённые практические навыки.  

     Так, для детей седьмого года жизни характерно развитие произвольности 

таких психических процессов, как восприятие, память, воображение. В этом 

возрасте активно формируется словесно-логическое мышление, связная речь. 

Дети способны правильно произносить все звуки родного языка, проводить 

простейший звуковой анализ слов. Обладают хорошим словарным запасом, 

грамматически правильно строят предложения.             

     Объём и срок освоения программы. 
     Срок освоения программы – 9 месяцев.  

     На полное освоение программы требуется 36 часов. Педагогическая 

нагрузка – 1 час в неделю. 

     Формы обучения. 

     Форма обучения – очная. 

     Особенности организации образовательного процесса. 

     Набор детей для освоения данной программы – свободный. Состав группы 

– постоянный. Количество детей в группе -  от 15 до 20 человек.  

     В ходе реализации программы предусматриваются индивидуальные и 

групповые формы работы с детьми, совместная деятельность взрослых и 

детей, а также самостоятельная деятельность обучающихся. 

     Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 
     Общее количество часов в год – 36 часов. Продолжительность одного 

занятия – 30 мин. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

      Педагогическая целесообразность. 

      Программа доступна для освоения дошкольниками 6-7 лет, так как 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики. Занятия построены в игровой форме, с игровыми персонажами, 

что способствует незатруднительному освоению учебного материала.  

Содержание  разнообразно по речевому материалу: включает произведения 

словесного искусства (стихотворения, загадки, небольшие рассказы), 

увлекательные игры и упражнения со звуками, буквами, словами. Кроме того, 

в текст программы включены дидактические, настольно-печатные, 

пальчиковые игры, дыхательные звуковые упражнения. Всё это помогает 

обучающимся в эффективном освоении программы.      

     Практическая значимость. 

     Практическая значимость программы заключается в том, что в результате 

её освоения у обучающихся сформируется навык слогового чтения слов. 

Кроме того, дети получат практические навыки звуко-буквенного анализа, 

деления слов на слоги и выделения ударного слога, составления модели слова 

с помощью символов. Выполнение практических заданий в рабочих тетрадях 

усовершенствует мелкую моторику, даст старт умениям написания слогов 

печатными буквами. Это станет базой для дальнейшего успешного обучения в 

школе. 
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     Ведущие теоретические идеи. 

     Содержание программы базируется на методике Р.Н. Бунеева, Е.В. 

Бунеевой,  Т.Р. Кисловой по речевому развитию детей дошкольного возраста, 

содержащейся в образовательной программе «По дороге к Азбуке». В 

соответствии с ней, ребёнок может освоить сложный процесс чтения только 

тогда, когда приобретёт на дошкольном этапе опыт звукового и слогового 

анализа слов, а хорошо развитая  фонетико-фонематическая база, является 

залогом грамотности будущего школьника.  

     Цель и задачи программы. 

     Целью освоения программы является обучение чтению и формирование 

первоначальных графических навыков написания букв. 

     Задачи: 
     Образовательные:  

     - закрепить практические навыки звуко-буквенного анализа слов; 

- обучить правильному слоговому чтению с постепенным переходом к 

чтению целыми словами. 

      Развивающие:  

- развивать фонематический слух детей: совершенствовать умение 

различать на слух все формы родного языка изолированно и в звуковом 

окружении; 

- развивать мелкую моторику пальцев рук.     

     Воспитательные:  

- воспитывать любовь и уважение к родному языку, его богатству,  красоте, 

гармоничности; 

- воспитывать настойчивость в достижении результата при  выполнении 

самостоятельных заданий. 

     Принципы отбора содержания. 

     В программе учтены общие дидактические принципы: 

     - принцип единства развития, обучения и воспитания; 

     - принцип системности и последовательности; 

     - принцип постепенного усложнения; 

     - принцип доступности; 

     - принцип наглядности; 

     - принцип взаимодействия и сотрудничества. 

     Основные формы и методы.  
     Основная форма освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы – занятие. 

 Основные форма занятий с детьми - групповые. 

     Методы и приёмы организации образовательного процесса: 

     1. Словесные методы обучения: 

- рассказ воспитателя;  

- объяснение, пояснение, указание; 

- похвала. 

      2. Наглядные методы обучения: 
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- показ демонстрационных материалов; 

- использование наглядного раздаточного материала. 

      Практические методы обучения: 

- дидактические игры и упражнения; 

- игровые ситуации со сквозными персонажами – Лисёнком, Ёжиком, 

Мудрой Совой; 

- графические задания в рабочих тетрадях; 

- работа со звуковыми и сигнальными карточками; 

- моделирование слов; 

- звуко-буквенный анализ слов; 

- деление слов на слоги и выделение ударного слога. 

Каждое занятие состоит из трёх частей: 

      - теоретическая часть (педагог в форме игровых образовательных ситуаций 

доносит до детей общие сведения по определенной теме); 

      - практическая часть (с помощью дидактического материала, наглядности, 

выполнения упражнений и решения образовательных задач дети осваивают 

практические навыки); 

      - диагностическая часть (педагог по результатам наблюдения и с помощью 

вопросов подводит итоги освоения содержания определённой темы, 

выявляет достижения ребёнка или недостаточность освоения программы; 

рефлексия). 

    Планируемые   результаты. 

    К концу обучения по данной программе ребенок 6-7 лет   

    - сможет определить  место заданного звука в слове,  дать характеристику 

согласным звукам (твердый – мягкий, глухой – звонкий), разделить слово на 

слоги, составить модель слова; 

    - сможет различить понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

    - сумеет прочитать слова по слогам и целиком;  

    - сумеет печатать маленькие и большие буквы; 

    - будет проявлять уважение и любовь к родному языку; 

    - будет доводить работу до конца и добиваться положительных результатов. 

    Механизм оценивания образовательных результатов. 

    Оценивание образовательных результатов проходит в форме наблюдения 

педагога за процессом детской практической деятельности в течение всего 

времени освоения программы. 

    Формы подведения итогов реализации программы. 

    Поведение результатов реализации программы осуществляется в форме 

итогового занятия и квест-игры. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

               Название 

           раздела, темы 

                    Количество занятий Формы 

контроля Всего Теория Практика Самост. 

подготов. 

1. Тема: Вводное занятие «Мои 1 0 1 0 Наблюдения, 
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тетрадь и карандаш» рефлексия 

2. Тема: «Гласные буквы и 

звуки» 

1 0 1 0 Наблюдения, 

рефлексия 

3. Тема: «Согласные буквы и 

звуки» 

1 0 1 0 Наблюдения, 

рефлексия 

4. Тема: «Основные элементы 

печатных букв» 

1 0 1 0 Наблюдения, 

рефлексия 

5.  Тема: «Письмо слогов» 1 0 1 0 Наблюдения, 

рефлексия 

6. Тема: «Звук [Л]» 1 0 1 0 Наблюдения, 

рефлексия 

7.  Тема: «Звук [Л’], буква Л, 

Письмо слогов» 

1 0 1 0 Наблюдения, 

рефлексия 

8. Тема: «Звуки [Л’] - [Й’]» 1 0 1 0 Наблюдения, 

рефлексия 

9. Тема: «Звуки  [В] – [В’], 

буква В. Письмо слогов» 

1 0 1 0 Наблюдения, 

рефлексия 

10. Тема «Звуки [В] – [Ф], 

 [В’] – [Ф’]. Звонкие и глухие 

согласные» 

1 0 1 0 Наблюдения, 

рефлексия 

11. Тема: «Звук [Ч’], буква Ч. 

Письмо слогов» 

1 0 1 0 Наблюдения, 

рефлексия 

12. Тема: «Звук [Щ’], буква Щ. 

