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                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
          Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая   программа  «По дороге к 

Азбуке»  реализуется  в  соответствии  с социально-педагогической направленностью  

образования. Впервые  разработана в 2007 году, неоднократно изменялась и дорабатывалась. 

В 2016 г. программа переработана в соответствии с Законом РФ «Об  образовании  в  

Российской  Федерации»  (№ 273-фз  от 29.12.2012), Концепцией  развития  дополнительного  

образования  детей  (утв.  Распоряжением  Правительства  РФ  от  4 сентября  2014 г.  № 1726-

р),  Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности   по  дополни-

тельным  общеобразовательным  программам  (Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г.         

№ 1008), Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  4 июля  

2014  г. № 41 «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования  к  устройству, содержанию и организации режима  работы  образовательных   

организаций  ДО  детей», Письмо  Минобрнауки  РФ  от  18.11.2015 № 09-3242  «О  

направлении  рекомендаций»  (вместе  с  «Методическими рекомендациями   по  

проектированию  дополнительных  общеразвивающих   программ»),  а также с Уставом 

Центра. 

       Важнейшим  условием  полноценного психического развития ребенка является 

своевременное и правильное овладение ребенка речью. Без хорошо развитой речи нет 

настоящего  общения, нет  положительных  результатов  в дальнейшем  обучении. Развитие  

речи – процесс многогранный, сложный и творческий. Это целенаправленная и 

последовательная педагогическая  работа. 

       Одним из факторов, обеспечивающих эффективность образования, является непреры-

вность и преемственность в обучении. Курс развития речи и подготовки к обучению грамоте  

для дошкольников 4–6 лет является начальным звеном непрерывного курса «обучения  

грамоте – русский язык – чтение и литература» для 1–11 классов,  который создан в рамках 

Образовательной системы «Школа 2100». Работа с детьми  4 – 6 лет обеспечивается  пособием 

«По  дороге  к  Азбуке»  и  методическими  рекомендациями  к  ним.  

       В целом  пособие «По дороге к Азбуке» (часть 1 – 4) направлено на развитие  устной речи 

и подготовку к курсу обучения грамоте в начальной школе по учебнику «Моя любимая 

Азбука».  Дети, прошедшие  данный  подготовительный курс, смогут  успешно заниматься и 

по другим  азбукам  и  букварям.  

       Актуальность данной  программы  заключается  в том, что через  речь  ребѐнок 

усваивает   правила  поведения, общения, договора  между  людьми  о взаимодействии, а 

также  воспринимает  красоту окружающего мира и может рассказать об увиденном, 

передавая ощущения и чувства. Уже с дошкольного возраста ребѐнок проявляет большой 

интерес к языковой действительности, «экспериментирует» со словом, создаѐт новые слова, 

ориен-тируясь как на смысловую, так и на грамматическую сторону языка. В наше время 

информационных технологий развитие речи детей является актуальной проблемой. Дети 

умеют пользоваться техникой, а проявлять своѐ речевое творчество – не умеют. Свой личный  

опыт впечатлений, ощущений не могут описать в 2 – 3 фразах. Вот почему так необходимо, 

прежде всего, живое  общение с ребѐнком и грамотно построенное обучение родной речи.  

      Отличительной  особенностью данной программы является то, что она является 

начальным звеном непрерывного курса развития речи для дошкольников, начальной и 

основной школы, который  разработан  в  рамках  Образовательной  программы «Школа-

2100»  с  позиций  комплексного  развития  личности  ребенка.  

      Новизна программы заключается в том, что обучение языку, развитие речи 

рассматривается не только в лингвистической сфере, но и в сфере формирования  общения 

детей друг с другом и со сверстниками, следовательно, есть все основания считать, что 

овладение ребѐнком языковыми навыками и коммуникативными  умениями  будет  являться 

стержнем  формирования  личности  ребѐнка - дошкольника. 



 3 

  Педагогическая целесообразность программы заключается в возможности в ходе 

дошкольного обучения подготовить функционально грамотную личность как показатель 

качественного обучения и обеспечить готовность к дальнейшему развитию.  

      Основной целью  данной  программы  является  развитие умений говорения и слушания, 

обогащения активного, пассивного и потенциального  словаря  ребенка, развития 

грамматического  строя  его  речи, умений связной речи с опорой  на  речевой  опыт  ребенка. 

      Задачи, помогающие  достичь  цели: 

1. формирование  мотивации  учения  и интереса к самому процессу обучения; 

2. развитие наглядно-образного и формирование словесно-логического мышления, 

умения  делать  выводы, обосновывать  свои  суждения; 

3. развитие общеучебных умений: умения работать в коллективе, взаимодействовать, 

доводить начатое до конца, работать внимательно, сосредоточенно, планировать и 

контролировать свои действия; 

4. развитие умений говорения и слушания и чтения; 

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

6. обогащение активного, пассивного, потенциального словаря; развитие 

грамматического строя речи, умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка – 

носителя языка; 

7. развитие умения оперировать единицами языка: звуком, словом, слогом, 

словосочетанием, предложением; 

8. развитие  звуковой  культуры  речи; 

 

Адресат. Программа рассчитана на дошкольников 4 – 7 лет. Число обучающихся в группе 

тесно связано с психическими и возрастными особенностями детей: 9 – 12 человек. 

Продолжительность  одного  занятия  в  соответствии  с  санитарно-гигиеническими  нормами  

и  правилами  составляет  1 академический час, что соответствует  30  минутам. 

     Занятия строятся с учетом актуального состояния детей. В  них включены психологические 

игры и упражнения, которые направлены на развитие познавательной, коммуникативной, 

мотивационно-потребностной  сферы,  на  формирование  ценностных  ориентаций. 

 

Режим  занятий:  

 для 1 года обучения (4– 5 лет) - одно занятие в неделю по 30 минут, (из них 20 минут – 

учебная  деятельность + 10 минут игровой деятельности), всего 36 часов в год. 

 для 2 года обучения (5 – 6 лет) - одно занятие в неделю по 30  минут (из них 25 минут – 

учебная  деятельность + 5  минут  игровой  деятельности), всего 72  часов в год. 

 для 3 года обучения (6 – 7 лет) - три занятия в неделю по 30 минут, 108 часов в год. 

 

       На занятиях используется учебные пособия:  

 

 Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова «По дороге к Азбуке» (часть 1) - для первого года 

обучения; 

  (Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова «По дороге к Азбуке» (часть 2) - для  второго 

года обучения; 

 Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова «По дороге к Азбуке» (часть 3, 4) -  для третьего 

года обучения.  

 Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина «Наши прописи». Пособие по подготовке к 

обучению  письму  (часть 1, 2 -  для  третьего  года  обучения).  

     

      Педагог подбирает   пособия  по  итогам психологического тестирования и уровня 

подготовки  дошкольников. Если уровень  подготовки  детей  достаточно  высокий, то  

отдельные пособия  могут  быть  не  использованы.   
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                                         Формы  аттестации (контроля) 

 

       Вводный контроль проводится в начале учебного года в различных формах с целью 

определения уровня подготовки учащихся: опрос, наблюдение педагога. 

Формы промежуточной аттестации определяются педагогом дополнительного 

образования и предусматривают самостоятельное задание. 

