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Пояснительная записка 

В настоящее время проблема подготовки детей дошкольного возраста к 

овладению грамотой до школы является особо актуальной. Причинами тому 

являются: возросшие требования школ к будущим первоклассникам. Одно из 

требований – готовность к овладению грамотой, которая включает в себя 

овладение ребенком звукобуквенным, звуко-слоговым и лексико-

синтаксическим анализом и синтезом до поступления в школу. 

Букварный период в первом классе совпадает с периодом адаптации 

детей к новым условиям жизни и обучения. Педагогическая практика 

показывает, что хорошо подготовленные к школе ребята чувствуют себя 

более уверенно в адаптационный период и имеют больше перспектив для 

успешного обучения в школе. 

         В последнее десятилетие увеличилось число детей с отклонениями в 

речевом развитии. Речь ребенка в целом понятна и не вызывает у него 

трудностей в общении в дошкольном возрасте пока к ней не предъявляются 

особые требования. Небольшие отклонения не беспокоят родителей. Но дело 

резко меняется с началом школьного обучения. Уже на первых порах 

обучения чтению и письму в школе такие дети испытывают значительные 

затруднения, пишут с ошибками, и как результат – плохие оценки, 

негативное отношение к школе, отклонение в поведении, повышенная 

утомляемость и невроз 

     Программа строится на расширении представлений о предметном мире и 

ознакомлении их с окружающим. Важное место занимает и развитие 

мышления, ведь развитие речи тесно связано с познавательной основой 

личности. Решение этих задач строится в программе с помощью изучения 

основных компонентов языка и речи: проводится работа по воспитанию 

звуковой культуры речи и подготовке детей к обучению грамоте и письма. 

Много внимания уделяется грамматической стороне речи. 

      В процессе осуществления воспитательно-образовательной работы  

проходит воспитание личных качеств: общительность, вежливость, 

приветливость, гуманное отношение к живому, патриотизм и уважение к 

старшим. Важным в данном случае становится не сила убеждения и 

назидание, а личный пример положительных героев из детских книг и 

произведений устного народного творчества. 

В программе находят место и развивающие элементы. Использование 

игровых приёмов, упражнений, дидактических материалов, занимательных 

заданий способствует развитию мыслительных процессов у детей: 

зрительное и слуховое восприятие, память, логика, аналитическое и 

абстрактное мышление, творческие способности, внимательность, волевые 



4 

 

механизмы. Кроме этого осуществляется развитие мелкой моторики пальцев 

рук путём работы с карандашом,  кассой букв, выполнения графических 

заданий, пальчиковых игр, обводок и штриховок. 

Содержание программы способствует  практической подготовки детей 

к обучению чтению, письму и ведет работу по совершенствованию устной 

речи. 

 

Педагогические принципы построения программы: 

 Принцип последовательности - все задачи решаются методом 

усвоения материала «от простого к сложному», в соответствии с 

познавательными возрастными возможностями детей; 

 Принцип доступности - заключается в простоте изложения и 

понимания материала; 

 Принцип наглядности - предлагает наличие большого количества 

наглядного, раздаточного материала, наличие дидактических игр и пособий; 

 Принцип индивидуализации - учитывает психологические 

особенности дошкольников; 

 Принцип результативности - обеспечивает соответствие целей 

программы и возможностей их достижения; 

 Принцип межпредметности - предполагает связь с другими 

предметами: окружающим миром, развитием речи. 

 

Цель программы: 

Подготовка детей к школе, сформировать у дошкольников 

полноценную фонетическую систему языка, развивать фонематическое 

восприятие и первоначальные навыки звукового анализа и синтеза. 

 

Задачи программы.  

Обучающие: 

 Познакомить детей с буквами русского алфавита. 

 Познакомить с понятиями «звук», «буква», «слог», «слово», 

«предложение». 

 Учить детей составлять предложения с заданным количеством слов, 

пользуясь моделями. 

 Учить детей выделять на слух звук из слова и слога (звуковой анализ 

слова) 

 Расширение словарного запаса детей. 

 Обучение послоговому чтению. 
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 Формирование и развитие звуко-буквенного анализа. 

 Подготовка руки ребёнка к письму. 

Развивающие: 

 Развивать речевую деятельность на основе бесед, высказываний. 

 Развивать интерес  к занятиям по обучению грамоте. 

 Развитие слухового восприятия. 

 Развитие графических навыков. 

 Развитие мелкой моторики.  

Воспитательные: 

 Воспитание самостоятельности при выполнении заданий. 

 Воспитание нравственных качеств, а именно терпимости, 

доброжелательности по отношению к окружающим. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 

Данная программа предназначена для детей  5-7 летнего возраста.  

 

Срок реализации программы.  

Срок реализации программы 2 года.  

 

Форма организации деятельности: подгрупповая. 

Основные методы, используемые при реализации программы: 

 Наглядный ( рассматривание картин, картинок, показ образца задания) 

 Игровой (дидактические игры) 

 Практический (моделирование). 

 

Планирование кружковой работы. 
 