Письмо слогов» 

1 0 1 0 Наблюдения, 

рефлексия 

13. Тема: «Звуки [Ч’] – [Щ’]» 1 0 1 0 Наблюдения, 

рефлексия 

14. Тема: «Звуки [Б] и [Б’], буква 

Б.  Письмо слогов» 

1 0 1 0 Наблюдения, 

рефлексия 

15. Тема: «Звуки [Б] – [П], 

 [Б’] – [П’]» 

1 0 1 0 Наблюдения, 

рефлексия 

16. Тема: « Звуки [Д] и [Д’], 

буква Д. Письмо слогов» 

1 0 1 0 Наблюдения, 

рефлексия 

17. Тема: «Звуки [Д] – [Т], 

[Д’] – [Т’]» 

1 0 1 0 Наблюдения, 

рефлексия 

18. Тема: «Звук [С]» 1 0 1 0 Наблюдения, 

рефлексия 

19. Тема: «Звук [С’], буква С. 

Письмо слогов» 

1 0 1 0 Наблюдения, 

рефлексия 

20. Тема: «Звук [Ц], буква Ц. 

Письмо слогов» 

1 0 1 0 Наблюдения, 

рефлексия 

21. Тема: «Звуки [Ц] – [C],  

[Ц] – [Ч’]» 

1 0 1 0 Наблюдения, 

рефлексия 

22. Тема: «Звуки [Г] и [Г’], буква 

Г. Письмо слогов» 

1 0 1 0 Наблюдения, 

рефлексия 

23. Тема: «звуки [Г] – [К],  

[Г’] – [К’]» 

1 0 1 0 Наблюдения, 

рефлексия 

24. Тема: «Звук [З]» 1 0 1 0 Наблюдения, 

рефлексия 

25. Тема: « Звук [З’], буква З. 

Письмо слогов»  

1 0 1 0 Наблюдения, 

рефлексия 
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26. Тема: «Звуки [З] – [С], 

[З’] – [С’]. Свистящие 

согласные звуки» 

1 0 1 0 Наблюдения, 

рефлексия 

27. Тема: «Звук [Ш], буква Ш. 

Письмо слогов» 

1 0 1 0 Наблюдения, 

рефлексия 

28. Тема: «Звуки [Ш] – [С], 

[Ш] – [Щ’]» 

1 0 1 0 Наблюдения, 

рефлексия 

29. Тема: «Звук [Ж], буква Ж. 

Письмо слогов» 

1 0 1 0 Наблюдения, 

рефлексия 

30. Тема: «Звуки [Ж] - [З], 

[Ж] – [Ш]. Шипящие 

согласные звуки» 

1 0 1 0 Наблюдения, 

рефлексия 

31. Тема: «Звук [Р]» 1 0 1 0 Наблюдения, 

рефлексия 

32. Тема: «Звук [Р’], буква Р. 

Письмо слогов» 

1 0 1 0 Наблюдения, 

рефлексия 

33. Тема: «Звуки [Р] – [Л], 

[Р’] – [Л’]» 

1 0 1 0 Наблюдения, 

рефлексия 

34. Тема: «Страна Азбука» 1 0 1 0 Наблюдения, 

рефлексия 

35. Тема: «Путешествие в страну 

знаний» (итоговое занятие) 

1 0 1 0 Наблюдения, 

рефлексия 

36. Тема: «В поисках 

потерянных букв» (квест-

игра) 

1 0 1 0 Наблюдения, 

рефлексия 

 Итого: 36 занятий 36 0 36 0  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

9 месяцев обучения (36 часа, 1 час в неделю) 

 

     Тема 1. «Вводное занятие. Мои тетрадь и карандаш» (практика 1 ч.). 

      Знакомство детей с тетрадью в клетку, ее особенностями, правилами 

письма в ней. Дети учатся видеть клетку, обводить клетку, ставить точку, 

находить границы письма. Пальчиковая игра-разминка «Пальчики 

здороваются». Дети выполняют графическое задание с клетками. 

Физкультминутка «Домик». Дети отгадывают загадки о письменных 

принадлежностях. Выполняют творческое задание: придумать из точек узор и 

зарисовать самостоятельно. 

     Тема 2. «Гласные буквы и звуки» (практика 1 ч.). 

     Повторение всех гласных букв и звуков. Дети читают гласные буквы. 

Вспоминают, чем они отличаются друг от друга, каким цветом выделяются. 

Дидактическая игра на выявление гласных звуков в словах.  Игра «Назови три 

слова». Подбирают слова на заданный звук по  схеме-модели  гласных звуков;  

дидактическая игра «Короткие слова». Физкультминутка «Аист», пальчиковая 

игра «Ох, ох!»; игра «Отгадай загадку». 

     Тема 3. «Согласные буквы и звуки» (практика 1 ч.). 
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     Повторение всех пройденных согласных букв и звуков. Дети вспоминают 

изученные ранее согласные звуки, обсуждают, чем отличаются буквы от 

звуков, каким цветом обозначаются твёрдые и мягкие звуки. Дидактическая 

игра на выявление заданных согласных звуков в словах. Игра «Какой звук?».  

Игра «Скажи со слогом» (с заданным слогом),  игра «Скажи со слогом в 

начале слова» (заданный слог). Игра «Сколько звуков в слове?» (на заданный 

звук). Физкультминутка «Хорёк». Пальчиковая игра «Котёнок», Дыхательные  

звуковые  упражнения.  

     Тема 4. «Основные элементы печатных букв» (практика 1 ч.). 

      Дети отгадывают загадки и рассматривают плакат с изображением 

печатного алфавита. Выполняют пальчиковую игру-разминку «Дружба». 

Работают в тетрадях в клеточку, пишут печатные буквы. Физкультминутка 

«Цветок». Творческое задание: «Нарисуй с помощью букв предмет или узор». 

Игра «Отгадай букву», игра «Разноцветные слова». 

     Тема 5. «Письмо слогов» (практика 1 ч.). 

     Пальчиковая игра-разминка «Пять малышей». Дети предлагают слоги, 

воспитатель пишет их на доске, а затем дети  пишут их в тетрадях в клеточку. 

Делают буквенно-звуковой анализ слога. Знакомятся со знаками препинания, 

пишут их. Физкультминутка «Шарик». Игра «Составь предложение и скажи с 

разной интонацией». Игра «Буква спряталась». Игра «Слоговое лото». 

     Тема 6. «Звук [Л]» (практика 1 ч.). 

     Дети встречаются с игровыми персонажами  Ёжиком, Лисёнком и Мудрой 

Совой. В рабочих тетрадях проводят стрелкой маршруты путешествия 

игрушек по городу Звуков. Знакомятся со звуком [Л]. Дидактическая игра на 

выявление звука [Л]  в словах. Выкладывание звуковых карточек  и чтение 

слогов со звуком [Л]. Игра «Подбери слова на слоги …» (заданные слоги). 

Игра «Назови последний слог в слове». Игра «Скажи со слогом ЛА или ЛО в 

начале слова». Физкульминутка «Самолёты». Игра «Перестановка слогов». 

Пальчиковая разминка «Встречи». Чтение слогов по таблице. 

     Тема 7.  «Звук [Л’], буква Л.  Письмо слогов» (практика 1 ч.). 

    Дети рассказывают, что они знают о звуке [Л].  Игра «Назови инструменты, 

птиц и части тела со звуком [Л]». Работа детей в рабочей тетради. 

Дидактическая игра на выявление звука [Л’]  в словах. Отгадывание загадок. 

Игра «Назови слова со звуком [Л], а потом со звуком [Л’]. Физкультминутка 

«Листики». Игра «Добавьте слоги ЛА или ЛЯ в конце слова». Игра «Замени 

звук [Л] на [Л’]». Разгадывание ребусов-«примеров». Знакомство с буквой Л. 

