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ПАСПОРТ 

Название ДООП  «По дороге к Азбуке» 

Сведения об авторе 

 

ФИО: Глоба Ирина Валентиновна 

Место работы: МАУ ДО ДДТ 

Адрес образовательной организации: г. Таганрог, ул. 

Б.Бульварная,  12-1 

Домашний адрес автора:10-й переулок , д 114/1, кв .11 

Телефон служебный:37-70-18 

Телефон мобильный:89185986823 

Должность: педагог дополнительного образования 

Участие в конкурсах 

авторских образова-

тельных программ и 

программно-

методических ком-

плексов/результат 

 

нет 

Нормативно-правовая 

база (основания для 

разработки программы) 

 ДООП разработана в соответствии норм прав базы федерального, 

регионального, муниципального и учрежденческого уровня (в 

п.2.1. данной программы) 

Материально-

техническая база 

Комплект  пособий «По дороге к Азбуке» :наглядные пособия, ви-

део-аудио пособия, иллюстрации, схемы, индивидуальные карточ-

ки. 

При обучении с применением электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий рабочее место обучающегося 

организуется дома и должно быть оборудовано компьютером, 

имеющим доступ к сети Интернет, колонками, рабочей поверхно-

стью, необходимыми инструментами. 

Год разработки, ре-

дактирования 

2000 г., 2021г. 

Направленность  социально-гуманитарная  

Направление развитие речи 

Возраст  учащихся 5-7 лет 

Срок реализации   2 года 

Этапы реализации  Учебно-тематический план по годам обучения:   

-1 год  обучения – ознакомительный уровень; 

-2 год обучения - ознакомительный уровень. 

Актуальность  Программа «По дороге к Азбуке» в  основе которой лежит одно-

имённая программа, разработанная Р.Н.Бунеевым, Е.В.Бунеевой, 

Т.Р.Кисловой  на основе образовательной системы «Школа 2100». 

Программа  учитывает методические рекомендации в работе с 

детьми старшего и среднего дошкольного возраста и направлена 

на речевое развитие детей.  

Цель  Развитие образного и вариативного мышления, воображения, 

творческих способностей, создание  условий для развития  устной 

речи дошкольников  и подготовки к курсу обучения грамоте в на-

чальной школе.  

Ожидаемые результа-

ты 

К концу реализации программы дети должны уметь: 

использовать в активной речи тематическую лексику, названия 
признаков, предметов, действий; 
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 уметь воспроизводить и изменять фонетический, слоговой и 

морфологический рисунок слова; 

согласовывать слова в словосочетаниях и предложениях; 

использовать  в речи распространённые предложения; 

активно и свободно общается со взрослыми и сверстниками; 

пересказывать сказки по серии картинок; 

иметь представление о гласных и согласных звуках, твёрдых и 
мягких, звонких и глухих согласных звуках; 

 знать все буквы алфавита, уметь производить звуковой и слого-

вой анализ слов 

Формы занятий 

(фронтальные (указать 

кол-во де-

тей),индивидуальные) 

Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут. Основная 

форма работы по развитию речи – групповые занятия. Формы про-

ведения занятий разнообразны: занятие-сказка, занятие-экскурсия, 

занятие – путешествие. Возможно комбинирование форм в рамках 

одного занятия. При реализации программы с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

используются видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, технологи-

ческие карты, карты-схемы  и т.д. Организация общения с детьми 

и родителями осуществляется в группе «WhatsApp», с помощью 

приложения -мессенджера «Viber». Для обеспечения текстовой, 

голосовой и видеосвязи через Интернет используются программа 

Skype, платформа для онлайн-конференций Zoom.  

Режим занятий Учебный год начинается с 1 сентября по 31 мая. Занятия прово-

дятся два раза в неделю по 30 минут. 

Формы проведения 

итогов реализации 

 

Для определения результатов осуществляется диагностика, тести-

рование, наблюдение. Формами подведения итогов реализации 

программы являются: 

 открытые занятия для родителей; 

 самостоятельные творческие работы; 

  публичные выступления; 

 участие в мероприятиях различного уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

2.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.1. Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной общераз-

вивающей программы «По дороге к Азбуке» 

Программа социально – гуманитарной направленности, нацеленная на социальную адап-

тацию. В основе программы лежат программа «По дороге к Азбуке», части 3, 4 (авторы Р.Н. 

Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова) – образовательная программа «Школа 2100» и тетради 

«Наши прописи» (1 и 2 части). Изменения и дополнения в программу внесены с учётом ду-

ховно-нравственных приоритетов воспитания.  

В свете введения ФГОС ДО приобретает особое значение формирование универсальных 

учебных действий (УУД). Формирование универсальных учебных действий у детей дошко-

льного возраста происходит с учётом содержания вида деятельности, поэтапной и системной 

работы. Развитие универсальных учебных действий на этапе дошкольной подготовки – будет 

способствовать успешной адаптации и обучения в начальной школе. 

Развитие речи направлено на формирование УУД: 

Личностные:  
1. Готовность и способность ребенка к саморазвитию: наличие познавательного интереса, 

желание самостоятельно находить решения на поставленные вопросы, работать с источни-

ком информации; 

2. Стремление ребенком принять роль ученика. Установление адекватных ролевых отноше-

ний с педагогами во время НОД. Проявление уважения ко взрослому. Принятие и выполне-

ние общепринятых норм поведения и общения; 

Регулятивные УУД: 

1. Умение организовать рабочее место под руководством взрослого; 

2. Умение подчинять свои действия правилу, способу выполнения поставленной перед ре-

бенком задачи; 

3. Использование речи для регуляции своего действия; 

4. Способность сличать получений результат с заданным эталоном и вносить необходимые 

коррективы; 

5. Адекватность восприятия предложений по исправлению ошибок со стороны взрослых лю-

дей, сверстников; 

6. Произвольная регуляция поведения и естественной двигательной активности, сдерживание 

непроизвольных эмоций и желаний; 

7. Способность сосредоточенно работать в течение 10-12 минут; 

8. Способность работать в едином темпе с группой. 

Познавательные предпосылки к УУД: 

1. Готовность и умение работать по данному образцу, способность ясно понять трех шаго-

вую инструкцию к действиям; 

2. Понимание нового способа выполнения предложенного задания, работы и его перенос на 

другие, аналогичные задания, но не тождественные ему; 

3. Умение самостоятельно выполнять требуемое задание по: 

1. зрительно воспринимаемому образцу; 

2. по модели; 

3. в устной форме. 
4. установление причинно – следственных связей, построение рассуждений. 

Коммуникативные: 

-слушать и понимать речь других; 

-учиться с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации. 

2.2 Вид программы и ее уровни 
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Программа «По дороге к Азбуке» социально-гуманитарной направленности, является модифици-

рованной и имеет ознакомительный уровень обучения.  

Программа рассчитана на 2 года и подразделяется на 1 уровень образования: 

I период – общекультурный (ознакомительный) (1-й год обучения). 

II период – общекультурный (ознакомительный)  (2-й год обучения). 

2.3. Отличительные особенности программы  

Отличительная особенность данной программы состоит в том, что она решает проблему 

непрерывности дошкольного и школьного образования: 

1.Разработка содержания, обеспечивающего воспитание, гармоничное развитие личностных 

качеств ребенка; развитие познавательной сферы (мышления, воображения, памяти, речи); 

развитие эмоциональной сферы; цельность детского мировоззрения. 

2.Формирование  опыта практической, познавательной, творческой и другой деятельности.  

3.Формирование опыта самопознания 

Программа является комплексной, включает в себя развитие речи, обучение первона-

чальному чтению, развитие первоначальных графических навыков. Дополнительная общеоб-

разовательная общеразвивающая программа «По дороге к Азбуке» основана на комплексном 

подходе к дошкольному обучению и развитию ребёнка, способствует развитию активной 

мыслительной деятельности, работоспособности, нравственно-волевых и эстетических ка-

честв личности ребенка. Особенностью программы является использование элементов лого-

педической методики для детей дошкольного возраста, цель которой - предупреждение оши-

бок в чтении и письме. 

При обучении также используются следующие технологии:  

 технология развивающего обучения;  

 технология индивидуализации обучения; 

 личностно-ориентированная технология;  

 компетентностного и деятельностного подхода. 

Педагогические принципы. Цель определяет систему психолого-педагогических прин-

ципов, отражающих представление о самоценности дошкольного возраста и его значении 

для становления и развития личности ребенка. 

a) Личностноориентированные принципы  
 Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной модели воспи-

тания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности самоцен-

ного детства, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности ребенка.  

 Принцип развития. Основная задача – это развитие дошкольника, и в первую очередь 

– целостное развитие его личности и готовность личности к дальнейшему развитию.  

 Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую защищен-

ность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализа-

ции.  

б) Культурноориентированные принципы  
 Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным.  

 Принцип смыслового отношения к миру. Образ мира для ребенка – это не абстрактное, 

холодное знание о нем. Это не знания для меня: это мои знания. Это не мир вокруг меня: это 
мир, частью которого я являюсь и который так или иначе переживаю и осмысляю для себя.  

 Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и воспи-

тания.  

 Принцип ориентировочной функции знаний. Содержание дошкольного образования не 

есть некий набор информации. Задача дошкольного образования – помочь формированию у 

ребенка ориентировочной основы, которую он может и должен использовать в различных 

видах своей познавательной и продуктивной деятельности. Знание и есть в психологическом 

смысле не что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представле-

ния знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими.  
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 Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка ориентироваться в 

мире (или в образе мира) и действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой 

ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей.  

в) Деятельностноориентированные принципы  
 Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а ор-

ганизация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают открытия, узна-

ют что-то новое путем решения доступных проблемных задач. Необходимо, чтобы творче-

ский характер приобрели специфические детские виды деятельности. Используемые в про-

цессе обучения игровые моменты, радость познания и открытия нового формируют у детей 

познавательную мотивацию, а преодоление возникающих в процессе учения интеллектуаль-

ных и личностных трудностей развивает волевую сферу.  

 Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Следует опираться на 

предшествующее спонтанное, самостоятельное, «житейское» развитие.  

 Креативный принцип. Необходимо учить творчеству, т.е. «выращивать» у дошколь-

ников способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации самостоятельной 

деятельности, инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить реше-

ние нестандартных задач и проблемных ситуаций.  

Программа базируется на следующих основных линиях развития дошкольника: 1) фор-

мирование произвольного поведения, 2) овладение средствами и эталонами познавательной 

деятельности, 3) переход от эгоцентризма к децентрации (способности видеть мир с точки 

зрения другого человека), 4) мотивационная готовность. Эти четыре линии развития опреде-

ляют содержание и дидактику дошкольного образования. При разработке предлагаемой про-

граммы был учтен накопленный позитивный опыт современного дошкольного образования, 

а также новые подходы в данной области. 

Основные методы обучения: 

 беседа; 

 игра;  

 практическая работа;  

 коллективные, парные и индивидуальные исследования. 

