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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Логомир» разработана согласно требованиям следующих нормативных 

документов: 

➢ Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ;  

➢ Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р);  

➢ Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

➢ Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. №196);  

➢ Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г.  №996-р); 

➢ Устава и локальным актам образовательной организации. 

 

Направленность программы 

Программа имеет социально-гуманитарную направленность, 

разработана с учётом возрастных, индивидуальных особенностей детей, 

структуры речевого нарушения. 

Данная программа предназначена для детей 5-10 лет и способствует 

развитию коммуникативных навыков. 

 

Актуальность программы  

В последнее время значительно увеличилось количество детей, 

имеющих нарушения речи, при этом наблюдаются количественные и 

качественные изменения в их развитии. 

Программа "Логомир" направлена на решение взаимосвязанных задач, 

охватывающих разные стороны речевого развития - фонетическую, 

лексическую, грамматическую. 

В наш век «высоких технологий» и глобальной компьютеризации 

общества, уровень развития речи и коммуникативных навыков детей 

оставляет желать лучшего. 

Грамотная речь является важнейшим условием полноценного развития 

человека. В процессе речевого развития активизируются познавательная и 

коммуникативная деятельность, развиваются психические процессы, 

происходит становление личности. Следовательно, необходимо заботиться о 

своевременном формировании речи детей, предупреждая и исправляя 

недостатки её развития ещё с детства.  



Актуальность программы заключается в том, что на современном этапе 

развития общества она отвечает запросам детей и родителей: формирует у 

детей с речевыми нарушениями полноценную структуру речевой 

деятельности.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Логомир» 

разработана на основе современных достижений логопедической науки и 

практики, специальной и детской психологии, специальной педагогики (Н.Е. 

Веракса, Н.Н. Поддъяков, Н.В. Микляева, Ж.М. Глозман, С.Н. Шаховская, 

А.Г. Арушанова, О.Г. Ушакова, Т.Б. Филичева, Н.В. Нищева, Е.В. Мазанова), 

отражающих представления и структуре речевого нарушения, особенностях 

развития детей с нарушениями речи, онтогенезе речи, а также о  специфике 

оказания коррекционной помощи детям. 

 

Отличительные особенности программ 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Логомир» составлена в соответствии с современными нормативными 

правовыми актами и государственными программными документами по 

дополнительному образованию, требованиями новых методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ. 

Работа с детьми по формированию звуковой стороны речи направлена 

на закрепление навыков правильного и отчетливого произношения всех 

звуков родного языка (изолированных, в словах, в фразовой речи), 

формирование фонематического восприятия. Развитие голосового аппарата, 

совершенствование интонационной выразительности речи, отработку 

речевого дыхания. Подготовка детей к обучению грамоте способствует 

уточнению представлений о звуковом составе языка, содействует усвоению 

навыков фонетического анализа слов. Для нормального протекания процесса 

овладения чтением необходимо, чтобы ребенок умел дифференцировать 

звуки в произнесенном на слух слове, производить анализ звуковой 

структуры слова. Уделяется достаточно времени для развития мелкой 

моторики. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Логомир» рассчитана на детей 5-10 лет, имеющие речевые нарушения. Этот 

возраст является наиболее ответственным этапом школьного детства. 

Высокая сензитивность этого возрастного периода определяет большие 

потенциальные возможности разностороннего развития ребенка. Основная 

особенность этого периода – коренное изменение социальной ситуации 

развития ребенка. Он становится «общественным» субъектом и имеет теперь 

социально значимые обязанности, за выполнение которых получает 

общественную оценку. Если до этого возраста ребенок не воспринимал свои 

недостатки речи, то теперь ребенок критично относится к своим 

нарушениям.  



В детское объединение «Логомир» зачисляются дети, прошедшие 

логопедическое обследование. 

Число детей, одновременно находящихся в группе 8, объединенных по 

схожим речевым нарушениям. 

 

Режим занятий и объем дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Режим организации занятий по данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе определяется 

календарным учебном графиком и соответствует нормам, утвержденным 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

Начало занятий – 1 сентября. 

Окончание учебного года – 31 мая.  
 

№ 
Год 

обучения 

Всего учебных 

недель 

Объем учебных 

часов 
Режим работы 

1 первый 36 72 2 раза в неделю по 1 часу 

 

Срок реализации программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Логомир» рассчитана на 1 год обучения. 
 

 

Уровневость программы 

Содержание и материал дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ соответствуют стартовому уровню и 

предполагают использование и реализацию общедоступных и универсальных 

форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

 

Формы организации занятий  

Форма организации деятельности детей индивидуальная, групповая. 

Предусмотрена дистанционная форма обучения, через интернет-платформы и 

мессенджеры.  
 

Формы подведения результатов 

Для итогового контроля используется логопедическое обследование. 
 

 

 

 



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВА- 

ТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Логомир» является формирование у детей с речевыми 

нарушениями полноценной структуры речевой деятельности.  

Для достижения цели поставлен ряд задач:  

Образовательные (предметные):  

• Формировать точность, силу движений артикуляционного аппарата и 

 координированные движения органов артикуляции. 

• Способствовать развитию правильного физиологического и речевого 

дыхания. 

•  Пополнить словарь ребенка и совершенствовать грамматический 

строй речи. 

• Развить связную речь через обучение детей рассказыванию. 

• Формировать фонематическое восприятия и представление. 

• Формировать лексико-грамматические категории. 

• Формировать ритмико-интонационную сторону речи. 

Развивающие (метапредметные): 

• Развить внимание, память, логическое и пространственное  воображение. 

• Развить мелкую моторику (пальчиковые игры, самомассаж кистей и 

пальцев рук шишками, шариками, массажными ёжиками и др.). 

• Развить пространственное воображение. 

• Развить графо-моторные навыки. 

Воспитательные (личностные): 

• Расширить коммуникативные способности детей. 

• Формировать культуру общения, учить аккуратности. 

• Развить познавательную активность. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный (тематический) план 

Раздел/ тема 

Количество 

часов 

Ф
о
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Раздел 1. Коррекционно-развивающая работа (36)  

1.1. Коррекция звукопроизношения 20 5 15 скрининг 

1.2. 
Фонематическое восприятие и слух, навыки звуко-

буквенного анализа и синтеза 
8 3 5 скрининг 

1.3. 
Развитие лексико-грамматических категорий языка и 

связная речь 
8 3 5 скрининг 

Раздел 2. Обучение грамоте (36) 36 11 25 скрининг 

Итого: 72 22 50  

 

 

Содержание учебного (тематического) планирования 

Содержание коррекционно-развивающей работы отображено в 

приложении 1. 