Штриховка буквы Л двумя цветами карандаша. Превращение буквы. Чтение 

слогов по таблице.  Работа в тетради в клетку, пишут 2-3 слога печатными 

буквами. Делают звуко-буквенный анализ слова «липа». Игра «Какие слова 

начинаются со слога …?»  

     Тема 8. «Звуки [Л’] - [Й’]» (практика 1 ч.). 

     Дети называют слова со звуком [Л], а потом с [Л’]. Помогают игровым 

персонажам выполнить задания в рабочих тетрадях. Дидактическая игра на 

выявление звуков [Л’] и  [Й] в словах с опорой на предметные картинки. Дают 
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сравнительную характеристику звукам. Выкладывают слоги при помощи 

звуковых карточек. Игра «Добавь звук [Л’]  [Й’] в конце слова». 

Физкультминутка «Лесная лужайка». Игра «Скажи со звуком [Л’] вместо 

[Й’]». Игра «Перестановка слогов». Игра «Слоговое лото» (подбираем слова 

по темам). 

     Тема 9. «Звуки  [В] – [В’], буква  В. Письмо слогов» (практика 1 ч.). 

     Дети, вместе с игровыми персонажами, совершают прогулку по городу 

Звуков и знакомятся со звуками [В] и [В’]. Дидактическая игра на выявление 

звуков [В] и [В’] в словах. Выкладывание слогов с помощью звуковых 

карточек. Игра «Скажи со звуком [В] вначале слова». Игра «Скажи слово без 

звука [В]». Игра «Скажи со слогом ВЫ в начале слова».  Физкультминутка 

«Ветер». Дети дают характеристику звукам [В] и [В’].  Игра «Добавь слог ВА 

или ВЯ в начале слова». Знакомятся с буквой В, выполняют её штриховку. 

Игра «Превращение буквы В». В тетрадях в линеечку пишут 2-3 слога. 

Делают звуко-буквенный анализ слова «ветка». 

      Тема 10. «Звуки [В] – [Ф], [В’] – [Ф’]. Звонкие и глухие согласные» 

(практика 1 ч.). 

       Повторение. Дети рассказывают, что они узнали о звуках [В] и [В’], 

называют слова с этими звуками. Слушают продолжение истории Ёжика, 

Лисёнка и Мудрой Совы. Дидактическая игра на выявление звуков [В] – [Ф],  

[В’] – [Ф’] в словах. Знакомятся с понятиями «звонкие и глухие согласные 

звуки». Сравнивают звуки [В] – [Ф], [В’] – [Ф’] и дают им характеристику. 

Работают в рабочих тетрадях. Физкультминутка «Филин». Игра «Скажи со 

слогом ВЫ или ФЫ в конце слова». Ира «Скажи со слогом ВЕ или ФЕ в 

начале слова». Игра «Перестановка  слогов». Игра «Назови одинаковые слоги 

в словах». Чтение слогов по таблице. 

      Тема 11. «Звук [Ч’], буква Ч. Письмо слогов» (практика 1 ч.). 

       Игра «Назови имена детей со звуками [В], [В’], [Ф’]. Дети вспоминают, 

какие возникли трудности на пути игрушек после встречи с ветром. Слушают 

историю про Ёжика, Лисёнка и Мудрую Сову. Знакомятся со звуком [Ч’]. 

Выполняют артикуляционное упражнение «Чашечка». Дидактическая игра на 

выявление звука [Ч’] в словах. Выкладывают слоги с помощью слоговых 

карточек. Игра «Назови ласково». Физкультминутка «Четыре Анюточки». 

Игра «Перестановка слогов». Знакомство с буквой Ч, штриховка  и 

превращение буквы. Чтение слогов по таблице. Дети пишут в тетради в клетку 

2-3 слога. Делают звуко-буквенный анализ слова «чайка». Игра «Подбери три 

слова». 

     Тема 12. «Звук [Щ’], буква Щ. Письмо слогов» (практика 1 ч.). 

     Дети рассказывают о звуке [Ч’], подбирают слова со звуком в разных 

позициях в слове с опорой на звуковую таблицу. Слушают историю про 

Ёжика, Лисёнка и Мудрую Сову. Знакомятся со звуком [Щ’]. Выполняют 

артикуляционное упражнение «Улыбка». Дидактическая игра на выявление 

звука [Щ’] в словах. Выкладывают слоги с помощью слоговых карточек. Игра 

«Какие слова начинаются на слог ЩА, ЩЁ, ЩЕ, ЩУ?». Игра «Чем 
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отличаются слова?». Физкультминутка «Щёчки». Знакомство с буквой Щ, 

штриховка  и превращение буквы. Чтение слогов по таблице. Дети пишут в 

тетради в клетку 2-3 слога, игра «Подбери три слова». Делают звуко-

буквенный анализ слова «щенок». 

     Тема 13. «Звуки [Ч’] – [Щ’]» (практика 1 ч.). 

     Дети рассказывают о звуке [Щ’], подбирают слова со звуком в разных 

позициях в слове с опорой на звуковую таблицу. Слушают историю про 

Ёжика, Лисёнка и Мудрую Сову. Выполняют артикуляционные  упражнения 

«Улыбка» и «Чашечка». Дидактическая игра на выявление звуков [Ч’] и [Щ’] в 

словах. Сравнивают  звуки [Ч’] и [Щ’]. Работают в рабочих тетрадях. 

Объясняют обозначение каждой схемы и подбирают к ней слова. Игры на 

восполнение звукового и слогового состава слов: игра «Добавьте в конце 

слова звук [Ч’] или [Щ’]», игра «Добавьте в конце слова слог ЧА или ЩА, ЧИ 

или ЩИ, ЧУ или  ЩУ». Физкультминутка «Чудовище». Игра на изменение 

формы слов «Скажи со словом ещё». Дети составляют предложения со 

словами «чисто» и  «ещё чище». Определяют одинаковые слоги в славах. Игра 

«Назови ласково». Индивидуальная работа детей: выкладывают заданные 

слова при помощи кубиков алфавита. 

     Тема 14. «Звуки  [Б] и [Б’], буква Б. Письмо слогов» (практика 1 ч.). 

     Дети вспоминают, чем отличаются звуки [Ч’] и [Щ’], подбирают слова с 

этими звуками в разных позициях в слове. Слушают историю про Ёжика, 

Лисёнка и Мудрую Сову. Знакомятся со звуками [Б] и [Б’]. Выполняют 

артикуляционного упражнение «Бульдог». Дидактическая  игра на выявление 

звуков [Б] и [Б’] в словах. Пальчиковое упражнение «Большие и маленькие». 

Работают в рабочих тетрадях.  Игра  «Назови слова  со звуками [В] и [В’]» 

(транспорт, овощи и фрукты, животных, музыкальные инструменты). 

Индивидуальная работа детей: выкладывают слоги при помощи кубиков 

алфавита. Физкультминутка «Буратино». Игра на различение слов по 

звуковому составу «Чем отличаются слова?». Игра «Превращение слов», 

выкладывают с помощью звуковых обозначений слово «булка» и превращают 

его в слово «белка». Знакомятся с буквой Б, выполняют штриховку буквы, 

превращают её в бабочку, бочку с краном и черепаху. Чтение слогов по 

слоговой таблице. Дети пишут в тетради в клетку 2-3 слога, игра «Подбери 

три слова». Делают звуко-буквенный анализ слова «билет». 

     Тема 15. «Звуки [Б] – [П], [Б’] – [П’]» (практика 1 ч.). 

