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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности 

«Автор слова» (далее Программа) разработана в соответствии: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

N 273-ФЗ. 

Данная программа разработана на основе  программы Н.В.Нищевой «Система 

коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи». 

Содержание программы позволит  начать работу по формированию правильного 

физиологического и речевого дыхания, формировать силу голоса: говорить тихо, громко, 

шепотом, начать работу над интонационной выразительностью речи.  Планируется работа  

над  развитием слоговой структуры слова,  навыков звукового анализа и синтеза,  

грамматического строя речи. Большое внимание в  программе уделено обучению связной 

речи, умению вслушиваться в обращенную речь, развитию диалога. Специальные 

упражнения способствуют развитию памяти, мышления и внимания, формированию 

познавательной и творческой активности.Сначала изучаются буквы, обозначающие 

гласные звуки, затем согласные от простых в произношении к сложным.  

Актуальность программы. Современные дети живут и развиваются в эпоху 

информационной цивилизации, новых компьютерных технологий. В этих условиях 

особую ценность приобретает развитие способности у ребенка самостоятельно и 

творчески  мыслить. С этой целью целесообразно сочетать обучение детей на занятиях по 

обучению грамоте и реализацию ребенком полученных знаний и сформированных умений 

в новых нестандартных ситуациях. 

ФГОС ставит перед нами задачи – обеспечить каждому ребенку равные стартовые 

возможности для успешного обучения и развития, в связи с этим возникла потребность в 

обучении элементарным навыкам чтения и первоначальных навыков письма для 

дальнейшего успешного обучения в школе. Главная задача взрослых – это создание 

условий для формирования правильной устной речи детей на основе овладения ими 

литературным языком своего народа. Важнейшей предпосылкой для решения речевых 

задач является правильная организация обстановки, в которой бы у детей появилось 

желание говорить, называть окружающее, вступить в речевое общение. 

Цель программы: обучение основам коммуникации, обогащение детей специальными 

знаниями, умениями и навыками, необходимыми для успешного развития процесса 

общения, подготовка к овладению письмом и чтением детей дошкольного возраста. 

Задачи: (4-5 лет) 

1. Вырабатывать четкую и правильную артикуляцию при произношении звуков. 



2. Учить детей внимательно слушать стихотворения, сказки и рассказы, отвечать на вопросы 

строчками из данных произведений. 

3. Способствовать четкому и правильному произношению звуков в словах и фразовой речи 

посредством проговаривания чистоговорок, скороговорок, разучивания стихотворений и 

логопедических распевок. 

4. Развивать логическое мышление: уметь соотносить усвоенные знания с изображением на 

картинке. 

5. Развивать связную речь, учить понимать ее выразительность, плавность, красоту. 

Совершенствовать такие элементы звуковой культуры речи, как темп, дикция, сила 

голоса. 

6. Учить детей овладевать основными грамматическими формами, а именно, согласовывать 

слова в роде, числе и падеже. 

7. С помощью подвижных игр, логоритмических упражнений, пальчиковой гимнастики 

формировать двигательную активность, темп, ритм речи, развивать мелкую и речевую 

моторику, корригировать  психические процессы, способствовать развитию речи в целом. 

Задачи:(5-7лет) 

1. Формирование и развитие фонематического слуха. 

2. Учить детей владеть звуковой стороной речи  темпом, интонацией. 

3. Знакомство со слоговой структурой слова. 

4. Формирование умения правильно строить предложение, использовать предлоги, 

распространять предложение.  

5. Формирование  умение пересказывать, составлять небольшие рассказы по картинкам, 

используя простые предложения. 

6. Расширение словарного запаса детей. 

7. Обучение чтению. 

8. Формирование и развитие звуко-буквенного анализа. 

9. Подготовка руки ребёнка к письму. 

10. Развитие слухового восприятия. 

11. Развитие графических навыков. 

12. Развитие мелкой моторики.  

Особенности программы. 

Программа дополняет компонент образовательной области «Речевое развитие» основной 

образовательной программы дошкольного учреждения и предполагает решение 

образовательных задач на основе блочно-тематического построения. Содержание 

программы делится на 3 этапа обучения: 

1БЛОК – первый год обучения (дети 4-5 лет); 



2 БЛОК – второй год обучения (дети 5-6 лет); 

3 БЛОК – третий год обучения (дети 6-7лет); 

Кроме того, на каждом этапе решается задача подготовки руки ребёнка к письму на 

уровне возрастных особенностей и включает в себя: 

развитие мелкой моторики (упражнения для пальцев и кистей рук); 

формирование графических навыков. 