 проблемно-ситуационные методы обучения 
 

2.4. Актуальность программы 

Актуальность, новизна данной рабочей программы определена федеральным госу-

дарственным стандартом образования. Отличительными особенностями являются: 
1.Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на достиже-

ние личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса. 
2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитатель-

ные результаты. 
Дополнительная образовательная программа по развитию речи и подготовки к обуче-

нию грамоте «По дороге к Азбуке» имеет социально-педагогическую направленность и базо-

вый уровень сложности. 
С 2013/14 учебного года вступил в силу закон № 273 «Об образовании в РФ», который 

закрепил за дошкольным образованием статус исходного, базового уровня образовательной 

системы. Впервые в истории нашей культуры дошкольное детство стало особым самоцен-

ным уровнем образования. Подтверждением  этому стало введение Федерального государст-

венного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Цель дошкольного образования состоит в создании условий для максимального рас-

крытия индивидуального возрастного потенциала ребенка. Современной дошкольной педа-

гогике необходимо синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их не про-

тивостоящими друг другу, а взаимодополняющими, обогащающими развитие детей. Ребенок 

должен получить право стать субъектом собственной жизнедеятельности, увидеть свой по-
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тенциал, поверить в свои силы, научиться быть успешным в деятельности. Это в значитель-

ной мере облегчит ребенку переход из дошкольного детства в школьную жизнь, сохранит и 

разовьет интерес к познанию в условиях школьного обучения. 

В современном российском образовании сложилась ситуация рассогласованности це-

лей и отсутствия целостной образовательной системы на разных этапах обучения и воспита-

ния детей. Отсюда особенно важным представляется создание единой цепи непрерывного 

образования, звенья которой не только связаны друг с другом, но и каждое является основа-

нием для следующего. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными доку-

ментами: 

 - Правовая основа разработки дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «По дороге к Азбуке». Программа составлена в соответствии с нормативно-

правовой базой: 

- ФЗ от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (принят ГД ФС-РФ 21.12.12) 

- Приказ Министерство просвещения РФ от 09.11.2018г. приказ №196 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным об-

щеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 

№52831). 

- Приказ от 17.10.13 №1155 об утверждении ФГОС ДО 

- Концепция развития ДО детей от 04.09.2014 ФЗ от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» (принят ГД ФС РФ 21.12.12 

- Указ Президента Российской Федерации от 9 августа 2020 г. N 505 «Об утверждении 

Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества на 2021-2030 годы». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2 3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный 

закон “Об образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания обучающихся” 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 

«О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, образо-

вательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобра-

зовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий»), 

- Приказ МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020 г. № 215 «О внесении изменений в дополнительные 

общеобразовательные и общеразвивающие  программы с применением электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий». 
 - Устава МАУ ДО ДДТ,  

- Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 гг.,  

- Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ «Человек культуры»,  

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г. 
 

2.5. Цель и задачи программы 

Программа строится в соответствии с целью, задачами и общими принципами Образо-

вательной системы «Школа 2100».  
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Основная цель данной программы – реализовать принцип преемственности и сформи-

ровать у дошкольника качества, необходимые для овладения учебной деятельностью — лю-

бознательность, инициативность, самостоятельность, произвольность, творческое самовыра-

жение ребенка и др. Знания, умения и навыки рассматриваются в системе непрерывного об-

разования как важнейшие средства развития ребенка. Создание условий для развития функ-

ционально грамотной личности – человека, способного решать любые жизненные задачи 

(проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей жизни знания и умения. 

Задачи: 

 формирование приемов умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
исключения, моделирования, конструирования; 

 развитие различных умений: умения работать в коллективе, взаимодействовать, доводить 
начатое до конца, работать внимательно, сосредоточенно, планировать и контролировать 

свои действия; организация  самостоятельной работы. 

 развитие умений общения со взрослыми, со сверстниками, умения видеть мир глазами 

другого человека; 

 развитие умений говорения и слушания, говорения, слушания и чтения; 

 развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи окружающих; 

 обогащение активного, пассивного, потенциального словаря; развитие грамматического 
строя речи, умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка – носителя языка; 

 развитие звуковой культуры речи; 

  расширение представлений об окружающем мире, явлениях действительности с опорой 
на жизненный опыт ребенка ;  

 помощь детям, страдающим общим недоразвитием речи, в плане формирования навыков 
звукового и слогового анализа и синтеза, профилактики дисграфии и дислексии. 

Решение этих задач осуществляется в процессе занятий по развитию речи с детьми 5-6 

лет и по развитию речи и подготовке к обучению грамоте с детьми 6-7 лет. Занятия прово-

дятся по пособию «По дороге к Азбуке» два раза в неделю. На занятиях большое внимание 

уделяется развитию фонематического слуха (умению различать и выделять отдельные звуки 

в слове и слоге), совершенствованию речевого аппарата и выработке отчетливого и правиль-

ного произношения слов, слогов, звуков. На занятиях по обучению грамоте развивается уме-

ние слушать, дети учатся отвечать полным ответом на вопросы педагога, рассказывать о сво-

их наблюдениях. 
 

2.6. Адресат программы 

Возраст детей, обучающихся по программе «По дороге к Азбуке» составляет 5 -6- 7 

лет. Основными особенностями этого возраста является то, что складывается новая социаль-

ная ситуация развития, ведущей деятельностью становится игра, во время которой дошколь-

ники овладевают другими видами деятельности. Кроме этого, в этом возрасте возникают 

важные новообразования в психической и личностной сферах, происходит интенсивное ин-

теллектуальное развитие ребенка, формируется готовность к обучению в школе. 
 

2.7. Объем программы 

Программа ориентирована на детей 5-7 лет. Срок реализации программы - 2 года. За-

нятия проводятся 2 раза в неделю, включают в себя небольшую теоретическую часть, иллю-

стрированным наглядным материалом, игровые, занимательные упражнения, упражнения 

для развития моторики, театрализацию. Физкультминутки и музыкально-ритмические паузы 

способствуют развитию мелкой моторики, развитию речи, глазомера, основных движений. 

Предполагаемая наполняемость групп 9-15 человек. Материал на первом, втором году обу-

чения распределён на 72 часа в год из расчёта 2 часа в неделю. 
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2.8. Формы организации образовательного процесса, виды занятий и режим занятий 

Основной формой занятий являются занятия с малокомплектной группой детей.  

Занятия строятся в занимательной игровой форме с использованием речевых игр, что 

позволяет детям успешно овладевать звуковым анализом, с интересом наблюдать за особен-

ностями слов, их использованием в речи. Учебный материал подается в сравнении, сопос-

тавлении и побуждает детей постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные вы-

воды, учиться их обосновывать, выбирать правильное решение среди различных вариантов 

ответов. Таким образом, формируется и развивается главная ценность, основа всей учебной 

деятельности – творческое мышление ребенка, на основе которого постепенно будут скла-

дываться система знаний о языке и формироваться потребность владения языком, совершен-

ствования речи. 

В рамках одного занятия представлен широкий спектр различных видов деятельности. 

Предполагается групповая работа и самостоятельное выполнение заданий в тетради. Основ-

ными в системе работы по подготовке к письму являются упражнения - обведение по конту-

ру и штриховка в разных направлениях, пальчиковые игры. Подобная работа позволяет ус-

воить зрительный образ каждой печатной буквы, различать похожие буквы и не смешивать 

их, развивает умения слого - звукового анализа и слогового чтения, внимание, память, вооб-

ражение ребёнка.  

Формы занятий и способы их реализации. 

• Дидактические игры  

• Фонематические упражнения  

• Работа с текстами  

• Театрализация  

• Рисование  

• Графические упражнения 

 

2.9. Ожидаемые результаты по разделам и темам программы и способы определения их 

результативности 

Ожидаемые результаты. Критерии оценки достижений детей. К концу обучения по програм-

ме «По дороге к Азбуке» у детей формируются следующие знания и умения:  

1 год обучения: 

1. Звуки: Знать понятие «звук»; органы артикуляции, способы произнесения Звука, его ус-

ловное обозначение; Знать акустические характеристики звука: согласные и гласные звуки; 

твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные; Уметь выделять в слове гласных звуков, со-

гласных звуков, твердых, мягких, звонких, глухих согласных.  

2. Слоги: Знать понятие «слог»; Уметь проводить слоговой анализ слов; Уметь подбирать 

слова на заданное количество слогов; 

3. Слова: Уметь выявлять различия в звуковом (слоговом) составе двух слов; Уметь со-

ставлять слова из звуков и слогов, из первых (последних) звуков или слогов в названии кар-

тинок; Уметь изменять слова путем замены, перестановки, добавления, исключения звуков 

или слогов;  

4. Связная устная речь: Уметь отвечать на вопросы, диалогической речи; Уметь состав-

лять предложения 

2 год обучения: 

1. Звуки: Уметь выделять звук в начале, конце и середине слова, определять положения 

звука в слове; Уметь проводить звуковой анализ состава слогов и слов; Уметь читать и со-

ставлять слоги и слова.  

2. Слоги: Уметь выделять в словах первый и последний слог; Уметь подбирать слова на 

заданный слог; Уметь составлять прямые и обратные слоги. Уметь печатать слоги  

3. Слова: Уметь выявлять повторяющиеся в словах слоги с последующим их добавлением 

к другим словам; Уметь восстанавливать нарушенную последовательность звуков или слогов 

в структуре слова; Уметь последовательно преобразовывать слова в другие слова путем не-
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однократного изменения его звукового и слогового состава. Уметь печатать слова  

4. Буквы: Знать буквы; Знать согласные и гласные буквы; Уметь соотносить букву и звук 

5. Связная устная речь: Уметь отвечать на вопросы, диалогической речи; Уметь состав-

лять предложения; Уметь пересказывать текст.  

Формы подведения итогов:  

Беседа  

Пересказ сказки  

Дидактические игры  

Инсценировки  

Конкурсы  

Выставка  

Проверка навыков чтения  

Конкурс чтецов  

Тестирование  

Практические работы 

Прогнозируемые результаты 

В результате используемых форм и методов  работы, обучение по программе курса «По 

дороге к Азбуке» будет способствовать их развитию Личностные, метапредметные и пред-

метные результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:  

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

-в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

-определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

-проговаривать последовательность действий.  

-учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

-учиться работать по предложенному учителем плану. 

-учиться отличать верно, выполненное задание, от неверного. 

-учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку дея-

тельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя УМК «По дороге к Аз-

буке», свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  ра-

боты всей группы. 
-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать различные звуки 

и предметы. 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять слоги, слова, пред-

ложения,  тексты  на основе  рисунков, схем);  

Коммуникативные УУД: 

-донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи (на уровне од-

ного предложения или небольшого текста). 

-слушать и понимать речь других. 

-читать  и пересказывать текст. 
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-совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса «По дороге к Азбуке» являются формирование 

следующих умений: 

-расширение кругозора дошкольников в области звуко – буквенного анализа слов;  

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии.   

2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной об-

щеразвивающей программы 

Основными механизмами оценивания прогнозирования результатов является тестиро-

вание (входной и итоговый контроль).  

Подведение итогов усвоения программы основывается на диагностики: 

- по мелкой моторики; 

- звукопроизношении обучающегося; 

- составления рассказа по картине или описательного рассказа. 

При реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий формами подведения итогов станут: 

- видео и фото-отчеты, 

- письменные ответы на тестовые задания. 

 

3.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

При реализации программы «По дороге к Азбуке » очно с применением электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий общий объем программы  составляет 72 

часа.  

3.1.Календарный учебный график 

Первый год обучения 

№ 

п/

п 

Ме-

сяц, 

число 

Тема 

занятия 

Коли-

чество 

часов 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 1.09 Волшебные слова. 1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

2 6.09 Звуки и буквы. 1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

 

3 8.09 Слова. Звуки. 1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Диагностика 

4 13.09 Слова длинные и 

короткие. 