     Дети вспоминают, чем отличаются звуки [Б] и [Б’], подбирают слова с 

этими звуками в разных позициях в слове. Слушают историю про Ёжика, 

Лисёнка и Мудрую Сову.  Дидактическая игра на выявление звуков [Б] – [П], 

[Б’] – [П’] в словах. Различение звуков [Б] – [П], [Б’] – [П’]. Работают в 

рабочих тетрадях. Дети рассказывают, чем занимались каждый из персонажей 

по картинке, называют слова со звуками  [П], [П’], [Б], [Б’]. Игра на замену 

звуков [Б] – [П], [Б’] – [П’] в слогах и  словах. Физкультминутка «Бабочка». 

Игра «Определи одинаковые слоги в словах». Игра «Чем отличаются слоги?». 
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Игра «Добавь слог в начале или в конце слова». Индивидуальная работа детей: 

выкладывают заданные слова при помощи кубиков алфавита.  

     Тема 16. «Звуки [Д] и [Д’], буква Д. Письмо слогов» (практика 1 ч.). 

     Дети продолжают слушать  историю про Ёжика, Лисёнка и Мудрую Сову. 

Выполняют артикуляционного упражнение «Жуём блинчик».  Дидактическая 

игра на выявление звуков [Д] и [Д’] в словах. Пальчиковая игра «Две 

сестрички». Дети работают в рабочих тетрадях. Дают характеристику звукам 

[Д] и [Д’]. Игра «Назови слова со звуками [Д] и [Д’]»  (числа, дни недели,  

имена детей). Выкладывают слоги с помощью звуковых карточек. 

Определяют, какой из звуков, [Д] и [Д’], слышится в названии картинок, и 

закрашивают синим или зелёным цветом соответствующие клеточки. 

Физкультминутка «Дождик». Игра на восполнение слогового состава слов 

«Добавь слог ДА, ДЯ, ДЫ, ДИ в конце слова». Знакомство с буквой Д, 

штриховка и превращение её в лодку с парусом. Дети пишут в тетради в 

клетку 2-3 слога, игра «Подбери три слова». Делают звуко-буквенный анализ 

слова «день». 

     Тема 17. «Звуки [Д] – [Т], [Д’] – [Т’] (практика 1 ч.). 

    Воспитанники выполняют артикуляционного упражнение «Звуки Т, Д». 

Дети вспоминают, чем отличаются звуки [Д]–[Т], [Д’]–[Т’], подбирают слова с 

этими звуками в разных позициях в слове. Слушают историю про Ёжика, 

Лисёнка и Мудрую Сову.  Дидактическая игра на выявление звуков [Д]-[Т], 

[Д’]–[Т’] в словах. Различение звуков [Д]–[Т], [Д’]–[Т’]. Работают в рабочих 

тетрадях.  Игра «Скажи со звуком [Д] вместо [Т] и [Т’] вместо [Д’]». 

Физкультминутка «Доброе утро». Выкладывание слова  ПО-БЕ-ДА с 

помощью звуковых карточек, составляют предложения с этим словом. Игра 

«Звуки потерялись». Игра «Слоги поменялись». Игра «Найди одинаковые 

слоги в словах». 

     Тема 18. «Звук [С]» (практика 1 ч.). 

     Дети продолжают путешествовать по городу звуков с игровыми 

персонажами. Знакомятся со звуком [С]. Дидактическая игра на выявление 

звуков [С] в словах. Работают в рабочих тетрадях. Выполняют 

артикуляционное упражнение «Са-са-са - хитрая лиса». Выкладывают слоги 

СТА, СЛИ, СТИ, СВИ и подбирают слова на эти слоги. Отгадывают загадки 

со звуком [С] и определяют его место в слове. Физкультминутка «Сова». 

Работают с звуковыми  схемами  и подбирают к ним слова. Игра «Скажи со 

звуком [С] в начале слова», игра «Скажи без звука [С]». Игра «Скажи без 

слога [СО]». Ира «Скажи со слогом СА, СО, СУ, СЫ в начале слова». Решают 

звуковые «примеры». Индивидуальная работа детей: выкладывают заданные 

слова при помощи звуковых карточек, меняют местами звуки, читают новые 

слова. Дети выполняют звуковой анализ и синтез слов. Разгадывают слово по 

первым звукам названий картинок. Подбирают слова на каждый из звуков в 

слове «стакан». 

     Тема 19. «Звук [С’], буква С.  Письмо слогов» (практика 1 ч.). 
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     Дети продолжают слушать  историю про Ёжика, Лисёнка и Мудрую Сову. 

Выполняют артикуляционного упражнение «Самовар».  Дидактическая игра 

на выявление звуков [С’] в словах. Пальчиковая игра «Две сестрички». Дети 

работают в рабочих тетрадях. Выкладывают слоги при помощи звуковых 

карточек. Дают характеристику звукам [С] и [С’]. Определяют, какой из этих 

звуков слышится в названии каждой картинки и закрашивают определённым 

цветом в соответствующей клетке. Игра «Скажи со звуком [С] вместо [С’]. 

игра на различение слов по звуковому составу «Чем отличаются слова?». 

Физкультминутка «Мы подуем высоко …». Выкладывают слова с помощью 

звуковых карточек. Игра «Составь слово из первых слогов названий 

картинок». Дети знакомятся с буквой С, выполняют штриховку буквы. Дети 

пишут в тетради в клетку 2-3 слога, игра «Подбери три слова». 

     Тема 20. «Звук [Ц], буква Ц. Письмо слогов» (практика 1 ч.). 

     Дети вспоминают, чем отличаются звуки [С] и [С’], подбирают слова с 

этими звуками в разных позициях в слове. Слушают историю про Ёжика, 

Лисёнка и Мудрую Сову.  Дидактическая игра на выявление звуков [Ц] в 

словах. Дают характеристику звуку [Ц]. Пальчиковая игра «Целый день». 

Работают в тетради. Определяют, в какой части слова  слышится звук [Ц], и 

закрашивают синим цветом соответствующие клеточки. Игры на выявление 

звука [Ц] в составе слова. Физкультминутка «Лошадка». Игра «Измени слово 

так, чтобы в нём появился звук [Ц]». Игра «Добавь слог ЦА или ЦО в конце 

слова. Дети знакомятся с буквой Ц, выполняют штриховку буквы и её 

превращают в цаплю. Читают слоги по таблице. Дети пишут в тетради в 

клетку 2-3 слога, игра «Подбери три слова». 

      Тема 21. «Звуки [Ц]–[C],  [Ц]–[Ч’]» (практика 1 ч.). 

      Дети рассказывают о звуке [Ц], называют слова с этим звуком, 

вспоминают, куда повезла лошадка Царица своих друзей. Продолжают 

слушать  историю про Ёжика, Лисёнка и Мудрую Сову. Выполняют 

артикуляционное упражнение «Хомячок». Дидактическая игра на выявление 

звуков [C], [Ц], [Ч’] в словах. Дают характеристику звукам [C], [Ц], [Ч’]. 

Работа в рабочих тетрадях. Физкультминутка «Цирк зверей». Подбирают 

слова к заданным звуковым схемам. Игра «Назови слова с одинаковыми 

слогами». Выкладывают слоги с помощью звуковых карточек. Игра «Добавь 

слоги в конце слова». Игра «Добавь звук [C], [Ц], или [Ч’] в конце слова». 

Игра «Измени слово так, чтобы в нём появился звук [Ч’]». Выполняют в 

тетради упражнение «Цепочка слов». 

      Тема 22. «Звуки [Г] и [Г’], буква Г. Письмо слогов» (практика 1 ч.). 

