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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ступеньки к 

школе» имеет социально-гуманитарную направленность и реализуется в рамках модели 

мероприятия по созданию новых мест в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование». 

 Данная программа разработана в соответствии с:  

• Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

• Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20), 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. № 28);  

• Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы); 

• Уставом и Положением о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  Анжеро-Судженского городского округа «МБДОУ 

«ДС № 34»». 

Актуальность программы 

В современном Российском образовании с каждым годом усиливается тенденция 

предшкольного предметного обучения детей. Учителя начальных классов ожидают 

(часто требуют) от первоклассников умения читать, выполнять звуковой анализ слов. В 

федеральном  государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

отсутствует требование предварительной предметной подготовки детей, но в нем 

указывается на необходимость формирования у дошкольников знаний и умений, 

которые востребованы в дальнейшем (школьном) образовании. Помимо этого в 

нормативных документах появляется все больше положений о преемственности между 

дошкольным образовательным учреждением и начальной школой. Одно из таких 

положений касается освоения детьми элементарных знаний по русскому языку.  

Поэтому от родителей (законных представителей) поступает запрос на обучение чтению 

детей старшего дошкольного возраста.  

Отличительные особенности программы.  

Программа разработана на основе трудов К. Д. Ушинского (метод «письма-чтения»), 

Д.Б. Эльконина (метод моделирования структуры предложения, слогового и звукового 

состава слов). В основе программы по обучению чтению -  методика Г. А. Глинки. 

Система обучения чтению по методике  Г.А.Глинки «закладывает программу» 
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грамотного чтения и письма у детей с нормальным речевым развитием, а также является 

эффективной при коррекции речевых нарушений и развития психических процессов у 

детей с нарушениями речи. Особенностью данная методики обучения чтению является 

то, что она подходит для занятий как с детьми с нормой развития речи, так и с детьми, 

имеющими нарушения речи. Методы обучения, используемые в работе, соответствуют 

возрастным особенностям ребёнка и не дублируют основную образовательную 

программу дошкольного образования.  В программе учитываются индивидуальные 

особенности детей. Используются игровые, занимательные приёмы, упражнения со 

звуками, буквами, словами, которые помогут детям сформировать мыслительные 

операции, упражнения для развития моторики рук, физминутки. 

Адресат программы  обучающиеся 6-7 лет 

Объем и сроки освоения программы – 72 часа, 1 учебный год, с 01.09.2022 по 

31.05.2023 

Режим занятий, периодичность и продолжительность – занятия проводятся во 

второй половине дня, вне основных режимных моментов; периодичность – 2 раза в 

неделю; продолжительность – 30 минут. 

Форма обучения  - очная. Форма организации образовательного процесса – 

подгрупповая. Группа сформирована по возрасту. 

Особенности организации образовательного процесса  для детей имеющих речевые 

нарушения подбираются индивидуальные, дифференцированные задания. 
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 1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: обучение чтению детей старшего дошкольного возраста.  

Задачи программы: 

1. Личностные:  

- способствовать формированию интереса к чтению;  

- способствовать развитию осмысленного и осознанного чтения; 

- воспитывать бережное отношение к книгам; уважение к родному языку и 

литературе. 

2. Метапредметные: 

- способствовать развитию основных культурных способов деятельности, 

инициативы и самостоятельности;  

- содействовать развитию устной речи, использованию речи для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения; 

- содействовать развитию любознательности, установлению причинно-

следственных связей, самостоятельному объяснению поступков людей. 

3. Предметные (образовательные): 

- формировать навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

- способствовать запоминанию графического облика букв, соотнесение  звуков с  

буквами;  

- способствовать осмысленному чтению слогов, чтению односложных и 

двусложных слов, предложений. 

                                                     1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебно-тематический план 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов Форма 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1  Звук и буква «А» 1 0,5 0,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

2  Звук и буква «У» 1 0,5 0,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

3 Звук и буква «О» 1 0,5 0,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

4 Звуковой анализ и 

синтез слова  АУ 

1 0,5 0,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

5 Звуковой анализ и 

синтез слова  УА 

1 0,5 0,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

6 Согласные звуки. Звук и 

буква «М» 

1 0,5 0,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

7 Звук и буква «Х» 1 0,5 0,5 Эвристическая беседа, 
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наблюдение 

8 Звук и буква «П» 1 0,5 0,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

9 Звук и буква «Т» 1 0,5 0,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

10 Звук и буква «К» 1 0,5 0,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

11 Звуковой анализ и 

синтез прямых 

открытых слогов 

согласными(м,х,п.т.к) и 

гласными (а), (о), (у). 

1 0,5 0,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

12  Звук и буква «С» 1 0,5 0,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

13 Деление слова на слоги 2 0,5 1,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

14  Ударение. 2 0,5 1,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

15 Моделирование слого-

звуковой структуры 

слова 

1 0,5 0,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

16  Звук и буква «Ы»    1 0,5 0,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

17 Звук и буква «Н» 

 

1 0,5 0,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

18 Звук и буква «Ш» 1 0,5 0,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

19 Дифференциация «С-

Ш» 

1 0,5 0,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

20 Звук и буква «Б» 1 0,5 0,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

21 Дифференциация «Б-П» 1 0,5 0,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

22 Звук и буква «Р» 1 0,5 0,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

23 Дифференциация «Р-Л» 1 0,5 0,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

24 Предложение. 