 1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Беседа 

 

5 15.09 Игрушки. Знако-

мимся с нашими ге-

роями. 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

 

6 18.09 Игрушки. Чьи это 

тени? 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

 

7 20.09 Детский сад. В гос- 1 Групповая Б.Бульварная, Наблюдение 
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тях у ребят.  12-1 ,каб.215  

8 25.09 Детский сад. Играем 

в прятки. 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

 

9 27.09 Осень. В гостях у 

осени. 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

10 4.10 Осень. В гости к 

белке. 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение, 

Проверочные 

карточки 

11 6.10 Овощи. На огороде. 1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

12 11.10 Овощи. Над землёй 

- под землёй. 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Блиц-опрос 

 

13 13.10 Фрукты. В саду. 1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

 

14 18.10 Фрукты. В кафе. 1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение, 

Проверочные 

карточки 

15 20.10 Ягоды. На ягодной 

грядке. 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

16 25.10 Грибы На грибной 

полянке. 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение, 

Проверочные 

карточки 

17 27.10 Семья. В гостях у 

мышек. 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

18 1.11 Семья.Всей семьёй 

на прогулку. 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение, 

Проверочные 

карточки 

19 3.11 Части тела. Продел-

ки Буратино. 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

20 8.11 Части тела. Фокусы 

с мячиком. 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение, 

Проверочные 

карточки 

21 10.11 Одежда. Вот так 

оделись! 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

22 15.11 Одежда. В ателье. 1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение, 

Проверочные 

карточки 

23 17.11 Обувь. В чём секрет 

зимней обуви? 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

24 22.11 Головные уборы.  1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение, 

Проверочные 

карточки 

25 24.11 Играем в сказку. 1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение, 

Проверочные 

карточки 

26 29.11 Зима. 1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

27 1.12 Зимние забавы. 1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Проверочные 

карточки 

28 6.12 Дом. На выставке 

сказочных домиков. 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение, 
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29 8.12 Мебель. Готовимся 

к новоселью. 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Проверочные 

карточки 

30 13.12 Электроприборы 1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение, 

31 15.12 Чем полезно и опас-

но электричество. 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение, 

Проверочные 

карточки 

32 20.12 Посуда. В гостях у 

куклы. 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение, 

33 22.12 Посуда. Выбираем 

посуду. 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение, 

Проверочные 

карточки 

34 27.12 Новый год. 1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

35 29.12 Помогаем Деду Мо-

розу. 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

36 10.01 Хлебные продукты. 

Домик для Прянич-

ного человечка. 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение, 

Проверочные 

карточки 

37 12.01 Молочные продук-

ты. Букет для коро-

вы. 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

38 17.01 Мясные продукты. 

Угощение для щен-

ка. 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

39 19.01 Город. Строим иг-

рушечный городок. 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

40 24.01 Село. В гостях у ко-

ровы. 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

41 26.01 Магазины. Потеря-

лись в магазине. 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

42 31.01 Театр. Музыкальные 

инструменты.  

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

43 2.02 Мы театр устроим 

сами! 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение, 

Проверочные 

карточки 

44 7.02 Спорт. Мы тоже 

спортсмены! 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

45 9.02 Наземный транс-

порт. Как проехать? 

Как пройти? 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Проверочные 

карточки 

46 14.02 Водный транспорт. 

По морям, по вол-

нам. 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

47 16.02 Воздушный транс-
порт. Мы летим над 

облаками! 

1 Групповая Б.Бульварная, 
12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

48 21.02 День защитника 

Отечества. Открыт-

ка  к 23 февраля. 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 
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49 28.02 Профессии. Играем 

в профессии  

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Проверочные 

карточки 

50 2.03 Профессии. Выби-

раем профессию для 

жителей села. 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

51 9.03 Мамин праздник. 

Подарки к 8 Марта. 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

52 14.03 Рабочие инструмен-

ты. Мастерим свои-

ми руками. 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

53 16.03 Звери. Чья это нора? 1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение, 

Проверочные 

карточки 

54 21.03 Домашние живот-

ные. На ферме. 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Блиц – опрос 

Наблюдение, 

Проверочные 

карточки 

55 23.03 Птицы. Переполох в 

птичнике. 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Блиц – опрос, 

Проверочные 

карточки 

56 28.03 Птицы. В дупле у 

совы. 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Блиц – опрос 

Проверочные 

карточки 

57 30.03 Животные России. 1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

58 4.04 В небе, на суше и в 

воде. 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Проверочные 

карточки 

59 6.04 Животные жарких 

стран. О чём расска-

зал попугай. 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Проверочные 

карточки 

60 11.04 Весна. Весенние 

звуки и запахи. 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Проверочные 

карточки 

61 13.04 Что бывает ранней и 

поздней весной. 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Проверочные 

карточки 

62 18.04 Цветы. «Одуванчи-

ковое» настроение 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Диагностика, 

проверочные 

карточки 

63 20.04 Цветы. Угощение 

для цветочного цы-

плёнка. 

1  Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение, 

Проверочные 

карточки 

64 25.04 Насекомые. Опасная 

гостья. 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

65 27.04 Насекомые. Каждо-

му свой цветок. 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Проверочные 

карточки 

66 4.05 9 мая -день Победы. 

Особенный празд-

ник. 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

67 11.05 Лето. Собираемся на 

море. 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Проверочные 

карточки 

68 16.05 Лето. Краски лета. 1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Проверочные 

карточки 
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69 18.05 Повторение. Воз-

вращаемся домой. 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Беседа 

70 23.05 Повторение. Случай 

на даче. 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

71 25.05 По страницам лю-

бимых книг. 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

72 30.05 Праздник «Здравст-

вуй, Лето!» 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

  Всего: 72    

 

3.2.Календарный учебный график  

Второй год обучения  

№ 

п/п 

Ме-

сяц, 

число 

Тема 

занятия 

Коли-

чество 

часов 

Форма про-

ведения 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 1.09 Волшебные слова. 1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

 

2 6.09 Звуки и буквы. 1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

1. Диагностика 

3 8.09 Слова. Звуки. 1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

1. Беседа 

2.  

4 13.09 Слова длинные и 

короткие. 

 1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

3. Наблюдение 

 

5 15.09 Звук [А]. Буква А. 1 Групповая Б.Бульварна, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

 

6 18.09 Звук [О]. Буква О.  1 Групповая Б.Бульварна, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

 

7 20.09 Звук [Э]. Буква Э.  1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

 

8 25.09 Звук [И]. Буква И.  1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

9 27.09 Звук [Ы]. Буква Ы.  1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение, 

Проверочные 

карточки 

10 4.10 Дифференциация 

звуков [И] – [Ы]. 

Буквы И-Ы.  

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

11 6.10 Звук [У]. Буква У.  1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Блиц-опрос 

 

12 11.10 Гласные звуки и их 

дифференциация. 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

 

13 13.10 Согласные звуки.  1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение, 

Проверочные 

карточки 

14 18.10 Твёрдые и мягкие 

согласные. 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

15 20.10 Слоги. 1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение, 

Проверочные 

карточки 

16 25.10 Звук [М]. Буква М. 

Звонкие согласные. 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 
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17 27.10 Звук [М′]. Буква М.  1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение, 

Проверочные 

карточки 

18 1.11 Звук [Н]. Буква Н.  1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

19 3.11 Звук [Н′]. Буква Н. 

 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение, 

Проверочные 

карточки 

20 8.11 Звук [П]. Буква П. 

Глухие согласные. 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

21 10.11 Звук [П′]. Буква П.  1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение, 

Проверочные 

карточки 

22 15.11 Звук [Т]. Буква Т.  1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

23 17.11 Звук [Т′]. Буква Т.  1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение, 

Проверочные 

карточки 

24 22.11 Звук [К]. Буква К.  1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение, 

Проверочные 

карточки 

25 24.11 Звук [К′]. Буква К.  1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

26 29.11 Звук [Х]. Буква Х.  1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Проверочные 

карточки 

27 1.12 Звук [Х′].  1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение, 

28 6.12 Дифференциация 

звуков [К] – [Х], 

[К′] – [Х′].  

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Проверочные 

карточки 

29 8.12 Звук [Ф]. Буква Ф.  1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение, 

30 13.12 Звук [Ф′]. Буква Ф.  1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение, 

Проверочные 

карточки 

31 15.12 Звук [Й′]. Буква Й.  1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

32 20.12 Звук [Й′О]. Двой-

ные звуки. Буква Ё.  

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение, 

Проверочные 

карточки 

33 22.12 Звук [Й′У]. Буква 

Ю.  

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

34 27.12 Звук [Й′А]. Буква Я.  1 Групповая Б.Бульварная, 
12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

35 29.12 Звук [Й′Э]. Буква Е.   1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение, 

Проверочные 

карточки 

36 10.01 Дифференциация 

звуков [Й′Э], [Й′О], 

[Й′У], [Й′А].  

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

37 12.01 Звук [Л]. Буква Л.  1 Групповая Б.Бульварная, Наблюдение 
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12-1 ,каб.215 

38 17.01 Звук [Л′]. Буква Л.  1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

39 19.01 Звуки [Л] и [Л′]. 

Буква Л.  

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

40 24.01 Дифференциация 

звуков [Л′] и [Й′].  

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

41 26.01 Звук [В]. Буква В.  1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

42 31.01 Звук [В′]. Буква В. 1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение, 

Проверочные 

карточки 

43 2.02 Дифференциация 

звуков [В] – [Ф], 

[В′] – [Ф′]. Буквы В-

Ф. Их написание. 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

44 7.02 Звук [Ч′]. Буква Ч.  1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

 

Проверочные 

карточки 

45 9.02 Звук [Щ′]. Буква Щ.  1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

46 14.02 Дифференциация 

звуков [Ч] – [Щ].  

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

47 16.02 Звуки [Б] и [Б′]. Бу-

ква Б.  

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

48 21.02 Дифференциация 

звуков [Б] – [П], [Б′] 

– [П′]. Буквы  Б и П.  

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Проверочные 

карточки 

49 28.02 Звуки [Д[ и [Д′]. 

Буква Д. 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

50 2.03 Дифференциация 

звуков [Д] – [Т], [Д] 

– [Т]. Буквы Д-Т.  

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

51 9.03 Звук [С]. Буква С.  1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

52 14.03 Звуки [С′]. Буква С. 

 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение, 

Проверочные 

карточки 

53 16.03 Звук [Ц]. Буква Ц.  1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Блиц – опрос 

Наблюдение, 

Проверочные 

карточки 

54 21.03 Дифференциация 
звуков [Ц] – [С], [Ц] 

– [Ч′]. Буквы Ц-С, 

Ц-Ч.  

1 Групповая Б.Бульварная, 
12-1 ,каб.215 

Блиц – опрос, 
Проверочные 

карточки 

55 23.03 Звук [Г]. Буква Г.  1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Блиц – опрос 

Проверочные 

карточки 

56 28.03 Звук [Г′]. Буква Г.   1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 
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57 30.03 Звук [З]. Буква З.  1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Проверочные 

карточки 

58 4.04 Звук [З′]. Буква З.  1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Проверочные 

карточки 

59 6.04 Дифференциация 

звуков [С] – [З], [С′] 

– [З′].  