Старшая группа 

Количество занятий в неделю -  1 

Количество занятий в месяц -  4-5 

Продолжительность занятий -  30 минут 

 

Подготовительная группа 

Количество занятий в неделю -  1 

Количество занятий в месяц -  4-5 

Продолжительность занятий -  30 минут 
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Учебно-тематический план 

(старшая группа) 

 

 Тема Кол-во 

занятий по  теме 

Кол-во часов 

Теория Практика Всего 

1 Понятие «Звук». 1 10 20 30 

2 «Слово». 1 10 20 30 

3 Звук «А». 1 10 20 30 

4 Звук «О». 1 10 20 30 

5 Звук «У». 1 10 20 30 

6 Звук «И». 1 10 20 30 

7 Звук «Ы». 1 10 20 30 

8 Звуки «Н, Нь». 1 10 20 30 

9 Звуки «М, Мь». 1 10 20 30 

10 Звуки «Т, Ть». 1 10 20 30 

11 Звуки «К, Кь». 1 10 20 30 

12 Звуки «В, Вь». 1 10 20 30 

13 Звуки «П,Пь». 1 10 20 30 

14 Звуки «Л, Ль». 1 10 20 30 

15 Звуки, «Б,Бь». 1 10 20 30 

16 Звуки «П-Б» 1 10 20 30 

17 Звуки «С,Сь». 1 10 20 30 

18 Звуки «З, Зь». 1 10 20 30 

19 Звуки «С-З». 1 10 20 30 

20 Звуки «Д, Дь». 1 10 20 30 

21 Звуки «Т-Д». 1 10 20 30 

22 Звуки «К-Г». 1 10 20 30 

23 Звук «Ч». 1 10 20 30 

24 Звук «Ш». 1 10 20 30 

25 Звук «Ж». 1 10 20 30 

26 Звук «Й». 1 10 20 30 

27 Звуки «Х,Хь». 1 10 20 30 

28 Звук «Ц». 1 10 20 30 

29 Звук «Э». 1 10 20 30 

30 Звук «Щ». 1 10 20 30 

31 Звуки «Ф,Фь». 1 10 20 30 

32 Звуки «В-Ф». 1 10 20 30 

33 Звуки «Р, Рь». 1 10 20 30 

34 Повторение 

пройденного. 

1 10 20 30 

35 Повторение 

пройденного. 

1 10 20 30 

36 Итоговое  занятие. 1 10 20 30 
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Учебно-тематический план 

(подготовительная группа) 

 

 

 Тема Кол-во 

занятий по  теме 

Кол-во часов 

Теория Практика Всего 

1 «Слово». 1 10 20 30 

2 «Предложение». 1 10 20 30 

3 «Слог-ударные 

слоги». 

1 10 20 30 

4 Звук и буква «А». 1 10 20 30 

5 Звук и буква «О». 1 10 20 30 

6 Звук и буква «И». 1 10 20 30 

7 Звук и буква «Ы». 1 10 20 30 

8 Звук и буква «У». 1 10 20 30 

9 Звуки «Н, Нь и 

буква Н». 

1 10 20 30 

10 Звуки «С, Сь и 

буква С». 

1 10 20 30 

11 Звуки « К,Кь, и 

буква К». 

1 10 20 30 

12 Звуки «Т, Ть и 

буква Т». 

1 10 20 30 

13 Звуки «Л,Ль и 

буква Л». 

1 10 20 30 

14 Звуки «Р, Рь и 

буква Р». 

1 10 20 30 

15 Звуки «В,Вь и 

буква В». 

1 10 20 30 

16 Буква «Е». 1 10 20 30 

17 Звуки «М,Мь и 

буква М». 

1 10 20 30 

18 Звуки «З, Зь и 

буква З». 

1 10 20 30 

19 Звуки «Б, Бь и 

буква Б». 

1 10 20 30 

20 Звуки «Д, Дь и 

буква Д». 

1 10 20 30 

21 Буква «Я». 1 10 20 30 

22 Звуки «Г, Гь и 

буква Г». 

1 10 20 30 

23 Звук «Ч», буква 

«Ч». 

1 10 20 30 

24 Звук «Ш», буква 1 10 20 30 
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«Ш». 

25 Звук «Ж», буква 

«Ж». 

1 10 20 30 

26 Буква «Е». 1 10 20 30 

27 Звук «Й», буква 

«Й». 

1 10 20 30 

28 Звуки «Х. Хь», 

буква «Х». 

1 10 20 30 

29 Буква «Ю». 1 10 20 30 

30 Звук «Ц», буква 

«Ц». 

1 10 20 30 

31 Звук «Э», буква 

«Э». 

1 10 20 30 

32 Звук «Щ», буква 

«Щ». 

1 10 20 30 

33 Звуки «Ф, Фь», 

буква «Ф». 

1 10 20 30 

34 Буквы «Ь», «Ъ». 1 10 20 30 

35 Повторение 

пройденного. 

1 10 20 30 

36 Итоговое занятие. 1 10 20 30 

 

Предполагаемые результаты: 

 

К концу первого года обучения дети должны знать и уметь: 

– делить слова на слоги; 

 – уметь составлять предложения из двух-четырех слов; 

 – членить простые предложения на слова; 

 – определять место звука в слове; 

 – давать характеристику звуку; 

 – самостоятельно составлять предложение; 

  – свободно пользоваться и самим составлять звуковые схемы слов; 

 – точно отвечать на поставленные вопросы педагога; 

– овладевают позой пишущего человека; 

 – ориентироваться на листе; 

 – рисовать разнообразные линии. 

 

К концу второго года обучения дети должны знать и уметь: 

 – находить слова с определенным звуком; 

  – знать пословицы, поговорки, скороговорки; 

 – уметь разгадывать ребусы, кроссворды; 

 – членить на слоги трех-, четырехсложные  слова с открытыми и 

закрытыми слогами; 

 – составлять слова из слогов; 
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 – делать звуко-буквенный анализ слов; 

 – знать и называть все буквы алфавита; 

 – уметь составлять схемы слов, предложений; 

 – устанавливать порядок звуков в слове; 

 – уметь пользоваться слоговыми таблицами; указывать  

местонахождение гласных и согласных звуков в прямом и открытом слогах и 

словах; 

 – овладевать сознательным, плавным чтением; 

– печатать слова на листе в клетку; 

 – составлять звуковые схемы слов; 

 – уметь писать заглавные буквы (начало предложения, имена 

собственные); 

 – соблюдать пробел между словами. 