Сроки реализации программы.  

Данная программа рассчитана на 3 года обучения (октябрь – май),для детей 4 -7 лет с 

разным  уровнем речевого развития. 

Формы и режим занятий. 

Проведение занятий  планируется  2 раза в неделю фронтально, продолжительностью 20-

25 минут. 

Ожидаемые результаты. 

К завершению обучения дети могуториентироваться на листе бумаги, печатать слова, 

удошкольников значительно обогащается словарный запас; дети правильно 

строятпредложения и согласовывают в нем слова. 

Содержание занятий 4-5 лет 

К пятилетнему возрасту, при успешном освоении программы, должен быть  достигнут 

следующий уровень развития ребенка: 

1. Четко, правильно артикулируя, произносить следующие звуки: А, У, О, Ы, Э, И, М, П, Б, 

Д, Т, Г, К, В, Ф. 

2.  Выделять интонацией по просьбе логопеда любой из вышеуказанных звуков. 

3. Четко проговаривать чистоговорки и стихотворения со звуками: А, У, О, Ы, Э, И, М, П, Б, 

Т, Г, К, В, Ф. 

4. Уметь произносить слова с различной громкостью: тихо, умеренно, громко, шепотом. 

5. Заучивать и четко воспроизводить загадки, короткие четверостишия. 

6. Находить на картинках такие предметы, в названии которых есть любой из 

вышеуказанных звуков, и произнести слова так, чтобы он звучал ясно и отчетливо. 

7. Уметь грамматически правильно закончить фразы, начатые логопедом, то есть правильно 

подобрать слова, близкие по звучанию и по смыслу.  

8. Правильно формулировать собственное высказывание. 

9. Уметь составлять небольшие рассказы по описанию, придумывать загадки о предметах, 

пересказывать короткие тексты. 

Содержание занятий 5-7 лет 

В  структуре  занятий выделяются следующие этапы: организационный момент, 

повторение пройденного, изложение нового материала, его  закрепление, обобщение 



изученного материала и подведение итогов занятия. Изучение материала происходит от 

простого к сложному. От звука к букве (устанавливается ассоциация между 

слухопроизносительным образом звука и зрительным образом буквы). Следуя 

онтогенетическому принципу обучения, «идут» от целостного образа буквы к 

расчлененному (от синтеза к анализу), от крупных единиц к мелким (сначала изучают 

заглавные потом строчные). 

1.Звуки: 

- понятие «звук»; 

- акустические характеристики звука: согласные и гласные звуки, твёрдые и мягкие; 

- выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твёрдых, мягких согласных; 

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

слове; 

- звуковой анализ состава слогов и слов; 

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

2.Буквы: 

Дети знакомятся с тем, что звук можно обозначить графически, то есть буквой. При этом 

буквы обязательно называются, так как они звучат в твердой позиции в слове. 

- знакомство с буквами А О У И ы  Э М  Н Х К П С Д Т В Б З Ф Г  Ш Л Ж Р. 

   Предлагается буква, написанная простым шрифтом среднего размера в черно-белом 

варианте. На начальных этапах изучения буквы желательно использовать именно черно-

белый вариант, чтобы ребенок не отвлекался на цвет. Позднее, когда буква усвоена, для 

чтения можно использовать буквы любых цветов. 

- Подбор зрительного образа к букве (вариант ребенка). 

Дети сравнивают букву с реальными предметами, фигурками, цифрами, животными, 

людьми и т.п. Важно, чтобы ребенок самостоятельно представил образ буквы; 

- Предлагается стихотворное описание графического образа буквы. 

Данные стихи дают целостное описание зрительного образа. Можно предложить детям 

эти строчки для заучивания наизусть. 

-Знакомство с траекторией движений при написании буквы. 

 Обведение буквы пальцем по гладкой поверхности; 

 Обведение буквы по трафарету; 

 Обведение буквы по контуру; 

 Запись буквы в воздухе; 

 Выкладывание с помощью  счетных палочек, фасоли, и т.д. 