       Дети вспоминают, чем отличаются звуки [C] и [Ц], [Ц] и [Ч’], называют 

слова с этими звуками. Продолжают слушать  историю про Ёжика, Лисёнка и 

Мудрую Сову. Выполняют артикуляционное упражнение «Горка». 

Дидактическая игра на выявление звуков [Г], [Г’] в словах. Дают 

характеристику звукам [Г] и [Г’]. Выкладывают слоги с помощью звуковых 

карточек. Физкультминутка «Гуси». Дети работают в тетрадях. Определяют, 

какой из этих двух звуков слышится в названии каждой картинки, и 
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закрашивают синим или зелёным цветом соответствующие клеточки.  Игра 

«Скажи наоборот». Решают «примеры» и разгадывают слова. Игра «Переставь 

слоги». Дети знакомятся с буквой Г, выполняют штриховку буквы. Читают 

слоги по слоговой  таблице. Дети пишут в тетради в клетку 2-3 слога, игра 

«Подбери три слова». 

     Тема 23. «Звуки [Г]–[К],  [Г’]–[К’]» (практика 1 ч.). 

      Дети вспоминают, какую  букву они узнали на прошлом занятии. 

Называют слова со звуком [Г], а потом  с [Г’]. Продолжают слушать  историю 

про Ёжика, Лисёнка и Мудрую Сову. Выполняют артикуляционное 

упражнение «Катушка». Дидактическая игра на выявление звуков [Г]–[К],  

[Г’]–[К’] в словах. Игра на различение звуков «Звуки [Г]–[К],  [Г’]–[К’] чем 

они отличаются и что у них общее?». Игры на замены звуков [Г]–[К],  [Г’]–

[К’] в слогах и словах. Физкультминутка «Гриб». Дети работают в тетрадях. К 

звуковым схемам  подбирают слова. Игра «Добавь слог КА, ГА, КИ, ГИ  в 

конце слова».  Решают «примеры» и разгадывают слова.  Игра «Превращение 

слов». С помощью звуковых карточек дети выкладывают заданные слова и 

превращают их в новые слова путём перестановки слогов. 

    Тема 24. «Звук [З]» (практика 1 ч.). 

      Дети вспоминают, какие звуки обозначаются буквами  К и Г. Называют 

слова со звуками [Г], [К],  [Г’], [К’]. продолжают слушать историю про Ёжика, 

Лисёнка и Мудрую Сову. Выполняют артикуляционное упражнение «Зайчик». 

Дидактическая игра на выявление звука  [З] в словах. Дети работают в 

тетрадях, рассказывают о звуке какой он. Игра «В названии каких животных 

слышится звук [З]». Выкладывают слоги с помощью кубиков. Игра «Подбери 

картинку к слогу». Отгадывают загадки. Игры на добавление или исключение 

слогов из состава слов. Придумывают предложения со словами «копать» и 

«закопать». Физкультминутка «Зайка». Игра «Найди слова в словах». Игра 

«Составь слово из первых слогов названий картинок». Игра «Перестановка 

слогов».  

     Тема 25. «Звук [З’], буква З. Письмо слогов» (практика 1 ч.). 

      Дети рассказывают о звуке [З] и называют слова с этим звуком. 

Продолжают слушать  историю про Ёжика, Лисёнка и Мудрую Сову. 

Выполняют артикуляционное упражнение «Зе-зе-зе – травку дали мы козе». 

Дидактическая игра на выявление звуков [З] и [З’] в словах. Дети работают в 

тетрадях, рассказывают о звуке [З’]. Выкладывают слоги с помощью звуковых 

карточек. Дают характеристику звукам [З] и [З’]. Определяют, какой из этих 

двух звуков слышится в названии каждой картинки, и закрашивают синим или 

зелёным цветом соответствующие клеточки. Физкультминутка «Зарядка». Ира 

«Поменяй местами слоги». Дети называют по порядку звуки в слове «изба» и 

подбирают слова на каждый звук. Игра «Найди слова в слове». Знакомятся с 

буквой З, выполняют штриховку и превращение буквы. Читают слоги по 

слоговой  таблице. Дети пишут в тетради в клетку 2-3 слога, игра «Подбери 

три слова». 
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     Тема 26. «Звуки [З]–[С], [З’]–[С’]. Свистящие согласные звуки» 

(практика 1 ч.). 

       Дети рассказывают, что они знают о звуках [З] и [З’], чем они отличаются, 

называют слова со звуком  [З], затем с [З’]. Слушают историю про Ёжика, 

Лисёнка и Мудрую Сову. Дидактическая игра на выявление звуков [З], [С], 

[З’] и [С’] в словах. Знакомятся с понятием «свистящие согласные». Дети 

работают с рисунком в тетради. Физкультминутка «Зайка». Игры на замену 

звуков [З]– [С], [З’]–[С’] в слогах и словах. Восполнение слогового состава 

слов:  игра «Добавь слог СА или ЗА  в конце слова», игра «Скажи со слогом 

СА или ЗА в начале слова». Определение одинаковых слогов в парных словах. 

Подбирают слова к заданным схемам.   

    Тема 27. «Звук [Ш], буква Ш. Письмо слогов» (практика 1 ч.). 

     Дети вспоминают, какие они знают свистящие звуки, называют слова со 

звуком [З], [С], [З’], [С’], [Ц]. Продолжают слушать  историю про Ёжика, Ли-

сёнка и Мудрую Сову. Выполняют артикуляционное упражнение «Шарики». 

Дидактическая игра на выявление звука [Ш] в словах. Дают характеристику 

звуку [Ш]. Выкладывают слоги с помощью звуковых карточек. Дети работают 

в тетрадях, к схемам подбирают картинки в названии которых есть звук [Ш]. 

Физкультминутка «Мишка и шишка». Игры на изменение формы слов: игра 

«Измени слово так, чтобы в нём появился звук [Ш], игра «Скажи со словом 

«ты»».  Игра «Найди слова в словах». Разгадывают ребусы. Знакомятся с 

буквой Ш, выполняют штриховку и превращение буквы. Читают слоги по 

слоговой  таблице.  Пальчиковое упражнение «Наши пальцы». Дети пишут в 

тетради в клетку 2-3 слога, игра «Подбери три слова».  

      Тема 28. «Звуки [Ш]– [С], [Ш]–[Щ’]» (практика 1 ч.). 

       Дети рассказывают о звуке [Ш], как он обозначается, называют слова с 

этим звуком.  Продолжают слушать  историю про Ёжика, Лисёнка и Мудрую 

Сову. Выполняют артикуляционные упражнения «Шарики», «Самовар». 

Дидактическая игра на выявление звука [Ш], [С], [Щ’] в словах. Дети 

работают в рабочих тетрадях, используя рисунок, называют слова со звуком 

[С], далее с [Ш] и [Щ’]. Делают сравнительный анализ звуков [Ш] и [С]. Игра 

«Расшифруй звуковой ряд». Игра на замену звуков [С]-[Ш] в слогах и словах. 

Игры на восполнение слогового состава слов: «Добавь слог СА  или ША в 

конце слов», «Скажи со слогом СА или ША в начале слова» (со слогами СЫ и  

ШИ,  СУ и  ШУ). Игра «Назови парные картинки и определи одинаковые 

слоги».  Физкультминутка «Шмель». Выкладывают слова с помощью 

звуковых карточек (суп, лес, шарф), а один ребёнок, работает у доски, 

выкладывает слова с помощью букв магнитной азбуки. Далее сравнивают 

звуки [Ш] и [Щ’]. Игра «Расшифруй звуковой ряд». Игра «Замени звук [Ш] на 

[Щ’]». Игры на восполнение звукового и слогового состава слов: «Добавь звук  

[Ш]  или [Щ’] в конце слова», «Скажи со слогом ША или ЩА в начале слова» 

(со слогами ШИ или ЩИ), «Добавь слог ЩИ или ЩИ в конце слова». Игра 

«Поменяй местами слоги».  В рабочих тетрадях подбирают слова к схемам и 

соединяют их стрелкой. 