Моделирование 

структуры 

предложения. 

4 1 3 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

25 Согласные твердые и 

мягкие. 

1 0,5 0,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

26 Звук и буква «З»   1 0,5 0,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

27 Дифференциация «З-С» 1 0,5 0,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

28 Звук и буква «И»   1 0,5 0,5 Эвристическая беседа, 



 
 

7 
 

наблюдение 

29 Звук и буква «Ы»   1 0,5 0,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

30  Дифференциация «Ы-

И»    

1 0,5 0,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

31 Предложения с 

предлогами 

4 1 3 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

32 Звук и буква «Д»    1 0,5 0,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

33 Дифференциация «Д-Т» 1 0,5 0,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

34 Звук и буква «Ж»   1 0,5 0,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

35 Дифференциация «Ж-

Ш» 

1 0,5 0,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

36 Дифференциация «Ж-З» 1 0,5 0,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

37 Звук и буква «Г»                      1 0,5 0,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

38 Дифференциация «Г-К» 1 0,5 0,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

39 Звук и буква«Э»               1 0,5 0,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

40 Буква Я в начале слов и 

после гласных 

2 1 1 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

41  Дифференциация «А-

Я» 

2 1 1 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

42 Буква Е в начале слов и 

после гласных 

2 1 1 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

43 Буква Е после 

согласных             

2 0,5 1,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

44 Буква Ю в начале слов и 

после гласных                

1 0,5 0,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

45 Буква Ю после 

согласных               

1 0,5 0,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

46 Дифференциация «У-

Ю» 

1 0,5 0,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

47 Буква Ё в начале слов и 

после гласных                             

1 0,5 0,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

48 Буква Ё после 

согласных               

1 0,5 0,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

49 Дифференциация «О-Ё»             1 0,5 0,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

50 Звук и буква«Й»                             1 0,5 0,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

51 Звук и буква«Ч»                    1 0,5 0,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 
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52 Звук и буква«Ц»     1 0,5 0,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

53 Дифференциация «Ц-С»             1 0,5 0,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

54 Звук и буква«Щ»     1 0,5 0,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

55 Дифференциация «Щ-

Ч»             

1 0,5 0,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

56 Звук и буква«Ф»     1 0,5 0,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

57 Дифференциация «Ф-В»             1 0,5 0,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

58 Буква Ь                        1 0,5 0,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

59 Буква Ъ      1 0,5 0,5 Эвристическая беседа, 

наблюдение 

60 Итоговое занятие 

«Страна Азбука» 
1 0,5 0,5 Открытое занятие 

ВСЕГО 72 32,5 39,5 Мониторинг уровня 

освоения программы 

 

                              1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

1.Звук и буква «А». 

Теория.  
 Знакомство с буквой А.Ознакомление с артикуляцией звука [а]. Уметь выделять звук [а] из ряда 

гласных  звуков. 

Практика. 

Конструирование и печатание буквы А. 

2. Звук и буква «У». 

Теория.  

 Знакомство с буквой У.Ознакомление с артикуляцией звука [у]. Уметь выделять звук [у] из ряда 

гласных  звуков. 

Практика. 

Конструирование и печатание буквы У. 

3.Звук и буква «О». 

Теория.  

 Знакомство с буквой О.Ознакомление с артикуляцией звука [о]. Уметь выделять звук [о] из ряда 

гласных  звуков. 

Практика. 

Конструирование и печатание буквы О.Графический диктант. 

4. Звуковой анализ и синтез слова  АУ 

Теория. Слоговое чтение, слияние АУ. 

Практика. 

Чтение. Конструирование и печатание . 

5. Звуковой анализ и синтез слова  УА 

Теория. Слоговое чтение, слияние УА. 

Практика. 

Чтение. Конструирование и печатание . 

6.Согласные звуки. Звук и буква «М» 

Теория. Согласные звуки. Артикуляцией звука [м].Буква М.  
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Практика. 
Чтение. Конструирование и печатание . 

7.Согласные звуки. Звук и буква «Х» 

Теория. Артикуляцией звука [Х].Буква Х.. Позиция звука в слове.  

Практика. 
Чтение слов -  ах. ох. ух. Конструирование и печатание .Составление звуковых моделей. 

8.Звук и буква «П». 

Теория. Артикуляцией звука [П].Буква П.  

Практика. 
 Чтение обратных и прямых слогов с буквой П. Конструирование и печатание . Составление звуковых 

моделей. Графический диктант 

9.Звук и буква «Т». 

Теория. Артикуляцией звука [т].Буква Т.Позиция звука в слове.  

Практика. 

 Чтение обратных и прямых слогов с буквой Т. Конструирование и печатание . Составление звуковых 

моделей. 

10.Звук и буква «К».  

Теория. . Артикуляцией звука [к].Буква К.  

Практика. 
Чтение обратных и прямых слогов с буквой Т. Конструирование и печатание . Составление звуковых 

моделей. 