Содержание работы по обучению грамоте составлено на основе 

парциальной программы Н.В.Нищевой "Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста" и отображено в приложении 2. 

В соответствии с данной программой звуки позднего онтогенеза и 

соответствующие им буквы изучаются в последнюю очередь. Программа 

предлагает следующую последовательность изучения букв: А, У, О, И, Т, П, 

Н, М, К, Б, Д, Г, Ф, В, X, Ы, С, 3, Ш, Ж, Э, Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, 

Ъ. 

 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В конце обучения ребенок должен приобрести следующие знания и 

умения: 

- свободно пользоваться речью для выражения своих знаний, эмоций, 

чувств; 

- отличать устную и письменную речь, отличать буквы и звуки; 

 - использовать разнообразную лексику в точном соответствии со 

смыслом; 

- выделять из короткого текста предложения, оформлять предложение 

в устной речи 

- использовать сложные предложения разных видов, разнообразные 

способы словообразования; 

- правильно произносить все звуки родного языка; 



-  проводить звуковой анализ слов различной звуковой структуры; 

-  качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый 

согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный звук). 

 

РАЗДЕЛ 4. КОМПЛЕКС 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

4.1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

4.1.1. Материально-техническое обеспечение 

 

 Кабинет соответствует всем нормам и требованиям СанПин. Кабинет     

обеспечен дидактическим материалом, учебными пособиями, играми. Для 

проведения занятий созданы необходимые условия: 

• Стол и стулья; 

• Шкаф для пособий; 

• Индивидуальные зеркала; 

• Материалы по обследованию речи детей; 

• Методическая литература по коррекции речи детей; 

• Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей. 

• Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса. 

 

4.1.2. Кадровое обеспечение  

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» по данной программе работает педагог 

дополнительного образования без квалификационной категории, имеющий 

необходимое образование и квалификацию, что соответствует обозначениям 

таблицы п. 2 Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, 

входящих в профессиональный стандарт), а именно: коды А и В с уровнями 

квалификации 6.  

 

 4.1.3. Информационное обеспечение 

Программа предусматривает использование в детском объединении 

аудио и видео материалы. 

 

4.1.4. Методические материалы 

При обучении используются основные методы коррекции и развития речи 

ребенка. Выбор методов (способов) обучения зависит о 

психофизиологических, возрастных особенностей детей, темы и формы 

занятий. При этом в процессе обучения все методы реализуются в теснейшей 

взаимосвязи.  



Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 

успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого 

материала.  

 

4.2. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ / КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы – пакет диагностических методик, позволяющих 

определить достижение учащимися планируемых результатов (ФЗ № 273, 

ст.2, п.9; ст. 47, п.5). 

Используемые методики обследования речи детей: 

• Учебно-методическое пособие «Логопедическое обследование»/ Трубникова 

Н.М. 

РАЗДЕЛ 6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Список литературы для педагога  

1. Гомзяк О.С.  Говорим правильно в 5 – 6 лет. Конспекты фронтальных занятий. – М.: 

Издательство Гном и Д, 2009 г. 

2. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. - М.: 

Просвещение, 1985 г. 

3. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников. - М. : Просвещение, 1990г. 

4. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М.: 

Просвещение, 1985г. 

5. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция недоразвития речи у 

дошкольников.  -  Санкт-Петербург: «Союз», 1999г. 

6. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопеда. – М.: Просвещение, 1973 

г. 

7. Мазанова Е.В. «Преодоление нарушения письма». - М. Аквариум, 2006 г. 

8. Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста». 

Парциальная программа. - Санкт-Петербург: «Детство-пресс», 2016г. 

9. Садовникова Й.Н., Ефименко Л.Н. Исправление и предупреждение 

дисграфии у детей. -  М.:Просвещение, 1972 г. 

10. Ткаченко Т.А. В первый класс без дефектов речи. - Санкт-Петербург: 

«Детство-пресс», 1999г. 

11. Филичева Т.Б., Чевелёва Н.А., Чиркина Г.В.. Основы логопеда. М.: 

Просвещение, 1989г. 

12.  Филичева Т.Б., Чевелёва Н.А. Логопедическая работа в специальном 

детском саду. М.: Просвещение, 1987г. 

13.  Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с ОНР (программно-методические 

рекомендации). – М., 2009 г. 

Список литературы для обучающихся и родителей  

1. Азова Е.А., Чернова О.О.: 

 Учим звуки С, Сь. Домашняя логопедическая тетрадь. 

Учим звуки З, Зь, Ц. Домашняя логопедическая тетрадь. 



Учим звуки Ш, Ж. Домашняя логопедическая тетрадь. 

Учим звуки Ч, Щ. Домашняя логопедическая тетрадь. 

Учим звуки С-Ш, З-Ж, С-Ч, Ч-Ц, Щ-Сь. Домашняя логопедическая тетрадь. 

Учим звуки Р, Рь. Домашняя логопедическая тетрадь. 

Учим звуки Л, Ль. Домашняя логопедическая тетрадь. 

Учим звуки Р-Рь, Л-Ль. Домашняя логопедическая тетрадь. 

 

2. Косинова Е.М. «Уроки логопеда. Игры для развития речи» 

 

3. Мазанова Е.В.: 

 тетради 1,2 «Учусь не путать звуки»; 

 тетради 1,2 «Учусь не путать буквы»; 

 тетрадь «Учусь работать с текстом». 

  

4. Полякова М.А. «Как правильно учить ребенка говорить». 

 



Приложение 1.  

Содержание учебного (тематического) планирования коррекционно-развивающей работы 

I период (сентябрь, ноябрь, декабрь) 

Раздел 1. Коррекционно-развивающая работа 

Звуковая сторона речи 
1.3. Развитие лексико-грамматических категорий языка и связная речь 

(дети с ОНР) 

 
1.1.Звукопроизношение 

1.2.Фонематическое восприятие и 

слух, навыки звукобуквенного 

анализа и синтеза 

Постановка отсутствующих 

звуков. Закрепление 

правильно произносимых 

звуков. Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного 

аппарата. Развитие 

речевого дыхания. 

Преодоление затруднений в 

произношении сложных по 

структуре слов, состоящих 

из правильно 

произносимых звуков. 

Формирование 

грамматически правильной 

речи. Усвоение слов 

различной звуко-слоговой 

сложности в связи с 

закреплением Различение 

звуков на слух и 

правильное произношение: 

по твёрдости – мягкости; по 

глухости – звонкости; по 

месту образования 

Формирование умения 

дифференцировать на слух и в речи 

сохранные звуки с опорой на их 

акустические и артикуляционные 

признаки. Выделение начального 

гласного из слов типа: ива, утка. 