       Промежуточная аттестация предполагает проведение мониторинга по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе не менее 2-х раз в год (декабрь, май). 

Мониторинг включает определение высокого, среднего и низкого уровней обученности 

(проверка теоретических знаний, практических умений, навыков) и личностного развития 

(развитие познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой, эмоционально-

потребностной сфер). Педагог определяет уровни обучения и развития каждого учащегося. 

Результаты промежуточной аттестации заносятся в диагностическую карту результатов 

обучения и развития учащихся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе.  

       Основной  формой  организации занятия по программе «По дороге к Азбуке» является 

групповая форма. Специфика занятий  заключается  в  частой смене  видов деятельности: 

выполнение  заданий  в рабочей тетради, работе с раздаточным  материалом, работе с игровым 

материалом, выполнение  игровых  заданий, конкурсов и викторин, игр-путешествий. 

      Формой контроля может служить опрос детей, самостоятельное выполнение заданий в 

тетради, игровая  викторина.  

 

 

                                                    Учебно-тематический  план  
                                                                    1  года  обучения 

№ 

п/п 

Тема Всего Теория Практика Форма контроля 

1. Вводное занятие. 

Понятие «звук». 

1 - 1 Вводный 

контроль. 

Педагогическое 

наблюдение 

2. Лексика. 7 3 4 Текущий 

контроль. Опрос 

3. Грамматический строй 

речи. 

10 5 5 Текущий 

контроль. Опрос 

4. Связная устная речь. 10 5 5 Промежуточный 

контроль. Чтение 

стихотворений 

5. Формы звукового 

анализа. 

7 3 4 Текущий 

контроль. 

Выполнение 

заданий в тетради 

6. Итоговое  занятие. 1 - 1 Итоговый 

контроль. Опрос 

                                  

Итого:                                  

    36      16       20  

 

  Содержание  программы  

     1 года обучения 

Тема № 1 «Вводное занятие. Понятие «звук» 



 5 

Теория: органы артикуляции человека; понятие «звук»; расширение словарного запаса детей 

словами тематических групп в соответствии с темами бесед. 

Практика: работа по учебному пособию Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова «По дороге к 

Азбуке» (часть № 1), занятие № 1, 2.  

Тема № 2 «Лексика» 

Теория: наблюдение над лексическим значением слов – названий предметов, признаков, 

действий; над многозначными словами, словами с противоположным значением в  речи; 

обогащение  словарного запаса детей словами тематических групп в соответствии с темами 

бесед; развитие  умения делить слова на тематические группы по смыслу, группировать слова; 

создание условий  для  употребления  новых  слов  в  собственной  речи. 

Практика: работа  по  учебному  пособию  Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова «По 

дороге к Азбуке», занятия № 3 – 18. 

Тема № 3 «Грамматический  строй  речи» 

Теория: наблюдение над образованием слов приставочным и суффиксальным способом по 

определенным моделям, упражнения в образовании слов по образцу; наблюдение над 

однокоренными словами, выделение их из группы слов, подбор однокоренных слов; 

формирование  навыка образования и употребления  форм  слов, согласования 

прилагательных с существительными  в роде, числе и падеже; практическое знакомство со 

словосочетанием и предложением; знакомство с предлогами, развитие умения выделять 

предлоги, подбирать  предлоги к словам, исправлять ошибки в употреблении предлогов. 

Практика: работа по учебному пособию Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова «По дороге к 

Азбуке», занятия № 3 – 32. 

Тема № 4 «Связная  устная  речь» 
Теория: обучение ответам на вопросы, диалогической речи; обучение составлению 

предложений и их распространений;  подробному пересказу текста; составлению рассказа-

описания, рассказа по сюжетным картинкам; рассказа по серии картинок; создание условий 

для употребления новых слов в собственной речи. 

Практика: составление предложений по тематическим группам, игровые ситуации 

«Телефончики», «Артисты», «Беседа», «Две подружки»;  оставление рассказа-описания; 

рассказа по сюжетным  картинкам, рассказа по серии картинок; игровые ситуации «В музее», 

«На экскурсии», «В саду»,  «В лесу», «В магазине».  

Тема № 5 «Формы  звукового  анализа» 

Теория: знакомство со звуками, гласные и согласные звуки; выделение звука в начале слова; 

твердые и мягкие согласные звуки. 

Практика: работа по учебному пособию Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова «По дороге к 

Азбуке», занятия № 3  – 32. 

Тема № 6 «Итоговое  занятие»  

Практика: урок – игра по темам 1 – 5 «Путешествие в страну Азбуку», работа по учебному 

пособию Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова «По дороге к Азбуке», занятие  № 32. 

 

Календарно-тематический план 

1 год обучения 

 
№ 

п/п 

Название  темы Сроки 

1. Вводное занятие. Знакомство с рабочей тетрадью «По дороге к 

Азбуке» (часть 1)  

Сентябрь 

2. Игрушки. Понятие «звук».  

3. Звук [A].  «Части тела». Сентябрь 

4. Звук [A].  «Части тела». Октябрь 

5. Звук [O].  «Осень». Составление рассказа по сюжетной картинке.  Октябрь 

6. Звук [O].  «Осень». Октябрь 
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7. Звук [У].   «Овощи» Октябрь 

8. Звук [У].   «Овощи». Ноябрь 

9. Звук [Ы].   «Фрукты». Составление рассказа по серии картинок.  Ноябрь 

10. Звук [Ы].   «Фрукты». Ноябрь 

11. Звук [И].   «Овощи и фрукты». Ноябрь 

12. Звук [И].   Геометрические фигуры. Декабрь 

13. Загадка – описание. Составление рассказа-описания по схеме.  Декабрь 

14. Звук [Э].   «Дом».  Декабрь 

15. Звук [Э].   «Мебель». Декабрь 

16. Мебель. Гласные звуки. Составление рассказа – описания.  Декабрь 

17. Электрические приборы. Гласные звуки.  Составление рассказа по 

серии картинок.  

Январь 

18. Электрические приборы. Гласные звуки.   Январь 

19. Семья. Согласные звуки. Январь 

20. Звук [М]. «Семья».  Январь 

21. Звук [М`]. «Посуда». Февраль 

22. Звуки [М], [М`]. «Посуда». Обучение пересказу.  Февраль 

23. Звук [К].  «Рабочие инструменты». Февраль 

24. Звук [К`]. «Головные уборы». Февраль 

25. Звуки [К], [К`]. «Головные  уборы». Февраль 

26. Звук [П].  «Одежда». Март 

27. Звук [П`]. «Одежда». Обучение пересказу. Март 

28. Звук [Н].  «Обувь». Март 

29. Звук [Н`]. «Весна». Составление  рассказа по  сюжетной  картинке.  Март 

30. Звук [Л].  «Звери». Обучение  пересказу. Апрель 

31. Звук [Л`]. «Звери». Составление  рассказа – описания.  Апрель 

32. Повторение по теме «Гласные  звуки». Апрель 

33. Повторение по теме «Гласные  звуки». Апрель 

34. Повторение по теме «Согласные  звуки». Май 

35. Повторение по теме «Согласные  звуки». Май 

36. Итоговое  занятие «Веселое  путешествие со звуками». Май 

 

Ожидаемые результаты  

 1 года обучения 
 

Основным результатом является  развитие  грамматического  строя  речи, развитие связной  

устной  речи, развитие  простых  форм  звукового анализа и лексики. 