Документ подписан электронной подписью. 

 
 

     Тема 29. «Звук [Ж], буква Ж. Письмо слогов» (практика 1 ч.). 

     Дети называют слова со звуком [С], затем со звуком [Ш]  и [Щ’], 

вспоминают, что произошло с игрушками на прошлом занятии. Продолжают 

слушать  историю про Ёжика, Лисёнка и Мудрую Сову. Игра «Какой общий 

согласный звук есть в словах». Выполняют артикуляционные упражнения 

«Чистим зубки снаружи». Дидактическая игра на выявление звука [Ж], в 

словах. Выкладывают слоги  с помощью звуковых карточек. Знакомятся со 

звуком [Ж]. Игры на изменение формы слов: игра «Измени слово так, чтобы  в 

нём появился звук [Ж]», игра «Скажи со словам «ещё»», «Скажи со словом 

«ты»». Физкультминутка «Жук». Игра «Подбери слова по ассоциации». Игра 

«Найди слова в словах». Игра «Назови ласково». Игра «Поменяй слоги 

местами». Пальчиковое упражнение «Дождик». Дети знакомятся с буквой Ж, 

выполняют штриховку буквы, превращают её в снежинку, бабочку. Дети 

пишут в тетради в клетку 2-3 слога. 

     Тема 30. «Звуки [Ж]-[З], [Ж]–[Ш]. Шипящие согласные звуки» 

(практика 1 ч.). 

     Дети вспоминают, с какой буквой и каким звуком они познакомились на 

прошлом занятии. Называют слова со звуком [Ж] и продолжают слушать  

историю про Ёжика, Лисёнка и Мудрую Сову. Выполняют артикуляционные 

упражнения «Шарики», «Змейка». Дидактическая игра на выявление звуков 

[Ш], [Ж], [З] в словах. Работа с рисунком в тетради «Перечисли подарки 

насекомых со звуками [Ш], [Ж], [З]». Дети знакомятся с понятием «шипящие 

согласные», выкладывают их при помощи звуковых карточек. Сравнивают 

звуки [Ш]-[Ж], чем отличаются. Игра «Скажи со звуком [Ш] вместо [Ж] и 

наоборот». Игра «Добавь слог ЖУ и ШУ в конце слова». Физкультминутка 

«Жук».  Различение звуков [Ж]-[З].  Игра «Скажи со звуком [З] вместо [Ж] и 

наоборот». Игры  «Добавь слог ЗА и ЖА в конце слова», «Скажи со слогом 

ЖИ и ЗЫ в конце слова». Выкладывают слова «жук, шум, язык» с помощью 

звуковых карточек, а один ребёнок работает у доски с магнитной азбукой. В 

рабочих тетрадях подбирают слова к схемам и соединяют их стрелками. Игра 

«Цепочка слов».  

     Тема 31. «Звук [Р]» (практика 1 ч.). 

      Дети называют свистящие звуки, рассказывают, какие они, потом 

называют шипящие звуки. Делают сравнительный анализ звука [Ж] со 

звуками [З] и [Ш]. Вспоминают, что произошло с игрушками на прошлом 

занятии. Продолжают слушать  историю про Ёжика, Лисёнка и Мудрую Сову. 

Дети знакомятся со звуком [Р].  Дидактическая игра на выявление звуков  [Р] в 

словах. Работа с рисунком в тетради, рассказывают, какой это звук. 

Выполняют артикуляционное упражнение «Кучер». Задание «Подбери слова к 

каждой схеме». Игры на изменение слогового состава слов: игра «Скажи со 

слогом РАЗ в начале слова», игра «Скажи слово без слога РАС». 

Физкультминутка «Рыбка». Игры на изменение звукового состава слов: игра 

«Скажи слово без звука [Р]», игра «Найди слова в словах». Выполняют 

задание «Подбери к каждому слогу свою картинку и соедини их стрелками». С 
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помощью звуковых обозначений дети выкладывают и преобразовывают слова 

«рак-кар», «фарш-шарф». Объясняют, что такое «фарш» и для чего нужен 

«шарф». На магнитной доске  трое детей выкладывают с помощью букв 

магнитной азбуки слова «гора, шары, моржи»  и делают звуко-буквенный  

анализ слов, а остальные дети проверяют: «Правильно – хлопают, ошибка – 

топают».  

     Тема 32. «Звук [Р’], буква Р, Письмо слогов» (практика 1 ч.). 

     Дети рассказывают о звуке [Р], как он обозначается, называют слова с этим 

звуком. Вспоминают, с кем познакомились игрушки во дворе последнего 

дома. Продолжают слушать  историю про Ёжика, Лисёнка и Мудрую Сову.  

Выполняют артикуляционное упражнение «Вкусное варенье». Дидактическая 

игра на выявление звуков  [Р’] в словах. Работа с рисунком в тетради, дети 

знакомятся со звуком [Р’]. Сравнивают звуки [Р] и [Р’] (что общего, чем 

различаются, каким цветом обозначаются). Игра «Перечислите насекомых, в 

названии которых слышатся звуки [Р] и [Р’]» (потом овощи и фрукты, звери, 

цветы, транспорт, имена и т.д.). Подбирают картинки к схемам и соединяют 

их стрелками. Физкультминутка «Речка». Дети разгадывают загадки, в 

которых слышатся звуки [Р] и [Р’]. Игры на восполнение звукового и 

слогового состава слов: игра «Добавь звук [Р] или [Р’] в конце слова», игра 

«Добавь слог РЫ или РИ в конце слова», «Скажи со слогом РЫ или РИ в 

начале слова». Игра «Найди слова в словах». Знакомятся с буквой Р, 

выполняют её штриховку. Читают слоги по таблице. Пальчиковая игра «Кто 

приехал?». В тетрадях в клеточку пишут 2-3 слога. Составляют предложения 

со словом «рыба» и «речка». 

     Тема 33. «Звуки [Р]–[Л],  [Р’]–[Л’]» (практика 1 ч.). 

      Дети вспоминают, в какую страну держат путь игрушки, кто живёт в 

стране Азбука, какие звуки обозначаются буквами Р и Л. Продолжают 

слушать  историю про Ёжика, Лисёнка и Мудрую Сову.  Выполняют 

артикуляционные упражнения «Вкусное варенье» и «Улыбка». Дидактическая 

игра на выявление звуков  [Р], [Л], [Р’], [Л’] в словах. Сравнивают звуки [Р] и 

[Л], игра «Скажи со звуком [Р] вместо [Л]». Игры на восполнение звукового и 

слогового состава слов: игра «Добавь звук  [Р] или [Л] в конце слова», игра 

«Добавь слог РО или ЛО  в конце слова», игра «Скажи со слогом РО или ЛО в 

начале слова», игра «Добавь слоги РА или ЛА в конце слова». 

Физкультминутка «Буквы  Р и Л». Дети сравнивают звуки [Р’] и [Л’], игра 

«Скажи со звуком  [Р’] вместо [Л’]». ]». Игры на восполнение звукового и 

слогового состава слов: игра «Добавь звук  [Р’] или [Л’] в конце слова», игра 

«Добавь слог РИ или ЛИ в конце слова», игра «Скажи со слогом РИ или ЛИ  в 

начале слова», игра «Скажи со слогом РЕ или ЛЕ в начале слова». В рабочей 

тетради выполняют задание «К каждому слову подбери свою  схему». Игра « 

Замени звук [Л] на звук [Р] в названии картинки». Определяют общий слог в 

названии картинок каждой группы. Игра «Составь слово из первых слогов 

названий картинок». С детьми проводится стихотворная игра «Грибы». 
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Отвечают на вопросы: какие собирали грибы, в названии каких грибов 

слышится звук [Р’], а в каких [Л’]. 