Последовательное называние гласных 

из ряда двух – трёх гласных (аи, уиа). 

Анализ и синтез прямых и обратных 

слогов. Выделение последнего 

согласного из слов типа: мак, крот. 

Выделение слогообразующего 

гласного в позиции после согласного 

из слов типа: ком, сом, кнут. 

Выделение первого согласного в 

слове. Анализ и синтез слогов («та», 

«ми») и слов («кит», «суп»). 

Выкладывание из цветных фишек 

обратных слогов. Преобразование 

слогов. Звуко-слоговой анализ слов 

типа: косы, сани, выкладывание схемы 

слов из фишек. Усвоение терминов 

«звук», «буква», «слово», «слог», 

«гласный звук», «согласный звук», 

«твёрдый звук», «мягкий звук». 

Изучение грамматических форм слов за счёт сравнения и сопоставления: 

существительных единственного и множественного числа с 

окончаниями и, ы, а различных окончаний существительных 

множественного числа, личных окончаний существительных 

множественного числа родительного падежа Согласование глаголов 

единственного и множественного числа настоящего времени с 

существительными (залаяла собака, залаяли собаки); сравнение личных 

окончаний глаголов настоящего времени в единственном и 

множественном числе (поёт Валя, поют – дети); привлечение внимания 

к родовой принадлежности предметов (мой стакан, моя сумка, мои 

туфли).Образование слов способом присоединения приставки способом 

присоединения суффиксов к словам с уменьшительно-ласкательным 

значением; способом словосложения (пылесос, сенокос, снегопад). 

Изменение грамматических форм слов в зависимости от рода, числа, 

падежа, времени действия. Усвоение форм множественного числа 

родительного падежа существительных (много – яблок, платьев). 

Распространение простого предложения прямым дополнением (Валя 

читает книгу); выделение слов из предложений с помощью вопросов: 

кто?  что делает? делает что? составление предложений из слов, данных 

полностью или частично в начальной форме; воспитание навыка 

отвечать кратким или полным ответом на вопросы. Составление 

простых распространённых предложений с использованием предлогов 

на, у, в, под, над, с, со по картинкам; по демонстрации действий, по 

вопросам. Объединение нескольких предложений в небольшой рассказ. 

Составление детьми предложений по результатам выполнения 



 Составление графической схемы 

слова. Называния порядка следования 

звуков в слове. Выделение и 

называние гласных, согласных звуков 

в слове. Умение давать качественную 

характеристику звуку. Формирование 

умения делить на слова предложения 

простой конструкции без предлогов и 

с предлогами. 

словесной инструкции Развитие умения составлять рассказ из 

предложений данных в задуманной последовательности. 

II период (январь, февраль, март) 

В связи с закреплением 

правильного произношения, 

усвоение многосложных 

слов. Исправление 

недостатков речи в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями детей. 

Закрепление правильного 

произношения всех ранее 

пройденных звуков. 

Усвоение слов сложного 

слогового состава (тра -туар, 

экскаватор, перекрёсток и 

др.) Образование слов 

(учительница, часовщик, 

электрический и др.) 

Развитие точности 

произвольных движений 

артикуляционного аппарата. 

Совершенствование навыков 

звукового-слогового анализа и 

синтеза слов. Составление схемы 

слов из фишек и полосок. Звуко-

слоговой анализ слов различной 

сложности типа: вагон, кошка, плот, 

красный, краска. Определение 

различий и качественных 

характеристик звуков: «гласный» – 

«согласный», «твёрдый» – «мягкий», 

«звонкий» – «глухой». Закрепление 

слогообразующей роли гласных (в 

каждом слоге один гласный звук). 

Развитие умения находить в слове 

ударный гласный. Развитие умения 

подбирать слова к данным схемам. 

Развитие умения подбирать слова к 

данной модели (1-ый звук твёрдый 

согласный, 2-ой – гласный, 3-ий 

мягкий согласный, например, лось, 

конь, соль т.п.) Преобразование слов 

за счёт замены звука (суп – сук, вата 

– дата, угол – уголь). Определение 

 Продолжать изучение изменения грамматических форм слов в 

зависимости от рода, числа, падежа, времени действия. Усвоение 

наиболее сложных форм множественного числа существительных 

(пальто, торты, крылья). Усвоение падежных окончаний существительных 

прилагательных с существительными мужского и женского рода в 

единственном и множественном числе; согласование прилагательных 

существительными среднего рода и сопоставлению окончаний 

прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном и 

множественном числе; Согласование числительных с существительными 

в роде, числе, падеже; Употребление глаголов настоящего, прошедшего и 

будущего времени (играю – играл – буду играть); глаголов совершенного 

и несовершенного вида (рисует – нарисовал). Развитие умения подбирать 

родственные слова Образование слов (на новом материале) способом 

присоединения приставки присоединение суффиксов – образование 

относительных прилагательных; Образование существительных, 

обозначающих лица по их деятельности, профессии Привлечение 

внимания к многозначности слов Образование уменьшительно-

ласкательной формы прилагательных 

 

 



количества слов в предложении и их 

последовательности. 

III период (апрель, май) 

Различение на слух и 

правильное произношение 

близких по акустическим 

признакам звуков:[ч] – [ть] – 

[сь] – [щ],[ц] – [ть] – [сь], [щ] 

– [ч] – [сь] – [ш] и их 

дифференциация. Усвоение 

многосложных слов в связи с 

закреплением правильного 

произношения. Правильное 

произношение слов с 

усвоенной звуко-слоговой 

структурой. 

Совершенствование дикции 

и интонационной 

выразительности речи. 

 

 

Деление слов на слоги. 

Формирования операции звуко-

слогового анализа на основе 

наглядно-графических схем слов. 

Формирование навыка 

преобразования слогов и слов с 

помощью замены звуков (му – пу). 

Преобразование слов за счёт замены 

или добавления звуков (мышка – 

мушка – мишка, стол – столик и др.). 

Определение количества слов в 

предложении и их 

последовательности. 

Совершенствование умения делить 

на слова предложения простой 

конструкции без предлогов и с 

предлогами. Выкладывание из 

полосок схемы предложения. 

Формирование умения выполнять 

различные задания по дополнению 

предложений недостающими 

словами, исправлять 

деформированное предложение. 