 

Предметные 

Учащиеся  УЗНАЮТ: 

1. гласные  звуки  в  соответствии  с  КТП; 

2. согласные  звуки  в  соответствии  с  КТП; 

НАУЧАТСЯ: 

1. определять  положение гласных в начале  и конце слова  

2. определять  положение гласных в начале и конце слова  

3. составлять рассказ описание, рассказ по сюжетным картинкам и по серии картинок (3 – 

5 предложений); 

4. называть 5 – 10 слов по тематическим группам; 

5. выразительно  читать  стихи; 

6. пересказывать  короткие  тексты  и  сказки (3 – 5 предложений). 
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Будут  сформированы: 

-  положительное  психоэмоциональное  состояние  на  занятиях; 

- навыки коллективного взаимодействия, 

- навык  сотрудничества  со  взрослыми  и  учащимися. 

Будут  развиты: связная устная  речь, развитие простых форм звукового анализа и лексики, 

умение  аргументировать  свои  высказывания, строить  простейшие  умозаключения 

Будут  привиты: устойчивый  познавательный  интерес  к  занятиям; 

 

 метапредметные  результаты: 

- формирование  общеучебных  умений и навыков (умение обдумывать и планировать свои 

действия, осуществлять решения в соответствии  с заданными  правилами, проверять 

результат своих действий). 

 -понимание  причин  успеха/неуспеха  в  учебной  деятельности. 

 

личностные  результаты: 

- морально-волевые  качества (воля, внимательность, усидчивость, уверенность в себе); 

- психологическая  устойчивость 

 

Учебно–тематический план  

2  года обучения 

 
№ 

п/п 

Тема Всего Теория Практика Форма контроля 

1. Вводное  занятие. Понятие  

«слог». 

2 - 2 Вводный контроль. 

Педагогическое 

наблюдение. 

2. Лексика. 14 4 10 Текущий контроль. 

Опрос 

3. Грамматический строй 

речи. 

20 6 14 Текущий контроль. 

Опрос 

4. Связная  устная  речь. 20 6 14 Промежуточный 

контроль. Пересказ 

текста 

5. Формы  звукового  анализа. 14 4 10 Текущий контроль. 

Выполнение 

заданий в тетради 

6. Итоговое  занятие. 2 - 2 Итоговый 

контроль. Игровая 

викторина 

                                  Итого:                                  72 20 46  

 

    Содержание  программы 

     2 года обучения 

 
Тема № 1 «Вводное  занятие. Понятие  «звук» 

Теория: органы артикуляции человека; понятие «звук»; расширение словарного запаса детей 

словами тематических групп в соответствии с темами бесед. 

Практика: работа по учебному пособию Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова «По дороге к 

Азбуке» (часть № 2), занятие № 1, 2.  

Тема № 2 «Лексика» 
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Теория: наблюдение над лексическим значением слов – названий предметов. Признаков, 

действий; над многозначными словами, словами с противоположным значением в  речи; 

обогащение  словарного запаса детей словами тематических групп в соответствии с темами 

бесед; развитие умения делить слова на тематические группы по смыслу, группировать слова; 

создание условий  для  употребления  новых  слов  в  собственной  речи. 

Практика: работа по учебному пособию Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова «По дороге к 

Азбуке», занятия № 3 – 18. 

Тема № 3 «Грамматический  строй  речи» 

Теория: наблюдение над образованием слов приставочным и суффиксальным способом по 

определенным моделям, упражнения в образовании слов по образцу; наблюдение над 

однокоренными словами, выделение их из группы слов, подбор однокоренных слов; 

формирование  навыка образования и употребления форм слов, согласования прилагательных 

с существительными  в роде, числе и падеже; практическое знакомство со словосочетанием и 

предложением; знакомство с предлогами, развитие умения выделять предлоги, подбирать 

предлоги к словам, исправлять ошибки в употреблении предлогов. 

Практика: работа по учебному пособию Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова «По дороге к 

Азбуке», занятия № 3 – 32. 

 

Тема № 4 «Связная  устная  речь» 
Теория: обучение ответам на вопросы, диалогической речи; обучение составлению 

предложений и их распространений;  подробному пересказу текста; составлению рассказа-

описания, рассказа по сюжетным картинкам; рассказа по серии картинок; создание условий 

для употребления новых слов в собственной речи. 

Практика: составление предложений по тематическим группам, игровые ситуации 

«Телефончики», «Артисты», «Беседа», «Две подружки»;     составление рассказа-описания; 

рассказа по сюжетным  картинкам, рассказа по серии картинок; игровые ситуации «В музее», 

«На  экскурсии», «В саду», «В лесу», «В магазине».  

 

Тема № 5 «Формы  звукового  анализа» 

Теория: знакомство со звуками, гласные и согласные звуки; выделение звука в начале слова; 

твердые и мягкие согласные звуки. 

Практика: работа по учебному пособию Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова «По дороге к 

Азбуке», занятия № 3  – 32. 

 

Тема № 6 «Итоговое  занятие»  

Практика: урок – игра по темам 1 – 5 «Путешествие в страну Азбуку», работа по учебному 

пособию Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова «По дороге к Азбуке», занятие  № 32. 

 

Календарно-тематический план 

 2 год обучения 

 
№  Название  темы Часа Сроки 

1 Вводное занятие. Знакомство с рабочей тетрадью «По дороге к 

Азбуке» (часть 2) 

2 Сентябрь 

2 Звук [В]. «Домашние животные». 2 Сентябрь 

3 Звук [В`]. «Домашние животные». 2  

4 Звук [T].  «Птицы». Составление рассказа по сюжетной картинке.  2 Сентябрь 

5 Звук [T`]. «Птицы». Составление рассказа по сюжетной картинке. 2 Октябрь 

6 Звук [Ж]. «Животные жарких стран». 2 Октябрь 

7 Звук [Щ`]. «Рыбы».  Составление рассказа по сюжетной картинке. 2 Октябрь 

8 Звук [Б].  «Хлебные продукты».  Составление рассказа по серии 

картинок.  

2 Октябрь 
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9 Звук [Б`]. «Хлебные продукты». Составление рассказа по серии 

картинок. 

2 Ноябрь 

10 Звук [Ф]. «Мясные продукты». 2 Ноябрь 

11 Звук [Ф`]. «Магазины». 2 Ноябрь 

12 Звук  [Р].  «Водный транспорт». 2 Ноябрь 

13 Звук  [Р`].  «Наземный транспорт». Составление рассказа по 

сюжетной картинке. 

2 Декабрь 

14 Звуки  [Р] и [Р`].    «Воздушный транспорт». 2 Декабрь 

15 Звук [Г]. «Город». 2 Декабрь 

16 Звук [Г`]. «Город». 2 Декабрь 

17 Звук [Ч]. «Почта». 2 Декабрь 

18 Звуки [Ч`], [Щ`]. «Театр, музыкальные инструменты». 

Составление  рассказа  по  сюжетной  картинке. 