 

 

Содержание дополнительной образовательной программы 

(Старшая группа) 

 

 Тема  Задачи 

1 Понятие «Звук». 
 

 

-Познакомить детей с понятием «речевой и неречевой 

звук» . 

-Учить различать речевые звуки от неречевых. 

-Познакомить с органами артикуляционного аппарата. 

- Развитие речевого слуха, развитие слухового внимания, 

памяти. 

2  «Слово». -Подвести детей к понятию «слово», как единицы речи, 

учить выделять из речи слова, учить составлять 

предложения с заданным словом, воспитывать умение 

слушать речь других детей. 

3 Звук  [А]   

 

-Познакомить с новым звуком [А].   

-Учить  выделять звук из ряда гласных звуков, закрепить 

навыки четкого произношения звука [А].. 

-Учить определять место данного звука в словах. 

-Закрепить умение образовывать множественное число 

существительных с окончанием «А». 

-Развитие внимания и памяти. 

-Знакомство с условным обозначением гласных 

(красный квадрат). 

4 Звук  [О] 

 

-Познакомить с новым звуком [О].   

-Закреплять умение  выделять звук из ряда гласных 

звуков,  

-выделять начальный ударный гласный, 

-закрепить навыки четкого произношения звука [О], 

-учить определять место данного звука в словах. 

-Формировать навыки анализа и синтеза слогов типа: 

ОА, АО 

-Знакомство с условным обозначением гласных 

(красный квадрат). 
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5 Звук  [У] 

 

-Познакомить с новым звуком [У]. 

- Учить выделять звук из ряда гласных звуков,  

-закрепить навыки четкого произношения звука [У] (с 

опорой на модель артикуляции), 

- учить определять место данного звука в словах (начало, 

середина, конец слова). 

-Развивать внимание и память. 

-Знакомство с условным обозначением гласных 

(красный квадрат). 

6 Звук  [И] 

 

-Познакомить с новым звуком [И].   

-Совершенствовать умение характеризовать звук по 

схеме, 

-Закреплять умение  выделять звук из ряда гласных 

звуков, 

-закрепить навыки четкого произношения звука [И], 

- Формировать навыки анализа и синтеза слогов типа: 

АИ, ОА, АИО, ИУ, АУИ. 

-Знакомство с условным обозначением гласных 

(красный квадрат). 

7 Звук  [Ы] 

 

-Познакомить с новым звуком [Ы]. -  

-Закрепить навыки четкого  произношения звуков [Ы],  в 

слогах, в словах; 

-развивать фонематический слух. 

-Упражнять детей в образовании существительных 

множественного числа,. 

-Учить делить слова на слоги. 

-Звуковой анализ слов АУ,УА. 

8 Звуки  [Н], [НЬ]   

 

-Знакомство со звуками [Н], [НЬ]. 

-Закрепить навыки различения и правильного 

произношения звуков [Н], [НЬ] в слогах, в словах, 

фразах; 

-развивать фонематический слух; 

 -закреплять умение выделять звуки в начале, середине и 

в конце слова. 

-Закреплять умение  дифференцировать мягкие и 

твердые согласные. 

-Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 

-Закреплять умение делить слова на слоги. 

-Развивать память, внимание, мышление. 

9 Звуки [М], [МЬ]   

 

 -Знакомство со звуками [М], [МЬ]. 

-Закрепить навыки произношения и различения  звуков 

[М] - [МЬ]  в слогах, словах. 

-Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения. 

-Характеристика звука. 

-Знакомство с понятием «звонкий» звук. 

-Определение места звука в слове. -Формирование 

анализа и синтеза обратных слогов. 

- Познакомить со звуко – слоговой  схемой слова. 

- Звуковой анализ слогов МА, НА. 
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10 Звуки [Т], [ТЬ]   

 

-Знакомство со звуком [Т], [ТЬ].  Закрепить навыки 

четкого произношения звуков [Т], [ТЬ] в  

слогах, словах, фразах. 

-Звуковой анализ, составление схем слогов. 

-Деление слов на слоги. 

-Закреплять умение определять место данного звука в 

словах. 

-Закрепить умение давать характеристику звуку. 

-Формировать навыки анализа и синтеза слогов типа: 

АТ, ИТ, УТ, ОТ, ТУ, ТО, ТИ, ТА. 

11 Звуки [К], [КЬ]   

 

 -Знакомство со звуком [К], [КЬ]. 

-Закрепить навыки произношения и различения этих 

звуков в слогах, словах, фразах; 

-развивать фонематический слух. 

 -Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения. 

-Характеристика звука. 

-Определение места звука в слове.  

-Формирование анализа и синтеза обратных слогов, 

преобразование в прямые. 

-Звуковой анализ слова КОТ. 

12 Звуки [В], [ВЬ]   

 

-Знакомство со звуком [В], [ВЬ]. 

 -Закрепить навыки различения и правильного 

произношения звуков [В], [ВЬ] в слогах, в словах, 

фразах; 

-развивать фонематический слух; 

-закреплять умение выделять звуки в начале, середине и 

в конце слова. 

-Закреплять умение  дифференцировать мягкие и 

твердые согласные. 

-Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 

-Звуковой анализ, составление схем  слогов и слов. 

13 Звуки [П], [ПЬ]   

 

-Закрепить навыки различения и четкого произношения 

звуков [П], [ПЬ].  

-Учить давать характеристику согласному звуку.   

-Развивать фонематический слух; 

- формировать навыки анализа и синтеза слогов, типа: 

АП, ИП, УП; Слова «папа» 

- развивать память, внимание. 