     Тема 34. «Страна Азбука» (практика 1 ч.). 

     Дети вспоминают, чем отличаются звуки [Р] и [Л], [Р’] и [Л’], называют 

слова со звуком [Р], [Л], [Р’], [Л’], на чём плыли игрушки по Сказочной реке. 

Продолжают слушать  историю про Ёжика, Лисёнка и Мудрую Сову. 

Дидактическая игра на различение   звуков и букв, в конце которой 

формируется вывод: все буквы собраны в Азбуке. Дети работают с рисунком в 

тетради. Помогают игрушкам ответить на все вопросы стражников страны 

Азбука. Выполняют задание: раскрашивают красным цветом все гласные 

буквы, синим цветом – согласные, твёрдые звуки; зелёным цветом – 

согласные, мягкие звуки; наполовину синим, наполовину зелёным – 

согласные, обозначающие два звука – твёрдый и мягкий. Игра «Найди 

лишнюю букву».  Физкультминутка «Буквы». Дети отгадывают загадки  про 

буквы. Игра «Буквы играют в прятки». Подведение итогов и прощание с 

Ёжиком, Лисёнком и Мудрой Совой. Дети в тетради в клеточку пишут 

печатные буквы.   

     Тема 35. «Путешествие в страну Знаний» (итоговое занятие) (практика 

1 ч.). 

    Воспитатель говорит детям, что сегодня в группу пришло письмо от 

королевы страны Азбуки, Грамоты. Она приглашает их в гости. Дети с 

помощью волшебных слов попадают в страну Азбуку. Королева их 

приветствует и хочет проверить их знания. Дети выполняют задания: Что 

такое звук? Какие звуки бывают? Назовите гласные звуки. Назовите 

согласные звуки. Проводятся игры «Сломанный телевизор», «Назови слово». 

На доске появляются разноцветные домики и проводится дидактическая игра 

«Какие звуки живут в домиках?». Дети отгадывают загадку о ручке, 

определяют, сколько букв и звуков в этом слове. Появляется Мудрая Сова и 

загадывает загадку о слове. Дидактическая игра «Определи, сколько слогов в 

слове». Появляется Ёжик с карточками-схемами предложений. Проводится 

дидактическая игра «Составь предложения». Физкультминутка «Теперь 

немного отдохнём». Появляется Лисёнок с заданиями «Какие звуки 

потерялись?» и «Цепочка букв». Королева Грамота благодарит детей за 

правильные ответы и дарит им Букварь. Дети, с помощью волшебных слов, 

возвращаются в группу. 

     Тема 36. «В поисках потерянных букв» (квест-игра) (практика 1 ч.).  
     Воспитатель приносит в группу новую красочную книгу. Предлагает детям 

её почитать, но в ней вместо текста – чистые листы. Дети предполагают, что 

могло случиться с книгой. На экране появляется Доктор. Он сообщает детям о 

Буквоеде и просит всех быть внимательными и осторожными. Дети 

отправляются в путь, чтобы вернуть съеденные буквы. Проводится игра 

«Эхо», «Скажи наоборот». За их выполнение дети получают первую 

спасённую букву «С» (на магнитной основе). Выполняют задания «Чем 

отличается буква от звука?», «какие бывают звуки?». Проводится игра малой 
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подвижности «Собери цветы», за которую дети получают вторую спасённую 

букву «К». Дети выполняют задание «Сломанные буквы» и   получают третью 

спасённую букву «А». За выполнение задания «Прочитай слово по первым 

буквам» Дети получают следующую спасённую букву «З». Физкультминутка 

«Буква «А»». Дети рассказываю четверостишия «Буквы алфавита» и получают 

спасённую букву «К». Выполняют задание «Помоги букве «И» добраться до 

избушки» и получают спасённую букву «И». Из всех спасённых буквы дети 

выкладывают на магнитной доске слово «Сказки». Воспитатель хвалит детей 

за выполненные задания.                             

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время  

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема  

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. Сентябрь 7    15.45 -

16.15  

Груп- 

повая 

1 Тема: Вводное за-

нятие «Мои тетрадь 

и карандаш» 

Групповая 

комната 

Рефлексия 

2. Сентябрь 14    15.45 -

16.15 

Груп-

повая 

1 Тема: «Гласные 

буквы и звуки». 

Групповая 

комната 

Рефлексия 

3. Сентябрь 21     15.45 – 

16.15 

Груп-

повая 

1 Тема: «Согласные 

буквы и звуки» 

Групповая 

комната 

Рефлексия 

4. Сентябрь 28    15.45 – 

16.15 

Груп- 

повая 

1 Тема: «Основные 

элементы печатных 

букв» 

Групповая 

комната 

Рефлексия 

5. Октябрь 5    15.45 – 

16.15 

Груп- 

повая 

1 Тема: «Письмо 

слогов» 

Групповая 

комната 

Рефлексия 

6. Октябрь 12    15.45 – 

16.15 

Груп- 

повая 

1 Тема: «Звук [Л]» Групповая 

комната 

Рефлексия 

7. Октябрь 19    15.45 – 

16.15 

Груп- 

повая 

1 Тема: «Звук [Л’], 

буква Л.  Письмо 

слогов» 

Групповая 

комната 

Рефлексия 

8. Октябрь 26    15.45 – 

16.15 

Груп- 

повая 

1 Тема: «Звуки [Л’] - 

[Й’]» 

Групповая 

комната 

Рефлексия 

9. Ноябрь 2    15.45 – 

16.15 

Груп- 

повая 

1 Тема: «Звуки  [В] – 

[В’], буква В. Пись-

мо слогов» 

Групповая 

комната 

Рефлексия 

10. Ноябрь 9    15.45 – 

16.15 

Груп- 

повая 

1 Тема «Звуки [В] – 

[Ф], [В’] – [Ф’]. 

Звонкие и глухие 

согласные» 

Групповая 

комната 

Рефлексия 

11. Ноябрь 16     15.45 – 

16.15 

Груп- 

повая 

1 Тема: «Звук [Ч’], 

буква Ч. Письмо 

слогов» 

Групповая 

комната 

Рефлексия 

12. Ноябрь 23    15.45 – 

16.15 

Груп- 

повая 

1 Тема: «Звук [Щ’], 

буква Щ. Письмо 

слогов» 

Групповая 

комната 

Рефлексия 

13. Декабрь 7    15.45 – 

16.15 

Груп- 

повая 

1 Тема: «Звуки [Ч’] – 

[Щ’]» 

Групповая 

комната 

Рефлексия 



Документ подписан электронной подписью. 