2 Январь 

19 Звук [С].  «Спорт». 2 Январь 

20 Звук [С`]. «Весна». Составление рассказа по сюжетной картинке. 2 Январь 

21 Звук [Ц]. «Весна». Составление рассказа по сюжетной картинке. 2 Январь 

22 Звук  [X].  «Профессии». 2 Февраль 

23 Звук  [X`]. «Профессии».  Составление рассказа по сюжетной 

картинке. 

2 Февраль 

24 Звук [Д].  «Детский сад». 2 Февраль 

25 Звук [Д`]. «Лес. Деревья». Составление рассказа по сюжетной 

картинке. 

2 Февраль 

26 Звуки [Ш], [Ш`]. «Лес. Плоды. Семена». Составление рассказа по 

сюжетной картинке. 

2 Февраль 

27 Звуки [С], [Ш]. Грибы.  Составление рассказа – описания.  2 Март 

28 Звук  [З]. Садовые цветы.    2 Март 

29 Звук  [З`].   Полевые цветы.   2 Март 

30 Звуки [Ж], [З]. Насекомые. Обучение пересказу.  2 Март 

31 Звук  [Й]. Лето. Составление рассказа по сюжетной картинке.  2 Апрель 

32 Ягоды. Повторение классификации звуков.  2 Апрель 

33 Повторение классификации звуков. 2 Апрель 

34 Повторение по теме «Гласные звуки». 2 Апрель 

35 Повторение по теме «Согласные звуки». 2 Май 

36 Итоговое занятие «Веселое путешествие со звуками». 2 Май 

 

  

Ожидаемые результаты  

2  года обучения 

 
Основным результатом 2 года обучения является  развитие грамматического строя речи, 

развитие связной устной речи, развитие простых  форм  звукового анализа и лексики; 

дальнейшее формирование  у детей интереса к познанию, их продвижение в развитии 

внимания, памяти, речи, мыслительных  операций.  

 

Предметные: 

Учащиеся УЗНАЮТ: 

1. гласные звуки в соответствии с КТП; 

2. согласные звуки в соответствии с КТП; 

НАУЧАТСЯ: 

1. определять положение гласных в начале, середине  и конце слова; 

2. определять положение согласных в начале, в середине и конце слова; 
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3. составлять рассказ описание, рассказ по сюжетным картинкам и по серии картинок.                        

(5 – 6 предложений); 

      4.     называть 5 – 10 слов по тематическим группам; 

5. выразительно читать стихи; 

6. пересказывать короткие тексты и сказки (5 – 6 предложений). 

метапредметные:                                                                                                                                         

- формирование  общеучебных  умений и навыков (умение обдумывать и планировать свои 

действия, осуществлять решения в соответствии  с заданными  правилами, проверять 

результат своих действий). 

- понимание причин  успеха/неуспеха  в  учебной  деятельности  

- внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, 

замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно исправлять их. 

 

личностные: 

 проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, интересуется  

мнением  других, расспрашивает  об  их деятельности и событиях их жизни.  

 имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою позицию в 

коллективных  обсуждениях,  использует  речевые  формы  убеждения. 

 активно  проявляет  творчество в процессе общения, задает интересные  вопросы. 

 учащийся  успешен  в  творческой  речевой  деятельности. 

Будет сформировано: аккуратность, ответственность, уверенность в своих силах; навыки 

культуры поведения; 

Будет развито: грамматический строй речи, дальнейшее формирование у детей интереса к 

познанию, их  продвижение  в  развитии  внимания, памяти, речи, мыслительных операций.  

 

 

Учебно-тематический план 

 3 года обучения 

 
№ 

п/п 

Тема Всего Теория Практика Форма контроля 

1. Вводное занятие.  Понятие 

«звук – слог - слово». 

1 - 1 Вводный контроль. 

Педагогическое 

наблюдение 

2 Звуки.  20 10 10 Текущий контроль. 

Опрос 

3 Слоги. 10 5 5 Текущий контроль.  

Опрос 

4 Слова. 20 10 10 Промежуточный 

контроль.  Опрос 

5 Буквы. 12 6 6 Текущий контроль. 

Опрос 

6 Связная устная речь. 20 10 10 Текущий контроль 

Пересказ текста 

7 Знакомство с произведени-

ями  детской  литературы. 

24 4 20 Текущий контроль 

Пересказ текста, 

чтение стихотво-

рений 

8 Итоговое  занятие  1 - 1 Итоговый контроль. 

Игровая викторина 
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ИТОГО 108 45 63  

 

 

Содержание  программы 

 3 года обучения 
 

Тема № 1 «Вводное  занятие. Понятие «звук – слог - слово» 

Теория:  понятие «звук»; органы артикуляции человека.  

Практика: работа по учебному пособию Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунееевой, Т.Р. Кисловой «По 

дороге к Азбуке». Часть № 3. Занятие № 1. 

Тема № 2 «Звуки» 

Теория: понятие «звук»,  органы артикуляции человека,  способы произношения звуков; его 

условное обозначение; акустическая  характеристика звука,  гласные и согласные звуки, 

твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки; выделение в слове гласных и согласных 

звуков, твердых и мягких, звонких и глухих согласных звуков; выделение звука в начале, 

середине и конце слова, определение положения звука в слове; звуковой анализ состава слогов 

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

Практика:  работа по учебному пособию Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой, Т.Р.Кисловой «По 

дороге к Азбуке»: часть № 3, № 4,  занятия № 2 – 59. 

Тема № 3 «Слоги» 

Теория: понятие «слог», слоговой анализ слов; подбор слов на заданное количество слогов; 

выделение в словах первого и последнего слога; подбор слов на заданный слог; составление 

прямых и обратных слогов. 

Практика: работа по учебному пособию Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, Т.Р. Кисловой «По 

дороге к Азбуке»: часть № 3, № 4, занятия № 2 – 59. 

Тема № 4 «Слова» 

Теория: выявление  различий в звуковом (слоговом) составе  двух  слов; составление слова из 

звуков и слогов, из первых (последних) звуков или слогов в названии картинок; изменение 

слов путем замены, перестановки, добавления, исключения звуков или слогов; выявление 

повторяющихся в словах слогов с последующим их добавлением к другим словам; 

восстановление нарушенной последовательности звуков или  слогов в структуре слова; 

последовательное  преобразование слова в другие слова путем неоднократного изменения его 

звукового и слогового состава. 

Практика: работа по учебному пособию Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой, Т.Р.Кисловой «По 

дороге к Азбуке»: часть № 3, № 4,  занятия № 2 – 59. 

 

Тема № 5 «Буквы» 

Теория: знакомство с буквами, дифференциация понятий «звук» и «буква»; согласные и 

гласные буквы; соотнесение звуков и букв. 

Практика: работа по учебному пособию Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, Т.Р. Кисловой «По 

дороге к Азбуке»: часть № 3, № 4,  занятия № 2 – 59. 

 

Тема № 6 «Связная  устная  речь» 

Теория: обучение ответам на вопросы, диалогической речи; обучение составлению 

предложений; распространению предложений; добавлению недостающих слов; подробный 

пересказ текста; составление рассказа – описания комбинированного рассказа: рассказа по 

сюжетным  картинкам; по серии картинок; по опорным словам. 