11. Звуковой анализ и синтез. 

Теория. Звуковой анализ и синтез. прямых открытых слогов с согласными(м,х,п,т,к) 

 и гласными (а,о.у). 

Практика. Составление звуковых моделей слов. Подбор слов к определённой модели слов. 

Графический диктант 

12. Звук и буква «С» 
Теория. Артикуляцией звука [с].Буква С. Звуковой анализ слов. 

Практика. Чтение слоговых таблиц. Определение звука в слове. Конструирование и печатание. 

Упражнения с разрезной азбукой. 

13. Деление слова на слоги.    

Теория. Слог, как минимальная произносительная единица. 
Практика. Практические упражнения. 

 14.Ударение. 
Теория. Смыслоразличительная роль ударения. 

Практика. Практические упражнения. Графический диктант 

15. Моделирование слого-звуковой структуры слова. 

Теория. Слог как минимальная произносительная единица 

Практика. Практические упражнения. Графический диктант 

16. Звук и буква «Ы». 

 Теория. Ознакомление с артикуляцией звука [ы]. Ознакомление с буквой Ы. Формирование навыка 

чтения слогов . 

Практика. Практические упражнения в определении  звука [ы] в ряду звуков, слогов, слов и различать 

его 

17. Звук и буква «Л». 

 Теория. Ознакомление с артикуляцией звука [л]. Ознакомление с буквой Л. Формирование навыка 

чтения слогов . Конструирование и печатание. 

Практика. Практические упражнения в определении  звука [л] в ряду звуков, слогов, слов . 

17. Звук и буква «Н». 

 Теория. Ознакомление с артикуляцией звука [н]. Ознакомление с буквой Н. Формирование навыка 

чтения слогов . 
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Практика. Чтение обратных и прямых слогов с буквой Н. Конструирование и печатание . Составление 

звуковых моделей. Конструирование и печатание 

18. Звук и буква «Ш». 

Теория. Ознакомление с артикуляцией звука [ш]. Ознакомление с буквой Ш. Формирование навыка 

чтения слогов . 

Практика. Чтение обратных и прямых слогов с буквой Н. Конструирование и печатание . Составление 

звуковых моделей. Конструирование и печатание. 

18. Дифференциация «С-Ш». 

Теория. Дифференциация звуков С-Ш по артикуляционным и акустическим признакам. 

Практика. Чтение слоговых таблиц, слов. Игра: "Наоборот Скороговорки . 

19. Звук и буква «Б»  

Теория. Ознакомление с артикуляцией звука[б]  Ознакомление с буквой Б. Формирование навыка 

чтения слогов . 

Практика. Чтение обратных и прямых слогов с буквой Н. Конструирование и печатание . Составление 

звуковых моделей. Конструирование и печатание Графический диктант. 

20. Дифференциация «Б-П»  

Теория. Дифференциация звуков С-Ш по артикуляционным и акустическим признакам. 

Практика. Практические упражнения. 

21. Дифференциация «Б-П»  

Теория. Дифференциация звуков С-Ш по артикуляционным и акустическим признакам. 

Практика. Практические упражнения, игры на развитие фонематического слуха и восприятия. 

22.Звук и буква «Р». 

Теория. Ознакомление с артикуляцией звука[р]  Ознакомление с буквой Р. Формирование навыка 

чтения слогов . 

Практика. Чтение обратных и прямых слогов с буквой Р. Конструирование и печатание . Составление 

звуковых моделей. Конструирование и печатание. Деление слов на слоги 

23. Дифференциация «Р-Л». 

Теория. Дифференциация звуков Р-Л по артикуляционным и акустическим признакам. 

Практика. Чтение слоговых таблиц, слов. Скороговорки . 

24. Предложение. Моделирование структуры предложения.  
Теория. Согласование слов в предложении. Виды предложений. 
Практика. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Моделирование предложения в соответствии с заданной схемой. 

25. Согласные твердые и мягкие.  

Теория. Познакомить с понятиями согласные твердые и мягкие. 

Практика. Игровые упражнения:»Найди друга», «Светофорчики». 

26. Звук и буква «З».  

Теория. Ознакомление с артикуляцией звука[з]  Ознакомление с буквой З. Формирование навыка 

чтения слогов ,слов 

Практика. Конструирование и печатание .Работа со слоговой таблицей. Чтение слов .Составление 

предложений. 

27. Дифференциация «З-С». 

 Теория. Дифференциация звуков «З-С». по артикуляционным и акустическим признакам. 

Практика. Чтение слоговых таблиц, слов. Скороговорки .Графический диктант. 

28. Звук и буква «И». 

Теория Ознакомление с артикуляцией звука [и]. Ознакомление с буквой И.  

Практика. Конструирование и печатание .Работа со слоговой таблицей. Чтение слов .Составление 

предложений.  

29.Звук и буква «Ы»   

Теория Ознакомление с артикуляцией звука [и]. Ознакомление с буквой И.  
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Практика. Конструирование и печатание .Работа со слоговой таблицей. Чтение слов .Составление 

предложений.  