14 Звуки [Л], [ЛЬ]   

 

-Знакомство со звуком [Л], [ЛЬ]. 

- развивать фонематический слух; определение позиции 

звука в словах. 

-Закреплять умение выделять звуки в начале, середине и 

в конце слова.  

-Деление слов на слоги. 

-Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 

-Закреплять умение  дифференцировать мягкие и 

твердые согласные. 

- Повторить понятие «гласные и согласные звуки», их 

отличительный характер. 

- Обозначение звука определённым цветом. 
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15 Звуки [Б], [БЬ]   
 

 

 -Знакомство со звуком: -Закрепить навыки различения и 

правильного произношения звуков [Б], [БЬ] в слогах, в 

словах, фразах; 

-развивать фонематический слух; 

-закреплять умение выделять звуки в начале, середине и 

в конце слова. 

-Закреплять умение  дифференцировать мягкие и 

твердые согласные. 

-Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 

16 Звуки [П], [Б]   

 

-Знакомство со звуком: -Закрепить навыки различения и 

правильного произношения звуков [Б], [БЬ] в слогах, в 

словах, фразах; 

-Учит дифференцировать звонкие и глухие согласные. 

-развивать фонематический слух; 

-закреплять умение выделять звуки в начале, середине и 

в конце слова. 

-Закреплять умение  дифференцировать мягкие и 

твердые согласные. 

-Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 

17 Звуки [С], [СЬ]   

 

-Знакомство со звуком [С], [СЬ]. 

-Закрепить навыки различения и правильного 

произношения звуков [С] - [СЬ], в слогах, в словах, 

фразах; 

- Учит дифференцировать звонкие и глухие согласные.   

-Развивать фонематический слух; 

 -закреплять умение  выделять звук [С], [СЬ] в начале, 

середине и в конце слова. 

-Учить делить слова на слоги. 

-Звуко – слоговой анализ слов: ОСА, СОМ. 

18 Звуки [З], [ЗЬ]    Знакомство со звуком [З], [ЗЬ]. 

-Закрепить навыки различения и правильного 

произношения звуков [З] - [ЗЬ], в слогах, в словах, 

фразах; 

-Развивать фонематический слух; 

 -закреплять умение  выделять звук [З], [ЗЬ] в начале, 

середине и в конце слова. 

-Учить делить слова на слоги. 

-Звуко – слоговой анализ слова ЗОНТ 

19 Звуки [С] - [З] 

 

- Учить дифференцировать звонкие и глухие согласные.   

-Развивать фонематический слух; 

-Учить делить слова на слоги. 

20 Звуки [Д], [ДЬ]    -Знакомство со звуком [Д], [ДЬ].   

-Закрепить навыки различения и правильного 

произношения звуков [Д], [ДЬ] в слогах, в словах, 

фразах; 

- развивать фонематический слух; - закреплять умение 

выделять звуки в начале, середине и в конце слова. 

-Закреплять умение  дифференцировать мягкие и 

твердые согласные. 

-Деление слов на слоги. 
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21 Звуки [Т]- [Д] 

 

- Закреплять умение дифференцировать глухие и 

звонкие согласные. 

- развивать фонематический слух; - закреплять умение 

выделять звуки в начале, середине и в конце слова. 

-Закреплять умение  дифференцировать мягкие и 

твердые согласные. 

-Деление слов на слоги. 

-Звуко – слоговой анализ слогов и слов. Дом, Том. 

22 Звуки [К]- [Г] -Знакомство со звуком [Г], [ГЬ]. 

 -Закрепить навыки различения и правильного 

произношения звуков [Г], [ГЬ] в слогах, в словах, 

фразах; развивать фонематический слух; закреплять 

умение выделять звуки в начале, середине и в конце 

слова. 

- Закреплять умение  дифференцировать мягкие и 

твердые согласные. 

-Деление слов на слоги. 

-Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 

-Четкое произнесение и характеристика звуков К, Г. 

-Дифференциация звуков в слогах, словах. 

Составление схем предложений. 

-Подбор картинок на заданные звуки. 

23 Звук [Ч]   

 

-Знакомство со звуком [Ч]. 

-Закрепить навыки различения и правильного 

произношения звуков [Ч] в слогах, в словах, фразах; 

 -развивать фонематический слух; -закреплять умение 

выделять звуки в начале, середине и в конце слова. 

-Обратить внимание на то, что звук «Ч» всегда мягкий. 

 -Уточнить условные обозначения слов в схеме 

предложения (слово – предмет - ______ , слово - 

действие =====). 

- Деление слов на слоги. 

-Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 

24 Звук [Ш] 

 

-Знакомство со звуком [Ш]. 

-Четкое произнесение и характеристика звука «Ш», 

знакомство с буквой. 

-Подбор картинок на изучаемый звук. 

-Обратить внимание на то, что звук [Ш] – всегда 

твердый.   

-Деление слов на слоги. 

-Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 

-Воспроизведение слоговых рядов и схем типа АШ-ОШ-

УШ-ША-ШО-ШУ. 
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25 Звук [Ж] 

 

-Знакомство со звуком [Ж]. Закрепить навыки 

различения и правильного произношения звуков [Ж] в 

слогах, в словах, фразах; развивать фонематический 

слух; закреплять умение выделять звуки в начале, 

середине и в конце слова. -Обратить внимание на то, 

что звук [Ж] – всегда твердый.   

-Деление слов на слоги. 

-Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 

Закрепить навыки различения звуков [З] - [Ж] в слогах, 

словах. Познакомить со словами, обозначающими 

предмет, действия, признаки. 

26 Звук [Й] 

 

-Знакомство со звуком [Й]. 