- дифференциация понятий «звук» и «буква»; 

3.Слоги: 



- подбор слов на заданный слог; 

- составление. 

- чтение прямых и обратных слогов 

4.Слова: 

- выявление различий в звуковом (слоговом) составе двух слов; 

- составление слова из звуков и слогов, из первых (последних) звуков или слогов в 

названии картинок; 

- восстановление нарушенной последовательности звуков или слогов в структуре слова; 

-последовательное преобразование слова в другие слова путём неоднократного изменения 

его звукового и слогового состава. 

- чтение слов одно и двусложных слов без стечения согласных. 

 

Перспективное планирование 4-5 лет. 

Месяц № недели Тема занятия 

 

 

 
 

 

октябрь 

1-я неделя  Знакомство с органами артикуляционного аппарата. Лексическая тема: 

«Осень». Игры: «Один-много», «Скажи ласково», «Мой, моя, мои», 

«Сосчитай до 5 слова», «Назови признаки осени», пальчиковая 
гимнастика: «Осенние листья». 

2-я неделя  Звук «А». Обучение правильной и четкой артикуляции. Развитие 

длительного плавного выдоха. Преодоление твердой атаки гласных. 

Лексическая тема: «Овощи». Игры: «Один-много», «Скажи ласково», 
«Сосчитай до 5 слова», «Большой - маленький», логоритмическое 

упражнение: «Урожай». 

3-я неделя  Звук «У». Обучение правильной и четкой артикуляции. Развитие 

глубокого вдоха.  
Лексическая тема: «Фрукты». Игры: «Один-много», «Скажи ласково», 

«Сосчитай до 5 слова», пальчиковая гимнастика «Компот». 

4-я неделя  Звуки «А»- «У».Пение гласных. Развитие глубокого вдоха. Лексическая 
тема: «Ягоды». Игры: «Один-много», «Скажи ласково», «Сосчитай до 5 

слова», «Повтори и запомни», пальчиковая гимнастика: «За ягодами». 

 Лексическая тема: «Грибы». Игры: «Один-много», «Большой - 

маленький», «Скажи ласково», «Это мой, моя, мое, мои», «Сосчитай до 5 
слова», логоритмическая гимнастика: «Боровик». 

5-я неделя  Звук «О». Звуки «А»-«О»-«У». Развитие длительного плавного выдоха. 

Обучение правильной и четкой артикуляции. Развитие силы голоса и 
речевого дыхания.  

Лексическая тема «Игрушки». Игры: «Один-много», «Скажи ласково», 

«Сосчитай до 5 слова», пальчиковая гимнастика: «Игрушки». 

 
ноябрь 

1-я неделя 
ноября 

Звук «Ы». Обучение правильной и четкой артикуляции. Развитие 
физиологического дыхания. Работа над темпом и ритмом речи. 

Координация речи с движением.  

Лексическая тема: «Одежда». Игры: «Один-много», «Скажи ласково», 
«Сосчитай до 5 слова», «Выучи наизусть считалку», пальчиковая 

гимнастика: «Гномики – прачки». 

2-я неделя 

ноября 

Звуки «А»-«О»-«У»-«Ы». Развитие физиологического дыхания. Развитие 

длительного, плавного выдоха. 
Лексическая тема: «Обувь». Игры: «Один-много», «Скажи ласково», 

«Это – мой,  моя, мои», «Большой - маленький», «Выучи наизусть», 

пальчиковая гимнастика: «Обувь». 



3-я неделя 

ноября 

Звук «Э». Обучение правильной и четкой артикуляции. Развитие 

физиологического дыхания. Работа над темпом и ритмом речи. 

Координация речи с движением». 
Лексическая тема: «Мебель». Игры: «Один-много», «Скажи ласково», 

«Сосчитай до 5 слова», «Повтори и запомни», «Выучи наизусть», 

пальчиковая гимнастика: «Много мебели в квартире». 

4-я неделя 

ноября 

Звуки «А»-«О»-«У»-«Ы»-«Э». Развитие речевого дыхания. Развитие 

силы голоса.  
Лексическая тема: «Посуда». Игры: «Один-много», «Скажи ласково», 

«Сосчитай до 5 слова», «Это мой, моя, мое, мои», «Повтори и запомни», 

пальчиковая гимнастика: «Посуда». 