 
 

14. Декабрь 14    15.45 – 

16.15 

Груп- 

повая 

1 Тема: «Звуки [Б] и 

[Б’], буква Б. Пись-

мо слогов» 

Групповая 

комната 

Рефлексия 

15. Декабрь 21    15.45 – 

16.15 

Груп- 

повая 

1 Тема: «Звуки [Б] – 

[П], [Б’] – [П’]» 

Групповая 

комната 

Рефлексия 

16. Декабрь 28    15.45 – 

16.15 

Груп- 

повая 

1 Тема: « Звуки [Д] и 

[Д’], буква Д. Пись-

мо слогов» 

Групповая 

комната 

Рефлексия 

17. Январь 11    15.45 – 

16.15 

Груп- 

повая 

1 Тема: «Звуки [Д] – 

[Т], [Д’] – [Т’]» 

Групповая 

комната 

Рефлексия 

18. Январь 11    15.45 – 

16.15 

Груп- 

повая 

1 Тема: «Звук [С]» Групповая 

комната 

Рефлексия 

19. Январь 18    15.45 – 

16.15 

Груп- 

повая 

1 Тема: «Звук [С’], 

буква С.  Письмо 

слогов» 

Групповая 

комната 

Рефлексия 

20. Февраль 1    15.45 – 

16.15 

Груп- 

повая 

1 Тема: «Звук [Ц], 

буква Ц. Письмо 

слогов» 

Групповая 

комната 

Рефлексия 

21. Февраль 8    15.45 – 

16.15 

Груп- 

повая 

1 Тема: «Звуки [Ц] – 

[C],  [Ц] – [Ч’]» 

Групповая 

комната 

Рефлексия 

22. Февраль 15    15.45 – 

16.15 

Груп- 

повая 

1 Тема: «Звуки [Г] и 

[Г’], буква Г. Пись-

мо слогов» 

Групповая 

комната 

Рефлексия 

23. Февраль 22    15.45 – 

16.15 

Груп- 

повая 

1 Тема: «звуки [Г] – 

[К],  [Г’] – [К’]» 

Групповая 

комната 

Рефлексия 

24. Март 1    15.45 – 

16.15 

Груп- 

повая 

1 Тема: «Звук [З]» Групповая 

комната 

Рефлексия 

25. Март 15    15.45 – 

16.15 

Груп- 

повая 

1 Тема: « Звук [З’], 

буква З. Письмо 

слогов» 

Групповая 

комната 

Рефлексия 

26. Март 22    15.45 – 

16.15 

Груп- 

повая 

1 Тема: «Звуки [З] – 

[С], [З’] – [С’]. Свис-

тящие согласные 

звуки» 

Групповая 

комната 

 

Рефлексия 

27. Март 29    15.45 – 

16.15 

Груп- 

повая 

1 Тема: «Звук [Ш], 

буква Ш. Письмо 

слогов» 

Групповая 

комната 

Рефлексия 

28. Апрель 5    15.45 – 

16.15 

Груп- 

повая 

1 Тема: «Звуки [Ш] – 

[С], [Ш] – [Щ’]» 

Групповая 

комната 

Рефлексия 

29. Апрель 12    15.45 – 

16.15 

Груп- 

повая 

1 Тема: «Звук [Ж], 

буква Ж. Письмо 

слогов» 

Групповая 

комната 

Рефлексия 

30. Апрель 19    15.45 – 

16.15 

Груп- 

повая 

1 Тема: «Звуки [Ж] - 

[З], [Ж] – [Ш]. Ши-

пящие согласные 

звуки» 

Групповая 

комната 

Рефлексия 

31. Апрель 26    15.45 – 

16.15 

Груп- 

повая 

1 Тема: «Звук [Р]» Групповая 

комната 

Рефлексия 

32. Май 3    15.45 – 

16.15 

Груп- 

повая 

1 Тема: «Звук [Р’], 

буква Р, Письмо 

слогов» 

Групповая 

комната 

Рефлексия 
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33. Май 10    15.45 – 

16.15 

Груп- 

повая 

1 Тема: «Звуки [Р] – 

[Л],  [Р’] – [Л’]» 

Групповая 

комната 

Рефлексия 

34. 

 

Май 17    15.45 – 

16.15 

Груп- 

повая 

1 Тема: «Страна 

Азбука» 

Групповая 

комната 

Рефлексия 

35. Май 24    15.45 – 

16.15 

Груп- 

повая 

1 Тема: «Путешест-

вие в страну знаний 

(итоговое занятие) 

Групповая 

комната 

Рефлексия 

36. Май 31 15.45 – 

16.15 

Груп- 

повая 

1 Тема: «В поисках 

потерянных букв» 

(квест-игра) 

Групповая  

комната 

Рефлексия 

      

Организационно-педагогические условия реализации программы. 

Кадровое обеспечение реализации программы.  
    Реализацию дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы осуществляет воспитатель МАДОУ ЦРР д/с № 136, автор-

составитель данной программы. 

    Требования к уровню образования: среднее профессиональное 

педагогическое образование. 

    Требования к квалификационной категории: высшая квалификационная 

категория 

    Материально-техническое обеспечение программы. 

    Для реализации данной программы имеется помещение, отвечающее 

требованиям СанПиН. Развивающая предметно-пространственная среда 

включает соответствующую мебель, оснащение, оборудование и материалы: 

1.Техническое оснащение:  

- проектор, экран; 

    - музыкальный центр; 

2. Школьная доска (магнитно-маркерная). 

3. Мольберт. 

4. Расходные материалы: 

    - школьные тетради в клетку; 

    - рабочие тетради, 

    - карандаши цветные,  

    - карандаши простые,  

    - ластики,  

    - точилки для карандашей. 

    Методическое обеспечение реализации программы. 

    Для реализации данной программы используются: 

1. Слоговые таблицы. 

2. Индивидуальные кассы букв и слогов. 

3. Кубики «Алфавит». 

4. Набор букв на магнитной основе «Магнитная азбука». 

5. Плакат «Алфавит» 

6. Настольная игра «Моя Азбука». 

7. Лото «Азбука». 

8. Наборы сигнальных карточек. 
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9. Наборы звуковых карточек. 

10. Предметные картинки 

11. Модели:  

 «Схема-модель характеристик согласных звуков»;  

 «Схема-модель характеристик гласных звуков»;  

 «Схемы-модели слогов»; «Схемы-модели слов», «Схемы-модели 

предложений»; 

11. Картотеки:  

 «Речевые игры»;  

 «Артикуляционные игры и упражнения»;  

 «Пальчиковые игры»;  

 «Дидактические речевые игры». 

    Информационное обеспечение программы. 

    Список литературы. 
    Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 

599. 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р. 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

 28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

    Список литературы для педагога дополнительного образования: 

1. Дружкова О. 1000 веселых загадок для детей. – М.: ООО «Издательство 

АСТ», 2003. – 382 с. 

2. Кислова Т.Р. «По дороге к Азбуке». Методические рекомендации для 

воспитателей, логопедов, учителей и родителей к частям 3 и 4/Под науч. ред. 

Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой. – Изд.4-е, испр. – М.: Баласс, 2012. – 192 с. 

(Образовательная система «Школа 2100». Комплексная программа «Детский 

сад 2100») 

3. Матвеева, А.С. Говорю легко, красиво и правильно. Развитие речи 6-7 лет 

/ А.С. Матвеева, Н.Н Яковлева. - М.: АСТ, 2016. - 224 c. 

4. Ушакова, О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа, конспекты 

занятий, методические рекомендации (соответствует ФГОС), дополн. / О.С. 

Ушакова. - М.: ТЦ Сфера, 2015. - 272 c. 

5. Фалькович Т.А., Барылкина Л.П.  Развитие речи, подготовка к освоению 

письма: Занятия для дошкольников в учреждениях дополнительного 
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образования. – М.: ВАКО, 2015. – 288 с. – (Дошкольники, учим, развиваем, 

воспитываем). 

Список литературы для обучающихся и родителей: 

 1. Бунеева  Р.Н.,   Бунеев Е.В.,  Кислова  Т.Р.   «По дороге к Азбуке»,  ч.  4, 

рабочая тетрадь по подготовке к обучению письму для детей 6-7 лет. Баласс, 

2019. 

  2. Османова Г.А., Позднякова Л.А. Игры и упражнения для развития у детей 

общих речевых навыков. 5-6 года - СПб: КАРО, 2007. 

  3. Колесникова Е.В. Запоминаю буквы. Рабочая тетрадь для выполнения 

заданий ребёнком – М.: Бином, 2020. 
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