-Закрепить навыки  правильного произношения звуков 

[Й]  в слогах, в словах, фразах; 

-развивать фонематический слух; учить определять 

позицию звука в словах.  

27 Звуки [Х] - [ХЬ] 
 

 

Знакомство со звуком [Х], [ХЬ]. 

-Закрепить навыки различения и правильного 

произношения звуков [Х], [ХЬ], в слогах, в словах, 

фразах; развивать фонематический слух; учить выделять 

звук [Х] в начале, середине и в конце слова. 

28 Звук [Ц]   

 

-Знакомство со звуком [Ц]. 

 -Закрепить навыки различения и правильного 

произношения звуков [Ц],  в слогах, в словах, фразах; 

 -развивать фонематический слух; -закреплять умение 

выделять звуки в начале, середине и в конце слова. 

-Обратить внимание на то, что звук «Ц» – всегда 

твердый. 

-Деление слов на слоги. 

- Работа со схемой предложения. 

 -Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 

- Развивать память, внимание, мышление. 

29 Звук [Э]   

 

-Знакомство со звуком [Э]. 

-Закреплять умение  выделять звук из ряда гласных 

звуков,  выделять начальный ударный гласный, 

закрепить навыки четкого произношения звука [Э], 

учить определять место данного звука в словах. 

- Формировать навыки анализа и синтеза слогов. 

30 Звук [Щ]   

 

-Знакомство со звуком [Щ]. 

-Закрепить навыки различения и правильного 

произношения звуков [Щ] в слогах, в словах, фразах; 

-развивать фонематический слух; 

 -закреплять умение выделять звуки в начале, середине и 

в конце слова. 

-Обратить внимание на то, что звук Щ - всегда мягкий. 

-Деление слов на слоги. 

-Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 

-Работа с предложением и схемами к словам и 

предложениям. 
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31 Звуки [Ф],  [ФЬ]   

 

-Знакомство со звуком [Ф],  [ФЬ]. 

 Закрепить навыки различения и правильного 

произношения звуков [Ф], [ФЬ] в слогах, в словах, 

фразах; развивать фонематический слух; закреплять 

умение выделять звуки в начале, середине и в конце 

слова. 

-Закреплять умение  дифференцировать мягкие и 

твердые согласные. 

-Деление слов на слоги. 

 -Познакомить со схемой предложения. 

-Звуко – слоговой анализ слогов и слов.   

32 Звуки [В]- [Ф] 

 

-развивать фонематический слух; закреплять умение 

выделять звуки в начале, середине и в конце слова. 

-Закреплять умение  дифференцировать мягкие и 

твердые согласные. 

-Деление слов на слоги. 

 -Познакомить со схемой предложения. 

-Звуко – слоговой анализ слогов и слов.   

33 Звуки [Р]- [РЬ] 

 

-Знакомство со звуком [Р], [РЬ].   

-Закрепить навыки различения и правильного 

произношения звуков [Р], [РЬ] в слогах, в словах, 

фразах; развивать фонематический слух; закреплять 

умение выделять звуки в начале, середине и в конце 

слова. -Закреплять умение  дифференцировать мягкие и 

твердые согласные. 

-Деление слов на слоги. 

-Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 

-Развивать память, внимание, мышление. 

34 Повторение пройденного 

 

Закрепить навыки четкого произношения всех 

изученных звуков в слогах, словах, фразах; формировать 

умения дифференцировать эти звуки, выделять первый и 

последний звук в слове; развивать  фонематический 

слух, звуковой анализ и синтез слогов. Развивать память, 

внимание, мышление 

35 Повторение пройденного 

 

Закрепить навыки четкого произношения всех 

изученных звуков в слогах, словах, фразах; формировать 

умения дифференцировать эти звуки, выделять первый и 

последний звук в слове; развивать  фонематический 

слух, звуковой анализ и синтез слогов. Развивать память, 

внимание, мышление 

36 Итоговое занятие. 

 

-Составление схем предложений, звуко-слоговой анализ 

слов. 

 -Подбор слов к схемам. 

 -Составление предложений в соответствии с схемой. 

- Разгадывание ребусов. 
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Содержание дополнительной образовательной программы 

(Подготовительная к  школе группа) 

 
 Тема  Задачи 

1 «Слово» . 

 

-Закрепить у детей  понятиям СЛОВО,  

-учить выделять из речи слова, 

-учить составлять предложения с заданным словом,  

-воспитывать умение слушать речь других детей. 

2 «Предложение». 

 

-Дифференцировать понятие «предложение» от 

набора слов,  

-учить детей подсчитывать количество слов в 

предложении, определять их последовательность;  -

учить составлять предложения с заданным словом, 

воспитывать умение слушать речь других детей. 

3  «Слог – ударные слоги» 

 

-Дать понятие СЛОГ –  это часть слова. Развивать 

интерес  и внимание к слову. 

-Упражнять в определении ударного слога. 

-Закрепить умение делить слова на слоги. 

- продолжать обучать детей звуковому анализу. 

4 «Звук и буква «А» 

 

-Учить  давать характеристику звуку с опорой на 

модель артикуляции. 

 -Знакомство с буквой «А», учить находить данную 

букву среди других. 

-Учить соотносить звук и букву, помочь усвоить 

понятие гласный звук,  сопоставлять букву и её 

графический образ. 

-Печатание буквы в тетради. 

-Обозначение гласного звука (красный квадрат). 

 

5 Звук и буква «О» 

 

-Знакомство с буквой «О», учить находить данную 

букву среди других. 

- Развивать фонематический анализ и синтез, 

мелкую моторику пальцев. 

-Выкладывание буквы нитками на бархатной 

бумаге.  

-Печатание буквы в тетради. 