 

декабрь 

 

 
 

1-я неделя  Звук «И». Обучение правильной и четкой артикуляции. Развитие 

речевого дыхания. Преодоление твердой атаки гласных. Пропевание 

гласных с повышением и понижением тона.  

Лексическая тема: «Зима». Игры: «Один-много», «Скажи ласково», 
«Сосчитай до 5 слова», «Повтори и запомни», пальчиковая гимнастика: 

«Снежок». 

2-я неделя  Звук «М». Обучение правильной и четкой артикуляции. Развитие 
речевого дыхания. Развитие силы голоса.  

Лексическая тема: «Зимующие птицы». Игры: «Один-много», «Скажи 

ласково», «Повтори и запомни», «Скажи, какой, какая,…», «Кто как 

кричит?», пальчиковая гимнастика: «Кормушка». 

3-я неделя  Звуки «И»-«М». Развитие речевого дыхания. Преодоление твердой атаки 

гласных. 

Лексическая тема: «Комнатные растения». Игры: «Один-много», «Скажи 
ласково», «Повтори и запомни», «Сосчитай до пяти слова», « Выучи 

наизусть», пальчиковая гимнастика: «Цветок», логоритмическое 

упражнение: «Цветочки». 

январь 3-я неделя Звук «Б». Обучение правильной и четкой артикуляции. Работа над 
темпом и ритмом речи. Развитие речевого дыхания.  

Лексическая тема: «Домашние животные и их детеныши». Игры: «Один-

много», «Скажи ласково», «Сосчитай до 5 слова», «У кого кто?», «Кто 
как голос подает?», «Кто, как передвигается?», «выучи загадку», 

логоритмическое упражнение: «Теленок». 

4-я неделя 

января 

Звук «П». Обучение правильной и четкой артикуляции. Работа над 

темпом и ритмом речи.  
Лексическая тема: «Дикие животные». Игры: «Один-много», «Скажи 

ласково», «Сосчитай до 5 слова», «Большой - маленький», «Кто как 

передвигается?», «Кто как кричит?», «Скажи, кого не стало?», «Выучи 
наизусть стихотворение «Медведь», пальчиковая гимнастика: «Сидит 

белка на тележке». 

 

 
февраль 

1-я неделя 

февраля 

Звуки «Б»-«П». Работа над четкостью дикции. Развитие речевого 

дыхания.  
Лексическая тема: «Профессии». Игры: «Один – много», «Повтори и 

запомни», «Кто какую работу выполняет?», «Кому, что нужно для 

работы?». 

2-я неделя 
февраля 

Звук «Д». Обучение правильной и четкой артикуляции. Развитие 
речевого дыхания. Развитие тембровой окраски и высоты тона.  

Лексическая тема: «Профессии». Игры: «Один – много», «Повтори и 

запомни», «Кто какую работу выполняет?», «Кому, что нужно для 
работы?», пальчиковая гимнастика: «Почтальон». 

3-я неделя 

февраля 

Звук «Т». Обучение правильной и четкой артикуляции. Работа над 

интонационной окрашенностью речи. Развитие речевого дыхания. 

Лексическая тема: «Транспорт». Игры: «Один – много», «Чего не стало», 
«Скажи ласково», «Мой, моя, мои», «Повтори и запомни», пальчиковая 

гимнастика: «Есть игрушки у меня», подвижная игра: «Паровоз».  



4-я неделя 

февраля 

Звуки «Т, Д, Б, П». Обучение правильной и четкой артикуляции. Работа 

над интонационной окрашенностью речи. Развитие речевого дыхания. 

Лексическая тема: «Профессии на транспорте». Игры: «Один-много», 
«Скажи ласково», «Сосчитай до 5 слова», «Мой, моя, мое,…». 

 
 

 

март 

1-я неделя 
марта 

Звук «Г». Обучение правильной и четкой артикуляции. Работа над 
повествовательной, вопросительной и восклицательной интонацией. 

Работа над речевым дыханием.  

Лексическая тема: «Весна». Игры: «Один-много», «Скажи ласково», 
«Сосчитай до 5 слова», «Повтори и запомни», «Скажи, какая, какое, 

какие?», «Выучи наизусть логоритмическое упражнение: «Золотое 

донышко» 

2-я неделя 
марта 

Звук «К». Обучение правильной и четкой артикуляции. Работа над 
речевым дыханием. Работа над темпом и ритмом речи.  