Практика: составление рассказа по сюжетным картинкам; по серии картинок, по опорным 

словам с помощью наглядности; составление рассказа – описания; комбинированного 

рассказа;  пересказ  содержания  сказок и рассказов; заучивание  и  декламация  

стихотворений. 
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Тема № 7 «Знакомство  с  произведениями  детской  литературы» 

Теория: ознакомление детей с произведениями детской литературы русских, советских и 

зарубежных авторов. 

Практика:  изучение  (чтение и заучивание)  стихотворений А. Барто, С. Михалкова, С. 

Маршака, Б. Заходера, К. Чуковского; рассказов (чтение и пересказ) Е. Чарушина, В. Осеевой, 

Н. Носова; русских народных сказок «Три медведя», «Сивка–Бурка», «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка»;  произведений  зарубежных  авторов Ш. Перро,  Г.Х. Андерсена.  

 

Тема № 8  «Итоговое  занятие» 

 

Практика: закрепление знаний по теме; игра–путешествие «Страна Азбука». Работа по 

учебному  пособию Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, Т.Р. Кисловой «По дороге к Азбуке»: часть  

№ 4, занятие  № 60, стр. 59 – 60. 

 

Календарно-тематический  план  

3  год обучения 
 

№  Название  темы  занятия Сроки 
1 Вводное занятие. Знакомство с рабочей тетрадью «По дороге к 

Азбуке» (часть 3). Звуки и буквы. Пропись № 1. Занятие 1, задание № 

1,2,3. 

сентябрь 

 

2 Звуки. Слоги. Слова. Пропись № 1. Занятие 1, задание № 4,5,6. сентябрь 

3 Звук [A]. Составление рассказа по сюжетным картинкам. 

Пропись № 1. Занятие 2, задание № 4,5. 

сентябрь 

4 Звук [О]. Пропись № 1. Занятие 3, задание № 2,3. сентябрь 

5 Звук [Э]. Пропись № 1. Занятие 3, задание № 3, 6. сентябрь 

6 Звук [И]. Составление рассказа по сюжетным картинкам. 

Пропись № 1. Занятие 4, задание № 1,2,3. 

сентябрь 

7 Звук [Ы]. Пропись № 1. Занятие 4, задание № 4,5. сентябрь 

8 Дифференциация звуков [И] – [Ы]. 

Пропись № 1. Занятие 4, задание № 1,2,6. 

сентябрь 

9 Звук [У]. Пропись № 1. Занятие 5, задание № 1,2. сентябрь 

10 Гласные звуки и их дифференциация. Пропись № 1. Занятие 5, 

задание № 3,4. 

октябрь 

11 Согласные звуки. Слоги. Составление рассказа по сюжетным 

картинкам. 

октябрь 

12 Звук [М`].Твердые и мягкие согласные. Пропись № 1. Занятие 6, 

задание № 1,2,3. 

октябрь 

13 Звук [Н]. Пропись № 1. Занятие 7, задание № 1,2,4. октябрь 

14 Звук [Н`]. Пропись № 1. Занятие 7, задание № 3,5. октябрь 

15 Звук [П]. Пропись № 1. Занятие 8, задание № 1,2,3. октябрь 

16 Звук [П`]. Составление рассказа по сюжетным картинкам. 

Пропись № 1. Занятие 8, задание № 4,5,6. 

октябрь 

17 Звук [Т]. Пропись № 1. Занятие 10, задание № 5. октябрь 

18 Звук [Т`]. Пропись № 1. Занятие 11, задание № 4. октябрь 

19 Звук [К]. Пропись № 1. Занятие 11, задание № 1,2. октябрь 

20 Звук [К`]. Пропись № 1. Занятие 11, задание № 3. октябрь 

21 Звук [Х]. Пересказ текста по теме «Осень». Пропись № 1. Занятие 12, 

задание № 1. 

октябрь 

22 Звук [Х`]. Пересказ текста по теме «Овощи». Пропись № 1. Занятие 

12, задание № 2. 

октябрь 
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23 Дифференциация звуков [К] – [Х]. Дифференциация звуков [К`] – 

[Х`]. Пропись № 1. Занятие 12, задание № 3,4, 5. 

ноябрь 

24 Звук [Ф]. Пропись № 1. Занятие 13, задание № 1,2.  ноябрь 

25 Звук [Ф`]. Пересказ текста по теме «Наш город». Пропись № 1. 

Занятие 13, задание № 3,4,5 

ноябрь 

26 Звук [Й]. Комбинированный рассказ по теме «Игрушки». Пропись № 

1. Занятие 14,  задание № 1,2,3. 

ноябрь 

27 Звук [Й, О]. Дружные звуки. Пропись № 1. Занятие 14, задание № 4, 6. ноябрь 

28 Звук [Й, У]. Пропись № 1. Занятие 15, задание № 3,6. ноябрь 

29 Звук [Й, А]. Пересказ текста по теме «Новый год идет!» Пропись № 1. 

Занятие 15, задание № 4,5,6. 

ноябрь 

30 Звук [Й, Э] Пропись № 1. Занятие 16, задание № 1,2. ноябрь 

31 Дифференциация звуков [ЙЭ], [ЙО], [ЙУ], [ЙА]. ноябрь 

32 Пересказ текста по теме «Новогодняя елка». ноябрь 

33 Пересказ текста по теме «Новогодний праздник». ноябрь 

34 Пересказ текста  по теме «Маскарад». ноябрь 

35 Пересказ текста по теме «Новогодние каникулы». декабрь 

36 Комбинированный рассказ по теме «Зима». декабрь 

37 Комбинированный рассказ по теме «Каникулы». декабрь 

38 Комбинированный рассказ по теме «Снежный лес». декабрь 

39 Комбинированный рассказ по теме «Животные леса зимой». декабрь 

40 Рассказ по серии картинок «Туча». декабрь 

41 Рассказ по серии картинок «Поход». декабрь 

42 Рассказ по серии картинок «Детский сад». декабрь 

43 Рассказ по серии картинок «В деревне». декабрь 

44 Знакомство с рабочей тетрадью «По дороге к Азбуке» (часть 4). Звук 

[Л].  Пропись № 2. Занятие 17, задание № 1,2. 

декабрь 

45 Комбинированный рассказ по теме «Птицы зимой». декабрь 

46 Звук [Л`]. Пропись № 2. Занятие 17, задание № 3, 4. декабрь 

47 Дифференциация звуков [Л`] – [Й]. Пропись № 2. Занятие 17, задание 

№ 5. 

январь 

48 Звук [В]. Пропись № 2. Занятие 18, задание № 1,2,3. январь 

49 Звук [В`]. Составление рассказа по сюжетным картинкам. 

Пропись № 2. Занятие 18, задание № 4,5. 

январь 

50 Дифференциация звуков [В] – [Ф]. Пропись № 2. Занятие 19, задание 

№ 1,2. 

январь 

51 Дифференциация звуков [В`] – [Ф`]. Пропись № 2. Занятие 19, задание 

№ 3,4. 

январь 

52 Звонкие и глухие согласные. январь 

53 Звук [Ч`]. Пропись № 2. Занятие 20, задание № 1,2. январь 

54 Звук [Щ`]. Составление  рассказа по сюжетным  картинкам. 

Пропись № 2. Занятие 20, задание № 3, 4. 