Практическое употребление образованных слов в составе предложений в 

различных падежных формах Употребление сочетаний прилагательных с 

существительными единственного и множественного числа в составе 

предложения в разных падежах. Закрепление навыков составления и 

распространения предложений. Составление предложений без предлогов 

и с предлогами на, под, над, к, у, от, с (со), из, в, по, между, за, перед, из-

за, из-под (кот вылез из-под шкафа), из слов в начальной форме (кот, 

спать, под, скамейка – Под скамейкой спит кот.) Составление 

предложений из «живых слов» и распространение предложений с 

помощью вопросов. Добавление в предложение пропущенных предлогов; 

закрепление навыков составления полного ответа на поставленный 

вопрос. Составление предложений по опорным словам Составление 

сложноподчинённых предложений (по образцу, данному логопедом) 

Формирование умения составлять рассказ по картине, по серии картин. 

Заучивать наизусть стихотворные тексты, скороговорки. 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2. 

Раздел 2. Содержание учебного (тематического) планирования по обучению грамоте 

 

 
Тема, № 

НОД 

Содержание работы Планируемые результаты  Источник 

Звук и буква А 

№ 1 

 Ознакомление с артикуляцией звука [А]. Формирование умения 

узнавать звук [А] в ряду гласных звуков, ударный начальный звук [А] в 

словах. Знакомство с буквой А. Конструирование и печатание буквы А. 

Формирование умения узнавать букву А в словах.  

Уметь выделять звук [А] из ряда гласных звуков,  

начальный ударный из слов. Уметь печатать 

заглавную  буквуАа.  Уметь находить букву А в 

словах. 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Нищева Н.В. 

стр.26 

Звук и буква У 

№ 2 

Ознакомление с артикуляцией звука  [У]. Формирование умения 

узнавать звук  [У] в ряду гласных звуков, ударный начальный звук [У] 

в словах. Знакомство с буквой У. Конструирование и печатание буквы 

У. Формирование умения узнавать букву У в словах. Составление и 

чтение слияний: АУ, УА. 

Уметь выделять звук [У] из ряда гласных звуков,  

начальный ударный из слов. Уметь печатать 

заглавную буквуУу.  Уметь находить букву У в 

словах.  Уметь составлять и читать слияния: АУ, 

УА.  

 «Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Нищева Н.В. 

стр. 30 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

№3 

Формирование умения различать звуки [А], [У] в ряду звуков, слияний 

гласных, в начале слов. Закрепление знания букв А, У. Печатание и 

чтение слияний АУ, УА. Закрепления навыка узнавания букв А, У в 

словах.  

Уметь различать звуки [А], [У] в ряду звуков, 

слияний гласных, в начале слов. Уметь подбирать 

слова, начинающиеся со звуков [А], [У]. Уметь 

печатать и читать слияния АУ, УА.  

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Нищева Н.В. 

стр. 34 

Звук и буква О 

№4 

Ознакомление с артикуляцией звука  [О]. Формирование умения 

узнавать звук   [О] в ряду гласных звуков., ударный начальный звук [О] 

в словах. Знакомство с буквой О. Конструирование и печатание буквы 

О. Формирование умения узнавать  букву О в словах. Составление и 

чтение слияний: АО, ОА, УО, ОУ. 

Уметь выделять звук [О] из ряда гласных звуков,  

начальный ударный из слов. Уметь печатать 

заглавную и прописную буквы Оо.  Уметь 

находить букву О в словах. Уметь составлять и 

читать слияния: АО, ОА, 

УО, ОУ.  

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Нищева Н.В. 

стр. 36 

Звук и буква И 

№5 

Ознакомление с артикуляцией звука [И]. Формирование умения 

узнавать звук  [И] в ряду гласных звуков, ударный начальный звук [И] 

в словах. Знакомство с буквой И. Конструирование и печатание буквы 

И. Формирование умения узнавать  букву И в словах. Составление и 

чтение слияний: ИА, АИ, ИУ, УИ, ИО, ОИ.  

Уметь выделять звук [И] из ряда гласных звуков,  

начальный ударный из слов. Уметь подбирать 

слова на заданный гласный звук. Уметь печатать 

заглавную и прописную буквы Ии.  Уметь 

находить букву И в словах. Уметь составлять и 

читать слияния: ИА, АИ, ИУ, УИ, ИО, ОИ.  

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Нищева Н.В. 

стр. 40 

Звук и буква Т 

№6 

Ознакомление с артикуляцией звука [Т]. Формирование навыка 

выделения  конечного и начального звука [Т] из слов. Формирование 

умения подбирать слова, заканчивающиеся звуком [Т]. Формирование 

умения подбирать слова, начинающиеся со  звука  [Т]. Формирование 

умения делить двусложные слов (ТАТА, ТОТО) на слоги. Знакомство с 

Уметь узнавать звук [Т] в ряду звуков. Уметь 

выделять звук  [Т]  из конца и начала слов.  Уметь 

подбирать слова, заканчивающиеся звуком [Т] и 

начинающиеся со звука [Т]. Уметь делить на 

слоги двусложные слова из одинаковых слогов. 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Нищева Н.В. 

стр. 44 



буквой Т. Конструирование и печатание буквы Т. Чтение обратных и 

прямых слогов с буквой Т. Чтение двусложных слов с буквой Т. 

Узнавание буквы Т в словах. Ознакомление с правилом: «Имена людей 

и клички животных пишутся с большой буквы». 

Уметь печатать заглавную и прописную буквы 

Тт. Уметь находить букву Т в словах. Уметь 

составлять и читать обратные и прямые слоги, 

односложные и двусложные слова с буквой Т. 

Знать правило: «Имена людей и клички 

животных пишутся с большой буквы». 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

№7 

Подбор слов на заданные звуки. Синтез и анализ слогов из двух звуков. 

Слоговой анализ двусложных слов. Составление и чтение слогов и 

слов из пройденных букв. 

Формирование умения различать правильно и неправильно 

написанные буквы.  

Закрепление знания правила: «Имена людей и клички животных 

пишутся с большой буквы». 

Уметь подбирать слова, начинающиеся с 

заданного звука. Уметь составлять слоги из 

данных звуков и анализировать слоги. Уметь 

читать слоги и слова из пройденных букв.  

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Нищева Н.В. 

стр. 48 

 

Звук и буква П 

№8 

Ознакомление с  артикуляцией звука [П]. Формирование умения 

выделять  конечный и начальный звук [П]. Формирование навыка 

подбора слов, заканчивающихся звуком [П].  Формирование навыка 

подбора слов, начинающихся со  звука  [П]. Деление двусложных слов 

(папа) на слоги. Знакомство с бууквой П. Конструирование и печатание 

буквы П. Чтение обратных и прямых слогов с буквой П. Чтение 

двусложных слов с буквой П. Узнавание буквы П в словах.  