Лексическая тема: «Женский день – 8 марта». Игры: «Один-много», 

«Скажи ласково», «Сосчитай до 5 слова», «Скажи, чего нет», «Скажи, 
какая?», «Расскажи о празднике 8 марта», «Выучи наизусть 

стихотворение». 

3-я неделя 

марта 

Звук «В». Обучение правильной и четкой артикуляции. Работа над 

речевым дыханием. Работа над четкостью дикции. Воспитание ясной 
шепотной речи.  

Лексическая тема: «Первые весенние цветы». Игры: «Один-много», 

«Скажи ласково», «Это мой, моя, мои», «Повтори и запомни», «Выучи 
наизусть», пальчиковая гимнастика. 

4-я неделя 

марта 

Звук «Ф». Обучение правильной и четкой артикуляции. Воспитание 

правильного речевого дыхания. Работа над интонационной 

выразительностью речи. Преодоление твердой атаки гласных. 
Лексическая тема: «Цветущие комнатные растения». Игры: «Один-

много», «Скажи ласково», «Сосчитай до 5 слова», «Повтори и запомни», 

«Скажи, какая, какое, какие?». 

 
 

 

 
апрель 

1-я неделя 
апреля 

Звуки «З»-«З1». Обучение правильной и четкой артикуляции. Работа над 
четкостью дикции. Работа над речевым дыханием.  

Лексическая тема: «Дикие животные весной». Игры: «Один – много», 

«Повтори и запомни», «Скажи ласково», «Сосчитай до 5 слова», 
«Большой - маленький», «Кто как кричит?», «Скажи, кого не стало?»,  

пальчиковая гимнастика: «Сидит белка на тележке». 

2-я неделя 

апреля 

Звуки «С»-«Сь». Обучение правильной и четкой артикуляции. Работа над 

четкостью дикции. Работа над плавностью и напевностью речи.  
Лексическая тема: «Домашние животные весной». Игры: «Один-много», 

«Скажи ласково», «Сосчитай до 5 слова», «У кого кто?», «Кто как голос 

подает?», «Кто, как передвигается?», «выучи загадку». 

3-я неделя 

апреля 

Звук «Ц». Обучение правильной и четкой артикуляции. Работа над 

четкостью дикции. Воспитание ясной шепотной речи. Работа над 

интонационной выразительностью речи. Лексическая тема:  

Лексическая тема: «Перелетные птицы». Игры: «Один – много», «Скажи 
ласково», «Повтори и запомни», «Кто, как кричит?», «Какой, какая, 

какие?», логоритмическое упражнение: «Ласточка». 

4-я неделя 
апреля 

Звук «Ш». Обучение правильной и четкой артикуляции. Работа над 
темпом и ритмом речи. Работа над речевым дыханием.  

Лексическая тема: «Насекомые». Игры: «Один – много», «Скажи 

ласково», «Повтори и запомни», «Кто, как кричит?», «Какой, какая, 

какие?», логоритмическое упражнение. 

 

 

 
май 

1-я неделя 

мая 

Звук «Ж». Обучение правильной и четкой артикуляции. Работа над 

четкостью дикции. Воспитание ясной шепотной речи. Преодоление 

твердой атаки гласных.  
Лексическая тема: «Рыбки в аквариуме». Игры: «Один – много», «Чего 

не стало», «Скажи ласково», «Мой, моя, мои», «Повтори и запомни», 

пальчиковая гимнастика. 



2-я неделя 

мая 

Звуки «Ч»-«Щ». Обучение правильной и четкой артикуляции. Работа над 

темпом и ритмом речи. Работа над речевым дыханием.  

Лексическая тема: «Наш город», «Моя улица». 
Игры: «Один-много», «Скажи ласково», «Сосчитай до 5 слова», «Мой, 

моя, мое,…», «Какие бывают дома?», «Скажи, какой, какая, какое?», 

пальчиковая гимнастика: «Домик». 

 

 3-я неделя 

мая 

Звуки «Ч»-«Щ». Обучение правильной и четкой артикуляции. Работа над 

темпом и ритмом речи. Работа над речевым дыханием. Повторение 

пройденных звуков. 
Лексическая тема: «Цветы». Игры: «Один – много», «Скажи ласково», 

«Это – мой, моя, мое, мои», «Сосчитай до пяти слова», «Выучи 

наизусть». 