-Обозначение гласного звука (красный квадрат). 

-Упражнять в чтении буквенных сочетаний: ОА, АО. 

-Сопоставлять букву и её графический образ. 

 

6 Звук и буква «И» 

 

-Закреплять умение давать характеристику звуку ( 

выделять звук из ряда гласных звуков,  выделять 

начальный ударный гласный). 

 -Знакомство с буквой «И», учить находить данную 

букву среди других. 

-Учить соотносить звук и букву, помочь усвоить 

понятие гласный звук. 

-Обозначение гласного звука (красный квадрат). 

- Формировать навыки анализа и синтеза слогов 

типа: АИ, ИУ, АУИ. 

-Совершенствовать навыки деления слов на слоги. 



17 

 

7 Звук и буква «Ы» 

 

-Закрепить навыки четкого  произношения звуков 

«Ы»,  в слогах, в словах, фразах; 

-Учить выделять звук «Ы» в словах, продолжать 

учить детей делить слова на слоги. 

-Совершенствовать навыки звукового анализа, 

развивать слуховое внимание. 

-Продолжать формировать навык определять место 

звука в слове.. 

- Упражнять в чтении буквенных сочетаний: АЫ, 

ОЫ, ЫО, ЫА, АОЫ, ИАЫ, АОЫ, ЫАО. 

-Обозначение гласного звука (красный квадрат). 

 

8 Звук и буква «У» 

 

-Учить давать характеристику звуку. Знакомство с 

буквой «У», учить находить данную букву среди 

других. 

 -Учить определять место данного звука в словах 

(начало, середина, конец слова). 

-Развивать навыки звукового анализа слов. 

-Обозначение гласного звука (красный квадрат). 

-Читать ряд гласных УА, АУ, УО, ИО, ЫО, ОА, ОУ, 

ОИ, ОЫ. 

 

9 Звуки [Н], [НЬ]  и буква «Н» -Знакомство с буквой «Н», учить находить данную 

букву среди других. 

-Учить соотносить звук и букву. 

-Закрепить навыки различения и правильного 

произношения звуков [Н], [НЬ] в слогах, в словах, 

фразах; развивать фонематический слух; закреплять 

умение выделять звуки в начале, середине и в конце 

слова. 

 -Познакомить детей с понятием «согласный звук», 

мягкие и твердые согласные  и их условным 

обозначением – синий и зеленый  квадраты. 

-Звуко – слоговой анализ слогов и слов. Закреплять 

умение делить слова на слоги. 

- Развивать навык чтение слогов: НА, НО, НЫ, НУ, 

НИ и обратно. 

 

10 Звуки [С], [СЬ]  и буква «С» 

 

-Закрепить правильное произношение звука «С», в 

слогах, словах, фразе. 

-Познакомить с буквой «С».   

-Продолжать учить детей делить слова на слоги, 

образовывать новые слова с одним и тем же слогом. 

 - Развивать навык чтение слогов: СА, СО, СЫ, СУ, 

СИ,  и обратно. 

- Звуко – слоговой анализ слов: ОСА,  СОСНА. 

- Закрепить знания о том, что звуки [С], [СЬ] на 

письме обозначаются одной буквой. 

-Закрепить понятие «предложение». 

 

11 Звуки [К], [КЬ]  и буква «К» 

 

-Знакомство с буквой «К»  учить находить данную 

букву среди других. 
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-Чтение прямых и обратных слогов – КА,  КУ, КИ, 

КЫ. 

 -Закрепить навыки произношения и различения 

этих звуков в слогах, словах. 

 -Продолжать учить условно обозначать согласные 

звуки,.. 

- Учить детей различать твердые и мягкие согласные 

звуки. 

 

12 Звуки [Т], [ТЬ]  и буква «Т» 

 

-Знакомство с буквой «Т», учить находить данную 

букву среди других. 

 -Закрепить навыки четкого произношения звуков 

[Т], [ТЬ] в слогах, словах, фразах. 

-Закрепить умение давать характеристику 

согласному звуку. 

 -Формировать навыки анализа и синтеза слогов 

типа: АТ, ИТ, УТ,ЭТ, ОТ, ТУ, ТО, ТИ, ТА. 

- Печатание буквы в тетради. 

-Закрепление навыка конструирования буквы. 

- Чтение слогов. 

 

13 Звуки [Л], [ЛЬ]  и буква «Л» 

 

-Учить детей различать звуки [Л],[ЛЬ]. 

-Познакомить с новой буквой «Л», читать слова и 

слоги с новой буквой. 

 -Учить изменять слово путем замены одного звука 

на другой. 

-Повторить понятие «ударный слог». 

-Печатание букв, слогов и слов в тетради. 

-Чтение прямых, обратных слогов, слов: ЛАК, ЛУК, 

ЛУНА. 

определение позиции звука в словах. 

  -Деление слов на слоги- ЛЕС, ЛИПА, ЛУК, ЛУНА. 

-Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 

 

14 Звуки [Р], [РЬ]  и буква «Р» 

 

-Закрепить произношение звуков [Р], [РЬ]   в словах 

и фразах. 

-Дифференцировать звуки по твердости – мягкости. 

-Познакомить со звуком Р и его условным 

 обозначением – синий квадрат. 

- Учить соотносить схему слова с картинкой. 

-Знакомить с букой, чтение слогов. 

-Учить соотносить схему слова с картинкой. 

-Совершенствовать навыки чтения слогов, слов. 

-Чтение отдельных слов и коротких предложений. 

-Закрепить умение давать характеристику звуку. 

 

15 Звук [В], [ВЬ]  и буква «В» 

 

-Закрепить навыки различения и правильного 

произношения звуков [В], [ВЬ] в слогах, в словах. 