январь 

55 Дифференциация звуков [Ч`] – [Щ`]. январь 

56 Звуки [Б] – [Б`]. Пропись № 2. Занятие 21, задание № 1,2. январь 

57 Дифференциация звуков [Б] – [П], [Б`] – [П`]. Пропись № 2. Занятие 

21, задание № 3, 4. 

январь 

58 Звуки [Д] – [Д`]. Составление рассказа по сюжетным картинкам. 

Пропись № 2. Занятие 22, задание № 1,2. 

январь 

59 Дифференциация звуков [Д] – [Т]. Пропись № 2. Занятие 22, задание 

№ 3. 

февраль 

60 Дифференциация звуков [Д`] – [T`]. февраль 
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61 Звук [C]. Пропись № 2. Занятие 23, задание № 1,2. февраль 

62 Звук [C`].  Пропись № 2. Занятие 23, задание № 3. 4, 5. февраль 

63 Составление рассказа по сюжетным картинкам. февраль 

64 Звук [Ц`]. Пропись № 2. Занятие 24, задание № 1,2,3. февраль 

65 Дифференциация звуков [Ц] – [С], [Ц] – [Ч`]. Пропись № 2. Занятие 

24, задание № 4, 5. 

февраль 

66 Звуки [Г] – [Г`]. Пропись № 2. Занятие 25, задание № 1,2,3. февраль 

67 Дифференциация звуков [Г] – [К], [Г`] – [К`]. Пропись № 2. Занятие 

25, задание № 4, 5, 6. 

февраль 

68 Звук [З]. Пропись № 2. Занятие 26, задание № 1,2. февраль 

69 Комбинированный рассказ по теме « Мамин день». февраль 

70 Звук [З`]. Пропись № 2. Занятие 26, задание № 3, 4. март 

71 Дифференциация звуков [З] – [С], [З`] – [С`]. Пропись № 2. Занятие 

26, задание № 5,6. 

март 

72 Свистящие согласные  звуки. Звук [Ш]. Пропись № 2. Занятие 27, 

задание № 1,2. 

март 

73 Дифференциация звуков [Ш] – [С]. Пропись № 2. Занятие 27, задание 

№ 4,5. 

март 

74 Звук [Ж]. Пропись № 2. Занятие 28, задание № 1,2,3. март 

75 Пересказ текста по теме «Весенняя песенка». март 

76 Дифференциация звуков [Ж] – [Ш], [Ж] – [З]. Пропись № 2. Занятие 

28, задание № 4, 5, 6. 

март 

77 Шипящие согласные звуки. март 

78 Звуки  [Р]- [Р`]. Пропись № 2. Занятие 29, задание № 1,2,3. март 

79 Дифференциация звуков [Р] – [Л], [Р`] – [Л`]. Пропись № 2. Занятие 

30, задание № 1,2,3. 

март 

80 Повторение по теме «Гласные звуки». март 

81 Повторение по теме «Гласные звуки». март 

82 Повторение по теме «Согласные звуки». март 

83 Повторение по теме «Согласные звуки». март 

84 А. Барто. Стихотворения. апрель 

85 А. Барто. Выразительное чтение стихотворений. апрель 

86 С. Михалков. Стихотворения. апрель 

87 С. Михалков. Чтение стихотворений наизусть. апрель 

88 Б. Заходер. Стихотворения.  апрель 

89 Б. Заходер. Чтение стихотворений наизусть. апрель 

90 К.Чуковский. Стихотворения. апрель 

91 К.Чуковский. Чтение наизусть. апрель 

92 С. Маршак. Стихотворения. апрель 

93 С. Маршак. Чтение стихотворений наизусть. апрель 

94 Е. Чарушин. Рассказы. апрель 

95 Е. Чарушин.  Пересказ текста. май 

96 В. Осеева. Рассказы. май 

97 В. Осеева. Анализ текстовых ситуаций. май 

98 Н. Носов. Рассказы. май 

99 Н. Носов. Отрывки из рассказов. Чтение. Пересказ. май 

100 Русские народные сказки «Три медведя», «Сивка–бурка», «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка». 

май 

101 Русские народные сказки «Три медведя», «Сивка–бурка», «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка». Подробный пересказ сказки. 

май 

102 Э. Успенский. «Приключения в Простоквашино». май 
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103 Ш. Перро. «Красная шапочка». май 

104 Г.Х. Андерсен. «Снежная королева». май 

105 Повторение по теме «Знакомство с произведениями детской 

литературы». 

май 

106 Повторение по теме «Знакомство с произведениями детской 

литературы». 

май 

107 Повторение по теме «Знакомство с произведениями детской 

литературы». 

май 

108 Итоговое  занятие  «Страна  Азбука». май 

 

Ожидаемые  результаты 

3 года обучения 
Предметные: 

Обучающийся  к концу 3 года узнает: 

1. гласные звуки в соответствии с КТП; 

2. согласные звуки в соответствии с КТП; 

3. имена великих русских и советских писателей и поэтов, их основные произведения; 

4. произведения детской художественной литературы по рекомендуемому списку; 

НАУЧАТСЯ: 

1. правильно произносить гласные, выделять положение гласных звуков в слове; 

2. различать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки; 

3. правильно произносить согласные, определять положение согласных звуков в слове; 

4. различать свистящие и шипящие согласные звуки; 

5. называть гласные звуки, обозначающие твердость и мягкость согласных звуков; 

6. называть гласные звуки, обозначающие два звука; 

7. правильно произносить гласные и согласные буквы русского алфавита; 

8. составлять рассказ по серии картинок, по сюжетным картинкам, рассказ – описание, 

комбинированный рассказ (5 – 7 предложений); 

9. подробно, связно и последовательно  пересказывать тексты, сказки, рассказы, понимать 

их смысл (5 -  7 предложений); 

 

метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

учиться совместно с педагогом и другими учащимися  давать оценку деятельности на 

занятии.  

– проговаривать последовательность действий на занятии; 

– учиться высказывать своѐ предположение на основе работы с темой; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

– учиться  работать по предложенному педагогом плану 

Познавательные УУД: 

 отличать новое от уже известного с  помощью педагога;  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной  

работы; 

Коммуникативные УУД 

- оформлять свои мысли в устной форме; 

– слушать и понимать речь других; 

– учиться  работать в паре, группе. 

 

Личностные: 

  при  поддержке  педагога  давать оценку своим поступкам и поступкам других людей;  

  выражать свои  эмоции, соблюдая  этические  нормы;  

  понимать эмоции  других  людей, сочувствовать, сопереживать; 
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Будет  сформировано: основы  звуковой  культуры  речи  и звуко-буквенного анализа слова, 

интерес  к  познанию,  способность  к  чтению. 

Будет развито: мелкая моторика рук, фонематический слух, внимание, память, речь, 

мыслительные  операции. 

Алгоритм  учебного занятия 
Каждое  учебное  занятие  включает  4  составляющих: 

 

1. Лексическую работу (наблюдение над лексическим значением слов – названий 

предметов, признаков, действий; над многозначными словами, словами с 

противоположным значением в речи; обогащением словарного запаса детей словами 

тематических групп в соответствии  с темами; развитие умения делить слова на 

тематические группы по смыслу, группировать слова). 

2. Развитие грамматического строя  речи (наблюдения  над образованием слов 

приставочным и суффиксальным способом, наблюдение над однокоренными словами и 

умение выделять их из группы; формирование навыка образования и употребления 

форм слов, согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже; 

практическое знакомство со словосочетанием и предложением). 