 

Перспективное планирование 5-7 лет. 

Месяц № недели Тема занятия 

 

 

 
 

 

октябрь 

1-я неделя  - Знакомство с органами артикуляционного аппарата. Изучение развития 

фонематического слуха и речевого внимания 
Лексическая тема: «Осень». Игры: «Один-много», «Скажи ласково», 

«Мой, моя, мои», «Сосчитай до 5 слова», «Назови признаки осени», 

пальчиковая гимнастика: «Осенние листья». 

2-я неделя  -знакомство детей со звуками речи. 
- знакомство с понятиями гласный, согласный  
Лексическая тема: «Овощи». Игры: «Один-много», «Скажи ласково», 

«Сосчитай до 5 слова», «Большой - маленький», логоритмическое 

упражнение: «Урожай». 

3-я неделя  Звук и буква. Алфавит 

- Дифференциация понятий звук и буква. Знакомство с алфавитом. 

- Лексическая тема: «Фрукты». Игры: «Один-много», «Скажи ласково», 

«Сосчитай до 5 слова», пальчиковая гимнастика «Компот». 
4-я неделя  Буква А 

- Познакомить с гласной буквой Аа. 
 Лексическая тема: «Грибы». Игры: «Один-много», «Большой - 

маленький», «Скажи ласково», «Это мой, моя, мое, мои», «Сосчитай до 5 

слова», логоритмическая гимнастика: «Боровик». 

 
ноябрь 

1-я неделя 
ноября 

Буква У 

- Познакомить с гласной буквой Уу 
Лексическая тема: «Одежда». Игры: «Один-много», «Скажи ласково», 

«Сосчитай до 5 слова», «Выучи наизусть считалку», пальчиковая 
гимнастика: «Гномики – прачки». 

2-я неделя 

ноября 
Буква И 
- Познакомить с гласной буквой Ии  

Лексическая тема: «Обувь». Игры: «Один-много», «Скажи ласково», 

«Это – мой,  моя, мои», «Большой - маленький», «Выучи наизусть», 
пальчиковая гимнастика: «Обувь». 

3-я неделя 

ноября 
Повторение пройденных букв 
-анализ сочетаний ау, ау  

Лексическая тема «Игрушки». Игры: «Один-много», «Скажи ласково», 
«Сосчитай до 5 слова», пальчиковая гимнастика: «Игрушки». 

4-я неделя 
ноября 

Буква ы 
- Познакомить с гласной буквой ы. 

Лексическая тема: «Посуда». Игры: «Один-много», «Скажи ласково», 

«Сосчитай до 5 слова», «Это мой, моя, мое, мои», «Повтори и запомни», 
пальчиковая гимнастика: «Посуда». 

 

 1-я неделя  Буква Ээ 



декабрь 

 

 
 

- Познакомить с гласной буквой Ээ; 
- учить детей словоизменению. 

Лексическая тема: «Зимующие птицы». Игры: «Один-много», «Скажи 

ласково», «Сосчитай до 5 слова», «Повтори и запомни», пальчиковая 

гимнастика. 
 

2-я неделя  Буква Мм 

- Познакомить с согласной буквой Мм; 

- Анализ и чтение открытых слогов с буквой М. 
Лексическая тема: «Домашние животные зимой». Игры: «Один-много», 

«Скажи ласково», «Повтори и запомни», «Скажи, какой, какая,…», «Кто 

как кричит?», пальчиковая гимнастика. 
 

3-я неделя  Буква Нн 
-Познакомить с согласной буквой Нн 
- Анализ и чтение открытых слогов с буквой Н  

Лексическая тема: «Дикие животные зимой». Игры: «Один-много», 

«Скажи ласково», «Повтори и запомни», «Сосчитай до пяти слова», « 
Выучи наизусть», пальчиковая гимнастика. 

январь 3-я неделя Буква Хх 

-Познакомить с согласной буквой Хх 
- Анализ и чтение открытых слогов с буквой Х 
Лексическая тема: «Транспорт». Игры: «Один – много», «Чего не стало», 
«Скажи ласково», «Мой, моя, мои», «Повтори и запомни», пальчиковая 

гимнастика: «Есть игрушки у меня», подвижная игра: «Паровоз». 