Уметь узнавать звук [П] в ряду звуков. Уметь 

выделять звук  [П]  из конца и начала слов.  

Уметь подбирать слова, заканчивающиеся звуком 

[П] и начинающиеся со звука [П]. Уметь делить 

на слоги двусложные слова из одинаковых 

слогов. Уметь печатать заглавную и прописную 

буквы Пп. Уметь находить букву П в словах. 

Уметь составлять и читать обратные и прямые 

слоги,  двусложные слова с буквой П. 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Нищева Н.В. 

стр. 51 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

№9 

Совершенствование навыков определение места звука в слове, подбора 

слов с заданным звуком, звукового и слогового анализа предложений. 

Уметь определять место заданного звука в слове, 

подбирать слова с заданным звуком, производить 

слоговой и звуковой анализ слов, предложений. 
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Звук и буква Н 

№10 

Ознакомление с  артикуляцией звука [Н]. Формирование умения 

выделять  конечный и начальный звук [Н]. Формирование навыка 

подбора слов, заканчивающихся звуком [Н].  Формирование навыка 

подбора слов, начинающихся со  звука  [Н]. Деление двусложных слов 

(Нина, Ната, нота) на слоги. Буква Н. Конструирование и печатание 

буквы Н. Чтение обратных и прямых слогов с буквой Н. Чтение 

двусложных слов с буквой Н. Узнавание буквы Н в словах.  

Уметь узнавать звук [Н] в ряду звуков. Уметь 

выделять звук  [Н]  из конца и начала слов.  

Уметь подбирать слова, заканчивающиеся звуком 

[Н] и начинающиеся со звука [Н]. Уметь делить 

на слоги двусложные слова. Уметь печатать 

заглавную и прописную буквы Нн. Уметь 

находить букву Н в словах. Уметь составлять и 

читать обратные и прямые слоги,  двусложные 

слова с буквой Н. 
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Звук и буква М 

№11 

Ознакомление с  артикуляцией звука [М]. Формирование умения 

выделять  конечный и начальный звук [М]. Формирование умения 

подбирать слова, заканчивающиеся звуком [М]. Формирование умения 

подбирать слова, начинающиеся со  звука  [М].  Формирование умения 

Уметь узнавать звук [М] в ряду звуков. Уметь 

выделять звук  [М]  из конца и начала слов.  

Уметь подбирать слова, заканчивающиеся звуком 

[М] и начинающиеся со звука [М]. Уметь делить 
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детей дошкольного 
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делить двусложные слова (мама, Тома, Тима, пимы) на слоги. 

Совершенствование навыка звукового анализа слов  (МАК). 

Знакомство с буквой  М. Конструирование и печатание буквы М. 

Чтение обратных и прямых слогов с буквой М. Чтение двусложных 

слов с буквой М. Узнавание буквы М в словах. Формирование понятия 

о предложении.  

на слоги двусложные слова. Уметь печатать 

заглавную и прописную буквы Мм. Уметь 

находить букву М в словах. Уметь составлять и 

читать обратные и прямые слоги,  односложные и 

двусложные слова с буквой М. Иметь 

представление о том, что речь состоит из 

предложений, а предложения состоят из слов.  

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

№12 

Различение звуков [Н] -[М]  в ряду звуков, слогов, слов. Подбор слов 

на заданный звук. Синтез и анализ слогов из двух звуков. Слоговой 

анализ двусложных слов. Составление и чтение слогов и слов из 

пройденных букв. 

Закрепление знания правила: «Имена людей и клички животных 

пишутся с большой буквы».                                          

Различать звуки [Н] -[М]  в ряду звуков, слогов, 

слов. Уметь подбирать слова, начинающиеся с 

заданного звука. Уметь составлять слоги из 

данных звуков и анализировать слоги. Уметь 

читать слоги и слова из пройденных букв. 
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Звук и буква К 

№13 

Ознакомление с  артикуляцией звука  [К]. Выделение конечного и 

начального звука [К]. Подбор слов, заканчивающихся звуком [К].  

Подбор слов, начинающихся со  звука  [К]. Деление двусложных слов 

(маки, мука, кати) на слоги. Звуковой анализ слов (КОТ, КИТ, ПАУК). 

Конструирование и печатание буквы К. Чтение обратных и прямых 

слогов с буквой К. Чтение односложных и двусложных слов с буквой 

К. Узнавание буквы К в словах.  

Уметь узнавать звук [К] в ряду звуков. Уметь 

выделять звук  [К]  из конца и начала слов.  Уметь 

подбирать слова, заканчивающиеся звуком [К] и 

начинающиеся со звука [К]. Уметь делить на 

слоги двусложные слова, выполнять звуковой 

анализ слов. Уметь печатать заглавную и 

прописную буквы Кк. Уметь находить букву К в 

словах. Уметь составлять и читать обратные и 

прямые слоги,  односложные и двусложные слова 

с буквой К. 
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Звуки Б, БЬ и 

буква Б 

№14 

Ознакомление с  артикуляцией звуков  [Б] и БЬ. Формирование 

понятий о твёрдости – мягкости, глухости – звонкости согласных 

звуков. Выделение начальных звуков  [Б]  и Бь с опорой на символы 

звука и слова. Подбор слов, начинающихся со звуков [Б] и БЬ. 

Звуковой анализ слогов со звуками Б и БЬ.Буква Б. Конструирование и 

печатание буквы Б. Чтение обратных и прямых слогов с буквой Б. 

Чтение односложных и двусложных слов с буквой Б. Узнавание буквы 

Б в словах. Выкладывание схемы предложения. 

Уметь узнавать звук Б в ряду звуков, слогов, слов. 

Иметь понятие о твёрдости и мягкости, глухости 

и звонкости согласных звуков. Уметь выделять 

звуки Б и БЬ из начала слова. Уметь подбирать 

сова,  начинающиеся со звуков Б , БЬ. Уметь 

выполнять звуковой анализ слов. Уметь находить 

букву Б в словах. Уметь составлять и читать 

обратные и прямые слоги, односложные и 

двусложные слова с буквой Б. 
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Повторение и 

закрепление 

пройденного 

№15 

Упражнения в различении звуков Б-П. Узнавание буквы Б в словах. 

Закрепление понятий о твёрдости – мягкости и звонкости – глухости  

согласных звуков. Составление слов из данных слогов ( ба-нан, бан- 

ка). 