-Знакомство с буквой «В», учить находить данную 

букву среди других. 

-Закреплять умение выделять звуки в слове. 

-Закреплять умение  дифференцировать мягкие и 
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твердые согласные. 

-Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 

-Печатание букв, слогов и слов в тетради. 

-Чтение прямых, обратных слогов, слов: ВАЗА, 

СЛАВА, ВОРОНА. 

- Закреплять ударный слог. 

 

16 Буква «Е» 

 

Знакомство с буквой  «Е», учить находить данную 

букву среди других. 

- Закрепить деление слов на слоги. 

 -Правило написания заглавных букв в именах 

нарицательных. 

 -Печатание букв, слогов и слов в тетради. 

 -Чтение прямых, обратных слогов, слов: ЕЛЬ, 

ЛЕТО, ЛЕНА. 

- Обозначение гласного звука (красный квадрат). 

 

17 Звуки [М], [МЬ]  и буква «М» 

 

-Закрепить навыки произношения и 

различения  звуков [М] - [МЬ]  в слогах, словах, 

фразах; 

- Знакомство с буквой «М». 

-Печатание буквы, слогов и слов в тетради. 

-Чтение прямых, обратных слогов, слов: МАМА, 

МАК, ТОК, КОТ. 

-Учить запоминать и воспроизводить цепочки 

слогов со сменой ударения. 

 -Характеристика звука. 

-Знакомство с понятием «звонкий» звук. 

- Познакомить со звуко – слоговой  схемой слова. 

-Звуковой анализ слова МАМА. 

-Учить соотносить схему слова с картинкой. 

 

18 Звуки [З], [ЗЬ]  и буква «З» 

 

Закрепить навыки четкого и правильного 

произношения звуков [З], [ЗЬ], в слогах, в словах, 

упражнять в дифференциации данных звуков. 

-Учить выделять звук [З] в начале, середине и в 

конце слова. 

-Знакомство с буквой «З». 

-Упражнять  в звуко-слоговом анализе слов. 

-Закреплять умение давать характеристику звуку. 

-Чтение прямых, обратных слогов, слов: КОЗА, 

ЗИМА, ВАЗА, ЗИНА. 

-Повторить понятие «Предложение». 

 

19 Звуки [Б], [БЬ]  и буква «Б» 

 

-Закрепить навыки различения и правильного 

произношения звуков [Б], [БЬ] в слогах, в словах. 

-Знакомство с буквой «Б». 

-Чтение прямых, обратных слогов, слов: БАК,  БОК, 

БЫК. 

-Обозначение звука определённым цветом. 

-Деление слов на слоги. 

- Составление схем предложений. 



20 

 

-Закреплять умение  дифференцировать мягкие и 

твердые согласные. 

- Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 

 

20 Звуки [Д], [ДЬ]  и буква «Д» 

 

-Знакомство с буквой «Д» и её обозначением. 

-Учить находить данную букву среди других. 

-Печатание букв, слогов и слов в тетради. 

-Чтение прямых, обратных слогов, слов: ДОМ, 

ДЫМ, ДАМ, САД. 

 -Способствовать развитию звуко-буквенного 

анализа. 

- Учить детей составлять сложные предложения с 

заданным словом. 

- Продолжать учить детей составлять схемы 

предложений и отдельных слов. 

- Учить соотносить схему слова с картинкой. 

 

21 Буква «Я» 

 

-Познакомить с буквой «Я», учить находить данную 

букву среди других. -Печатание и чтение слов. 

-Познакомить с гласным и его обозначением. 

-Учить писать печатную букву Я. 

-Упражнять в чтении парных слогов МА-МЯ, ЛА-

ЛЯ, НА-НЯ……. 

- Делить слова на слоги. 

- Давать слого-звуковую характеристику. 

- Составление схем к словам где присутствует 

данный звук. 

-Повторить понятие «ударный слог». 

 

22 Звук [Г], [ГЬ]  и буква «Г» 

 

-Закрепить навыки различения и правильного 

произношения звуков [Г], [ГЬ] в слогах, в словах. 

-Знакомство с буквой Г, учить находить данную 

букву среди других. 

-Закреплять умение  дифференцировать мягкие и 

твердые согласные. 

- Деление слов на слоги. 

- Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 

-Печатание букв, слогов и слов в тетради. 

-Чтение прямых, обратных слогов, слов: ГОД, 

ГНОМ, ГУБЫ. 

 

23 Звук [Ч],   и буква «Ч» 

 

-Учить детей составлять сложные предложения с 

заданным словом. 

 -Совершенствовать навыки чтения слов из 

знакомых букв, продолжать учить детей делить 

слова на слоги. 

24 Звук [Ш],  и буква «Ш» -Закрепить произношение звука Ш, развивать 

умение делить слова на слоги; 

-помочь детям запомнить новую букву. 

-Развивать фонематический слух; 

-закреплять умение выделять звуки в начале, 

середине и в конце слова. 
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 -Обратить внимание на то, что звук [Ш] всегда 

твердый. 

 -Деление слов на слоги. 

-Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 

-Печатание букв, слогов и слов  в тетради. 

-Чтение прямых, обратных слогов, слов: УШИ, 

МЫШИ, ШИНА, МАШИНА. 

25 Звук [Ж],   

 буква «Ж» 

 

-Закрепить навыки различения и правильного 

произношения звука [Ж] в слогах, в словах. 

-Обратить внимание на то, что звук [Ж] – всегда 

твердый. 

-Знакомство с буквой «Ж», учить находить данную 

букву среди других. -Познакомить с правилом 

правописания ЖИ. 

-Печатание букв, слогов и слов в тетради. 