30.Дифференциация «Ы-И»  

Теория. Дифференциация звуков «Ы-И». по артикуляционным и акустическим признакам. Практика. 
Моделирование предложений в соответствии с заданной схемой. 

31. Предложения с предлогами 

Теория. Значение предлогов. Связь слов в предложении. 

Практика. Игровые упражнения. 

32.Звук и буква «Д»    

Теория. Ознакомление с артикуляцией звука[д]  Ознакомление с буквой Д. Формирование навыка 

чтения слогов ,слов. 

Практика. Конструирование и печатание .Работа со слоговой таблицей. Чтение слов .Составление 

предложений. 

33. Дифференциация «Д-Т» 

Теория. Дифференциация звуков «Д-Т». по артикуляционным и акустическим признакам. 

Практика. Чтение слоговых таблиц, слов. Скороговорки . 

34.Звук и буква «Ж» . 

 Теория Ознакомление с артикуляцией звука [Ж]. Ознакомление с буквой Ж.  

Практика. Конструирование и печатание .Работа со слоговой таблицей. Звуковой анализ. Чтение слов 

. Графический диктант 

35. Дифференциация «Ж-Ш» 

Теория. Дифференциация звуков «Ж-Ш». по артикуляционным и акустическим признакам. 

Практика. Чтение слоговых таблиц, слов. Скороговорки . 

35. Дифференциация «Ж-З» 

Теория. Дифференциация звуков «Ж-З». по артикуляционным и акустическим признакам. 

Практика. Чтение слоговых таблиц, слов. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

37.Звук и буква «Г» .  
Теория. Ознакомление с артикуляцией звука[г]  Ознакомление с буквой Г  

Практика. Чтение слоговых таблиц, слов. Составление предложений. . Конструирование и печатание . 

38. Дифференциация «Г-К»  

Теория. Дифференциация звуков «Г-К». по артикуляционным и акустическим признакам. 
Практика. Чтение слоговых таблиц, слов. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

39.Звук и буква«Э» 

Теория  Ознакомление с артикуляцией звука [э]. Ознакомление с буквой Э. 

 Практика Конструирование и печатание .Работа со слоговой таблицей. Звуко-слоговой анализ. Чтение 

слов. 

40. Буква Я. 

Теория. Ознакомление с буквой Я. Ознакомление с артикуляцией звука. Звуковой состав  в начале слов 

и после гласных  

Практика Конструирование и печатание .Работа со слоговой таблицей. Звуко-слоговой анализ. 
Моделирование предложения в соответствии с заданной схемой. 

41. Дифференциация «А-Я»  

Теория. Дифференциация звуков «А-Я». по артикуляционным и акустическим признакам. 

Практика. Чтение слоговых таблиц, слов. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

42.Буква Е  

Теория. Ознакомление с буквой Е . Ознакомление с артикуляцией звука .Звуковой состав  в начале слов 

и после гласных . 

Практика Конструирование и печатание .Работа со слоговой таблицей. Звуко-слоговой анализ. 
Моделирование предложения в соответствии с заданной схемой. 

43. Буква Е  
Теория  Буква Е после согласных .            
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 Практика Звуко-слоговой анализ. Моделирование предложения в соответствии с заданной схемой. 

Графический диктант. 

44. Буква Ю                

Теория. Ознакомление с буквой Ю . Ознакомление с артикуляцией звука .Звуковой состав  в начале слов 

и после гласных . 

Практика. Конструирование и печатание .Работа со слоговой таблицей. Звуко-слоговой анализ. 
45.Буква Ю 

Теория.  Буква Ю после согласных.  

Практика.  Звуко-слоговой анализ. Моделирование предложения в соответствии с заданной схемой. 

Графический диктант. 

46. Дифференциация «У-Ю»  
Теория. Дифференциация звуков «А-Я». по артикуляционным и акустическим признакам. 

Практика. Чтение слоговых таблиц, слов. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

47.Буква Ё 

Теория. Ознакомление с буквой Ё . Ознакомление с артикуляцией звука .Звуковой состав  в начале слов 

и после гласных . 

Практика. Конструирование и печатание .Работа со слоговой таблицей. Звуко-слоговой анализ. 
Моделирование предложения в соответствии с заданной схемой.  

48. Буква Ё   

 Теория. Буква Ё после согласных    

 Практика. Звуко-слоговой анализ. Моделирование предложения в соответствии с заданной схемой.  

49.  Дифференциация «О-Ё»                             

Теория. Дифференциация звуков «О-Ё». по артикуляционным и акустическим признакам. 

 Практика Чтение слоговых таблиц, слов .Составление небольших рассказов повествовательного 

характера на основе опорных слов. 

50. Звук и буква«Й»  

Теория Ознакомление с артикуляцией звука [Й]. Ознакомление с буквой Й.  

Практика. Конструирование и печатание .Работа со слоговой таблицей. Чтение слов .Составление 

предложений.  

51. Звук и буква«Ч»                    

Теория Ознакомление с артикуляцией звука [Ч]. Ознакомление с буквой Ч  

Теория Ознакомление с артикуляцией звука [Ф]. Ознакомление с буквой Ф. 