Свистящие соглас-

ные звуки. 

Буквы С-З.  

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Проверочные 

карточки 

60 11.04 Звук [Ш]. Буква Ш.  1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Проверочные 

карточки 

61 13.04 Дифференциация 

звуков [Ш] – [С], 

[Ш] – [Щ′]. Буквы 

Ш-С, Ш-Щ.  

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Диагностика, 

проверочные 

карточки 

62 18.04 Звук  [Ж]. Буква Ж.  1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение, 

Проверочные 

карточки 

63 20.04 Дифференциация 

звуков [Ж] – [Ш], 

[Ж] – [З].  

Шипящие соглас-

ные звуки. 

1  Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

64 25.04 Звук [Р]. Буква Р.  1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Проверочные 

карточки 

65 27.04 Звук [Р′]. Буква Р.  1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

66 4.05 Дифференциация 

звуков [Р] – [Л], [Р] 

– [Л]. Буквы Р-Л.  

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Проверочные 

карточки 

67 11.05 Речевое домино. 1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Проверочные 

карточки 

68 16.05 По страницам лю-

бимых книг. 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Беседа 

69 18.05 В королевстве Зага-

док. 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

70 23.05 Буквы играют в 

прятки. 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

71 25.05 Встреча с Азбукой. 1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

72 30.05 Праздник «Здравст-

вуй, Лето!» 

1 Групповая Б.Бульварная, 

12-1 ,каб.215 

Наблюдение 

Итого: 72 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА «ПО ДОРОГЕ К АЗБУКЕ» 

1. Лексическая и грамматическая работа (12 часов): 

- обогащение словарного запаса детей; наблюдение над многозначными словами в речи; 

- употребление новых слов в собственной речи (конструирование словосочетаний и предло-

жений). 



20 

 

2. Развитие связной речи (18 часов): 

- ответы на вопросы, участие в диалоге; 

- подробный пересказ текста по зрительной опоре; составление рассказа-описания, рассказа 

по сюжетной картинке, по серии картинок. 

3. Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха (24часа): 

- знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки; твердые и мягкие, звон-

кие и глухие согласные; 

- выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения звука в слове; 

- выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких, звонких, глухих со-

гласных; 

- «чтение» и составление слогов и слов с помощью условных звуковых обозначений. 

4. Обучение звуко-слоговому анализу (12 часов): 

- звуковой анализ состава слогов и слов; 

- дифференциация понятий «звук» и «буква»; 

- соотнесение букв и звуков. 

5. Работа по развитию мелкой моторики руки (6часов) - штриховка, обведение по контуру. 

 

4.1. Содержание программы  1 год обучения 

Тема 1: Волшебные слова. 

Теория: знакомство с органами артикуляции, слова-приветствия. 

Практика: упражнения в применении приветствий.  

Тема 2: Звуки и буквы. 

Теория: дифференциация понятий «звук» и «буква». 

Практика: выделение звука в начале, конце и середине слова. 

Тема 3: Слова. Звуки. 

Теория: знакомство со способами произнесения звука, его условным обозначением. 

Практика: упражнения в  способах произнесения звуков. 

Тема 4: Слова длинные и короткие. 

Теория: длинное слово, короткое слово. 

Практика: определение длины звучащего слова. 

Тема 5: Игрушки. Знакомимся с нашими героями. 

Теория: звук [А]. Буква А, обучение ответам на вопросы, понятие «слог»  

Практика:. Написание буквы  А, слоговой анализ. 

 Тема 6: Игрушки. Чьи это тени? 

Теория: предложение, рассказ 

Практика: составление предложений по картинкам, составление рассказа по схеме 

Тема 7: Детский сад. В гостях у ребят 

Теория: звук [О]. Буква О. 

Практика. Написание буквы  О, работа с рисунками. 

Тема 8: Детский сад. Играем в прятки 

Теория: предложение, рассказ 

Практика: составление предложений по опорным словам, составление рассказа по схеме. 

Тема 9: Осень. В гостях у осени. 

Теория: звук [У]. Буква У. 

Практика: написание буквы  У, звуковой и слоговой анализ. 

Тема 10: Осень. В гости к белке. 

 Теория: словарная работа по теме «осень». 

Практика: составление предложений по картинкам, составление рассказа  об осени по схеме. 

Тема 11: Овощи. На огороде. 

Теория: звук [ы]. Буква ы. 

Практика: написание буквы  ы, превращение геометрических фигур   в овощи. 
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Тема 12: Овощи. Над землёй - под землёй. 

Теория: словарная работа по теме «овощи». 

Практика: составление предложений по картинкам, составление рассказа  по серии картинок 

Тема 13: Фрукты. В саду. 

Теория: звук [И]. Буква И. 

Практика: написание буквы  И, звуковой и слоговой анализ. 

Тема 14: Фрукты. В кафе. 

Теория: словарная работа по теме «фрукты». 

Практика: составление предложений по картинкам, составление рассказа   по схеме. 

Тема 15: Ягоды. На ягодной грядке. 

Теория: звук [Э]. Буква Э. 

Практика: написание буквы Э, составление предложений по картинкам. 

Тема 16: Грибы. На грибной полянке. 

Теория: гласные звуки [А], [О], [У], [ы], [И], [Э];   словарная работа по теме «грибы». 

Практика: составление предложений по картинкам, сравнение сходных изображений. 

Тема 17: Семья. В гостях у мышек. 

Теория: согласные звуки, твёрдые и мягкие. Звуки  [М], [М′]. Буква М. 

Практика: написание буквы М, звуковой анализ. 

Тема 18: Семья. Всей семьёй на прогулку. 

Теория: словарная работа по теме «семья». 

Практика: составление рассказа о своей семье   по схеме. 

Тема 19: Части тела. Проделки Буратино. 

Теория: Звуки  [Н], [Н′]. Буква Н. 

Практика: написание буквы Н, звуковой анализ 

Тема 20: Части тела. Фокусы с мячиком. 

Теория: предлоги, словарная работа по теме «части тела». 

Практика: составление предложений по картинкам с предлогами, составление рассказа  о се-

бе   по схеме. 

Тема 21: Одежда. Вот так оделись! 

Теория: Звуки  [К], [К′]. Буква К. 

Практика: написание буквы К, звуковой анализ. 

Тема 22: Одежда. В ателье. 

Теория: словарная работа по теме «одежда». 

Практика: составление предложений по картинкам с предлогами, составление рассказа  об 

одежде по схеме. 

Тема 23: Обувь. В чём секрет зимней обуви? 

Теория: Звуки  [Т], [Т′]. Буква Т. 

Практика: написание буквы Т, звуковой анализ. 

Тема 24: Головные уборы. 

Теория: словарная работа по теме  «головные уборы». 

Практика: игра «Подбери головной убор  для сказочного персонажа. 

Тема 25: Играем в сказку. 

Теория: Звуки  [П], [П′]. Буква П. 
Практика: написание буквы П, звуковой анализ. 

Тема 26: Зима. 

Теория: словарная работа по теме «зима». 

Практика: составление рассказа  о зиме  с помощью схемы. 

Тема 27: Зимние забавы. 

Теория: Звуки  [С], [С′]. Буква С. 

Практика: написание буквы С, звуковой анализ. 

Тема 28: Дом. На выставке сказочных домиков. 

Теория: Звуки  [Д], [Д′]. Буква Д. 
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Практика: написание буквы Д, звуковой анализ. 

Тема 29: Мебель. Готовимся к новоселью. 

Теория: словарная работа по теме «мебель». Звуки  [В], [В′]. Буква В. 

Практика: написание буквы В, звуковой анализ. 

Тема 30: Электроприборы. 

Теория: Звуки  [Л], [Л′]. Буква Л. 

Практика: написание буквы Л, звуковой анализ. 

Тема 31: Чем полезно и опасно электричество. 

Теория: словарная работа по теме «электроприборы». 

Практика: классификация предметов по их назначению и применению. 

Тема 32: Посуда. В гостях у куклы. 

Теория: Звук [Ч′]. Буква Ч. 

Практика: написание буквы Ч, звуковой анализ. 

Тема 33: Посуда. Выбираем посуду. 

Теория:  словарная работа по теме «посуда». 

Практика: составление рассказа  о посуде по схеме. 

Тема 34: Новый год.  

Теория: Звуки  [Г], [Г′]. Буква Г. 

Практика: написание буквы Г, звуковой анализ. 

Тема 35: Помогаем Деду Морозу. 

Теория: словарная работа по теме « новый год» 

Практика: составление рассказа   о новогоднем празднике  с помощью схемы. 

Тема 36: Хлебные продукты. Домик для Пряничного человечка. 

Теория: Звуки  [Б], [Б′]. Буква Б ; словарная работа по теме «хлебные продукты» 

Практика: написание буквы Б, звуковой анализ. 

Тема 37: Молочные продукты. Букет для коровы. 

Теория: Звук [Й′]. Буква Й; словарная работа по теме «молочные продукты». 

Практика: написание буквы Й, звуковой анализ. 

Тема 38: Мясные продукты. Угощение для щенка. 

Теория: словарная работа по теме «мясные продукты». 

Практика: составление рассказа   по схеме. 

Тема 39: Город. Строим игрушечный городок. 

Теория: словарная работа по теме «город». 

Практика: составление рассказа   о новогоднем празднике  с помощью схемы. 

Тема 40: Село. В гостях у коровы.  

Теория: Звуки  [Ф], [Ф′]. Буква Ф. 

Практика: написание буквы Ф, звуковой анализ. 

Тема 41: Магазины. Потерялись в магазине.  

Теория: Звуки  [Ц]. Буква Ц; словарная работа по теме «магазины». 

Практика: написание буквы Ц, звуковой анализ. 

Тема 42: Театр. Музыкальные инструменты. 

Теория: Звуки  [З], [З′]. Буква З; словарная работа по теме «музыкальные инструменты». 

Практика: написание буквы З, звуковой анализ. 
Тема 43: Мы театр устроим сами! 

Теория: словарная работа по теме «театр». 

Практика: разыгрывание сценок из русских народных сказок. 

Тема 44: Спорт. Мы тоже спортсмены! 

Теория: : Звуки  [Ш].Буква Ш; словарная работа по теме «спорт». 

Практика: написание буквы Ш, звуковой анализ. 

Тема 45: Наземный транспорт. Как проехать? Как пройти? 

Теория: Звуки  [Р], [Р′]. Буква Р ; словарная работа по теме «наземный транспорт». 

Практика: написание буквы Р, звуковой анализ, составление предложений по картинкам. 
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Тема 46: Водный транспорт. По морям, по волнам. 

Теория: Звуки  [Х], [Х′]. Буква Х; словарная работа по теме «водный транспорт». 

Практика: написание буквы Х, звуковой анализ. 

Тема 47: Воздушный транспорт. Мы летим над облаками! 

Теория: словарная работа по теме «воздушный транспорт». 

Практика: составление рассказа   с помощью схемы. 

Тема 48: День защитника Отечества. Открытка  к 23 февраля. 

Теория: словарная работа по теме «День защитника Отечества». 

Практика: составление предложений по картинкам, составление рассказа   о папе или дедуш-

ке   с помощью схемы. 

 Тема 49: Профессии. Играем в профессии. 

Теория: Звуки  [Ж]. Буква Ж. 