4-я неделя 
января 

Повторение пройденных букв. 

-Анализ открытых и закрытых слогов с буквами Н М Х 

-Чтение закрытых слогов с буквой М 
Лексическая тема: «Профессии на транспорте». Игры: «Один-много», 

«Скажи ласково», «Сосчитай до 5 слова», «Мой, моя, мое,…». 

 

 

февраль 

1-я неделя 

февраля 
Буква Кк- Познакомить с согласной буквой Кк 

- Анализ и чтение  слогов и слова макс буквой К  
Лексическая тема: «Детский сад. Профессии». Игры: «Один – много», 

«Повтори и запомни», «Кто какую работу выполняет?», «Кому, что 

нужно для работы?». 

2-я неделя 

февраля 
Буква Пп 

Познакомить с согласной буквой Пп 

- Анализ и чтение слогов с буквой П   

Лексическая тема: «Ателье. Швея. Закройщица. Трудовые действия». 
Игры: «Один – много», «Повтори и запомни», «Кто какую работу 

выполняет?», «Кому, что нужно для работы?», пальчиковая гимнастика. 
3-я неделя 
февраля 

Буква Сс 

Познакомить с согласной буквой Сс 
- Чтение и анализ слогов и  слов сок, сом, нос, сын, суп 
Развитие речевого дыхания. Лексическая тема: «Стройка. Профессии. 

Трудовые действия» Игры: «Один – много», «Чего не стало», «Скажи 
ласково», «Мой, моя, мои», «Повтори и запомни», пальчиковая 

гимнастика. 

4-я неделя 

февраля 
Буква Дд 

-Познакомить с согласной буквой Дд 
- Чтение  и анализ слогов и слов дом, дым  

Развитие речевого дыхания. Лексическая тема: «Наша армия». Игры: 
«Один-много», «Скажи ласково», «Сосчитай до 5 слова», «Мой, моя, 

мое,…». «Повтори и запомни», пальчиковая гимнастика. 



 

 

 
март 

1-я неделя 

марта 
Буква Тт 

-Познакомить с согласной буквой Тт 

-  Чтение  слогов и   слов кот,туман. Анализ слова вата. 
Работа над речевым дыханием.  

Лексическая тема: «Весна. Приметы весны. Прилет птиц». Игры: «Один-

много», «Скажи ласково», «Сосчитай до 5 слова», «Повтори и запомни», 

«Скажи, какая, какое, какие?», «Выучи наизусть логоритмическое 

упражнение: «Золотое донышко» 

2-я неделя 

марта 
Буква Вв 

-Познакомить с согласной буквой Вв 
-  Чтение  слогов и   слов вода, сова, совок, сумка. Анализ слова совы. 
Обучение правильной и четкой артикуляции. Работа над речевым 
дыханием. Работа над темпом и ритмом речи.  

Лексическая тема: «Комнатные растения». Игры: «Один-много», «Скажи 

ласково», «Сосчитай до 5 слова», «Повтори и запомни», «Скажи, какая, 

какое, какие?». 

3-я неделя 

марта 
Буква Б б 
-Познакомить с согласной буквой Бб 
-  Чтение  слогов и   слов типа собака. Анализ слова быки. 
Лексическая тема: «Речные, озерные и аквариумные рыбы». Игры: 
«Один-много», «Скажи ласково», «Это мой, моя, мои», «Повтори и 

запомни», «Выучи наизусть», пальчиковая гимнастика. 

4-я неделя 
марта 

Буква Зз 

-Познакомить с согласной буквой Зз 
-  Чтение  слогов и   слов типа замок. Анализ слова зима. 
Лексическая тема: «Наш город». Игры: «Один-много», «Скажи ласково», 

«Сосчитай до 5 слова», «Мой, моя, мое,…», «Какие бывают дома?», 
«Скажи, какой, какая, какое?», пальчиковая гимнастика: «Домик». 

 

 

 
 

апрель 

1-я неделя 

апреля 
Буква Фф 
-Познакомить с согласной буквой Фф 
-  Чтение  слогов и   слов типа кофта. Анализ слова фото. 
Лексическая тема: «Весенние сельскохозяйственные работы». Игры: 

«Один – много», «Повтори и запомни», «Скажи ласково», «Сосчитай до 5 

слова», «Большой - маленький», «Кто как кричит?», пальчиковая 

гимнастика. 