3. Развитие связной устной речи (обучение ответам на вопросы, диалогической и 

монологической речи; обучение составлению предложений и их распространению; 

обучение составлению рассказов разными способами; обучение подробному пересказу 

текста) 

4. Развитие простых форм звукового анализа (знакомство со звуками, гласные и 

согласные звуки, выделение звуков в слове, твердые и мягкие звуки). 

 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ  И  ФОРМЫ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Методическое  обеспечение  программы 

 
        Процесс  усвоения  учебного  материала основывается  на соблюдении 

основополагающих  дидактических  принципов:  

- наглядности;  

- системности;  

- доступности предлагаемого материала;  

- перехода от простого к  сложному;  

- индивидуального подхода 

       В рамках обучения программа реализует технологии: обучение в сотрудничестве; 

развивающее обучение; игра. Эти технологии органично взаимосвязаны и 

взаимообусловлены, составляют единую дидактическую систему, в которой ребѐнок – 

центральная фигура; деятельность познания является главной; совместные размышления, 

дискуссии, исследования – основные пути развития личности.  

                                  

Условия  реализации  программы 

 

        Созданные условия помещения и оборудования для реализации программы должны 

способствовать  полноценному  обучению. 

- учебный  кабинет  для  занятий. 

- доска  рабочая; 

- рабочие  столы, стулья; 

- полки с игрушками и наглядными  пособиями; 



 17 

                          
                                Материалы  для  реализации  программы:  

 

1. Звукобуквенная  лента 

2. Слоговая  таблица. 

3. Набор  карточек  по  темам  

4. «Согласные  звуки и буквы» 

5. «Гласные  звуки и буквы» 

6. Набор  игрушек и мячей. 

7. Игра – лото «Построй картинку», «Шесть картинок», «Определи звук». 

8. Сюжетные картинки по темам «Птичий двор», «В зоопарке», «На ферме», «Насекомые», 

«Жители водоема», «Животные Севера». 

9. Плакат «Азбука», «Домашние  животные  и  птицы», «Садовые  цветы», «Собаки». 

10. Наборы открыток «Азбука». 

11. Раздаточный материал для чтения – книжки – малютки: «Красная шапочка», «Принцесса 

на горошине», «Кто живет в теплом море». 

 

   Список  литературы 
 

1. Александрова Т.В. Живые звуки, или Фонетика для дошкольников: Учебно-

методическое пособие для логопедов и воспитателей СПб.: Детство-пресс, 2005 

2. Астафьева Е. О. Играем, читаем, пишем.  Спб: Детство – Пресс,2003  

3. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. М; Мозаика – Синтез, 2009  

4. Волина В.В. Весѐлая грамматика. М.: Знание, 1995 

5. Волина В. В. Праздник Букваря. М.: АСТ - пресс , 1995  

6. Журова Л.Е., Варенцова Н. С, Дурова Н.В., Невская Л.Н. Обучение дошкольников 

грамоте. М; Школьная  Пресса,2001  

7. Жукова Н.С., Букварь. Пособие по обучению дошкольников правильному чтению, М.: 

Эксмо, 2009  

8. Кислова Т.Р., Иванова А.А  «По Дороге к азбуке». Методические рекомендации для 

педагогов и родителей к частям 3 и 4.М.: Баласс; Издательство Школьный дом, 2014 

9. Кислова Т.Р., Иванова А.А  «По Дороге к азбуке». Пособие для дошкольников 6-7 лет 

Часть 5 М.: Баласс; Издательство Школьный дом, 2014 

10. Максаков А.И.. Тумакова Г.А. Учите, играя. М.: Мозаика – Синтез, 2005 

11. Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. М.: Новая школа, 1996 

12. Учебное пособие Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,  Т.Р.  Кислова  «По дороге к Азбуке» 

(часть 1) для 1 года обучения; Баласс, 2015 

13. Учебное пособие Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,  Т.Р. Кислова  «По дороге к Азбуке» (часть  

2) для 2-ода обучения, Баласс, 2015 

14. Учебное пособие Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова «По дороге к Азбуке» (часть 

3 и 4) для 3 года обучения, Баласс, 2015 

 

Приложения 

 

Диагностический  инструментарий 

1 год  обучения 

Тема 1 «Вводное занятие. Понятие «звук» 

1. Назовите звуки, которые вы слышали (стук в дверь, звуки природы, птиц, зверей, звуки 

транспорта и т.д.) 

2. Произнесите звук (работа с карточками – ворона, воробей, лягушка, тигр, кошка) 

Тема 2 «Лексика» 
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1. Назовите предметы, изображенные на картинке (мяч, кубик, машина, кукла) 

2. Назовите признак (мяч красный, облако белое, трава зеленая) 

3. Найдите действие (мальчик бежит, самолет летит, кошка спит)   

4. Назовите картинки одним словом (дом, семья, город, осень) 

5. Назовите  пары картинок по смыслу (яблоко – фрукт, машина – транспорт, роза – цветок и 

т.д.) 

Тема 3 «Грамматический строй речи» 

1. Назовите ласково (мяч, дом, кукла, мама, книга  и  т.д.) 

2. Назовите  со  словом «один», «много» (дом,  дерево, друг,  игрушка и т.д.) 

3. Скажи со словом  один, два, пять (дом, стол, друг и т.д.) 

4. Скажи  со  словом  «новый», «новая», «новые» (дом,  карандаш  и т.д.) 

5. Подбери  нужное  слово  «ѐж – колючий;  дом – высокий; собака – злая и т.д.) 

Тема 4  «Связная устная речь» 

1. Ответы на вопросы (по серии картинок «В парке», «В лесу», «На даче» и т.д.) 

2. Формулирование вопросов (по серии картинок «В парке», «В лесу», «На даче») 

3. Добавь словечко… (закончи словосочетание или предложение) 

4. Составь предложение по картинке  

5. Пересказ текста (по серии картинок, по серии вопросов) 

6. Составь загадку – описание (рассказ – описание, рассказ по сюжетной картинке, по серии 

картинок, по опорным словам) 

Тема 5  «Формы  звукового  анализа» 

1. Назовите  гласные  звуки  

2. Определите  гласный  звук в начале слова (арбуз, игра, эхо, улица, окно) 

3. Определите  гласный  звук в середине слова (сад, сон, бык, лук) 

4. Определите  гласный  звук в конце слова (мама, дети, окно, крыша) 

5. Назовите  известные  вам  согласные  звуки 

                                                               

                                                                    2  год  обучения 

Тема 1 «Вводное  занятие. Понятие «слог» 

1. Подберите слова на заданное количество слогов  

2. Определите  количество слогов в словах (дом, луч, туча, зима, ракета, молоко) 

3. Выделите первый слог в слове (лужа, мыши, кони, липы) 

4. Выделите последний слог в слове (лужа, мыши, кони, липы) 

5. Подберите  слова на заданный слог (ка – каша; мы – мыло; ва – ваза; и т.д.) 

6. Составьте прямые и обратные слоги (ма – ам; но – он; ру –ур; ти – ит и т.д.)  