Практика: написание буквы Ж, звуковой анализ. 

Тема 50: Профессии. Выбираем профессию для жителей села. 

Теория: словарная работа по теме «профессии» 

Практика: составление рассказа   о своей будущей профессии по схеме. 

Тема 51: Мамин праздник. Подарки к 8 Марта. 

Теория: словарная работа по теме «мамин праздник». 

Практика: декламация  стихов о маме. 

Тема 52: Рабочие инструменты. Мастерим своими руками. 

Теория: Звуки  [Щ]. Буква Щ. 

Практика: написание буквы Щ, звуковой анализ. 

Тема 53: Звери. Чья это нора? 

Теория: звонкие и глухие согласные. 

Практика: звуковой и слоговой  анализ. 

Тема 54: Домашние животные. На ферме. 

Теория: словарная работа по теме «домашние животные». 

Практика: звуковой и слоговой  анализ. 

Тема 55: Птицы. Переполох в птичнике. 

Теория: словарная работа по теме «птицы»; звонкие и глухие согласные. 

Практика: звуковой и слоговой  анализ, составление предложений по  сюжетной картине и 

опорным картинкам. 

Тема 56: Птицы. В дупле у совы. 

Теория: звонкие и глухие согласные. 

Практика: звуковой и слоговой  анализ. 

Тема 57: Животные России. 

Теория: словарная работа по теме «животные России». 

Практика: составление рассказа   об одном из животных  по схеме. 

Тема 58: В небе, на суше и в воде. 

 Теория: словарная работа по теме «животные». 

Практика: лото «Животные России» 

Тема 59: Животные жарких стран. О чём рассказал попугай. 

 Теория: словарная работа по теме «животные жарких стран». 
Практика: звуковой и слоговой  анализ. 

Тема 60:Весна. Весенние звуки и запахи. 

 Теория: словарная работа по теме «весна». 

Практика: составление предложений по  картинкам. 

Тема 61: Что бывает ранней и поздней весной. 

 Теория: словарная работа по теме « ранняя и поздняя весна». 

Практика: составление рассказа по  сюжетной картине с опорой на  схему. 

Тема 62: Цветы. «Одуванчиковое» настроение. 

 Теория: шипящие и свистящие согласные ,словарная работа по теме «цветы». 
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Практика: звуковой и слоговой  анализ. 

Тема 63: Цветы. Угощение для цветочного цыплёнка. 

 Теория: шипящие и свистящие согласные. 

Практика: звуковой и слоговой  анализ, составление предложений по  картинкам. 

Тема 64: Насекомые. Опасная гостья. 

 Теория: словарная работа по теме «насекомые». 

Практика: составление рассказа о  насекомом по  схеме. 

Тема 65: Насекомые. Каждому свой цветок. 

 Теория: шипящие и свистящие согласные. 

Практика: звуковой и слоговой  анализ, составление предложений по  сюжетной картине и 

опорным картинкам. 

Тема 66: 9 мая - день Победы. Особенный праздник. 

 Теория: словарная работа по теме «День Победы». 

Практика: составление предложений по картинкам, составление  рассказа по сюжетной кар-

тине с  опорой на схему. 

Тема 67: Лето. Собираемся на море. 

 Теория: словарная работа по теме «лето»; шипящие и свистящие согласные. 

Практика: звуковой и слоговой  анализ, составление рассказа о лете по схеме. 

 Тема 68: Лето. Краски лета. 

Теория: словарная работа по теме «лето»; шипящие и свистящие согласные. 

Практика: звуковой и слоговой  анализ, составление  рассказа по сюжетной картине с  опо-

рой на схему. 

 Тема 69: Повторение. Возвращаемся домой. 

Теория: обобщающие слова. 

Практика: составление предложений по картинкам. 

 Тема 70: Повторение. Случай на даче. 

Теория: гласные звуки.  

Практика: звуковой и слоговой  анализ. 

 Тема 71: По страницам любимых книг. 

Теория: - 

Практика: слушание книги  И. Токмаковой «Аля, Кляксич и буква А». 

 Тема 72: Праздник «Здравствуй, Лето!» 

Теория:- Практика: декламация стихов о лете. 

 

4.2. Содержание программы  2 год обучения 

Тема 1: Волшебные слова. 

Теория: знакомство с органами артикуляции, слова-приветствия. 

Практика: упражнения в применении приветствий . 

Тема 2: Звуки и буквы. 

Теория: дифференциация понятий «звук» и «буква». 

Практика: выделение звука в начале, конце и середине слова. 

Тема 3: Слова. Звуки. 

Теория: знакомство со способами произнесения звука, его условным обозначением. 
Практика: упражнения в  способах произнесения звуков. 

Тема 4: Слова длинные и короткие. 

Теория: длинное слово, короткое слово. 

Практика: определение длины звучащего слова. 

Тема 5: Звук [А].  Буква А. 

Теория: обучение ответам на вопросы  

Практика: написание буквы  А. Игра “Соберём урожай”. 

Тема 6: Звук [О].  Буква О. 

Теория: сказка о  букве О. 
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Практика: Определение наличия заданного звука в словах. Написание буквы  О. 

Тема 7: Звук [Э].  Буква Э. 

Теория: выявление логических несоответствий в рисунке или рассказе.  

Практика: сравнение слов путём составления пар. Написание буквы  Э. 

Тема 8: Звук [И].  Буква И. 

Теория: выявление логических несоответствий в рисунке.  

Практика: игра «Кто самый внимательный». Написание буквы  И. 

Тема 9: Звук [ы].  Буква ы. 

Теория: выявление логических несоответствий в рассказе. 

Практика: игра «Кто самый внимательный».  Написание буквы ы. 

Тема 10: Дифференциация звуков [И] – [Ы]. Буквы И-Ы.  

Теория: формы единственного и множественного числа.   

Практика: упражнения в изменении формы единственного числа  предметов на множествен-

ное. Выделение звуков в  конце слова.  

Тема 11: Звук [У].  Буква У. 

Теория: предлоги. 

Практика: рассматривание картинки и составление вопросов к ней. 

Тема 12: Гласные звуки и их дифференциация. 

Теория: гласные звуки  

Практика: игра «Угадай звук». 

Тема 13: Согласные звуки.  

Теория: согласные звуки.  

Практика: игра «Динамические картинки». Выделение звуков в  начале слова. 

Тема 14: Твёрдые и мягкие согласные. 

Теория: знакомство с классификацией звуков: твердые и мягкие согласные. 

 Практика: выделение в слове твёрдых и мягких согласных. 

Тема 15: Слоги. 

Теория: понятие слога как части слова.  

Практика: деление слов на слоги. 

Тема 16: Звук [М]. Буква М. Звонкие согласные. 

Теория: сказка о звонких согласных. 

Практика: работа с кассой букв. 

Тема 17: Звук [М′]. Буква М.  

Теория: звуковой анализ слогов. 

Практика: выкладывание  заданных букв из счётных палочек. 

Тема 18: Звук [Н]. Буква Н.  

Теория: звуковой анализ слогов. 

Практика: написание буквы Н, слогов с Н. 

Тема 19: Звук [Н′]. Буква Н. 

 Теория: пространственные отношения «на». 

Практика: игра «На что похоже?» 

Тема 20: Звук [П]. Буква П. Глухие согласные. 

Теория: знакомство с классификацией звуков: глухие согласные. 
Практика: выделение в слове глухих согласных. 

Тема 21: Звук [П′]. Буква П.  

Теория: конструирование словосочетаний с предлогом «по» 

Практика: написание буквы П , слогов с П. 

Тема 22: Звук [Т]. Буква Т.  

Теория: прямой  и обратный слог. 

Практика: составление букв  и слогов из полосок бумаги, палочек. 

Тема 23: Звук [Т′]. Буква Т.   

Теория: словарная работа по теме «транспорт». 
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Практика: составление слогов и  слов из изученных букв. 

Тема 24: Звук [К]. Буква К.  

Теория: предлог «к». Определение положения звука в слове. 

Практика: конструирование словосочетаний с предлогом «к » 

Тема 25: Звук [К′]. Буква К.  

Теория: словарная работа на тему «посуда». 

Практика: игра «Третий лишний» 

Тема 26: Звук [Х]. Буква Х.  

Теория: определение положения звука в слове. 

Практика: составление слов на заданное количество слогов. 

Тема 27: Звук [Х′]. Буква Х.  

Теория: определение положения звука в слове. 

Практика: печатание, штриховка букв.   

Тема 28: Дифференциация звуков [К] – [Х], [К′] – [Х′].  

Теория: Написание букв, слов, слогов с данными буквами. 

Практика:  участие в диалоге. Употребление новых слов в речи. 

Тема 29: Звук [Ф]. Буква Ф.  

Теория:  многозначные слова. 

 Практика: исключение «лишнего»  слова по определенным признакам.  

Тема 30: Звук [Ф′]. Буква Ф.  

Теория: предложение. 

Практика: составление предложений. 

Тема 31: Звук [Й′]. Буква Й.  

Теория: предложение, последовательность событий. 

Практика: составление предложений, конструирование словосочетаний. 

Тема 32: Звук [Й′О]. Двойные звуки. Буква Ё.  

Теория: двойные звуки. 

Практика: игра «Поющие звуки». 

Тема 33: Звук [Й′У]. Буква Ю.  

Теория: двойные звуки. 

 Практика: путешествие по улице Двойных Гласных Звуков.  

Тема 34: Звук [Й′А]. Буква Я.   

Теория: двойные звуки. 

Практика: путешествие по улице Двойных Гласных Звуков.  

Тема 35: Звук [Й′Э]. Буква Е.    

Теория: двойные звуки. 

Практика: путешествие по улице Двойных Гласных Звуков. 

Тема 36: Дифференциация звуков [Й′Э], [Й′О], [Й′У], [Й′А].  

Теория: двойные звуки. 

Практика: дописывание недостающих элементов букв. 

Тема 37: Звук [Л]. Буква Л. 

Теория: пересказ.  

Практика: подробный пересказ текста по зрительной опоре. 
Тема 38: Звук [Л′]. Буква Л.  

Теория: рассказ-описание. 

Практика: нахождение в окружающей обстановке предметов по описанию, выявление общих 

признаков и различий. 

Тема 39: Дифференциация звуков [Л′] и [Й′].  

Теория: рассказ-описание. 

Практика: нахождение в окружающей обстановке предметов по описанию, выявление общих 

признаков и различий. 

Тема 40: Дифференциация звуков [Л′] и [Й′].  
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Теория: мягкие согласные звуки. 

Практика: игра-путешествие по карте города Звуков. 

Тема 41: Звук [В]. Буква В. 

Теория: звонкий согласный звук 

Практика: игра «Волшебный мешочек»  

Тема 42: Звук [В′]. Буква В. 

Теория: пересказ. 

Практика: подробный пересказ текста по зрительной опоре. 

Тема 43: Дифференциация звуков [В] – [Ф], [В′] – [Ф′]. Буквы В-Ф. 

Теория: выделение в слове твёрдых и мягких, звонких и глухих согласных звуков. 

Практика: речевое домино. 

Тема 44: Звук [Ч′]. Буква Ч.  

Теория: мягкий согласный звук.  

Практика: игра «В гостях у гномов» 

Тема 45: Звук [Щ′]. Буква Щ.   

Теория: описание  картинки. 

Практика: составление предложений по сюжетной картинке.  