2-я неделя 

апреля 
Повторение пройденных букв. 

-Учить читать простые предложения типа: У сома усы. У Тани кот. У мамы сын. 

Лексическая тема: «Космос». Игры: «Один-много», «Скажи ласково», 
«Сосчитай до 5 слова». 

3-я неделя 
апреля 

Буква Гг 
-Познакомить с согласной буквой Гг 
-  Чтение  слогов и   слов типа погода; Гуси сыты. Анализ слова гуси. 
Лексическая тема: «Откуда хлеб пришел?»». Игры: «Один – много», 

«Скажи ласково», «Повтори и запомни», «Какой, какая, какие?». 

4-я неделя 

апреля 

Буква Шш 

-Познакомить с согласной буквой Шш 
-  Чтение  слогов и   слов типа машина, кошка; У Маши мишка. Анализ 

слова  
Лексическая тема: «Почта». Игры: «Один – много», «Скажи ласково», 

«Повтори и запомни», «Какой, какая, какие?», логоритмическое 

упражнение. 

 
 

 

май 

1-я неделя 
мая 

Буква Лл 

-Познакомить с согласной буквой Лл 
-  Чтение  слогов и   слов типалодка; Лида мыла окно. Анализ слова 
мышка. 
Лексическая тема: «Правила дорожного движения». Игры: «Один – 

много», «Чего не стало», «Скажи ласково», «Мой, моя, мои», «Повтори и 



запомни», пальчиковая гимнастика. 

2-я неделя 
мая 

Буква Жж 

- Познакомить с согласной буквой Жж; 

-  Чтение  слогов и   слов типаложка; Даша ловит жука. Анализ слова 
пижама. 
Лексическая тема: «Насекомые». 

Игры: «Один-много», «Скажи ласково», «Сосчитай до 5 слова», «Мой, 
моя, мое,…», «Скажи, какой, какая, какое?», пальчиковая гимнастика. 

 3-я еделя 

мая 
Буква Рр 

-Познаомить с согласной буквой Рр 
-  Чтение  слогов и   слов типагорка, радуга; Рома варит суп. Анализ 
словарыжик. 
Лексическая тема: «Лето». Игры: «Один – много», «Скажи ласково», 

«Это – мой, моя, мое, мои», «Сосчитай до пяти слова». 

 

 

Основные требования к уровню подготовки детей 

 

К концу года обучающийся средней группы (5 год жизни): 

Имеет понятия о том, что такое звук и буква; представление о том, чем звук отличается от 

буквы. 

 Знает гласные буквы А, У, О, И, с согласные буквы Т, П, Н, М, К. 

 Умеет составлять буквы из палочек, выкладывать из шнурочка и мозаики, лепить из 

пластилина, «рисовать» по тонкому слою манки и в воздухе. Узнавать пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находит знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв. 

 Умеет составлять и читать слияния гласных, закрытых и открытых слогов и слов с 

пройденными буквами, осознанно читает короткие слова. 

 

К концу года обучающийся старшей группы (6 год жизни): 

 Имеет о том, что такое звук и буква; представление о том, чем звук отличается от 

буквы. 

 Знает буквы Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

 Умеет составлять буквы из палочек, выкладывать из шнурочка и мозаики, лепить из 

пластилина, «рисовать» по тонкому слою манки и в воздухе. Узнает «зашумленные» 

изображения  пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими 

элементами;  

находит знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

 Умеет читать слоги с пройденными буквами. 

 Осознанно читает слова и предложения с пройденными буквами. 

 Знает некоторые правила правописания (раздельное написание слов в предложении, 

употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, точка в 

конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

 

К концу года обучающийся подготовительной к школе группы (7 год жизни): 

 Знает буквы Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

 Умеет правильно называть буквы русского алфавита. 

 Умеет выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из 

пластилина. 

 Умеет трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные 

буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 



 Осознанно читает слова, предложения, небольшие тексты. 

 Знает некоторые правила правописания (написание ча-ща с буквой А, чу—щу сбуквой У). 

 Умеет разгадывать ребусы, решать кроссворды. 
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