52. Звук и буква«Ц»     

Теория Ознакомление с артикуляцией звука [Ц]. Ознакомление с буквой Ц.  

Практика. Конструирование и печатание .Работа со слоговой таблицей. Звуко-слоговой анализ Чтение 

слов . 

 53. Дифференциация «Ц-С»   

Теория. Дифференциация звуков «Ц-С». по артикуляционным и акустическим признакам. 

 Практика Чтение слоговых таблиц, слов .Составление небольших рассказов повествовательного 

характера на основе опорных слов. Графический диктант. 

54. Звук и буква«Щ»     

Теория Ознакомление с артикуляцией звука [Щ]. Ознакомление с буквой Щ.  

Практика. Конструирование и печатание .Работа со слоговой таблицей. Звуко-слоговой анализ Чтение 

слов . 

55. Дифференциация «Щ-Ч»             

Теория. Дифференциация звуков «Ц-С». по артикуляционным и акустическим признакам. 

Практика Чтение слоговых таблиц, слов. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

схемой. Графический диктант. 

56.Звук и буква«Ф» 

 Теория Ознакомление с артикуляцией звука [Ф]. Ознакомление с буквой Ф. 



 
 

13 
 

Практика. Конструирование и печатание .Работа со слоговой таблицей. Звуко-слоговой анализ Чтение 

слов . 

 57 Дифференциация «Ф-В»             

Теория. Дифференциация звуков «Ф-В». по артикуляционным и акустическим признакам. 

Практика Чтение слоговых таблиц, слов. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

схемой. 

58.Буква Ь    

Теория. Ознакомление с буквой Ь 

Практика. Конструирование и печатание .Работа со слоговой таблицей. Звуко-слоговой анализ Чтение 

слов . 

59. Буква Ъ   

Теория. Ознакомление с буквой Ъ 

Практика. Конструирование и печатание .Работа со слоговой таблицей. Звуко-слоговой анализ Чтение 

слов . 

 60. Итоговое занятие «Страна Азбука»  

Теория  Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и синтеза .Анализ предложения. 

Практика Звуко-слоговой анализ. Моделирование предложений. Чтение. Разгадывания ребусов, 

решение кроссвордов. 

                                               1.4. Планируемые результаты 

- По окончании обучения обучающийся будет знать:  

       графический облик букв; 

- По окончании обучения обучающийся будет уметь:  

- выполнять звуковой анализ слов; 

- читать прямые и обратные слоги, односложные, двусложные и трехсложные слова 

 

В результате обучения по программе обучающиеся приобретут такие личностные 

качества, как: бережное отношение к книгам; уважение к родному языку и литературе. 

 

В результате обучения по программе у обучающихся будут сформированы такие 

метапредметные компетенции, как: умение выслушать другого человека (сверстника, 

взрослого), рассказывать о происходящих событиях, вести диалог со сверстниками.  
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РАЗДЕЛ 2.  КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график 

        Количество учебных недель – 36 недель 

Количество учебных дней –72 

Продолжительность каникул – с 31.12.2022 г по 08.01.2023г 

        Даты начала и окончания учебных периодов  – с 01.09.2021- по 31.05.2022  

 

                                       2.2. Условия реализации программы: 

Материально-техническое обеспечение. Комната развивающих игр, в ней 

находится 5 столов и 10 стульев. Магнитная доска. Используется маркеры 4 цветов 

(синий, красный, зеленый, чёрный) -11 наборов. Цветные карандаши-10 наборов. 

Счётные палочки - 10 наборов. Файлы с заданиями на каждого ребенка, тряпочки для 

стирания с файлов - 10 шт. Изображение всех букв алфавита, алфавит –плакат, 

звуковые схемы на магнитах, разрезные карточки, буквы, д/игры. 

 Информационное обеспечение. 
Магнитофон, диски. 

 Кадровое обеспечение. Шкарлупелова Татьяна Анатольевна, учитель-логопед, высшая 

квалификационная категория, высшее педагогическое образование (с дополнительной 

профессиональной переподготовкой по программе «Логопедия»). 

 
2.3. Формы аттестации / контроля 

1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 входной мониторинг;  

 беседа; 

 устный фронтальный опрос; 

 наблюдение; 

 мониторинг освоения образовательной программы. 

2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 открытое (итоговое) занятие 

 демонстрация родителям (законным представителям) видеофильма о деятельности 

объединения (родительские чаты, социальные сети); 

 конкурсы-игры по русскому языку для детей дошкольного возраста. 
                                             2.4.Оценочные материалы: 

Мониторинг уровня освоения программы 
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№ 

п/ 

п 

Фамилия, 

имя 

ребёнка 

Параметры оценки 

1. Умение 

понимать 

роль звука 

в слове. 

2. Умение 

различать 

слово и 

предложен 

ие, 

выкладыва 

ть схему 

предложен 

ия. 

3. Умение 

делить 

слова на 

слоги. 

4. Умение 

называть 

слова с 

заданным 

звуком. 

5. 
Умение 

различать 

гласные 

и 

согласны 

е звуки, 
обознача 

ть их на 

схеме. 

6. Умение 

вычленять 

ударение, 

определят 

ь его 

место в 

слове. 