-Чтение прямых, обратных слогов, слов: ЖУК, 

ЖАБА, ЖАЛО, УЖИ, НОЖИ. 

-Деление слов на слоги. Звуко – слоговой анализ 

слогов и слов. 

- Продолжать обозначать звук – согласный (синий 

квадрат) 

-Учить отгадывать простые ребусы. 

 

26  Буква «Ё» 

 

Знакомство с буквой «Ё», учить находить данную 

букву среди других. Печатание букв, слогов, слов и 

предложений в тетради. Чтение прямых, обратных 

слогов, слов: ЁЖ, ЁЛКА. 

-Деление слов на слоги. Звуко – слоговой анализ 

слогов и слов. 

- Закреплять ударный слог. 

-Чтение отдельных слов и коротких предложений. 

-Составление предложений со славами, в которых 

имеются знакомые звуки. 

 

27 Звук [Й], 

 буква «Й» 

 

-Знакомство со звуками [Й], как со звонким и 

мягким согласным. 

-Знакомство с буквой «Й». 

-Печатание букв, слогов и слов в тетради. 

-Чтение прямых, обратных слогов, слов. 

-Закрепить навыки  правильного произношения 

звуков [Й]  в слогах, в словах; развивать 

фонематический слух; учить определять позицию 

звука в словах.  

 

28 Звуки [Х], [ХЬ]  и буква «Х» 

 

-Учить детей находить звуки Х и Хь в словах, 

определять место звука в слове (начало, середина, 

конец слова). 

-Познакомить с буквой Х. Учить находить букву в 

ряде других букв. 

-Закрепить умение давать характеристику 

согласному звуку. 

-Выкладывание буквы из палочек. 
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 -Печатание буквы, слогов и слов в тетради. 

-Чтение прямых, обратных слогов, слов: УХА, 

МУХА, МОХ 

- Учить соотносить схему слова с картинкой. 

- Называть слова с знакомой буквой. 

 

29 Буква «Ю» 

 

-Упражнять в чтении парных слогов МУ-МЮ, ЛУ-

ЛЮ, НУ-НЮ……. 

-Знакомство с буквой «Ю», учить находить данную 

букву среди других. 

 -Печатание букв, слогов, слов и предложений в 

тетради. 

-Чтение прямых, обратных слогов, слов: ЮЛА, 

ЮБКА. 

-Повторить понятие «заглавная буква». 

 

30 Звук [Ц],   

 буква «Ц» 

 

-Знакомство с буквой «Ц», учить находить данную 

букву среди других. 

-Обратить внимание на то, что звук «Ц» – всегда 

твердый.. 

-Печатание букв, слогов, слов и предложений в 

тетради. 

-Чтение прямых, обратных слогов, слов: ЦАПЛЯ, 

ЦВЕТЫ, ОВЦА . 

-Деление слов на слоги. 

-Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 

-Повторить понятие «ударный слог». 

 -Работа со схемой предложения. 

-Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 

 

31 
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Звук [Э],    

 буква «Э» 

 

 

 

 

 

 

 

Звук [Щ], 

 буква «Щ» 

 

-Закреплять умение  выделять звук из ряда гласных 

звуков,  выделять начальный ударный гласный, 

закрепить навыки четкого произношения звука [Э], 

учить определять место данного звука в словах. 

-Формировать навыки анализа и синтеза слогов. 

-Развивать фонематический слух. 

 -Работа со схемой предложения. 

-Чтение слогов, слов и предложений. 

-Закрепить навыки различения и правильного 

произношения звуков [Щ] в слогах, в словах. 

-Знакомство с буквой Щ, учить находить данную 

букву среди других. -Обратить внимание на то, что 

звук Щ - всегда мягкий. 

-Деление слов на слоги. 

-Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 

-Работа со схемой предложения. 

 -Развивать фонематический слух, навыки звукового 

анализа.  

-Учить детей находить место звука в слове. 

-Чтение прямых, обратных слогов, слов: ЩУКА, 

ЧАЩА, ЩИТ, РОЩА . 
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33 Звук [Ф], [ФЬ]  и буква «Ф» 

 

-Закрепить навыки различения и правильного 

произношения звуков [Ф], [ФЬ] в слогах, в словах, 

фразах; 

-Знакомство с буквой «Ф». 

-Закреплять умение  дифференцировать мягкие и 

твердые согласные. 

-Деление слов на слоги. 

–Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 

- Печатание букв, слогов и слов в тетради. 

-Чтение прямых, обратных слогов, слов: ФАТА, 

ФАРА, ФЕН . 

 

34 Буквы «Ь и Ъ» 

 

-Развитие фонематического восприятия. 

-Познакомить с буквами. 

-Совершенствовать навык чтения. 

 

35 Повторение пройденного 

материала. 

-повторить и обобщить пройденный материал за год; 

-разгадывание ребусов, кроссвордов.  

36 Итоговое занятие. -Составление схем предложений, звуко-слоговой 

анализ слов. 

 -Подбор слов к схемам. 

 -Составление предложений в соответствии с 

схемой. 

- Разгадывание ребусов. 
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Список детей (старшая группа) 

1. Попенко Вова 

2. Гончарова Вероника 

3. Хребто Валерия 

4. Слипак Марианна 

5. Королев Егор 

6. Бузоверов Данила 

7. Ефимов Никита 

8. Таболин Семен 

9. Носенко Лера 

10. Пономарева Настя 

 

Список детей (подготовительная группа) 

 

1. Самородин Степа 

2. Токмянин Павел 

3. Удовенко Денис 

4. Полякова Алена 

 

 

Время в режиме дня 

Пятница  

Старшая группа 

15-30 – 16-00 

Подготовительная группа 

16-30 – 16-30 
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