Уметь различать звуки Б - П в ряду звуков, 

слогов, в словах и предложениях. Уметь узнавать 

букву Б в словах, читать слоги, слова с новой 

буквой. Уметь составлять слова из двух данных 

слогов. 
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Звуки Д, ДЬ  и 

буква Д 

№16 

Ознакомление с  артикуляцией звуков  [Д] и ДЬ. Формирование 

понятий о твёрдости – мягкости, глухости – звонкости согласных 

звуков. Выделение начальных звуков  [Д]  и ДЬ с опорой на символы 

Уметь узнавать звук Д в ряду звуков, слогов, 

слов. Иметь понятие о твёрдости и мягкости, 

глухости и звонкости согласных звуков. Уметь 
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звука и слова. Подбор слов, начинающихся со звуков [Д] и ДЬ. 

Звуковой анализ слов (ДОМ, ДЫМ). Конструирование и печатание 

буквы Д. Чтение обратных и прямых слогов с буквой Д. Чтение 

односложных и двусложных слов с буквой Д. Узнавание буквы Д в 

словах.  

выделять звуки Ди ДЬ из начала слова. Уметь 

подбирать слова, начинающиеся со звуков Д , ДЬ. 

Уметь находить букву Д в словах. Уметь 

составлять и читать обратные и прямые слоги, 

односложные и двусложные слова с буквой Д. 

Уметь узнавать пройденные буквы в условиях 

наложения и «зашумления». 

стр. 93 

 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

№17 

Упражнения в выделении начальных звуков из слов и соотнесении их  

с соответствующими буквами. Чтение слов и предложений с 

пройденными буквами. 

Уметь выделять начальные звуки в  словах и 

соотносить их с соответствующими буквами. 

Уметьсоставлять и читать слова с пройденными 

буквами. Уметь читать предложения с 

пройденными буквами. 
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Звуки Г, ГЬ и 

буква Г 

№18 

 

Ознакомление с  артикуляцией звуков  [Г] и ГЬ. Формирование 

понятий о твёрдости – мягкости, глухости – звонкости согласных 

звуков. Выделение начальных звуков  [Г]  и ГЬ с опорой на символы 

звука и слова. Подбор слов, начинающихся со звуков [Г] и ГЬ. 

Звуковой анализ слогов со звуками Г и ГЬ. Определение места звука Г 

в слове. Буква Г. Конструирование и печатание буквы Г. Чтение 

обратных и прямых слогов с буквой Г. Чтение односложных и 

двусложных слов с буквой Д. Узнавание буквы Г в словах. 

Формирование понятия о предложении. 

Уметь узнавать звук Г в ряду звуков, слогов, слов. 

Иметь понятие о твёрдости и мягкости, глухости 

и звонкости согласных звуков. Уметь выделять 

звуки Ги ГЬ из начала слова. Уметь подбирать 

слова, начинающиеся со звуков Г, ГЬ. Уметь 

находить букву Г в словах. Уметь составлять и 

читать обратные и прямые слоги, односложные и 

двусложные слова с буквой Д. Иметь понятие о 

предложении. 
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Звуки Ф,ФЬ и 

буква Ф 

№19 

Ознакомление с  артикуляцией звуков  [Ф], ФЬ. Формирование 

понятий о твёрдости – мягкости, глухости – звонкости согласных 

звуков. Выделение звуков  [Ф]  и ФЬ с из слов. Подбор слов, 

начинающихся со звуков [Ф] и ФЬ. Звуковой анализ слогов со звуками 

Ф и ФЬ. Упражнение в выделении начальных звуков в словах и их 

соотнесении с соответствующими буквами. Буква Ф. Конструирование 

и печатание буквы Ф. Чтение обратных и прямых слогов с буквой Ф. 

Чтение  слов с буквой Ф. Узнавание буквы Ф в словах. Закрепление 

понятия о пре6дложении. 

Уметь выделять начальные звуки в словах и 

соотносить их с соответствующими буквами. 

Уметь узнавать звук Ф в ряду звуков, слогов, 

слов. Иметь понятие о твёрдости и мягкости, 

глухости и звонкости согласных звуков.. Уметь 

подбирать слова, начинающиеся со звуков Ф , 

ФЬ. Уметь находить букву Ф в словах. Уметь 

печатать заглавную букву Ф. Уметь составлять и 

читать обратные и прямые слоги и слова с буквой 

Ф. Иметь понятие о предложении. 
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Звуки В,ВЬ и 

буква В 

№ 20 

Ознакомление с  артикуляцией звуков  [В], ВЬ. Формирование понятий 

о твёрдости – мягкости, глухости – звонкости согласных звуков. 

Выделение звуков [В]  и ВЬ  из слов. Подбор слов, начинающихся со 

звуков [В] и ВЬ. Звуковой анализ слогов со звуками В и ВЬ. 

Упражнение в выделении начальных звуков в словах и их соотнесении 

с соответствующими буквами. Буква В. Конструирование и печатание 

буквы В. Чтение обратных и прямых слогов с буквой В. Чтение  слов с 

буквой В. Узнавание буквы В в словах. 

Уметь выделять начальные звуки из слов и 

соотносить их с соответствующими буквами. 

Уметь узнавать звук В в ряду звуков, слогов, 

слов. Иметь понятие о твёрдости и мягкости, 

глухости и звонкости согласных звуков.Уметь 

подбирать слова, начинающиеся со звуков В , ВЬ. 

Уметь печатать заглавную букву В. Уметь 

находить букву В в словах. Уметь составлять и 

читать обратные и прямые слоги и слова с буквой 
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В.  

ЗвукХ, ХЬ и буква 

Х 

№21 

Ознакомление с  артикуляцией звуков  [Х], ХЬ. Закрепление понятий о 

твёрдости – мягкости, глухости – звонкости согласных звуков. 

Выделение звуков [Х]  и ХЬ  из слов. Подбор слов, начинающихся со 

звуков [Х] и ХЬ. Звуковой анализ слогов со звуками Х и ХЬ. 

Упражнение в различении  звуков  Х и  К в ряду звуков, слогов, слов, 

предложениях. Упражнение в выделении начальных звуков в словах и 

их соотнесении с соответствующими буквами. Буква Х. 

Конструирование и печатание буквы. Чтение обратных и прямых 

слогов с буквой Х. 

Уметь определять начальные звуки в словах и 

соотносить их с соответствующими буквами. 