7. Умение 

различать 

согласные 

звуки: 

твёрдые и 

мягкие. 

8. 
Умение 

различать 

согласны 

е звуки: 

глухие и 

звонкие. 

9. Умение 

составлять 

слова из 2- 

х, 3-х 

слогов и 

отдельных 

букв. 

10. 
Умение 

читать 

слитно и 

понимать 

смысл 

прочитанн 
ого. 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

1                      

2                      

3                      

                                                      

                                                           Уровни освоения программы 

(Степень самостоятельности выполнения заданий в процентном 

выражении) 

0% – 30% - НИЗКИЙ - Ребёнок пассивен в работе со звуками. Не владеет 

основными качественными характеристиками звуков в слове. Не читает, либо 

читает по слогам при активной помощи взрослого, не понимает смысл 

прочитанного. 

30% - 70% - СРЕДНИЙ - Ребёнку нравится выполнять задания со звуками. 

Ребёнок допускает ошибки в работе со звуками, но исправляет их с небольшой 

помощью взрослого. 

70% - 100% - ВЫСОКИЙ - Ребёнок активен при выполнении заданий со 

звуками. Самостоятелен при выполнении заданий. Владеет средствами звукового 

анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове 

(гласный - согласный, твёрдый - мягкий, ударный - безударный гласный, место 

звука в слове). Читает слитно и понимает смысл прочитанного маленького 

рассказа. 

  



 
 

13 
 

2.5. Методический материал:  
Методы обучения: Словесный, Наглядный , Практический 

Методы воспитания: Поощрение, Мотивация. 

Форма организации образовательного процесса: подгрупповая 

  Форма организации образовательного занятия: 

Традиционная, мозговая атака, занятие-игра, беседа 

  Педагогические технологии. Используются групповые технологии, 

работа в парах, игровые технологии, по характеру обучающие,  

познавательные. 

  Алгоритм образовательного занятия(структура). 

1. Артикуляционная/речевая гимнастика. 

2. Звук, артикуляция и качественная характеристика звука, место звука в 

слове, слова с заданным звуком, сравнительный анализах звуков. 

3. Буква, её образ и графическое 

написание. 4.Составление и чтение 

слогов с данной буквой, чтение. 

5. Составление слов из слогов, деление на части, постановка ударения. 

6. Дидактические, словесные, фонематические игры и упражнения, 

направленные на освоение нового материала. 

7. Фонетический анализ слова. 

8. Использование нетрадиционных способов закрепления образа буквы: 

выкладывание из палочек. 9.Беседа о том, что нового узнали, чему 

научились. 

   

Дидактические материалы и пособия.  

- картинки предметные и сюжетные; 

- развивающие игры; 

-  настольно-печатные игры; 

- наборное полотно с ячейками для тридцати трех букв; 

- таблица с буквами-картинками; 

- раскраски «Учим буквы»; 

- разрезная азбука;   

- наборы кубиков с буквами; 

- наборы букв; 

- универсальный дидактический материал для развития мелкой 

моторики; 

- тетради в клетку и косую линейку; 

- альбомы для рисования; 

- цветные карандаши, ручки, фломастеры  
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Приложение 

Игры и упражнения,  используемые при обучении чтению

Упражнение  «Ловим звук 

Сказка «Жил был звук ( например[м] начинаем с простых звуков 

йотированные  не брать, а так же [й] не брать) и однажды он сбежал из 

азбуки и пошёл гулять по свету. Как же жить без [м]? Будем его ловить. Как 

только услышите звук [м] в слове- хлопайте в ладоши.» Логопед начинает 

произносить слова со звуком [м] и без него. Сначала медленно, затем 

быстрее. Сначала короткие слова, затем длинные. Усложнение-можно 

прочитать стихотворение, а дети «ловят» звук [м]. 

Другой вариант: можно выделять звук из ряда звуков ( А, П, М,У,Н). 

Упражнение «Бусы из слов» 

Логопед говорит слово, ребёнок придумывает своё, начинающееся  на 

последнюю букву ( машина-абрикос-санки-иголка). Постепенно усложняем 

игру: придумываем слова на тему «Животные», «Игрушки», «Одежда». 

Вариант игры: придумываем слова на определённую букву, проигрывает тот 

кто не смог придумать слово. 

Упражнение «Домик» 

Эта игра учит не только слышать звуки, стоящие в разных местах в слове-

начале, середине, конце, но и тренирует внимание. Детям раздают пособие 

«Домик» с 3 окошками, если заданный звук (например [а]) услышали вначале 

слова, то фишку ставим в 1 окошко, если в середине- во 2 окошко, если в 

конце- в 3 окошко. 

Другой вариант: если звук вначале слова, то хлопнем в ладоши один раз, в 

середине-2, в конце – 3. 

Затем учимся различать гласные и согласные звуки, это самая важная серия 

звуковых упражнений, так ка именно умение различать гласные и согласные 

звуки откроет ребёнку путь к слогообразованию. 
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Упражнение «Жили- были звуки» 

У логопеда в руках две карточки: дона синего цвета, другая- красного. 