Тема 46: Дифференциация звуков [Ч′] – [Щ′].   

Теория: описание  картинки.  

Практика: составление рассказа по сюжетной картинке. 

 Тема 47: Звуки [Б] и [Б′]. Буква Б. 

Теория: описание  картинки. 

Практика: составление рассказа по сюжетной картинке.  

Тема 48: Дифференциация звуков [Б] – [П], [Б′] – [П′]. Буквы  Б и П.  

Теория: твёрдые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки. 

Практика: выделение в словах  твёрдых и мягких, звонких и глухих согласных звуков. 

Тема 49: Звуки [Д[ и [Д′]. Буква Д. 

Теория: диалог. 

Практика: участие в диалогах на заданную тему.  

Тема 50: Дифференциация звуков [Д] – [Т], [Д] – [Т]. Буквы Д -Т.  

Теория: словарная работа  по теме «домашние животные». 

Практика: игра «Найди пару» 

Тема 51: Звук [С]. Буква С.  

Теория: словарная работа  по теме «дикие животные». 

Практика: игра «Лото». 

Тема 52: Звук [С′]. Буква С. 

Теория: словарная работа  по теме  «семья». 

Практика: игра «Найди отличия», написание слов с буквой  С. 

Тема 53: Звук [Ц]. Буква Ц.  

 Теория: словарная работа  по теме «детёныши». 

Практика: игра «Цирк», написание слов с буквой  Ц. 

Тема 54: Дифференциация звуков [Ц] – [С], [Ц] – [Ч′]. Буквы Ц-С, Ц-Ч.  

Теория: графическое изображение заданных букв. 
Практика: чистоговорки, перевёртыши.  

Тема 55: Звук [Г]. Буква Г.  

Теория: словарная работа  по теме «времена года». 

Практика: отгадывание загадок, написание слов с буквой Г. 

Тема 56: Звук [Г′]. Буква Г.   

Теория: слова с противоположным значением. 

Практика: игра «Лото», игра «Собери картинку». 

Тема 57: Звук [З]. Буква З . 

Теория: ударение. 
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Практика: игра «Волшебный молоточек». 

Тема 58: Звук [З′]. Буква З.   

Теория: словарная работа  по теме «растения». 

Практика: игра «Найди отличия», написание слов с буквой З.    

Тема 59: Дифференциация звуков [С] – [З], [С′] – [З′]. Свистящие согласные звуки. 

Буквы С-З.  

Теория: свистящие согласные звуки. 

 Практика: сравнение заданных звуков, игра «Свистящие стрелы». 

Тема 60: Звук [Ш]. Буква Ш.  

Теория: словарная работа  по теме «школьные принадлежности». 

Практика:  Игра «третий лишний» ,написание слов с буквой Ш.    

Тема 61: Дифференциация звуков [Ш] – [С], [Ш] – [Щ′]. Буквы Ш-С, Ш-Щ.  

Теория: шипящие согласные звуки. 

Практика: Игра «На что похоже?» 

Тема 62: Звук  [Ж]. Буква Ж.  

Теория: словарная работа  по теме «насекомые». 

Практика: написание слов с буквой Ж.    

Тема 63: Дифференциация звуков [Ж] – [Ш], [Ж] – [З]. Шипящие согласные звуки. 

Теория: шипящие согласные звуки.  

Практика: печатание слогов и слов. 

Тема 64: Звук [Р]. Буква Р. 

Теория: слова, противоположные по смыслу.  

Практика: игра «Скажи наоборот». 

Тема 65: Звук [Р′]. Буква Р.  

Теория: словарная работа  по теме «продукты».  

Практика: печатание слов. 

Тема 66: Дифференциация звуков [Р] – [Л], [Р] – [Л]. Буквы Р-Л. 

 Теория: интонация 

Практика: упражнения в интонационной выразительности ,печатание слогов и слов. 

Тема 67: Речевое домино. 

 Теория: обобщающие слова.  

Практика: весёлые стихи и загадки.  

Тема 68: По страницам любимых книг. 

Теория: чтение отрывков из сказок  

Практика: игра «Пойми меня » 

Тема 69: В королевстве Загадок. 

Теория: описание предмета, составление  загадки.  

Практика: разгадывание загадок. 

 Тема 70: Буквы играют в прятки. 

 Теория: алфавит. 

Практика: распознавание букв по элементам и описанию. 

Тема 71: Встреча с Азбукой.  

Теория: буква, символ, знак. 
Практика: разукрашивание страниц Азбуки. 

Тема 72: Праздник « Здравствуй, Лето!»  
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5.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5.1. Календарно-тематическое планирование (1-й год обучения) 

№ п/п Месяц, 

число 

Тема 

занятия 

Количество 

часов 

1 1.09 Волшебные слова. 1 

2 6.09 Звуки и буквы. 1 

3 8.09 Слова. Звуки. 1 

4 13.09 Слова длинные и короткие.  1 

5 15.09 Игрушки. Знакомимся с нашими героями. 1 

6 18.09 Игрушки. Чьи это тени? 1 

7 20.09 Детский сад. В гостях у ребят.  1 

8 25.09 Детский сад. Играем в прятки. 1 

9 27.09 Осень. В гостях у осени. 1 

10 4.10 Осень. В гости к белке. 1 

11 6.10 Овощи. На огороде. 1 

12 11.10 Овощи. Над землёй - под землёй. 1 

13 13.10 Фрукты. В саду. 1 

14 18.10 Фрукты. В кафе. 1 

15 20.10 Ягоды. На ягодной грядке. 1 

16 25.10 Грибы На грибной полянке. 1 

17 27.10 Семья. В гостях у мышек. 1 

18 1.11 Семья.Всей семьёй на прогулку. 1 

19 3.11 Части тела. Проделки Буратино. 1 

20 8.11 Части тела. Фокусы с мячиком. 1 

21 10.11 Одежда. Вот так оделись! 1 

22 15.11 Одежда. В ателье. 1 

23 17.11 Обувь. В чём секрет зимней обуви? 1 

24 22.11 Головные уборы.  1 

25 24.11 Играем в сказку. 1 

26 29.11 Зима. 1 

27 1.12 Зимние забавы. 1 

28 6.12 Дом. На выставке сказочных домиков. 1 

29 8.12 Мебель. Готовимся к новоселью. 1 

30 13.12 Электроприборы 1 

31 15.12 Чем полезно и опасно электричество. 1 

32 20.12 Посуда. В гостях у куклы. 1 

33 22.12 Посуда. Выбираем посуду. 1 

34 27.12 Новый год. 1 

35 29.12 Помогаем Деду Морозу. 1 

36 10.01 Хлебные продукты. Домик для Пряничного 

человечка. 

1 

37 12.01 Молочные продукты. Букет для коровы. 1 

38 17.01 Мясные продукты. Угощение для щенка. 1 

39 19.01 Город. Строим игрушечный городок. 1 

40 24.01 Село. В гостях у коровы. 1 

41 26.01 Магазины. Потерялись в магазине. 1 

42 31.01 Театр. Музыкальные инструменты.  1 

43 2.02 Мы театр устроим сами! 1 
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44 7.02 Спорт. Мы тоже спортсмены! 1 

45 9.02 Наземный транспорт. Как проехать? Как 

пройти? 

1 

46 14.02 Водный транспорт. По морям, по волнам. 1 

47 16.02 Воздушный транспорт. Мы летим над обла-

ками! 

1 

48 21.02 День защитника Отечества. Открытка  к 23 

февраля. 

1 

49 28.02 Профессии. Играем в профессии  1 

50 2.03 Профессии. Выбираем профессию для жите-

лей села. 

1 

51 9.03 Мамин праздник. Подарки к 8 Марта. 1 

52 14.03 Рабочие инструменты. Мастерим своими ру-

ками. 

1 

53 16.03 Звери. Чья это нора? 1 

54 21.03 Домашние животные. На ферме. 1 

55 23.03 Птицы. Переполох в птичнике. 1 

56 28.03 Птицы. В дупле у совы. 1 

57 30.03 Животные России. 1 

58 4.04 В небе, на суше и в воде. 1 

59 6.04 Животные жарких стран. О чём рассказал по-

пугай. 

1 

60 11.04 Весна. Весенние звуки и запахи. 1 

61 13.04 Что бывает ранней и поздней весной. 1 

62 18.04 Цветы. «Одуванчиковое» настроение 1 

63 20.04 Цветы. Угощение для цветочного цыплёнка. 1 

64 25.04 Насекомые. Опасная гостья. 1 

65 27.04 Насекомые. Каждому свой цветок. 1 

66 4.05 9 мая -день Победы. Особенный праздник. 1 

67 11.05 Лето. Собираемся на море. 1 

68 16.05 Лето. Краски лета. 1 

69 18.05 Повторение. Возвращаемся домой. 1 

70 23.05 Повторение. Случай на даче. 1 

71 25.05 По страницам любимых книг. 1 

72 30.05 Праздник «Здравствуй, Лето!» 1 

  Всего: 72 

 

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей про-

граммой на проведение учебных занятий, и фактическим количеством проведённых учебных 

занятий по причинам: карантин, природные факторы, болезнь педагога, дополнительные 

учебные дни, или их нехватка  в связи с годовым календарными праздниками, в календарно-

тематическое планирование  вносятся изменения. 

При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на 

раздел, или тему. При этом обеспечивается практической и теоретической части в полном 

объеме. 
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5.2. Календарно-тематическое планирование (2-й год обучения) 

№ п/п Месяц, 

число 

Тема 

занятия 

Количество 

часов 

1 1.09 Волшебные слова. 1 

2 6.09 Звуки и буквы. 1 

3 8.09 Слова. Звуки. 1 

4 13.09 Слова длинные и короткие.  1 

5 15.09 Звук [А]. Буква А. 1 

6 18.09 Звук [О]. Буква О.  1 

7 20.09 Звук [Э]. Буква Э.  1 

8 25.09 Звук [И]. Буква И.  1 

9 27.09 Звук [Ы]. Буква Ы.  1 

10 4.10 Дифференциация звуков [И] – [Ы]. 

Буквы И-Ы.  

1 

11 6.10 Звук [У]. Буква У.  1 

12 11.10 Гласные звуки и их дифференциация. 1 

13 13.10 Согласные звуки.  1 

14 18.10 Твёрдые и мягкие согласные. 1 

15 20.10 Слоги. 1 

16 25.10 Звук [М]. Буква М. Звонкие соглас-

ные. 

1 

17 27.10 Звук [М′]. Буква М.  1 

18 1.11 Звук [Н]. Буква Н.  1 

19 3.11 Звук [Н′]. Буква Н. 1 

20 8.11 Звук [П]. Буква П. Глухие согласные. 1 

21 10.11 Звук [П′]. Буква П.  1 

22 15.11 Звук [Т]. Буква Т.  1 

23 17.11 Звук [Т′]. Буква Т.  1 

24 22.11 Звук [К]. Буква К.  1 

25 24.11 Звук [К′]. Буква К.  1 

26 29.11 Звук [Х]. Буква Х.  1 

27 1.12 Звук [Х′].  1 

28 6.12 Дифференциация звуков [К] – [Х], 

[К′] – [Х′].  