Уметь делить данные слова на слоги.  Иметь 

понятие о твёрдости и мягкости, глухости и 

звонкости согласных звуков. Уметь различать 

твёрдые - мягкие, глухие - звонкие.Уметь 

подбирать слова на заданные звуки. Уметь 

различать звуки Х и К  в ряду звуков, в слогах, 

словах, предложениях. Уметь производить 

звуковой анализ данных слогов. Уметь  печатать 

и конструировать  букву Х. Уметь находить букву 

В в словах. Уметь  читать  слоги и слова . 
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ЗвукЫи буква Ы. 

№22 

 

 

Ознакомление с артикуляцией звука  [Ы]. Упражнение в узнавании 

звука Ы в ряду звуков, слогов, слов. Упражнения в различении звуков 

Ы и И в словах. Упражнения в делении данных слов на слоги. 

Ознакомление с буквой Ы. Формирование навыка печатание буквы Ы, 

слогов и слов с ней. Совершенствование навыка звукового анализа 

трёхзвучных слов. 

Уметь узнавать звук Ы в ряду звуков, слогов, 

слови различать его со звуком И. Уметь делить 

данные слова на слоги. Уметь печатать  и 

конструировать букву Ы, читать слоги, слова 

Уметь производить звуковой анализ трёхзвучных 

слов.. 
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Звук С , СЬ и 

буква С. 

№23 

 

 

 

Ознакомление с  артикуляцией звуков  [С], СЬ. Закрепление понятий о 

твёрдости – мягкости, глухости – звонкости согласных звуков. 

Выделение звуков [С]  и СЬ  из слов. Подбор слов, начинающихся со 

звуков [С] и СЬ. Звуковой анализ слогов со звуками С и СЬ. 

Упражнение в определении места звука С в словах. 

Совершенствование навыка звукового анализа слов  (СОМ, СЛОН). 

Буква С. Конструирование и печатание буквы.Чтение обратных и 

прямых слогов с буквой С. Упражнение в делении слов на слоги. 

Уметь выделять начальные  звуки в 

словах. Уметь различать мягкие и 

твёрдые, глухие и звонкие звуки. Уметь 

определять место звука С в словах. Уметь 

производить звуковой анализ 

трёхзвучныхслов. Уметь печатать букву 

С, читать слоги, слова, предложения. 
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Звук З , ЗЬ и буква 

З 

№24 

. 

 

 

Ознакомление с  артикуляцией звуков  [З], [ЗЬ]  . Закрепление понятий 

о твёрдости – мягкости, глухости – звонкости согласных звуков. 

Выделение звуков [З]  и ЗЬ  из слов. Подбор слов, начинающихся со 

звуков [З] и ЗЬ. Звуковой анализ слогов со звуками  З и ЗЬ. 

Упражнение в определении места звука З в словах.Буква З. 

Конструирование и печатание буквы.Чтение слогов. Слов, 

предложений с буквой З. 

Уметь различать твердые и мягкие, 

глухие и звонкие согласные звуки. 

Умение выделять звуки З , ЗЬ из слов, 

подбирать слова на эти звуки. Определять место 

звуков в словах, различать звуки С и З, СЬ и ЗЬ в 

словах. Уметь конструировать и печатать букву З, 

Составлять и читать слоги, слова, предложения с 

ней. Уметь составлять схему предложения. 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Нищева Н.В. 

стр. 145 

 

Звук Ш и буква 

Ш. 

№25 

 

Ознакомление с  артикуляцией звука Ш. Формирование умения 

выделять этот звук из ряда звуков, слогов, слов, определять его место 

звука в слове, различать его со звуком С. Совершенствование навыка 

звукового анализа слов (МИШКА).  Ознакомление с буквой Ш. 

Уметь  узнавать этот звук из ряда звуков, слогов, 

слов, определять его место звука в слове, 

различать со звуком С, знать, что звук Ш – всегда 

твёрдый глухой согласный звук.Уметь 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Нищева Н.В. 

стр. 151 



 Формирование навыка чтения слогов, слов, и предложений с этой 

буквой. Формирование умения конструировать и печатать новую 

букву. 

выполнять звуковой и слоговой анализ 

слов. 
Уметь узнавать букву Ш, читать слоги, слова, 

слова, предложения с ней. Уметь конструировать 

и печать букву Ш. 

 

ЗвукЖ и буква Ж. 

№26 

 

 

Ознакомление с  артикуляцией звука Ш. Формирование умения 

выделять этот звук из ряда звуков, слогов, слов, определять его место 

звука в слове, различать его со звуком С. Совершенствование навыка 

звукового анализа слов  (ЖУК).Ознакомление с буквой Ш. 

Формирование навыка чтения слогов, слов, и предложений с этой 

буквой. Формирование умения конструировать и печатать новую 

букву. Совершенствование навыка узнавания пройденных букв в 

условиях наложения или «зашумления». 

Уметь  узнавать этот звук из ряда звуков, слогов, 

слов, определять его место звука в слове, 

различать со звуком С, знать, что звук Ж – всегда 

твёрдый звонкий согласный звук. Уметь узнавать 

букву Ш, читать слоги, слова, слова, предложения 

с ней. Уметь конструировать и печать букву Ш. 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Нищева Н.В. 

стр. 159 

 

Звук Э и  буква Э. 

№27 

 

Ознакомление с  артикуляцией звука Э. Формирование умения 

выделять этот звук из ряда звуков, слогов, слов. Упражнение в делении 

данных слов на слоги. Ознакомление с буквой  Э. Формирование 

навыка чтения слогов, слов, и предложений с этой буквой. 

Совершенствование навыка звукового анализа трёхзвучных слов. 

Формирование умения конструировать и печатать новую букву. 

Умение  узнавать  звук  Э  из ряда звуков, слогов, 

слов. Уметь делить данные слов на слоги. 

Уметь конструировать и печатать новую букву, 

читать слоги, слова, предложения с ней.  

Уметь производить звуковой анализ трёхзвучных 

слов. 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Нищева Н.В. 
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Повторение и 

закрепление 

пройденного 

 

Совершенствование навыков звукового и слогового анализа слов. 

Совершенствование навыков составления предложений по картинкам и 

анализа предложений. 

Чтение слов и предложений с пройденными буквами. 

Уметь выполнять звуковой и слоговой 

анализ слов. 
Уметьсоставлять и читать слова с пройденными 

буквами. 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 
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Звук Ц и буква Ц. 

№28 

 

Ознакомление с  артикуляцией звука Ц. Формирование умения 

выделять этот звук из ряда звуков, слогов, слов, определять его место 

звука в слове, различать его со звуком С и Т. Совершенствование 

навыка звукового анализа слов. Ознакомление с буквой Ц. 