«Жили – были звуки. Но жили они не в доме, а у тебя в ротике. А вместе с 

ними жил вредный змей – язычок. Одни звуки он любил и свободно 

выпускал погулять[а-а-а, о-о-о, у-у-у, и-и-и] эти звуки были весёлые и носили 

красные платьица ( логопед показывает красную карточку)-это гласные 

звуки. А на пути других змей строил разные преграды: то двери на пути 

закрывал – «м-м-м» (дети произносят звук перед зеркалом, видят и 

чувствуют как звуку [м] двери-губы мешают пройти), к потолку прижал звук 

[т], звук [ш]-заставляет шипеть, [ф]-фыркать, [c]-свистеть, [х]-хрипеть. Эти 

звуки не свободно проходили через рот и носили синие платьица ( логопед 

показывает синюю карточку)-это согласные звуки. 

Упражнение «Наряди звук» 

Логопед произносит звуки, а дети показывают карточку нужного цвета. 

Дальше учимся различать твёрдые и мягкие звуки. Это важный этап для 

дальнейшего процесса чтения и звукового анализа и синтеза. 

Упражнение «Большой и маленький». 

Рассказываем сказку про двух комариков. Один комарик был большой и 

звенел вот так: З-З-З-твёрдо звенит большой комарик. Второй комарик был 

маленький и звенел вот так: З-З-З(Ь)-мягко звенит маленький комарик. 

Угадайте, какой комарик сел на зайку? Логопед твёрдо произносит З-ребёнок 

отвечает, что он звенит твёрдо, а логопед подсказывает, что в слове «зайка» 

звук [з] тоже твёрдый. 

Угадай, какой комарик укусил Зину? Логопед мягко говорит З(Ь)- ребёнок 

отвечает: маленький, он звенит мягко, в слове «Зина»-звук [з] тоже мягкий. 

Придумываем новые сказки с другими звуками. 

Едут две машины. 

В-В-В- твёрдо гудит большая машина в которой едет Вася. 
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В-В-В(Ь)-мягко гудит маленькая машина в которой едет Витя. Угадай чья 

машина едет. 

У Сашиного большого шарика воздух выходит твёрдо-С-С-С. 

А у маленького Серёжиного шарика воздух выходит мягко-С-С-С(Ь). Угадай 

чей шарик лопнул? 

Логопед говорит детям, что твёрдые звуки носят синие платья, а мягкие- 

зелёные. 

Логопед произносит звук, а дети показывают карточку нужного цвета. 

3 этап. Слияние звуков в слоги и слова. 

Упражнение «Дружба звуков» 

Логопед берёт мяч и говорит детям, что звуки хотят подружиться.Звук [м] 

хочет подружиться со звуком [а] и кидает мяч ребёнку, ребёнок должен 

кинуть мяч обратно и произнести два звука вместе [ма]. Звук [у] хочет 

подружиться со звуком [м]. Ребёнок ловит мяч и отвечает:[ум]. 

Другой вариант:логопед произносит звуки которые хотят подружиться, а 

ребёнок выкладывает слог с помощью красных (гласные звуки) и синих 

карточек (согласные звуки), затем на карточки кладёт нужные буквы. Дети 

начинают запоминать, какие буквы соответствуют звукам. 

Упражнение «Собери слово» 

Для этой игры понадобятся синие и красные карточки, а так же буквы из 

разрезной азбуки. Педагог рассказывает сказку. «Злой волшебник 

махнул  своей палочкой и все слова раскололись на кусочки. Дети должны их 

собрать – выложить на столе слово с помощью красных и синих карточек.» 

Первое слово собирает логопед. Например ДОМ.Сначала кладём синюю 

карточку, потому что звук [д] сидит за закрытыми зубами (согласный). 

Потом красную карточку, звук [о] свободно гуляет (гласный). Затем синюю, 

[м] тоже сидит в домике-ротике (согласный). Когда дети поняли принцип 

игры выкладываем схемы простых слов типа РАК, МАК, СЫН, КИТ. Звуки 

произносим отрывисто, как бы рассыпаясь. 
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Усложняем игру. Дети показывают за какой карточкой скрывается буква 

О,Д,М, потом дети читают слово по цветному ряду. 

Выкладываем ряды из карточек, дети подбирают к ним слова. Слова можно 

брать из 4-6 букв. 

Последний шаг. Кладём поверх карточек нужные буквы, и дети продолжают 

запоминать, какие буквы соответствуют звукам. 

Упражнение «Макаронные буквы» 

Учить буквы по букварям и прописям дошкольникам не интересно, гораздо 

интереснее конструировать их из спичек, счётных палочек, макарон- из 

любого подручного материала. Лепим буквы из пластилина, выкладываем с 

помощью верёвочки, вырезаем ножницами по контуру. Такие упражнения не 

только способствуют быстрому запоминанию названий букв, но и развивают 

мелкую моторику. 

Упражнение «Паровозик» 

Понадобится вырезанные из картона буквы и картонный паровозик с 

вагончиком, к которым приклеиваем кармашки для букв. Паровозик и 

вагончики соединяются между собой скрепками. Расположите в столбик 

буквы: А, О, У, Ы, И. В карман паровоза вставляем согласную букву и она 

едет к станции гласной буквы А. У станции паровозик даёт сигнал, гласная 

буква садится в вагон. Получается слог МА. 