1 

29 8.12 Звук [Ф]. Буква Ф.  1 

30 13.12 Звук [Ф′]. Буква Ф.  1 

31 15.12 Звук [Й′]. Буква Й.  1 

32 20.12 Звук [Й′О]. Двойные звуки. Буква Ё.  1 

33 22.12 Звук [Й′У]. Буква Ю.  1 

34 27.12 Звук [Й′А]. Буква Я.  1 

35 29.12 Звук [Й′Э]. Буква Е.   1 

36 10.01 Дифференциация звуков [Й′Э], [Й′О], 

[Й′У], [Й′А].  

1 

37 12.01 Звук [Л]. Буква Л.  1 

38 17.01 Звук [Л′]. Буква Л.  1 

39 19.01 Звуки [Л] и [Л′]. Буква Л.  1 

40 24.01 Дифференциация звуков [Л′] и [Й′].  1 

41 26.01 Звук [В]. Буква В.  1 

42 31.01 Звук [В′]. Буква В. 1 

43 2.02 Дифференциация звуков [В] – [Ф], 1 
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[В′] – [Ф′]. Буквы В-Ф. Их написание. 

44 7.02 Звук [Ч′]. Буква Ч.  1 

45 9.02 Звук [Щ′]. Буква Щ.  1 

46 14.02 Дифференциация звуков [Ч] – [Щ].  1 

47 16.02 Звуки [Б] и [Б′]. Буква Б.  1 

48 21.02 Дифференциация звуков [Б] – [П], 

[Б′] – [П′]. Буквы  Б и П.  

1 

49 28.02 Звуки [Д[ и [Д′]. Буква Д. 1 

50 2.03 Дифференциация звуков [Д] – [Т], [Д] 

– [Т]. Буквы Д-Т.  

1 

51 9.03 Звук [С]. Буква С.  1 

52 14.03 Звуки [С′]. Буква С. 1 

53 16.03 Звук [Ц]. Буква Ц.  1 

54 21.03 Дифференциация звуков [Ц] – [С], 

[Ц] – [Ч′]. Буквы Ц-С, Ц-Ч.  

1 

55 23.03 Звук [Г]. Буква Г.  1 

56 28.03 Звук [Г′]. Буква Г.   1 

57 30.03 Звук [З]. Буква З.  1 

58 4.04 Звук [З′]. Буква З.  1 

59 6.04 Дифференциация звуков [С] – [З], 

[С′] – [З′]. Свистящие согласные зву-

ки.Буквы С-З.  

1 

60 11.04 Звук [Ш]. Буква Ш.  1 

61 13.04 Дифференциация звуков [Ш] – [С], 

[Ш] – [Щ′]. Буквы Ш-С, Ш-Щ.  

1 

62 18.04 Звук  [Ж]. Буква Ж.  1 

63 20.04 Дифференциация звуков [Ж] – [Ш], 

[Ж] – [З].  

Шипящие согласные звуки. 

1 

64 25.04 Звук [Р]. Буква Р.  1 

65 27.04 Звук [Р′]. Буква Р.  1 

66 4.05 Дифференциация звуков [Р] – [Л], [Р] 

– [Л]. Буквы Р-Л.  

1 

67 11.05 Речевое домино. 1 

68 16.05 По страницам любимых книг. 1 

69 18.05 В королевстве Загадок. 1 

70 23.05 Буквы играют в прятки. 1 

71 25.05 Встреча с Азбукой. 1 

72 30.05 Праздник «Здравствуй, Лето!» 1 

Итого: 72 часа 

 

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей про-

граммой на проведение учебных занятий, и фактическим количеством проведённых учебных 

занятий по причинам: карантин, природные факторы, болезнь педагога, дополнительные 

учебные дни, или их нехватка  в связи с годовым календарными праздниками, в календарно-

тематическое планирование  вносятся изменения.  

При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на 

раздел, или тему. При этом обеспечивается практической и теоретической части в полном 

объеме. 
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6.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Методическое сопровождение программы 
Программа курса подготовки к обучению письму «По дороге к Азбуке» отражает со-

временные научные взгляды на способы организации развивающего обучения, обеспечивает 

решение задач интеллектуального и личностного развития детей, формирование у них позна-

вательных интересов и творческого мышления, способствует сохранению и поддержке их 

здоровья. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «По дороге к Аз-

буке » реализуется посредством очной формы обучения или в очной форме с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 Основные методы обучения: 

 беседа; 

 игра; 

 практическая работа; 

 коллективные, парные и индивидуальные исследования. 

 проблемно-ситуационные методы обучения 

Технология организации учебно-познавательной деятельности дошкольников реализуется 

в очной и дистанционной форме с применением электронных образовательных технологий. 

Формы организации образовательного процесса, виды занятий  

и режим занятий. 

 Групповые; 

 самостоятельные (во время дистанционной работы), 

 онлайн-консультации. 

 Основные направления и содержание организации учебно-воспитательного про-

цесса 
Каждый из разделов программы сохраняет общую тенденцию преемственности в раз-

витии и воспитании детей, непрерывности образования, обеспечивающих ребенку успешное 

продвижение вперед на каждом из последовательных возрастных этапов его развития. 

В разделе «Игровая деятельность» описываются разнообразные игры (творческие, ди-

дактические, подвижные и др.), обеспечивающие полноценное развитие дошкольника. В иг-

ровой деятельности ребенок активно сотрудничает со взрослыми и сверстниками, обогащая 

таким образом собственный жизненный опыт. Важную роль выполняет разумно организо-

ванное общение. Педагог побуждает ребенка к диалогу, направляет свои усилия на создание 

атмосферы доверия и взаимопонимания; содействует самовыражению эмоционально-

чувственной сферы дошкольников. При переходе ребенка в школу игра сохраняет свою цен-

ность как способ присвоения социального опыта, общения со сверстниками, формирования 

произвольности поведения. Социально-личностное развитие предполагает развитие природ-

ной любознательности дошкольника, в том числе интереса к себе, к восприятию себя сверст-

никами и взрослыми, поддержку в поиске своего места в системе социальных отношений, 

окружающем мире, овладение элементарными социальными навыками, в их числе трудовы-

ми. Данный раздел рассматривается как психолого-педагогическое сопровождение процесса 

вхождения ребенка в мир знаний и социальных отношений.  

Раздел «Познавательная деятельность» состоит из ряда направлений, каждое из кото-

рых, сохраняя свою самостоятельную роль в содержании образования, неразрывно связано 

со всеми другими, последовательно реализуя выделенные ранее линии развития дошкольни-

ков.  

Педагог прививает детям элементарные учебные умения: слушать объяснения взросло-

го, выполнять задание, не мешая друг другу, проявлять активность и интерес к предлагаемой 

деятельности. Воспитатель поддерживает усилия детей качественно выполнить задание с 

помощью похвалы, положительной оценки; поощряет высказывания и суждения малышей, 

способствует становлению у детей положительной самооценки.  
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Повышению эффективности образовательной деятельности изучения курса «По до-

роге к Азбуке» способствуют организационные условия проведения данных занятий. А 

именно:  

• светлый и просторный кабинет; 

• стулья и парты, соответствующие росту детей; 

• магниты; 

• стул и стол для педагога; 

 

6.2.  Диагностические материалы 
Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной программы: 
тестирование в виде игр: «рассели звуковичков», «определи место звуку», «найди потеряв-
шуюся букву» 

Итоговый контроль. Требования к знаниям и умениям обучающихся  

На занятиях используются формы и приемы работы с детьми старшего дошкольного 

возраста, которые направлены на освоение обучающимися основ универсальных учебных 

действий и их психолого-педагогическое сопровождение: 

1) Личностные.  

Диагностические задания для педагогического наблюдения: участие в проектах «Дет-

ская азбука», «Буквенный марафон», «Маленькая страна» и др.; подведение итогов занятия; 

творческие задания. 

2) Регулятивные. 

Диагностические задания: «преднамеренные ошибки»; совершение воображаемых пу-

тешествий; «поиск ошибок». 

3) Познавательные. 

Диагностические задания: «найди отличия»; «на что похоже?»; поиск лишнего;  «лаби-

ринты»; «цепочки»; работа с разного рода знаками, таблицами, схемами. 

4) Коммуникативные. 

Диагностические задания: составь задание партнеру; интервьюирование; групповая ра-

бота по составлению и решению кроссвордов; «отгадай, о ком говорим»; «подготовь рас-

сказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

 

6.3. Дидактический материал. 

• Комплект  учебно-методический «По дороге к Азбуке» авторов Р. Н. Бунеева, Е. В. 

Бунеевой, Т. Р. Кисловой «По дороге к Азбуке» (ч. 3,4). 

• использование мультимедийных средств обучения, что способствует повышению 

интереса к занятиям,  

• наглядные пособия,  

• видео-аудио пособия,  

• иллюстрации, схемы,  

• индивидуальные карточки. 

• При обучении с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий рабочее место обучающегося организуется дома и должно быть обору-

довано компьютером, имеющим доступ к сети Интернет, колонками, рабочей поверхностью, 

необходимыми инструментами. 

 

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
7.1 Список использованной литературы 

1. Волосовец Т.С. Речевое развитие дошкольников: теоретические основы и новые тех-

нологии:сборник статей ФГОС ДО 15г.. - М., 2015. 

2. Выготский Л.С. Детская речь / Л.С. Выготский. М.: Педагогика, 2006. 
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3. Зотеева В. В. Речевое развитие дошкольников // Вопросы дошкольной педагогики. - 

2015. - №2. - с. 60-62. 

4. Кривоногова О.А. Сочинение сказок как форма индивидуализации работы со старши-

ми дошкольниками по развитию речевого творчества // Современные проблемы науки и об-

разования. 2015. № 4. с. 111. 

5. Омельченко Л.В. Познавательно-речевое развитие дошкольников. ФГОС. - М., 2015. 

6. Учебно-методический комплект авторов Р.Н.Бунеева, Е.В. Бунеевой, Т.Р. Кисловой 

«По дороге к Азбуке» (ч. 3,4).  

 

7.2 Список использованной литературы для педагогов 

1. Нищева Н.В  Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная програм-
ма.- СПб. :ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

2. Как подготовить ребенка к школе: метод. Пособие для воспитателей\ Т.И. Гризик, 

О.А.Карабанова.- М. : Просвещение, 2011. 

3. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. Учебно-методическое посо-

бие.- М.: Центр педагогического образования, 2014. 

4. Ушакова, О.С. Методика развития речи детей дошкольного возраста 

О. С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М. : Владос, 2002. – 128 с.   

5. Ушакова, О.С. Развитие речи и творчества дошкольников (игры, упражнения, кон-
спекты занятий) / О.С. Ушакова. – М.: ТЦ «Сфера», 2006. – 

 

7.3 Список использованной литературы для родителей 

1. Пантина, Н. С. Становление интеллекта в дошкольном детстве / Н. С. Пантина. - М. : 

РОССПЭН, 1996. - 272 с. 

2. Сафонова, О. Активизация речевого общения старших дошкольников / О. Сафонова // 

Дошкольное воспитание. - 2017. - № 1. - С. 50-56. 

3. Ситдикова, Д. Коррекционно-речевые развивающие игры (индивидуальные занятия с 

детьми) /Д. Ситдикова // Дошкольное воспитание. - 2019. - № 1. - С. 122-123. 

4. Холодова, Т. Про семью про дружную, всем такую нужную / Т. Холодова, Е. Узем-

шина // Дошкольное воспитание. - 2009. - № 9. - С. 119-121. 