Тема 2  «Лексика» 

1. Назовите предметы, изображенные на картинке (мяч, кубик, машина, кукла) 

2. Назовите признак (мяч красный, облако белое, трава зеленая) 

3. Найдите действие (мальчик бежит, самолет летит, кошка спит)   

4. Назовите картинки одним словом (дом, семья, город, осень) 

5. Назовите  пары картинок по смыслу (яблоко – фрукт, машина – транспорт, роза – цветок и 

т.д.) 

6. Назовите  многозначные  слова (ручка, звезда, кисть, коса, ключ и т.д.) 

7. Назовите  противоположные  значения  слов (холодный – горячий; светлый – темный; 

добрый – злой; далѐкий – близкий; зимний – летний и т.д.) 

Тема 3  «Грамматический строй речи» 
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1. Назовите ласково (мяч, дом, кукла, мама, книга и т.д.) 

2. Назовите со словом «один», «много» (дом, дерево, друг, игрушка и т.д.) 

3. Скажи со словом один, два, пять (дом, стол, друг и т.д.) 

4. Скажи со словом  «новый», «новая», «новые» (дом, карандаш, и т.д.) 

5. Подбери  нужное  слово  «ѐж – колючий; дом – высокий; собака – злая и т.д.) 

6. Подберите однокоренные слова к слову ход (поход, переход, подход, выход) 

7. Определите  общий  корень в словах самолѐт, перелѐт, вылет, прилѐт) 

Тема 4 «Связная устная речь» 

1. Ответы на вопросы (по серии картинок «Семья», «Детский сад») 

2. Формулирование вопросов (по серии картинок «Семья», «Детский сад») 

3. Добавь словечко… (закончи словосочетание или предложение) 

4. Составь предложение по картинке  

5. Пересказ текста (по серии картинок, по серии вопросов) 

6. Составление диалога по теме («Беседа с другом», «Выздоравливай!», «Мои игрушки», 

«Мои животные»  и т.д.) 

7. Декламирование  стихотворений русских и советских поэтов 

Тема 5  «Формы  звукового  анализа» 

1.Назовите  гласные  звуки  

2. Определите  гласный  звук  в  начале  слова (арбуз, игра, эхо, улица, окно) 

3. Определите  гласный  звук в середине слова (сад, сон, бык, лук) 

4. Определите  гласный  звук  в  конце слова (мама, дети, окно, крыша) 

5. Назовите  согласные  звуки 

6. Определите  согласный  звук в начале слова (молоко, повар, трактор) 

7. Определите  согласный  звук в середине слова (бант, юла, ухо) 

8. Определите  согласный звук в конце слова (клоун, сом, гром, сок) 

  

3 год обучения 

Тема 1 «Вводное занятие. Понятие «звук-слог-слово» 

1.Что такое звук,  с помощью чего он произносится? Произнесите звуки, которые вы слышите 

вокруг? 

              

Тема 2 «Звуки» 

1. С помощью чего мы произносим звуки? 

2. Как можно произносить звук? 

3. Кто, кроме людей издает звуки? 

4. Перечислите гласные звуки на звуко-буквенной ленте. 

5. Почему гласные звуки и буквы на звуко-буквенной ленте расположены в два ряда? 

6. Назовите согласные звуки на звуко-буквенной ленте. 

7. Почему согласные буквы на звуко-буквенной ленте изображены двумя цветами? 

8. Почему согласные буквы на звуко-буквенной ленте расположены в два ряда? 

9. Назовите твердые согласные звуки. 

10. Назовите мягкие согласные звуки.  

11. Назовите звонкие и глухие согласные звуки. 

12. Выполните фонетический разбор слова. 

                 

Тема 3  «Слоги» 

1. Подберите  слова  на  заданное  количество  слогов  

2. Определите  количество  слогов  в  словах (стол, стул, школа, парта, маскарад и т.д.) 
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3. Выделите  первый  слог  в  слове  

4. Выделите  последний слог в слове  

5. Подберите  слова  на заданный  слог  

6. Составьте  прямые  и обратные  слоги  

 

Тема 4 «Слова» 

1. Составьте слово из предложенных звуков и слогов. 

2. Найдите разницу в звуковом составе двух слов. 

3. Найдите  разницу  в  слоговом  составе  двух  слов. 

4. Составьте  слово  из  первых  (последних) звуков или слогов по картинке. 

5. Измените слово путем замены (перестановки, добавления, исключения) звуков или 

слогов. 

6. Найдите повторяющиеся слоги в словах. 

7. Восстановите нарушенную последовательность звуков или слогов в структуре слова. 

Тема 5 «Буквы» 

1. Чем отличаются понятия «звук» и «буква». 

2. Перечислите гласные буквы. 

3. Перечислите согласные буквы.  

4. Соотнесите согласные буквы и звуки.  

Тема 6 «Связная устная речь» 

1. Составление диалога на предложенную тему. 

2. Составление рассказа по сюжетной картинке. 

3. Составление комбинированного рассказа. 

4. Пересказ текста. 

Тема 7 «Знакомство  с  произведения  детской  литературы» 

1. А. Барто. Выразительное чтение стихотворений.  

2. С. Михалков. Выразительное чтение стихотворений. 

3. Б. Заходер.  Выразительное чтение стихотворений. 

4. К. Чуковский. Выразительное чтение стихотворений. 

5. С.Маршак. Выразительное чтение стихотворений. 

6. Е. Чарушин. Знакомство с рассказами. Пересказ текста.  

7. В. Осеева. Знакомство с рассказами. Пересказ текста. Анализ текстовых ситуаций.  

8. Н. Носов. Отрывки из рассказов. Чтение. Пересказ.  

9. Русские народные сказки. Три медведя», «Сивка–бурка», «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка». Пересказ  наизусть. Театрализованная  инсценировака. 

10.  Э. Успенский. «Приключение в Простоквашине». Пересказ текста. Викторина по 

произведению. Конкурс рисунков.  

11.  Ш. Перро. «Красная Шапочка». Пересказ текста, театрализованная инсценировка, 

конкурс и защита рисунков.  

12.  Г.Х. Андерсен. «Снежная королева». Пересказ текста, театрализованная инсценировка, 

конкурс и защита рисунков.  

Тема 8 «Итоговое  занятие.  Игровая  викторина» 

Дети  получают  карточки  «да», «нет»,  которые  поднимают в зависимости  от  ответа на 

вопрос: 

1. В русском языке 33 буквы? (да) 

2. В русском языке 10 гласных букв? (да) 

3. В русском языке 6 гласных звуков? (да) 

4. В русском языке 21 согласная буква? (да) 

5. В русском языке 36 согласных звуков? (да) 

6. Согласные без гласных не образую слога? (да) 

7. Гласные могут быть твердыми и мягкими? (нет, согласные) 

8. Согласные могут быть звонкими и глухими? (да) 
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9. Буква М  дает один звук? (нет, 2 звука) 

10. Буква  К  дает два звука? (да) 

11. Буквы Я, Е, Ё, Ю  обозначают  два  звука? (да) 

12. Гласные А, О, У, Э, Ы обозначают  мягкость  согласных? (нет, твердость) 

13. Назовите  детского  поэта (писателя) по его портрету. 

14. Отгадайте, кто  из  детских поэтов написал  такие  строки… 

15. Соотнесите  рисунки  с  названиями  детских  сказок (стихов, рассказов) 