Цель игры: научить ребёнка читать по две буквы сразу. Ребёнок тянет 

согласный звук, когда ведёт паровозик, а у станции даёт сигнал (произносит 

гласный), затем повторяет слог целиком. М--------А-МА! Так же с другими 

буквами. Усложнение задания, спрашиваем детей у какой станции сигнал 

звучит мягко (у И-МИ), а у какой твёрдо (у А-МА). 

Упражнение «Вставь букву» 

Берём картинки к словам из трёх букв ( СУП, КОТ, МАК….). Под каждой 

картинкой написано слово, которое обозначает предмет изображённый на 

картинке. Вместо гласной остаётся пустое место ( под картинкой, на которой 

изображён дом, будет подпись Л-К). Дети вставляют пропущенную букву в 
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слово.  В игре ребёнок учится осмысленному чтению, понимает 

смыслоразличительное значение букв, развивает фонематический слух. 

Упражнение «Путаница» 

Пишем несколько слов с переставленными слогами «камай», «кашап», 

«микдо». Детям нужно прочесть перепутанные слова, догадаться как они 

звучат на самом деле и прочесть их правильно. 

Упражнение «Цепочки слогов» 

Когда ребёнок впервые начинает читать, то после прочтения второго или 

третьего слога он возвращается к первому. Повторение прочитанного 

способствует лучшему осмыслению, не позволяет забыть первый слог к 

моменту прочтения последнего. Поэтому при переходе от чтения слогов к 

чтению слов полезно читать цепочки слов, где окончание предыдущего 

слова  является началом последующего, например: ЛИ-СА-МА-КИ-НО. 

Когда ребёнок читает такую цепочку, ему не приходится каждый раз 

начинать с прочтения первого слога, так как он был уже прочитан только что. 

Таким образом читать становится легче, значит интереснее. Читать такие 

цепочки в книге трудно для ребенка, потому что в поле зрения много знаков. 

Чтобы облегчить чтение необходимо закрывать «лишний»слог. Можно 

вырезать «окошко» в листе бумаги  и, передвигая его по странице, открывать 

нужные для прочтения слоги. 

Упражнение «Сложи слово» 

Пишем на бумаге двухсложное или трёхсложное слово, разрезаем его на 

слоги( РУ КА, КА БИ НА). Предлагаем детям собрать слово из слогов. Чтобы 

выбрать правильную последовательность слогов детям нужно подумать и 

осмыслить прочитанное. Аналогичное упражнение «Составь слово из букв». 

Упражнение «Закончи слово» 

Пишем на отдельных бумажках начало и окончание слов. Обозначающих 

изображённые на картинках предметы. Раскладываем картинки перед 

ребёнком. Бумажки на которых написано начало слова кладём на картинки. 
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Полоски на которых написаны окончания слов кладём перед ребёнком в 

разнобой.  Задача ребёнка найти каждому слову «свою половинку». 

Играть можно и без картинок. На одном листе в столбик пишутся первые 

слоги слов, относящихся к одному обобщённому понятию (одежда, посуда, 

мебель, птицы), на разрезных карточках окончания этих слов. 

 После выполнения задания, спрашиваем детей, как можно все понятия 

назвать одним словом. 

Упражнение «Подбери слово» 

Заранее продумывается задание и на отдельных карточках пишутся слова. 

Затем предлагаем ребёнку прочитать и разделить слова на группы по 

определённому признаку: 

-  Выбери посуду и мебель. Овощи и фрукты….. 

- Что наливают в кружку, а что-в тарелку?( чай, борщ, кофе, щи, молоко…) 

- Подбери к каждому слову из первой группы, подходящее по смыслу слово 

из второй группы (весна-ручей, зима-снег, лето-жара, клоун-цирк, врач-

больница) 

- Подбери к каждому слову как можно больше слов подходящих по смыслу ( 

летит-бабочка, самолёт, птица. Пишет- ручка, карандаш, ученик) 

- Подбери противоположные по смыслу слова ( быстрый-медленный, 

широкий-узкий, добрый-злой, старый-молодой) 

Упражнение «Отыщи спрятанное слово» 

Ребёнку нужно найти и прочитать слова, которые «спрятали».Если ребёнку 

трудно найти слова просим его найти слово «Русалочка» или «имя героя, 

который живёт на крыше». 

Упражнения на отработку правильного дыхания  

А) После глубокого вдоха как можно дольше вести счет на выдохе: 

На пригорке возле горки стоят 33 Егорки: раз Егорка, два Егорка, три Егорка 

и т.д. 

Б) «Сдувание пушинки» с ладошки. 

В) «Задувание свечи». 
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- чтение слова с разными оттенками интонации 

- чтение фразы с интонацией, соответствующей конкретной ситуации 

- упражнения для дыхания 

- упражнения для развития голоса 

- упражнения для дикции 

- прочитать, передавая радость, печаль, возмущение, гордость в зависимости 

от текста 

- чтение по ролям, в лицах 
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