5. Щербинина, Ю. Спорь, да не вздорь: учимся и учим сорить / Ю. Щербинина // До-

школьное воспитание. - 2005. - № 9. - С. 113-117. 

 

7.4 Список интернет-ресурсов 
1. Детский портал "Солнышко"http://www.solnet.ee/ Ежедневный познавательно-

развлекательный портал для детей, родителей и педагогов, включающий консультации дет-

ских специалистов (в том числе и логопеда), методики раннего обучения, виртуальную шко-

лу для малышей, конкурсы и викторины, сценарии праздников, игры и мультфильмы. 

2. Логобург http://logoburg.com/Содержится большое количество тематических публика-

ций, содержащих интересные, разъясняющие и обучающие материалы, направленные как на 

узкопрофильные проблемы, так и на детскую тему в целом. 

3. Наши детки  http://www.ourkids.ru/ Собрано большое количество практического мате-

риала для всестороннего развития детей. Раздел по развитию речи изобилует разнообразны-

ми, творческими играми и упражнениями для артикуляционной гимнастики, логоритмики, 

мелкой моторики, обогащения словарного запаса, грамматического строя речи, речевым ма-

териалом, подобранным по группам часто нарушаемых звуков, для автоматизации. 

4. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»  http://festival.1september.ru/ Самый 

массовый педагогический форум в России, который дает возможность каждому учителю 

представить свою педагогическую идею, опубликовать собственные методические разработ-

ки, поделиться с коллегами своими представлениями о преподавании. 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.solnet.ee/&sa=D&ust=1551078722998000
https://www.google.com/url?q=http://logoburg.com/&sa=D&ust=1551078723006000
https://www.google.com/url?q=http://www.ourkids.ru/&sa=D&ust=1551078723012000
https://www.google.com/url?q=http://festival.1september.ru/&sa=D&ust=1551078723021000
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8. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Дидактическая игра «Разноцветные цепочки» 
Звуковой диктант. Перед каждым ребенком игровое поле-таблица для звукового дик-

танта и пенал с фишками, обозначающими звуки (квадраты красного, синего и зеленого цве-

та, соответствующие гласному звуку, твердому и мягкому согласному звуку). Педагог назы-

вает звуки в произвольном порядке, а дети выкладывают фишки. Всего произноситься 10 

звуков, соответственно дети выкладывают в этом задании 10 разноцветных фишек. После 

того, как фишки выложены, дети проверяют правильность выполнения игрового задания: 

педагог или называет последовательность цветов квадратов, или выставляет полоску-ответ с 

наклеенными квадратами. Например, педагог называет детям по порядку следующие звуки: 

[а], [ль], [с], [э], [Ы.], [м], [ч], [р.], [j], [у]. Дошкольники должны выложить квадраты в сле-

дующем порядке: красный, зеленый, синий, красный, красный, синий, зеленый, синий, зеле-

ный, красный. 

Дидактическая игра «Измени слово». 
Деление слов на слоги. Для этого на игровом поле дети должны разложить картинки 

так, чтобы все пустые клетки были заполнены: под цифрой 1 - словами, состоящими из одно-

го слога, под цифрой 2 - словами из двух слогов и так далее (на игровом поле цифры 1, 2, 3, 

4). Предметные картинки дети берут из конвертов, которые прилагаются к каждому игрово-

му полю, набор картинок у всех разный. В каждом конверте по 10 картинок, дети будут ис-

пользовать 8 из них по своему усмотрению. Педагог перед игрой напоминает детям правило 

игры: слова можно изменять, наращивая слоги. Так, если на картинке нарисован кот, то его 

можно положить на пустую клетку под цифрой 1, а можно положить эту картинку под цифру 

2 и назвать ее кошка, а можно положить под цифру 3 и назвать словом котенок, а можно 

сказать, что это - котеночек, положив под цифру  

Главное, чтобы все клетки под цифрами были правильно заполнены картинками. 

Дидактическое упражнение «Придумай предложение». 
Составление предложений по моделям и предметным картинкам. От каждой команды 

выбирается по одному участнику. Опираясь на предложенную модель (изображена на игро-

вом поле) и набор картинок к ней, игроки должны придумать свое распространенное пред-

ложение. Место слова-картинки на модели обозначено красным квадратом. Перед игрой не-

обходимо уточнить с детьми схемы предлогов, которые изображены на игровых полях 

(красный кружок в середине квадрата обозначает предлог в, кружок сверху квадрата – пред-

лог на, кружок перед квадратом – предлог перед). Картинка, которая будет использоваться 

при составлении предложений выбирается детьми по своему желанию из предложенных 

сверху. Дети могут придумать такие предложения: Акула - очень опасный хищник. Акула 

живет в море. Два вола везут сено. На волах перевозят грузы.  

Дидактическая игра для капитанов «Где прячется звук?». 
  Выделение заданного звука в словах. На игровом поле желтым кружком показано по-

ложение звука в слове. Ребенку дается конверт с картинками. Согласный звук, положение, в 

слове которого нужно найти в данной игре, обозначен на откидной части конверта с внут-

ренней стороны. Это может быть мягкий согласный звук (обозначен соответствующей бук-

вой на зеленом квадрате) или твердый согласный звук (буква на синем квадрате). Ребенку 
нужно разложить картинки на игровом поле в соответствии с нахождением обозначенного 

звука в словах: если звук находится в начале слова, на строке с желтым кружком слева, если 

в середине - на полоске с кружком в центре строки, если в конце - желтый кружок на строчке 

справа. Например, если на конверте изображен мягкий звук [нь] (буква Н на зеленом квадра-

те), то картинки должны располагаться следующим образом: первая строчка - Нюша, негри-

тенок, нитки, незабудки (звук в начале слова); вторая строчка - подснежник, леденец, пожар-

ник, портниха (звук в середине слова); третья строчка - тюлень, мишень, олень, осень (звук в 

конце слова). 
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Дидактическая игра «Подбери картинку к схеме». 
Звуковой анализ односложных слов. Три ребенка кладут фишку (может быть любой) на 

ту картинку, которая, по их мнению, соответствует представленной на игровом поле звуко-

вой схеме слова. Эту игру можно провести и по-другому: если дети могут читать короткие 

слова, то вместо картинок можно раскладывать фишки на слова, написанные под картинка-

ми. Необходимо обратить внимание детей на то, что слова не относятся к картинкам, под ко-

торыми они написаны (чтобы дети именно читали, а не догадывались о написанном слове с 

помощью картинки). 

Дидактическая игра 
Цель: 

- Развивать зрительное восприятие; 

- Упражнять в узнавании определенной буквы; 

- Развивать память, речь 

- Упражнять в различении правой и левой руки. 

Описание игры: 

У каждого ребёнка листок с напечатанными на них буквами. Дети вместе с педагогом 

произносят слова стихотворения - игралочки и выполняют действия: 

«Поиграем, поиграем- 

Букву «А» позакрываем. 

Букву правою рукой 

Букву левою рукою 

Раз, два, раз, два- 

Вот и кончилась игра». 

Дидактическая игра 
Цель: 

- Развивать зрительное восприятие; 

- Упражнять в узнавании и назывании знакомой буквы; 

- Развивать мелкую моторику. 

Описание игры: 

1 вариант. 

У каждого ребенка - полоска с написанной знакомой буквой (или  вперемешку с други-

ми). Ребенок «шагает» пальчиками (указат. и средним) по буквам и называет только букву А. 

2 вариант. 

У каждого ребенка карточка с буквой «А». 

Педагог объясняет детям, что размер буквы подсказывает, как её произносить – тихо 

или громко (маленькая - тихо, большая - громко). 

Затем дети проводят пальчиком от самой маленькой буквы до самой большой и произ-

носят звук [а], постепенно наращивая силу голоса. 

Во втором варианте задание выполняется в обратной последовательности (т.е. от само-

го громкого до самого тихого звука). 

Дидактическая игра 
Цель: 

-Упражнять детей в индивидуальном и хоровом проговаривании слов со звуком (у) в 
ударной позиции (ухо, утка, удочка, утро, улитка). 

- Развивать артикуляционный аппарат ребенка. 

Описание игры:  

Дети попадают на необычную полянку. На ковре разложены разноцветные цветы, в се-

редине их картинка в названии которой есть звук (у). 

У педагога большой цветок, в середине которого изображена артикуляция звука (у), гу-

бы вытянуты в трубочку. 

Каждый ребенок берет себе по одному цветочку. 

Педагог спрашивает: – Какая картинка живет в твоем цветочке? 
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Дети поочередно называют каждый свою картинку, остальные дети повторяют назва-

ние хором. 

Игры и игровые упражнения по обучению чтению 

Игра «Необычные цветы». 
Цель. Найти заданный звук в слове. Из ряда картинок – лепестков дети выбирают толь-

ко те, в названии которых есть заданный звук и составляют цветок. 

Игра «Рыболов» 
Цель: Определение места звука в слове. 

Дети ловят на удочку карточки с картинками, называют слова, четко проговаривая все 

звуки. В конце игры детям предлагается ещё раз назвать все слова и определить, какой звук 

сегодня пришел к нам в гости. 

Игра «Улитка – светофор». 
Эта настольно-печатная игра разработана на все звуки. Возьмем, для примера, поле со 

звуком А. 

Цель: упражнять детей в нахождении места звука А в слове. 

Оборудование: игровое поле с предметными картинками, фишки красные, желтые, зе-

леные (цвета светофора) символизируют начало, середину, конец слова. 

Ход игры. Дети делятся на команды и по очереди называют слова, определяя место 

звука А в слове. Если звук стоит в начале слова, выдается красная фишка, в середине – жел-

тая, в конце – зеленая. Когда все слова – картинки названы, подводится итог. Команда, у ко-

торой из набранных фишек получилось больше светофоров, победила. 

Игровое упражнение «Домики». 
У детей на столах домики с тремя окошками (схема: начало, середина, конец слова) и 

предметные картинки. Необходимо определить место заданного звука в слове и вставить 

картинку в нужное окошко. 

Упражнения по конструированию и реконструированию букв. Составление букв из 

спичек, веревочек, из «буквенного конструктора» (дуга – полукруг, короткая и длинная по-

лоски). 

Игровое упражнение «Превращение букв». Оборудование: «буквенный конструк-

тор» на каждого ребенка. Например, составить букву «О» - О, букву «О» превратить в «Э» - 

Э, «И» - И, в «П» - П 

Игровое упражнение «Логические цепочки». 
Х л Н П Ж КФ Р 

Очень нравится детям игра «Живые буквы». 
«Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три – любимая буква на мес-

те замри» 

Дети изображают буквы, а педагог или ребенок – ведущий «читает». 

Работа с печатными текстами по типу корректурной пробы. 

Работа на уровне слога. 

Работа с таблицами проводится в форме игры «Лото» и называется «Закрой окошко». 

Воспитатель называет слог, дети находят данный слог на своих таблицах и закрывают 

его («окошко») фишкой. Работа начинается с таблиц СГ-ГС, в них присутствуют прямые и 

обратные слоги того же буквенного состава (ТО – ОТ, МА – АМ). 
Подобные упражнения дают хороший эффект при регулярном применении, усложне-

нии (СГС, ССГС, СГСС) и частой смене таблиц. С таблицами можно провести упражнение 

«Птичий базар», предложив детям вполголоса прочитать свою карточку. При чтении слоов 

угадывание невозможно, ребенок при выполнении задания вынужден опираться только на 

навыки слогослияния. 

 

 