Формирование навыка чтения слогов, слов, и предложений с этой 

буквой. Формирование умения конструировать и печатать новую 

букву. Совершенствование навыка узнавания пройденных букв в 

условиях наложения или «зашумления». 

Уметь  узнавать звук Ц  из ряда звуков, слогов, 

слов, определять его место звука в слове, 

различать со звуком С, знать, что звук Ц – глухой 

и всегда твёрдый согласный звук. Уметь 

производить звуковой анализ слов из трёх-пяти 

звуков при условии, что их написание не 

расходиться с произношением. 

Уметь узнавать букву Ц, читать слоги, слова, 

слова, предложения с ней. Уметь конструировать 

и печать букву Ц, узнавать условиях наложения 

или «зашумления». Различать правильно и 

неправильно написанную букву Ц. 

«Обучение грамоте 
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Звук Ч и буква Ч. 

№29 

 

Ознакомление с  артикуляцией звука Ч. Формирование умения 

выделять этот звук из ряда звуков, слогов, слов, определять его место 

звука в слове, различать его со звуком СЬ  и ТЬ. Закрепление о понятии 

Уметь  узнавать звук Ч из ряда звуков, слогов, 

слов, определять его место звука в слове, 

различать его со звуком СЬ  и ТЬ. 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 
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 звонкости и глухости, твёрдости и мягкости согласных звуков. 

Совершенствование навыка звукового анализа слов. Ознакомление с 

буквой Ч. Формирование навыка чтения слогов, слов, и предложений с 

этой буквой. Формирование умения конструировать и печатать новую 

букву. Совершенствование навыка узнавания пройденных букв в 

условиях наложения или «зашумления». 

Знать, что звук Ч – глухой и всегда мягкий 

согласный звук. 

Уметь производить звуковой анализ слов из трёх-

пяти звуков при условии, что их написание не 

расходиться с произношением. 

Уметь узнавать букву Ч, читать слоги, слова, 

слова, предложения с ней. Уметь конструировать 

и печать букву Ч, узнавать условиях наложения 

или «зашумления». Различать правильно и 

неправильно написанную букву Ч. 

стр.204 

 

Звук Щ,  буква Щ. 

№30 

 

Ознакомление с  артикуляцией звука Щ. Формирование умения 

выделять этот звук из ряда звуков, слогов, слов, определять его место 

звука в слове, различать его со звуком СЬ. Закрепление о понятии 

звонкости и глухости, твёрдости и мягкости согласных звуков. 

Совершенствование навыка звукового анализа слов. Ознакомление с 

буквой Щ. Формирование навыка чтения слогов, слов, и предложений 

с этой буквой. Формирование умения конструировать и печатать 

новую букву. Совершенствование навыка узнавания пройденных букв 

в условиях наложения или «зашумления». 

Уметь  узнавать звук Щ  из ряда звуков, слогов, 

слов, определять его место звука в слове, 

различать его со звуком СЬ  и ТЬ. 

Знать, что звук Щ – глухой и всегда мягкий 

согласный звук. 

Уметь производить звуковой анализ слов из трёх-

пяти звуков при условии, что их написание не 

расходиться с произношением. 

Уметь узнавать букву Ч, читать слоги, слова, 

слова, предложения с ней. Уметь конструировать 

и печать букву Ч, узнавать условиях наложения 

или «зашумления». Различать правильно и 

неправильно написанную букву Щ. 
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детей дошкольного 
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ЗвукиЛ,ЛЬи  

буква Л. 

№32 

 

Ознакомление с  артикуляцией звуков Л, ЛЬ. Закрепление о понятии 

звонкости и глухости, твёрдости и мягкости согласных звуков. 

Совершенствование навыка звукового анализа слов  (ЛУНА, ЛЕС). 

Формирование навыка узнавания  звуков Л и ЛЬ в ряду звуков, слогов, 

слов, в предложении. Ознакомление с буквой Л. Формирование 

навыков конструирования и печатания  новой буквы, чтение новых 

слов и предложения с ней. 

Уметь  узнавать звуки Л и ЛЬ  из ряда звуков, 

слогов, слов, в предложениях, различать их 

между собой. Уметь производить звуковой и 

слоговой анализ слов. Уметь печать и 

конструировать букву Л, читать слова и 

предложения с ней. 
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Звуки Р,РЬ и 

буква Р 

№33 

 

 

Ознакомление с  артикуляцией звуков Р, РЬ. Закрепление о понятии 

звонкости и глухости, твёрдости и мягкости согласных звуков. 

Совершенствование навыка звукового анализа слов  (РОЗА, РЫБА). 

Формирование навыка узнавания  звуков Р и РЬ в ряду звуков, слогов, 

слов, в предложении. Ознакомление с буквой Р. Формирование 

навыков конструирования и печатания  новой буквы, чтение новых 

слов и предложения с ней.  

 

Уметь  узнавать звуки Р и РЬ  из ряда звуков, 

слогов, слов, в предложениях, различать их 

между собой. Уметь производить звуковой и 

слоговой анализ слов. Уметь печать и 

конструировать букву Р, читать слова и 

предложения с ней. 
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Звуки Р-Л 

и буквы Р-Л 

Дифференциация звуков Р-Л.  

Совершенствование навыка звукового анализа слов (ЛУНА, РОЗА). 

Уметь различать звуки  Р-Л. Уметь производить 

звуковой анализ, подбирать звуковые схемы к 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 



№34 

 

Совершенствование навыка чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. 

словам, производить слоговой анализ слов. Уметь 

печать и конструировать буквы Р, Л, читать слова 

и предложения с этими буквами. 

возраста» Нищева Н.В. 

стр.215,220 

 

Звуки и буквы 

Й, Е, Ё, Ю, Я 

№35 

 

Ознакомление с артикуляцией звуков Й, Е, Ё, Ю, Я.  

Совершенствование навыка звукового анализа слов (ЮЛА). 

Совершенствование навыка чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. Совершенствование навыков слогового анализа 

слов и предложений. 

 

Уметь печать и конструировать буквы Й, Е, Ё, Ю, 

Я., читать слова и предложения с этими буквами. 

Уметь делить данные слова на слоги, 

анализировать предложение и составлять его 

схему. 
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Буквы Ь,Ъ 

№36 

 

 

Ознакомление с буквами Ь,Ъ. Формирование понятия о том, что эта 

буква не обозначает звука. Формирование навыков конструирования и 

печатания  новой буквы, чтение новых слов и предложения с ней.  

 Знать что эта буквы Ь,Ъ не обозначают звуков. 

Уметь конструировать и печатать  новые буквы, 

читать слова с ними.   
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